
 

           ПРИКАЗ     

 

28.08.2017 № 197 

 

Об утверждении  плана мероприятий 

по подготовке выпускников МАОУ «Кваркенская СОШ» 

к прохождению государственной итоговой аттестации  

в 2018 году по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования 

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области  

«Об организованном начале 2017-2018 учебного года», приказом  «Отдела 

образования администрации Кваркенского района Оренбургской области»    

«Об организованном начале 2017-2018 учебного года»,  «Об утверждении 

муниципальных планов мероприятий по подготовке выпускников 

общеобразовательных организаций Кваркенского района к прохождению 

государственной итоговой аттестации  в 2018 году по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке выпускников МАОУ 

«Кваркенская СОШ» к прохождению государственной итоговой аттестации в 

2018 году по образовательным программам основного и среднего общего 

образования (далее – План подготовки к ОГЭ, ЕГЭ),  приложение 1. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:___________                 О.В.Фомина 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

План  мероприятий 

по подготовке выпускников МАОУ «Кваркенская СОШ» Кваркенского района 

к прохождению государственной итоговой аттестации в 2018 году 

по образовательным программам основного и среднего общего образования 

 

Цель: реализация комплекса организационных, методических, информационных, контрольных мер для обеспечения 

качественной подготовки обучающихся 9-х и 11-го  классов к прохождению государственной итоговой аттестации в 

2018 году. 

Задачи для подготовки участников образовательного процесса к ГИА: 

 Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение государственного экзамена; 

 Знакомство педагогов и обучающихся с требованиями и особенностями проведения государствен- 

ной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-го  классов. 

Задачи, стоящие перед учителями при подготовке обучающихся к ГИА: 

 Изучение и анализ КИМов итоговой аттестации; 

 Подбор материалов, по подготовке обучающихся к итоговой аттестации; 

 Проведение консультаций по предмету; 

 Обучение обучающихся 9-х, 11-го классов заполнению бланков ответов; 

 Обучение на курсах по подготовке и проведению итоговой аттестации; 

 Работа с интернет - ресурсами по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

Задачи, стоящие перед классными руководителями 9-х, 11  классов по вопросам касающимся ГИА: 



 Подготовка документов для формирования региональной базы данных выпускников; 

 Ознакомление обучающихся с нормативными документами по организации государственной итого- 

вой аттестации; 

 Мониторинг выбора обучающимися  предметов государственной итоговой аттестации; 

 Контроль посещаемости учащимися элективных курсов, консультаций по подготовке к государст- 

венной итоговой аттестации; 

Задачи, стоящие перед администрацией школы: 

 Организовать координационную деятельность администрации  школы  и 

педагогического  коллектива по подготовке выпускников к   ОГЭ и ЕГЭ; 

 Обеспечить систематическую целенаправленную работу педагогичесого коллектива, ученической 

и родительской общественности обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

программам основного и среднего общего образования; 

 Осуществлять мониторинговые мероприятия и диагностику учебных результатов в целях 

получения объективной картины подготовки высокомотивированных обучающихся и выпускников 

группы «Риск» к  ОГЭ, ЕГЭ. 
 

Основные направления деятельности по подготовке к ГИА 2018 года 

1. Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение. 

2. Организационное и технологическое обеспечение. 

3. Информационное обеспечение. 

4. Работа с учащимися. 

5. Психологическое сопровождение. 

6.  Методическая помощь учителям-предметникам. 

7. Работа с родителями. 

8. Контроль качества обучения и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственные 

1. Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение. 

1.1 Разработка и утверждение Плана мероприятий по подготовке 

выпускников МАОУ «Кваркенская СОШ» к прохождению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего образования в 2018 году. 

Август 2017 

года 

МАОУ 

«Кваркенская 

СОШ»  

О.В. Фомина, 

директор школы, 

В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР 

1.2 Создание рабочей группы по подготовке и проведению ГИА по 

образовательным программам основного и среднего общего 

образования в МАОУ «Кваркенская СОШ» в 2018 году. 

Август 2017 

года 

школа О.В. Фомина, 

директор школы, 

В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР 

1.3 Издание приказа «О подготовке  к итоговой аттестации 

обучающихся». 

Август 2017 

года 

школа О.В. Фомина, 

директор школы 

1.4 Обновление  локальных актов по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации.    

Сентябрь школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР 

2. Организационное и технологическое обеспечение 



2.1 Организация работы по сбору данных о выпускниках в 

соответствии с утвержденным Рособрнадзором и Региональным 

центром обработки информации форматом файлов о выпускниках 

9-го, 11-го классов школы. 

 

Сентябрь 

2017 года 

Январь 2018 

года 

школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР, Е.Л. 

Герасимова и Е.Л. 

Гилязова, классные 

руководительи 9 

классов 

 Т.Д. Сексяева, 

классный 

руководитель 11 

класса 

 

2.2 Формирование школьной базы данных участников ОГЭ, ЕГЭ Сентябрь 

2017 г.- 

февраль 2018 

г. 

школа О.В. Фомина, 

директор школы 

А.В. Оверина, 

учитель 

информатики 

2.3 Представление в РОО списков работников, направляемых в составы 

организационных структур: 

- члены ГЭК; 

-уполномоченный ГЭК; 

- члены предметных комиссий; 

- члены конфликтных комиссий; 

- работники ППЭ. 

По запросу школа О.В. Фомина, 

директор школы 



2.4 Доведение до исполнителей, участников ОГЭ, ЕГЭ инструкций по 

проведению государственной (итоговой) аттестации в 2018 году. 

Январь-

апрель 2018 

года 

школа О.В. Фомина, 

директор школы, 

В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР, организаторы 

2.5 Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 2018 

году. 

Сентябрь-

октябрь 2017 

года 

школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР 

2.6 Мониторинг движения обучающихся 9-х, 11-го классов Январь-май 

2018 года 

школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР 

2.7 Формирование списка общественных наблюдателей. Май 2018 

года 

школа О.В. Фомина, 

директор школы 

2.8 Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки. 

Март-июнь 

2018 года 

школа О.В. Фомина, 

директор школы 

3. Информационное обеспечение. 

3.1 Организация консультаций по вопросам ОГЭ, ЕГЭ  (для родителей, 

учащихся, педагогов). 

В течение 

учебного 

года 

школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР 

3.2 Оформление страницы  школьного  сайта  «Государственная 

(итоговая) аттестация» (раздел: Ученикам. Родителям) 

Сентябрь школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 



2017 года УВР, А.В. Оверина, 

отв. за сайт 

3.3 Оформление наглядной агитации: 

Основное содержание стенда "В помощь выпускнику  9  класса":                                                                                                              

- планы и графики -  консультаций по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ;                                                                                                            

- телефоны и адреса, по которым можно обращаться за помощью 

("горячая линия", ресурсные и методические центры, базовые 

школы, сайты);  

- советы психолога 

-  график проведения пробных  и репетиционных экзаменов. 

Сентябрь-

октябрь 2017 

года 

школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР, Е.Ю. 

Павлушкина, 

заместитель 

директора по ВР 

3.4 

 

Оформление в кабинетах информационных стендов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по предмету 

 

  Учителя-

предметники 

 

3.5 

 

Подготовка и проведение совещаний при директоре, зам. директора 

по организации ГИА: Инструктивно-методические семинары с 

классными руководителями, учителями-предметниками, учащимися 

о целях и технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ 

 

В течение 

учебного 

года 

школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР 

4. Работа с учащимися. 

4.1 Проведение  контрольных работ по русскому языку и математике в 

9, 11 классах в рамках  проекта «Формирование школьной системы 

освоения выпускниками общеобразовательных программ среднего 

общего образования». 

Согласно 

графику 

школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР 

4.2 Создание школьной базы данных учащихся группы «риск», В течение 

учебного 

школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 



корректировка  базы по итогам мониторинговых работ. года УВР 

4.3 Организация работы  с учащимися группы «риск» 

(составление индивидуальных маршрутов). 

В течение 

учебного 

года 

школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

4.4 Контроль посещаемости и успеваемости выпускников, отнесѐнных 

к группе «риск». 

В течение 

учебного 

года 

школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР 

4.5 Индивидуальные беседы с учащимися  9-х, 11-го классов. 

Содержание бесед: 

 - особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой 

экзаменационной работы, проводимой в форме ОГЭ, ЕГЭ;   

 - знакомство с источниками достоверной информации, Интернет-

ресурсами;     работа с базами данных. 

В течение 

учебного 

года 

школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

4.6 Знакомство с Порядком проведения  ГИА по образовательным 

программам основного и среднего образования. 

Октябрь 2017 

года 

школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР,  

4.7 Тренировочные  занятия  по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ. Ноябрь-

декабрь 2017 

года, март, 

апрель 2018 

года 

школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

4.8 Организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, весь период школа Руководители МО 



олимпиадах различного уровня, направленных на развитие  

грамотности и математической культуры. 

 учителей 

математики: У.С. 

Таженова; учителей 

русского языка: 

О.А. Кравченко  

4.9 Организация участия выпускников 9-х, 11-го классов в on-line 

проектах по подготовке к ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

весь период школа Учителя-

предметники 

4.10 Проведение в рамках предметных недель (математики, истории, 

физики, химии и др.)  массовых мероприятий  (смотр знаний с 

привлечением родительской общественности, открытых уроков  и 

т.д.). 

ноябрь 

 

школа Руководители МО,  

учителя - 

предметники 

4.11 Предоставление возможности выпускникам и учителям работать с 

образовательными сайтами: ege.edu.ru, ed.gov.ru, rustest.ru 

 

В течение 

учебного 

года 

Кабинет 

информатики 

Учителя 

информатики и ИКТ 

 

4.12 Посещение уроков в 9-х,11-м классах  администрацией школы В течение 

учебного 

года 

школа Руководители МО 

директор школы 

О.В. Фомина 

4.13 Проведение консультаций по подготовке к экзаменам по выбору В течение 

учебного 

года 

школа Учителя-

предметники 



4.14 Обучение выпускников в очно-заочной школе  «Дар». В течение 

учебного 

года 

РОО Педагоги очно-

заочной школы 

 Психологическое сопровождение.  

5. Работа психолога по программе  «Психологическое сопровождение 

ОГЭ, ЕГЭ»  

В течение 

учебного 

года 

школа Н.И. Джаватханова 

педагог-психолог  

5.1 Индивидуальные консультации для  педагогов и родителей района 

«Оказание психологической поддержки детям в период подготовки 

и сдачи ОГЭ, ЕГЭ» 

Ежемесячно школа Н.И. Джаватханова 

педагог-психолог 

5.2 Проведение семинара педагогов – психологов «Комплексная 

безопасность образовательной среды: проблемы и перспективы 

взаимодействия в ходе подготовки к итоговой аттестации». 

Февраль 

2018 года 

школа Н.И. Джаватханова   

педагог-психолог 

5.3 Практическое занятие-тренинг «Профилактика экзаменационного 

стресса. Обучение приемам саморегуляции: физические 

упражнения, аутотренинг, программирование словами, 

визуализации». 

Ноябрь 2017 

года, 

февраль, 

апрель2018 

года 

школа Н.И. Джаватханова 

педагог-психолог 

5.4 Практическое занятие-тренинг  по обучению приемам стабилизации 

психоэмоционального состояния личности «Как справиться со 

стрессом на экзамене» 

Ноябрь 2017 

года, 

февраль, 

апрель 2018 

школа Н.И. Джаватханова 

педагог-психолог 



года 

5.5 Разработка памятки для учащихся, родителей, педагогов 

«Психологическое сопровождение ОГЭ, ЕГЭ». 

Март 2018 

года 

школа Н.И. Джаватханова 

педагог-психолог 

В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР 

6. Методическая помощь учителям-предметникам. 

6.1 Консультации методистов и специалистов отдела образования, 

руководителей районных методических объединений для педагогов, 

работающих в 9,11  классах. 

По плану 

РМО 

Отдел 

образования 

О.М. Хандова, 

главный специалист 

отдела образования 

6.2 Заседания районных методических объединений учителей-

предметников. Анализ результатов ОГЭ -2017, ЕГЭ-2017,  анализ 

типичных ошибок учащихся 

Август 2017 

года 

РМК Руководители РМО 

6.3 Проведение мастер-классов и открытых уроков на базе опорных 

школ. 

по плану 

РМО 

ОО  Педагоги ОО 

6.4 Курсы повышения квалификации учителей-предметников. В течение 

года, по 

графику 

ОГУ, 

ИПКиППРО 

Л.В. Фаттахова, 

О.В. Фомина 

директор школы 

6.5 Индивидуальная работа с педагогами, требующими 

дополнительного методического сопровождения.  

По 

индивидуаль

ным 

школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 



графикам УВР 

6.6 Регистрация учителей на всероссийском сайте творческих учителей, 

повышение их активности по обмену опытом работы через 

Интернет, участие в различных вебинарах . 

В течение 

учебного 

года 

школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР 

6.7 Участие педагогов  в областных совещаниях и обучающих 

семинарах по подготовке  к ГИА. 

В течение 

учебного 

года 

РЦРО Методисты РМК 

6.8 Практические семинары «Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. Предупреждение типичных 

ошибок» 

По плану 

РМК 

ОО РМК 

6.9 Диссеминация опыта работы учителей математики в рамках 

мероприятий муниципального уровня 

В течение 

учебного 

года 

школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР 

6.10 Семинары для заместителей руководителя по УВР «Методическое 

сопровождение подготовки педагогов к проведению ОГЭ, ЕГЭ» 

По плану 

РМК 

ОО РМК 

6.11 Открытые уроки – мастер-классы учителей-предметников. 

Изучение опыта работы учителей русского языка и математики по 

подготовке 9,11 классов к ОГЭ, ЕГЭ 

По плану 

РМК 

ОО РМК 

7. Работа с родителями. 

7.1 Проведение разъяснительной работы с родителями  выпускников об Постоянно школа В.И.  Колотушкина, 



условиях проведения  ОГЭ, ЕГЭ в 2018 году. зам. директора по 

УВР 

7.2 Изучение нормативных документов по ГИА в 2018 году на 

родительских собраниях и индивидуальных консультациях. 

В течение 

учебного 

года 

школа В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

7.3 Родительские собрания, совместные собрания выпускников и 

родителей с участием руководителя  и специалистов отдела 

образования. 

Сентябрь 

2017 года, 

январь 2018 

года 

Отдел 

образования, 

ОО 

Администрация ОО,  

О.М. Хандова 

главный специалист 

отдела образования 

7.4 Индивидуальная работа с родителями выпускников группы «риск» 

и выпускников с высокой мотивацией. 

В течение 

учебного 

года 

школа О.В. Фомина, 

директор школы, 

В.И.  Колотушкина, 

зам. директора по 

УВР 

7.5 Родительский всеобуч «Организация и прохождение ГИА по 

образовательным программам основного и среднего общего 

образованияв 2018 году» 

Февраль 

2018 года 

школа  

8. Контроль качества обучения и подготовки к ГИА. 

8.1 Формирование электронного банка данных о результатах 

контрольных  мониторинговых работ выпускников 9-х, 11-го 

классов. 

Сентябрь 

2017 года 

школа В.И.  Колотушкина, 

заместитель 

директора по УВР 

8.2 Внутришкольный мониторинг качества образования  (анализ 

успеваемости,  анализ кадрового потенциала, составление графика 

В течение 

учебного 

школа В.И.  Колотушкина, 

заместитель 



административных работ, их анализ и управленческие решения по 

итогам проведения контрольных работ) 

года директора по УВР 

8.3 Проведение пробных   экзаменов.  Апрель 2018 

года 

школа В.И.  Колотушкина, 

заместитель 

директора по УВР 

8.4 Инструктивные совещания для руководителей и зам. директоров по 

УВР по подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ 

1 раз в 

четверть 

Отдел 

образования 

О.м. Хандова, 

главный специалист 

отдела образования 

8.5 Проверка организации подготовки  к государственной итоговой 

аттестации обучающихся по образовательным программам 

основного  общего образования в 2018 году (нормативная база, 

анализ пробных и репетиционных экзаменов, формы подготовки): 

планы школы по подготовке к ГИА 

планы ВШК за организацией подготовки к ГИА; 

информация о выполнении программ, неуспевающих, пропусках 

уроков по неуважительным причинам 9,11 классы; 

итоговые контрольные работы по математике и русскому языку в  

9,11 классах  за 1 полугодие в формате ОГЭ, ЕГЭ; 

репетиционные экзамены в  9,11 классах; 

предоставление информации о выполнении плана ВШК за 

подготовкой к ГИА 

 

 

 

сентябрь 

по четвертям 

и 

полугодиям 

декабрь 

март 

 

 О.В. Фомина, 

директор школы 

 

 

 


