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ЦЕЛЬ: Совершенствование форм подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и повышение 

качества сдачи экзаменов 

 

                Государственная итоговая аттестация учащихся играет огромную роль , как для школы, 

педагогического коллектива, так и для самих учащихся. Государственная итоговая аттестация в 

форме единого государственного экзамена и основного государственного экзамена позволяет не 

только унифицировать саму аттестацию, но и дает возможность  педагогическому коллективу в 

целом подвести итог своей деятельности, глубоко проверить знания и умения учащихся, обнаружить 

пробелы в преподавании отдельных предметов, достижения и недостатки всего учебно-

воспитательного процесса школы. 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ и ОГЭ проводиться в соответствии с законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»приказ МО РФ  № 1400 

от 26.12 2013 года, с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» приказ МО РФ  № 1394 от 25.12.2013 

года, Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов по  образовательным программам среднего общего образования и  

Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9  классов по  образовательным программам основного  общего образования МБОУ 

СОШ №17  

 

 

Участники образовательного процесса , задействованные в подготовке к ЕГЭ 

 Администрация. 

 Учителя- предметники 

 Классные руководители  9-х, 11-х классов. 

 Учащиеся 9-х, 11-х классов. 

 Родители. 

 Библиотека. 

Основные направления работы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 

Администрация 

 Проведение тематических педагогических советов. 

 Проведение тематических родительских собраний. 

 Проведение индивидуальных консультаций с учащимися. 

 Подготовка графика консультаций с учащимися (по предметам). 

 Организация работы методических объединений школы по подготовке к итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ и ОГЭ 

 Организация деятельности психологической службы. 

 Формирование и диагностика базы данных выпускных классов.  

 Диагностика уровня подготовки учителей –предметников, ведущих подготовку учащихся к 

итоговой аттестации  в форме ЕГЭ и ОГЭ и направление учителей –предметников на курсы по 

подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и  ОГЭ 

 Подготовка и обновление тематического стенда «Единый государственный экзамен» 



Учителя –предметники. 

 Изучение и анализ КИМов итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 

 Подбор материалов по подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

 Проведение консультаций по предмету. 

 Обучение учащихся 9-х и 11х классов по заполнению бланков ответов ЕГЭ и ОГЭ. 

 Обучение на курсах по подготовке и проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 

 Работа с Интернет-ресурсами по  подготовке к итоговой аттестации. 

 Формирование индивидуальных планов учителей –предметников по  подготовке к итоговой 

аттестации выпускников. 

 Подготовка опорных конспектов по основным вопросам курса и видам учебных умений. 

 Формирование общечеловеческих навыков. 

Психологическая служба. 

 Изучение профессиональных направлений учащихся 9-х, 11-х классов. 

 Выявление закономерностей, связанных с выбором предметов для прохождения итоговой 

аттестации. 

 Диагностика учащиеся 9-х, 11-х классов. 

 Диагностика родителей (лиц , их заменяющих) учащиеся 9-х, 11-х классов. 

 Проведение аутотренингов перед итоговой аттестацией с учащихся. 

          Классные руководители  9-х, 11-х классов. 

 Подготовка документов для формирования базы данных выпускников. 

Ознакомление учащихся, родителей (лиц , их заменяющих) с нормативными документами по 

государственной итоговой аттестации  в форме ЕГЭ и ОГЭ 

 Мониторинг учащихся 11 класса по распределению предметов по итоговой аттестации  . 

 Контроль за посещаемостью учащимися консультаций по подготовке к итоговой аттестации. 

 Проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их родителями (лицами , их 

заменяющих) 

 Взаимодействие с психологической службой. 

          Темы консультаций с учащимися. 

 Как принять решение об участии в ЕГЭ. 

 Выбор оптимального количества  и состава экзаменов. 

 Знакомство с источниками информации и Интернет-ресурсами .Для прочтения официальных 

документов  воспользуйтесь Adobe reader. Справочная информация на сайтах  

http://www.educom.ru и http://www.fipi.ru. 

 Определение стартового уровня подготовки. 

 Формирование индивидуальной и дифференцированной программы подготовки. 

 Выбор оптимальной стратегии выполнения ЕГЭ и ОГЭ. 

 Знакомство с бланковой документацией и правилами её заполнения. 

 Советы врача и психолога по подготовке к итоговой аттестации. 

 Работа с КИМами по предметам. 

 

 

 

http://www.educom.ru/
http://www.fipi.ru/


        Вопросы ЕГЭ и ОГЭ на педагогических советах в течении 2017-2018 учебного 

года 

Месяц 

проведения 

Основные вопросы 

август Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ прошлого учебного года. Коррекция 

образовательной программы школы, плана подготовки школы к государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 

август Утверждение плана подготовки школы к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 

ноябрь Мониторинг качества подготовки к ГИА  по обязательным предметам  выпускников 

9 и 11 классов 

январь Отчёт ответственного за проведение ЕГЭ  и ОГЭ о мероприятиях по 

информированию учащихся, родителей (лиц , их заменяющих), о формировании 

базы данных выпускных классов. Мониторинг качества подготовки к ГИА  по 

обязательным предметам  выпускников 9 и 11 классов 

март Изучение нормативных документов МО РФ и  Рособрнадзора по проведению 

государственной  итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году. Мониторинг 

качества подготовки к ГИА  по обязательным предметам  выпускников 9 и 11 

классов 

 

 

Вопросы ЕГЭ и ОГЭ  в тематике родительских собраний  9-х, 11-х классов. 

Месяц 

проведения 

Основные вопросы 

сентябрь  Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 Предметы, сдающиеся в форме ЕГЭ и ОГЭ 

 Результаты сдачи ГИА в 2016-2017 учебном году. 

 Об индивидуальном отборе обучающихся в профильные классы 

(ознакомление с  нормативными документами)  

 Об итоговом сочинении в 11-х классах 

декабрь  Знакомство с «Инструкциями по проведению ЕГЭ и ОГЭ» 

 Информация о месте, сроках подачи заявлений об участии в ГИА. 

 Мониторинг пробных экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

февраль  Знакомство с  правилами поведения участников ГИА на ППЭ 

 Ознакомление родителей (законных представителей ) с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 №115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем образовании и их дубликатов», методических рекомендаций 

Министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края  

№02-19/5442 от 09.06.2014г и «02-19 /5550 от 11.06.2014 года,  положений 

МБОУ СОШ №17  « О порядке осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их 



форм, периодичности порядка проведения в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе «17 

города-курорта Кисловодска», 

 Ознакомление родителей (законных представителей )  с Постановлением 

Губернатора Ставропольского края «О поощрении выпускников 

образовательных организаций ,расположенных на территории 

Ставропольского края и осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего общего образования, золотой медалью Ставропольского края «За 

особые успехи в обучении» или серебряной медалью Ставропольского края  

«За особые успехи в обучении» выставлены объективно 

апрель  О порядке окончания учебного года 

 Об организации приема  и рассмотрении апелляции по результатам ЕГЭ 

Содержание тематического стенда «Единый государственный экзамен» 

 Мы за честный ЕГЭ (подбор наглядной агитации) 

 Стенд «Готовимся к единым  государственным экзаменам» 

 Телефоны и адреса, по которым можно обратиться за помощью 

 Графики предметных олимпиад и конкурсов 

 Форма бланков для проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 

 Порядок  проведении государственной итоговой аттестации. 

 Сроки проведения ГИА. 

 График консультаций по предметам по подготовке е ЕГЭ 

 Место ,время и сроки подачи апелляции. 

№ Содержание работы Сроки  Ответственный  Прогнозируемый 

результат 

1.  Анализ результатов ЕГЭ и 

ОГЭ прошлого учебного года 

Коррекция образовательных 

программ. 

август Кл.руководители 

Замдиректора по 

УВР 

Высокие результаты 

сдачи экзаменов 

2.  Подготовка к проведению 

итогового сочинения 

Сентябрь-

ноябрь 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

зам.директора по 

УВР 

Высокие результаты 

сдачи экзаменов 

3.  Подготовка к проведению 

ГИА в 9 и 11 классах  

В течении 

года 

Учителя-

предметники, 

Жванко 

Е.В.,зам.директора 

по УВР 

Высокие результаты 

сдачи экзаменов 

4.  Оформление стенда  

«ГОТОВИМСЯ К ГИА» 

В течении 

года 

Жванко 

Е.В.,зам.директора 

Стенд  



по УВР 

5.  Сбор паспортных данных 

учащихся 

 Ноябрь, 

Декабрь, 

Кл.руководители Список 

6.  Заполнение базы данных по 

выпускникам 11-х классов 

ноябрь Жванко 

Е.В.,зам.директора 

по УВР.,  

кл руководители 

11-х классов 

систематизация 

сведений о 

выпускниках  

7.  Заполнение базы данных по 

выпускникам 

декабрь Жванко 

Е.В.,зам.директора 

по УВР.,  

кл руководители 9-

х классов 

систематизация 

сведений о 

выпускниках 

8.  Выявление учащихся, 

нуждающихся в 

индивидуальном подходе на 

экзаменах по состоянию 

здоровья 

декабрь кл. руководители, 

зам директора по 

УВР 

Подготовка к 

экзаменам 

9.  Оформление документации на 

допуск к щадящей аттестации 

январь Жванко 

Е.В.,зам.директора 

по УВР., кл. 

руководители 

Приказы по 

щадящему режиму 

10.  Анкетирование выпускников 

и учащихся 9, 11 классов на 

тему  «Какие предметы я 

выбираю для экзаменов» 

4 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

Осознанный выбор 

учащимися предметов 

для сдачи в форме 

ЕГЭ и ОГЭ 

11.  Проведение контрольных 

срезов в 9, 11 классах по 

русскому языку, математике, 

химии, биологии, химии, 

биологии, физике, истории 

Согласно 

плану 

ВШК 

Руководители 

ШМО 

Подготовка к ГИА 

12.  Проведение диагностических 

контрольных работ по системе 

СТАДГРАД 

В течении 

года  

Жванко 

Е.В.,зам.директора 

по УВР Учителя- 

предметники 

Подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ 

13.  Проведение  предметных 

внутришкольных олипиад и 

участие в муниципальных и 

краевых 

октябрь-

декабрь 

учителя-

предметники 

Повышение интереса 

к учебным 

дисциплинам, 

углубление знаний по 

предмету 

14.  Собеседование с учителями 

об организации работы по 

текущему и итоговому 

повторению, ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся 

Февраль Жванко 

Е.В.,зам.директора 

по УВР 

Подготовка к 

экзаменам 

15.  Составление списков 

учащихся для проведения 

Декабрь= 

январь 

Жванко 

Е.В.,зам.директора 

Заявления 

выпускников  



экзаменов по выбору по УВР 

16.  Утверждение текстов  

пробных экзаменов и состава 

комиссий для их проведения. 

Ноябрь, 

февраль 

апрель  

Жванко 

Е.В.,зам.директора 

по УВР 

Тексты контрольных 

17.  Проведение пробных 

экзаменов по типу ЕГЭ в 11 

классах и ОГЭ в 9-х классах 

2 неделя 

февраля 

Методический 

совет 

Подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ 

18.  Совещание при зам.директора 

«Результативность работы в 

условиях по ЕГЭ» 

4 неделя 

февраля 

 Выборка 

рекомендаций по 

подготовке к ЕГЭ, 

организация 

консультаций 

19.  Подготовка документаций по 

подготовке к  ГИА  учеников 

9, 11 по заполнению бланков 

ЕГЭ и ОГЭ 

В течении 

года 

Зам по УВР 

Учителя-

предметники 

Подготовка к 

экзаменам 

20.  Проведение консультаций по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ  по 

предметам (согласно 

расписанию) 

Январь- 

май 

Учителя- 

предметники 

Подготовка к 

экзаменам 

21.  Совещание при директоре. 

Анализ первого этапа 

подготовки к итоговой 

аттестации 

4 неделя 

апреля 

Администрация Подготовка к 

экзаменам 

22.  Оформление в кабинетах 

стендов «Готовимся к 

экзамену» 

Март Учителя-

предметники 

Стенды 

23.  Проверка выполнения 

программ в выпускных 

классах 

Апрель  Жванко 

Е.В.,зам.директора 

по УВР 

Приказ, справка 

24.  Проверка классных журналов 

9, 11 классов 

Декабрь,Ма

й 

Жванко 

Е.В.,зам.директора 

по УВР 

Приказ, справка 

25.  Педсовет о допуске к ЕГЭ и 

ОГЭ  выпускников 9, 11 

классов 

4 неделя 

мая 

Администрация  Приказ о допуске 

26.  Проведение экзаменов в 9, 11 

классах 

4 неделя 

мая 

Администрация   

27.  Приказ о назначении 

организаторов в аудиториях и 

вне аудитории . График 

экзаменов, занятости 

учителей на экзаменах 

Май  Буров Е.Н.-

директор  школы, 

ЖванкоЕ.В.,зам.ди

ректора по УВР 

Приказ 

28.  Проведение инструктажа 

членов экзаменационных 

комиссий, организаторов в 

аудитории и вне аудитории 

Май  Жванко 

Е.В.,зам.директора 

по УВР 

Организованное 

проведение экзаменов 



29.  Составление расписания 

консультаций в период 

подготовки к экзаменам 

Март  Жванко 

Е.В.,зам.директора 

по УВР 

Расписание экзаменов 

30.  Составление свободной 

ведомости успеваемости 

учащихся для оформления 

аттестатов 

Май Кл.руководители Ведомости 

31.  Проведение переводных 

контрольных работ в 10 

классе по типу ЕГЭ 

май Высокие 

результаты сдачи 

экзаменов 

Подготовка к ЕГЭ 

32.  Беседа с учащимися о 

рациональном режиме дня в 

период подготовки к 

экзаменам 

Апрель-май Мед сестра, кл. 

руководители 

Подготовка к 

экзаменам 

33.  Диагностика выпускников 

2017 года школьным  

психологом по теме 

психологической готовности 

выпускников к сдачи 

экзаменов. 

Ежемесячн

о 

Солдатова О.Д.-

школьный психолог 

Подготовка к 

экзаменам 

34.  Работа школьного психолога с 

выпускниками  с высоким 

уровнем тревожности по их 

подготовке к ГИА. 

Регулярно Солдатова О.Д.-

школьный психолог 

Подготовка к 

экзаменам 

35.  Выступление врача школы на 

родительском собрании 9, 11 

классов о необходимости 

режима дня учеников в 

период подготовки к итоговой 

аттестации 

Апрель-май Мед сестра, кл. 

руководители 

Подготовка к 

экзаменам 

36.  Заседания методического 

совета школы по вопросу 

подготовки выпускников 

2016-2017 года к ГИА. 

Мониторинг обученности и 

качества знаний. 

Раз в 

четверть 

ЖванкоЕ.В.,зам.ди

ректора по УВР 

Руководители 

ШМО 

Подготовка к 

экзаменам 

     

 

 


