План
подготовки выпускников 11 класса
МБОУ «СОШ с. Претория» к проведению
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам СОО
на 2018 – 2019 учебный год

План подготовки выпускников 11 классаМБОУ «СОШ с. Претория» к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программамсреднего
общего образования на 2018 – 2019 учебный год
№

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Выход, документ

1. Нормативно-правовое обеспечение
1.1

Создание папки нормативно-правовых
документов, обеспечивающих проведение
государственной итоговой аттестации
выпускников 11 класса по ЕГЭ

1.2

Пополнение банка нормативных
документов по проведению итоговой
аттестации выпускников 11 класс в 20182019 учебном году документами
федерального, регионального и
муниципального уровней

1.3

Формирование банка нормативных и
В течение
инструктивно-методических материалов,
года
отражающих организацию и проведение
итоговой аттестации школьников 11 класса
по всем предметам учебного плана в 20172018учебном году
Ознакомление учителей с пакетом
Март нормативно-правовых документов,
апрель
обеспечивающих проведение итоговой
аттестации, проведение ЕГЭ

1.4

1.5

1.6

Использование в работе сборников:
1.
нормативно-правовых и
инструктивно-методических материалов
по организации и проведения ЕГЭ
2.
статистических результатов участия
ОО области в ЕГЭ в 2018году
3.
учебно-тренировочных материалов
и заданий в форме и по материалам ЕГЭ
Утверждение экзаменов по выбору.

В течение Директор школы Пакет документов
года
М.П.Удовиченко
Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер
В течение Директор школы Изучение
года
М.П.Удовиченко документов к
итоговой аттестации
Зам. директора
обучающихся по
по УВР
уровням:
А.В.Буллер
А) федеральный,
Б) региональный,
В) муниципальный
Директор школы
М.П.Удовиченко
Зам. директора
по УВР
А.В.БуллерУчит
еля-предметники
Директор
школы
М.П.Удовиченко
Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер
В течение Директор школы
года
М.П.Удовиченко

Февраль

Оформление
накопительных
папок

Совещание при
директоре

Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер
Руководители
МО
Директор
Приказ по школе,
школы
протокол педсовета.
М.П.Удовиченко

2.Организационно-методическое обеспечение
2.1

Анализ и планирование работы по
подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации выпускников 11
класса МОБУ « СОШс. Претория»

2.2

Изучение сборника
аналитических (статистических)
материалов по итогам участия

Август

Директор школы
М.П.Удовиченко
Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер
В течение Директор школы
года
М.П.Удовиченко
Зам. директора

Административное
совещание, с
приглашением
руководителей МО
Совещание при
директоре

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

выпускников района, области в ЕГЭ в
2018-2019 учебном году
Обучение учителей общеобразовательных
предметов методическим аспектам
подготовки школьников к ГИА

по УВР
А.В.Буллер
В течение Директор школы
года
М.П.Удовиченко
Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер
Собеседование с учителями –
Апрель
Директор школы
предметниками по организации итоговой
М.П.Удовиченко
аттестации, повторение материала и о ходе
Зам. директора
подготовки к экзаменам
по УВР
А.В.Буллер
Составление расписания
Сентябрь Зам. директора
консультаций для подготовки к
2018 г.
по УВР
экзаменам.
А.В.Буллер
Текстовый и графический анализ
Июнь,
Руководители
результатов государственной итоговой
сентябрь ШМО
аттестации обучающихся 11 класса в
2018год
2018-2019 учебном году
Администрация
школы
Разработка индивидуальных маршрутов До
15 Классные
для коррекции выявленных проблем, по сентября
руководители,
устранению пробелов в знаниях для 2018 г.
учителяобучащихся группы «риска».
предметники.
Планирование и осуществление
учителями–предметниками системы
повторения учебного материала по
предметам в соответствии с
содержательными линиями
тренировочных тестов и контрольноизмерительными материалами (КИМ) – 11
класс, рекомендациями сборника «Вестник
образования», сайта www/ege.ru и др.

IиII
полугоди
е

Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер

20182019учеб
ный год

Зам. директора
по ИКТ

Изучение учителями математики моделей
проведения тренировочного экзамена по
математике в 2018-2019учебном году

Декабрь

Зам. директора
по УВР

2018 г.
А.В.Буллер

2.10 Педсовет: «Утверждение предметов по
выбору обучающимися 11 класса, форм
проведения экзаменов для проведения
итоговой аттестации»

Март

Директор школы
М.П.Удовиченко
Зам. директора
по УВР

Совещание при
завуче
Методический
совет, методические
оперативки, ШМО
Совещания при
директоре в течение
года
Расписание
консультаций
Информационные
справки

Папки на учащихся
группы «риска»,
журналы
проведения
дополнительных
занятий
А) КТП
Б) поурочные
планы учителей
(контроль)
В) посещение
уроков учителей
администрацией
школы
А) Изучение мнений
учителей
математики о
возможных моделях
проведения
школьного экзамена
по
математике.
Б) Ознакомление
обучающихся 11
класса с
содержанием работы
по
математике
(
школьный экзамен)
в различных
моделях.
Протокол педсовета

А.В.Буллер
2.11 Педсовет о допуске обучающихся 9, 11
классов к итоговой аттестации

Май

2.12 Составление расписания тренировочных
экзаменов для проведения итоговой
аттестации выпускников
2.13 Составление расписания экзаменов для
проведения итоговой аттестации
выпускников
2.14 Формирование отчетов о результатах ЕГЭ

До 20
марта
До 1 мая
Июнь

Директор школы
М.П.Удовиченко
Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер
Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер
Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер
Директор школы
М.П.Удовиченко
Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер

Протокол педсовета

Расписание
Расписание
Протоколы
заседаний
аттестационных
комиссий

3.Информационно-инструктивное обеспечение
3.1

Ознакомление учителей, обучающихся,
родителей с нормативно-правовой
документацией о проведении
государственной аттестации выпускников
11 класса.

3.2

Оформление стенда в коридоре школы
«Готовимся к экзаменам» и уголков в
кабинетах «ЕГЭ-2019»

3.3

Ознакомление учителей с пакетом
нормативно-правовых документов,
обеспечивающих проведение итоговой
аттестации, проведение ЕГЭ
Оформление учителями – предметниками
уголков с наглядными (съемными)
материалами, дидактическими и
информационными, по предметам
учебного плана в рамках подготовки к
итоговой аттестации выпускников 11
класса

3.4

3.5

Размещение информации по ГИА на сайте
школы

3.6

Ознакомление учителей, обучающихся,
родителей
с
методическими
рекомендациями
по подготовке к
итоговому сочинению (изложению) для
участников
итогового
сочинения
(изложения);
методическими
рекомендациями
по
подготовке
и
проведению
итогового
сочинения
(изложения)
для
образовательных

В течение Директор
года
школы
М.П.Удовиченко
Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер
Ноябрь – Зам. директора
май 2018 по
- 2019 гг. УВРА.В.Буллер ,
учителя предметники
Март Директор
апрель
школы
М.П.Удовиченко

Протоколы
совещаний,
собраний

Ноябрь
2018 года

Функционирование
постоянно
действующих
уголков по
подготовке
обучающихся 11
класса к итоговой
аттестации
сайт

Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер

Уголки, стенды

Совещание при
директореСовещани
е при завуче

В течение Зам. директора
года
по УВР
А.В.Буллер
Зам. директора
по ИКТ
В течение Директор
Протоколы
года
школы
совещаний
М.П.Удовиченко
Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер
Руководитель
МО

3.7

3.8

организаций,
реализующих
образовательные программы среднего
общего образования
Обеспечение выпускников школы –11
класса - учебными материалами
(тренировочными текстами, демоверсиями
тестов), для подготовки к тестовой форме
испытаний по предметам учебного плана
Педсовет о завершении итоговой
аттестации, вручение документов об
образовании и окончании средней школы

Декабрьмай

Июнь

Учителяпредметники

Директор школы
М.П.Удовиченко
Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер

Формирование
банка
дидактических
материалов для
подготовки
обучающихся 11
класса к ГИА
Протокол педсовета

4.Организация подготовки участников ГИА
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Проведение собраний с обучающимися 11
класса для ознакомления с нормативноправовой базой государственной итоговой
аттестации

В течение
года

Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер
Классный
руководитель 11
класса
Ознакомление выпускников 11 класса с
В течение Директор школы
бланками и КИМами для выпускников по
года
М.П.Удовиченко
ЕГЭ.
Зам. директора
Приобретение сборников материалов в
по УВР
помощь выпускнику школы
А.В.Буллер
Организация групповых и
В течение Директор школы
индивидуальных занятий с выпускниками года
М.П.Удовиченко
в учебное и каникулярное время в
Зам. директора
соответствии с расписанием
по УВР
А.В.Буллер Учи
теляпредметники 11
класса
Организация индивидуальной работы с
В течение Зам. директора
обучающимися группы «риска» и
года
по УВР
потенциальными высокобалльниками.
А.В.Буллер
Учителяпредметники 11
класса
Организация повторения изученного
В течение Директор школы
программного материала по предметам:
года
М.П.Удовиченко
математика, русский язык,
Зам. директора
обществознание, физика, химия, биология,
по УВР
история, география, литература с
А.В.Буллер
использованием фрагментов демоверсий
Учителярепетиционных тестов.
предметники 11
класса
Первичное анкетирование: заполнение Октябрь Зам. директора
выпускниками данных о выборе экзаменов
2018 г.
по УВР
в форме ЕГЭ
А.В.Буллер
Формирование базы данных о
К
Зам. директора
выпускниках 11 класса.
1.12.2018 по УВР
года
А.В.Буллер
Классный

Протокол собраний.

Использование
материалов при
проведении уроков
и индивидуального
консультирования
Приказ, расписание
занятий

Приказ, расписание
занятий

Журнал занятий по
подготовке к ЕГЭ

Анкеты
Таблица данных о
выпускниках 11-ых
классов

руководитель:
Биешева Д.С.
4.8

Подготовка обучающихся 11 класса к
итоговому сочинению (изложению)

Сентябрь- Учителядекабрь предметники

4.9

Апробация итогового сочинения
(изложения) в сроки и по регламенту,
определенному Приказом министерства
образования Оренбургской области

Ноябрь
2018 года

Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер

Декабрь
2018

Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер

Февраль
2018 года

Классный
руководитель:

Февраль
2018 года

Классный
руководитель

Февраль
2018 года

Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер
Директор школы Протокол педсовета
М.П.Удовиченко
Приказ по школе
Зам. директора
по УВР
Аналитическая
А.В.Буллер
справка об
итогах государствен
ной
(итоговой)
аттестации
Зам. директора
Протокол собрания
по УВР
А.В.Буллер
Секретарь
Уведомление ЕГЭ
Тимергалиева
Н.В.

4.10 Итоговое сочинение (изложение) для

выпускников 11 класса в соответствии с
методическими материалами,
подготовленными Рособрнадзором

4.11 Собеседование с обучающимися 11 класса
об экзаменах по выбору итоговой
аттестации, о профориентации и выборе
путей продолжения образования
4.12 Проведение классных часов в 11 класса с
целью инструктажа по выбору предмета и
форме экзаменов. Анализ тестирования
Предварительное изучение запросов
обучающихся (выбор предмета, форма
экзамена)
4.14 Проведение педсовета и подготовка
документации (медицинские документы,
табель отметок, выписка из протокола
педсовета) наобучающихся11 класса
проходящих государственную итоговую
аттестацию в обстановке, исключающей
влияние негативных факторов на здоровье
выпускника.
4.13

Апрель
2018 года

4.15 Ознакомление обучающихся с
расписанием ЕГЭ

Май

4.16 Организация тиражирования и выдачи
выпускникам уведомления на
ЕГЭ,установленной формы, инструкции по
правилам заполнения бланков
4.17 Проведение ЕГЭ по расписанию,
утвержденному Министерством
образования и науки РФ

Май

4.18 Оформление классных журналов и личных
дел обучающихся, сдача их на хранение в
архив
4.19 Оформление документов об
окончании основной, средней школы

Май июнь

Июнь
Июнь

Директор школы
М.П.Удовиченко
Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер
Классный
руководитель 11
класса
Классный
руководитель 11

Формирование
банка
дидактических
материалов для
подготовки
обучающихся 11
класса к итоговому
сочинению
(изложению)
Информационные
справки,
индивидуальная
работа с учащимися
Информационная
справка о
результатах
проведенных работ
Письменный опрос

Списки
обучающихся по
выбранным
предметам
Анализ
анкетирования

Протоколы ЕГЭ

Справка
Аттестаты

класса

5.Работа с родителями
5.1 Ознакомление родителей с Порядком
проведения государственной аттестации
выпускников 11 класса
5.2 Разработка методических рекомендаций и
памяток по проведению родительских
собраний:
«Как помочь своему ребёнку подготовиться
к государственной итоговой аттестации»;
«О соблюдении режима дня выпускниками
при подготовке и сдаче экзаменов»

Октябрь Май

5.3 Проведение родительских собраний:
«Ознакомление с порядком проведения
ГИА»
«Как помочь своему ребёнку подготовиться
к государственной итоговой аттестации»

Декабрь,
март, май
20182019гг

Сентябрь
2018г.
Ноябрь
2018 г.

Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер
Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер

Протокол
родительского
собрания
Методические
рекомендации

Психолог

Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер

Протокол
родительского
собрания

администрации
школы
5.4 Беседы
выпускниками и их родителями
подготовке к ГИА

с В течение Директор школы Протоколы
о
М.П.Удовиченко
года
Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер
с
родителями
выпускников, В течение Психолог
Рекомендации
5.5 Работа
требующих
педагогической
и
года
психологической поддержки
5.6 Ознакомление родителей с расписанием
ЕГЭ
5.7 Оказание индивидуальной психологической
помощи родителям в вопросах обучения и
воспитания своих детей.
5.8 Консультации по профессиональному
самоопределению выпускников

Май

Зам. директора
по УВР
А.В.Буллер
В течение Психолог
года

Протокол собрания

В течение
года

заседания, встречи

6. Психолого-педагогическое сопровождение
6.1

Организация работы школьного психолога
с выпускниками 11 класса с целью их
адаптации к условиям проведения
итоговой аттестации

В течение Педагоггода
психолог

6.2

Изучение уровня психологической
готовности выпускников к ГИА.
Выявление уровня тревожности
выпускников

В течение Педагоггода
психолог.

6.3

Проведение психологических тренингов

В течение Педагогучебного психолог
года

Групповая и
индивидуальная
работа с
выпускниками
школы
Анкетирование

Групповая и
индивидуальная
работа с
выпускниками
школы

6.4

Оказание
индивидуальной В течение Педагогпсихологической помощи обучающимся в учебного психолог
вопросах
обучения
и
личностного
года
развития

Групповая и
индивидуальная
работа с
выпускниками
школы

6.5

Оказание
психологической
помощи В течение
педагогам в вопросах обучения и учебного
воспитания обучающихся
года

Педагогпсихолог

Индивидуальная
работа с педагогами

6.6

Подготовка методических
учителям –предметникам
выпускников к ЕГЭ.
Подготовка методических
классным руководителям
выпускников к ЕГЭ .
Подготовка рекомендаций
по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

рекомендаций Ноябрь
по подготовке 2018 г.

Педагогпсихолог

Памятка

рекомендаций Октябрь
по подготовке 2018 г.

Педагогпсихолог

Памятка

выпускникам декабрьфевраль
индивидуальной В течение
6.9 Оказание
психологической помощи родителям в учебного
вопросах обучения и воспитания своих года
детей.
изучение
и
анализ В течение
6.10 Диагностика,
психологического
благополучия учебного
обучающихся в ходе подготовки к ГИА года
посредством наблюдения, анкетирования,
бесед

Педагогпсихолог
Педагогпсихолог

Рекомендации

Педагогпсихолог

Групповая и
индивидуальная
работа с
выпускниками
школы

6.11 Проведение анкетирования «Твой выбор»

Педагогпсихолог

Анкетирование

6.7

6.8

Январьапрель
2019г.

Индивидуальная
работа с родителями

7. Контрольно-оценочная деятельность. Диагностические процедуры,
мониторинговые исследования.
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Системный контроль за эффективностью
преподавания русского языка и
математики в 11 классе и подготовкой
выпускников к ГИА
Изучение
состояния
математики.

Сентябрь- Заместитель
май
директора по УВР

преподавания Декабрь
2018г.

Информационные
справки

Буллер А.В.

Заместитель
директора по
УВРБуллер А.В.
Изучение
состояния
преподавания Апрель
Заместитель
русского языка и литературы.
2019г.
директора по УВР
Буллер А.В..
Изучение состояния преподавания
НоябрьЗаместитель
обществознания, физики, химии,
Декабрь
директора по
биологии.
2018 г.
УВРБуллер А.В.
Классно-обобщающий контроль, 11 класс
Февраль
Заместитель
2018 г.
директора по
УВРБуллер А.В.
Контроль знаний, умений и навыков
Сентябрь Директор школы
выпускников (согласно плану
М.П.Удовиченко

Информационные
справки
Информационные
справки
Информационные
справки
Информационные
справки
Информационные
справки,

7.7

7.8

7.9

внутришкольного контроля).
Внутренняя дифференциация в обучении,
систематизации и повторении учебного
материала

– май

Анализ уровня качества обучения и уровня
обученности обучающихся 11 класса по
итогам 1, 2 полугодия, учебного года
Проведение пробных работ по русскому
языку, алгебре с целью проверки степени
готовности обучающихся в 11 классе к
государственной итоговой аттестации
Проверка классных журналов 11 класса по
выполнению программ и организации
текущего и итогового повторения

7.10 Проведение пробных (тренировочных)
работ по предметам
1. в 11 классе – с опорой на КИМы,
отработка заполнения обучающимися 11
класса полей бланков ответов
2. Участие обучающихся 11-ых классов в
репетиционных экзаменов по выбору ЕГЭ
3. Коррекция ошибок обучающихся

индивидуальная
работа,
педагогические
консилиумы,
заседания.

Октябрь май

Зам. директора по
УВР
Буллер А.В.
классные
руководители,
учителяпредметники
Зам. директора по
УВР Буллер А.В.

Октябрь апрель

Зам. директора по
УВР Буллер А.В.

По
окончани
и каждой
четверти
Декабрьапрель

Зам. директора по
УВР

Справка о
результатах
проведенных
работ
Информационная
справка

Буллер А.В.
Зам. директора по
УВР
Буллер А.В..
Руководители
ШМО

7.11 Контроль хода подготовки к ГИА

Сентябрь Директор школы
М.П.УдовиченкоЗа
– май
м. директора по
УВР
А.В.Буллер классн
ые руководители,
учителяпредметники
Май
Директор школы
7.12 Проверка классных журналов в11 классе
по выполнению программы, организации
М.П.УдовиченкоЗа
повторения
м. директора по
УВР А.В.Буллер
В течение Директор, ЗД по
7.13 Посещение уроков администрацией
учебного УВР
года
7.14 Подготовка отчетных, информационных, В течение Зам. директора по
методических материалов, справок по учебного УВР
А.В.Буллер классн
анализу результатов мониторинговых
года
ые руководители,
контрольных работ, пробных экзаменов,
учителяГИА
предметники
7.15 Анализ результатов проведения итоговой
государственной аттестации

Июнь

Директор школы
М.П.УдовиченкоЗа
м. директора по
УВР А.В.Буллер

Мониторинг,
диагностика

Малые педсоветы
учителей,
работающих в
выпускных
классах - анализ
тренировочных
работ с
последующей
коррекцией ЗУН
обучаемых
Информационные
справки,
индивидуальная
работа,
педагогические
консилиумы,
заседания.
Информационные
справки
Анализ уроков
Информационные
справки,
индивидуальная
работа,
педагогические
консилиумы,
заседания.
Протокол
педсовета и
информационная
справка

