Пояснительная записка
На основании анализа учебно-воспитательной работы ГБОУ СОШ №11 г. Кинеля
за 2013-2014 учебный год были выявлены следующие проблемы:
1.
Недостаточно высокий средний балл по результатам Государственной
итоговой аттестации по математике в 9-х классах, по русскому языку, математике,
физике, истории в 11 классе сохраняется на протяжении трех лет.
2.
Недостаточно систематизирована работа с обучающимися 9-х классов и их
родителями при подготовке к Государственной итоговой аттестации.
3.
Отсутствие системного и дифференцированного подхода к мониторингу
знаний и умений обучающихся у педагогов школы (низкий уровень составления
корректирующих планов учителями, позволяющих ликвидировать проблемы,
выявленные в результате мониторинга).
4.
Низкий процент обучающихся, сдающих физику, информатику и ИКТ.
Исходя из проблем были поставлены цель и задачи:
Цель работы по подготовке и проведению обучающихся к ГИА:
целенаправленная и качественная подготовка к ГИА, подготовка к поступлению в
ВУЗы.
Задачи:
1. Обеспечить 100%-ное успешное прохождение государственной итоговой
аттестации в 9, 11-х классах путем использования дифференцированного подхода
к обучению, системного и дифференцированного подхода к мониторингу знаний и
умений обучающихся педагогами школы (составление корректирующих планов
учителями, позволяющих ликвидировать проблемы, выявленные в результате
мониторинга).
2. Обеспечить в основной школе на ГИА в форме ОГЭ средний балл по русскому
языку и математике не ниже окружного.
3. Обеспечить в старшей школе на ГИА в форме ЕГЭ средний балл не ниже
окружного по: математике, русскому языку, истории, физике, обществознанию.
4. Систематизировать деятельность педагога-психолога школы по психологопедагогическому сопровождению при подготовке обучающихся к государственной
итоговой аттестации.
5. Обеспечить в старшей школе на ГИА в форме ЕГЭ средний балл не ниже
окружного по: математике, русскому языку, истории, физике, обществознанию.

План-график по организации подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году
Август
Вид
деятельности
Нормативные
документы

Мероприятия
2. План подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 2014-2015
учебном году.

Ответственные
Власик Е. А.

Организационно- 1. Педсовет (один из вопросов) «Анализ результатов Лозовская О. А.
методическая
ОГЭ и ЕГЭ в 2014 году. Задачи педагогического
работа
коллектива по подготовке обучающихся к экзаменам
в 2014-2015 учебном году. Утверждение плана
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 2014-2015 учебном году»

Сентябрь
Вид
деятельности
Нормативные
документы

Мероприятия

Ответственные

1. Приказ о назначении учителей-предметников,
Власик Е. А.
ответственных за подготовку учащихся к сдаче ОГЭ
и ЕГЭ по русскому языку, математике и предметов по
выбору.
2. Приказ об организации предпрофильной
подготовки обучающихся 9-х классов.

Лозовская О. А.

3. Приказ о комплектовании групп элективных курсов Лозовская О. А.
в 10-11 классах.
4. Оформление протокола родительского собрания и Власик Е. А.,
листа ознакомления родителей с изменениями в ЕГЭ. Рохлина Л. А.
Организационно- 1. Размещение информации о Государственной
Власик Е. А.,
методическая
итоговой аттестации на школьном информационном Никитина Е. С.
работа
стенде и сайте ГБОУ СОШ № 11 в разделе «ГИА»
2. Совещание классных руководителей 9-11 классов Власик Е. А.
при заместителе директора по УВР по организации
работы с обучающимися по подготовке к экзаменам.
3. Совещание педагогов средней и старшей школы по Власик Е. А.
вопросам подготовки выпускников к ОГЭ и ЕГЭ.
4. Составление расписания занятий по подготовке к
ОГЭ и ЕГЭ в 9-11 классах (элективные курсы).

Власик Е. А.

5. Подготовка и пополнение информационной базы

Власик Е. А.

для учеников, учителей и родителей о проведении
ОГЭ и ЕГЭ в 2014-2015 году.
Работа с
обучающимися

Работа с
родителями

1. Классные собрания в 9,11 классах по вопросам
организации подготовки к сдаче экзаменов.

Власик Е. А., классные
руководители

2. Составление предварительной базы данных по
выбранным к сдаче предметам в 9,11 классах.

Власик Е. А.

3. Информирование учащихся о ходе подготовки к
сдаче ими ОГЭ и ЕГЭ.

Власик Е. А.

4. Первичное анкетирование о выборе экзаменов в
9,11 классах.

Власик Е. А.

5. Психологическая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ,
тренинги. Индивидуальное консультирование
учащихся.

Психолог Никитина Н.
Б.

1. Родительское собрание в 11 классе «ЕГЭ в 2015
году: что ждет выпускников»

Власик Е. А.,
классные руководители

2.Родительское собрание в 9-х классах
«Государственная Итоговая Аттестация»
Работа с педагоги- 1. Разработка учителями-предметниками,
Власик Е. А., учителяческим
ответственными за подготовку учащихся к сдаче ОГЭ предметники
коллективом
и ЕГЭ индивидуальных планов подготовки к сдаче
экзаменов.
2. Анализ входного контроля в 9,11 классах по
предметам.

Власик Е. А.

Внутришкольный 1. Входной контроль в 9, 11 классах по предметам: Власик Е. А.,
контроль
русский язык, математика, история, обществознание, Руководители МО
английский язык, биология, химия, физика

Октябрь
Вид
деятельности

Мероприятия

Ответственные

Организационно- 1. Семинар-практикум «Эффективные формы
Власик Е. А.
методическая
подготовки обучающихся к государственной итоговой
работа
аттестации»
2. Оформление в школьных кабинетах
информационных стендов по подготовке к ГИА в 9,
11 классах

Власик Е. А., учителяпредметники

3. Размещение информации о Государственной
Власик Е. А.,
итоговой аттестации на школьном информационном

стенде и сайте ГБОУ СОШ № 11 в разделе «ГИА» по Никитина Е. С.
мере поступления новых нормативных документов.
4. Курсовая подготовка учителей математики,
русского языка, физики, истории и обществознания
«Организация подготовки учащихся к
Государственной итоговой аттестации»
Работа с
обучающимися

Топоркова Е. П.

1. Корректировка базы данных по выбранным к сдаче Власик Е. А.
предметам в 9,11 классах.
2. Индивидуальное консультирование обучающихся. Никитина Н. Б.
3. Информирование учащихся выпускных классов о Власик Е. А.
ходе проведения ОГЭ и ЕГЭ, поведении на экзаменах,
правилах заполнения экзаменационных бланков,
особенностях построения КИМов, возможных
затруднениях при работе.

Работа с
родителями

4. Формирование навыков работы с заданиями в
формате ОГЭ и ЕГЭ.

Учителя-предметники

5. Индивидуальная работа со слабоуспевающими
обучающимися.

Учителя-предметники

1. Индивидуальная работа с родителями 9, 11 классов Власик Е. А., классные
по вопросам подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
руководители

Работа с педагоги- 1. Анализ текущего контроля результатов
Власик Е. А.
ческим
успеваемости обучающихся 9,11 классов.
коллективом
2. Работа с классными руководителями по изучению Власик Е. А., психолог
индивидуальных особенностей обучающихся с целью Никитина Н. Б.
выработки оптимальной стратегии подготовки к ГИА.
Внутришкольный 1.Текущий контроль результатов успеваемости
Власик Е. А.,
контроль
обучающихся 9-х классов по предметам: физика (для руководители МО
всех обучающихся), русский язык, математика (для
слабоуспевающих)
2. Текущий контроль результатов успеваемости
обучающихся по литературе (сочинение).

Ноябрь
Вид
деятельности

Мероприятия

Ответственные

Нормативные
документы

1. Подготовка базы данных по школе для проведения Власик Е. А.
ГИА, ЕГЭ

2. Оформление протокола родительских собраний и Власик Е. А., классные
листа ознакомления родителей с нормативными
руководители
документами по ГИА.
Организационно- 1. Подготовка информационной сменной выставки в Власик Е. А.,
методическая
библиотеке по подготовке к государственной
библиотекарь
работа
итоговой аттестации.
Шлахтер З. В.
2. Инструктивно-методическая работа с классными Власик Е. А.
руководителями, учителями, обучающимися,
родителями о целях и технологиях проведения ГИА.
3. Размещение информации о Государственной
Власик Е. А.,
итоговой аттестации на школьном информационном Никитина Е. С.
стенде и сайте ГБОУ СОШ № 11 в разделе «ГИА» по
мере поступления новых нормативных документов.
4. Курсовая подготовка учителей математики,
Топоркова Е. П.
русского языка, физики, истории и обществознания
«Организация подготовки учащихся к
Государственной итоговой аттестации»
Работа с
обучающимися

Работа с
родителями

1. Работа с заданиями КИМов разной сложности.

учителя-предметники

2. Психологическая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ,
тренинги. Индивидуальное консультирование
обучающихся.

Никитина Н. Б.

3. Индивидуальная работа со слабоуспевающими
обучающимися.

Учителя-предметники

1. Родительские собрания в 9 и 11 классах
«Информация о ГИА: цели, технология проведения.
Психологическая подготовка обучающихся к
Государственной Итоговой Аттестации»

Власик Е. А.,
Никитина Н. Б.,
классные
руководители

Работа с педагоги- 1. Работа с классными руководителями (сбор копий
ческим
документов учащихся).
коллективом
2. Анализ текущего контроля результатов
успеваемости обучающихся 9-х классов.

Власик Е. А.
Власик Е. А.

1. Текущий контроль результатов успеваемости
Власик Е. А.,
Внутришкольный обучающихся 9-х классов по предметам: английский руководители МО
контроль
язык (для всех обучающихся), русский язык,
математика (для слабоуспевающих)

Декабрь
Вид
деятельности

Мероприятия

Ответственные

Нормативные
документы

1.Сбор письменных заявлений выпускников о выборе Власик Е. А.
экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ.

Организационно- 1. Работа с классными руководителями. Мониторинг Власик Е. А.
методическая
успеваемости по предметам, выбираемых на экзамен
работа
в форме ОГЭ и ЕГЭ. Контроль подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ.
2. Размещение информации о Государственной
Власик Е. А.,
итоговой аттестации на школьном информационном Никитина Е. С.
стенде и сайте ГБОУ СОШ № 11 в разделе «ГИА» по
мере поступления новых нормативных документов.
Работа с
обучающимися

1. Работа с демоверсиями, кодификаторами,
спецификацией.

Учителя-предметники

2. Формирование навыков работы с заданиями в
формате ОГЭ и ЕГЭ.

Учителя-предметники

3. Работа с бланками: типичные ошибки при
заполнении бланков.

Власик Е. А., учителяпредметники

4. Индивидуальное консультирование обучающихся. Никитина Н. Б.
5. Индивидуальная работа со слабоуспевающими
обучающимися.
Работа с
родителями

Учителя-предметники

1. Информирование о ходе подготовки обучающихся Классные
к ГИА.
руководители

Работа с педагоги- 1. Контроль за ходом подготовки обучающихся к
ческим
ГИА, собеседования с учителями-предметниками.
коллективом
2. Анализ текущего контроля результатов
успеваемости обучающихся 9,11 классов.

Власик Е. А.
Власик Е. А.

Внутришкольный 1.Текущий контроль результатов успеваемости
Власик Е. А.,
контроль
обучающихся 9-х классов по предметам: русский
руководители МО
язык, математика, физика, обществознание (для всех
обучающихся)
2. Проведение пробного ЕГЭ по русскому языку,
математике, литературе (сочинение), остальные – по
выбору учеников.

Январь
Вид
деятельности

Мероприятия

Ответственные

Организационно- 1. Инструктивно-методическая работа с классными Власик Е. А.
методическая
руководителями, учителями, учащимися, родителями
работа
о целях и технологиях проведения ОГЭ и ЕГЭ.
2. Размещение информации о Государственной

Власик Е. А.,

итоговой аттестации на школьном информационном Никитина Е. С.
стенде и сайте ГБОУ СОШ № 11 в разделе «ГИА» по
мере поступления новых нормативных документов.
Работа с
обучающимися

Работа с
родителями

1. Работа с обучающимися 9 и 11 классов по
изучению их индивидуальных образовательных
особенностей с целью выработки оптимальной
стратегии подготовки к сдаче экзаменов.

Никитина Н. Б.

2. Формирование навыков работы с заданиями в
формате ОГЭ и ЕГЭ.

Учителя-предметники

3. Психологическая подготовка к ГИА, тренинги.
Индивидуальное консультирование обучающихся.

Никитина Н. Б.

4. Индивидуальная работа со слабоуспевающими
обучающимися.

Учителя-предметники

1. Индивидуальное консультирование родителей
учащихся по вопросам подготовки к экзаменам.

Власик Е. А., классные
руководители

Работа с педагоги- 1. Координация планов занятий по подготовке к
Власик Е. А.
ческим
экзаменам. Собеседования с учащимися, имеющими
коллективом
затруднения.
2. Анализ текущего контроля результатов
успеваемости обучающихся 9-х классов.
Внутришкольный 1.Текущий контроль результатов успеваемости
контроль
обучающихся 9-х классов по предметам: русский
язык, математика (для слабоуспевающих)

Власик Е. А.
Власик Е. А.,
руководители МО

Февраль
Вид
деятельности

Мероприятия

Ответственные

Нормативные
документы

1. Определение участников ЕГЭ по предметам по
выбору.

Власик Е. А.

2. Приказы о назначении ответственных:
-за создание базы данных выпускников
-за учёт подачи заявления выпускников
-за ознакомления выпускников с результатами ЕГЭ
-за учёт выдачи свидетельств по результатам ЕГЭ
-за ведение необходимой документации.
3. Оформление протокола родительских собраний и
листа ознакомления родителей с нормативными
документами по ОГЭ, ЕГЭ.
4. Справка о результатах проведения пробного
внутришкольного ОГЭ, ЕГЭ.

Лозовская О. А.,
Власик Е. А.

Власик Е. А., классные
руководители
Власик Е. А.

Организационно- 1. Инструктивно-методическая работа с классными Власик Е. А.
методическая
руководителями, учителями, учащимися, родителями
работа
о целях и технологиях проведения ОГЭ и ЕГЭ.
2. Подготовка материалов для проведения пробного
внутришкольного ОГЭ, ЕГЭ (бланки, КИМы)

Руководители МО

3. Размещение информации о Государственной
Власик Е. А.,
итоговой аттестации на школьном информационном Никитина Е. С.
стенде и сайте ГБОУ СОШ № 11 в разделе «ГИА» по
мере поступления новых нормативных документов.
Работа с
обучающимися

1. Индивидуальное консультирование обучающихся. Никитина Н. Б.
2. Анкетирование обучающихся о выборе экзаменов в Власик Е. А.
9, 11 классах.

Работа с
родителями

3. Формирование навыков работы с заданиями в
формате ОГЭ и ЕГЭ.

Учителя-предметники

4. Индивидуальная работа со слабоуспевающими
обучающимися.

Учителя-предметники

1. Родительское собрание «Цели и содержание
Власик Е. А.,
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, Никитина Н. Б.
ЕГЭ в 2014-2015 учебном году. Изучение положения классные руководители
о ОГЭ, ЕГЭ. Психологическая готовность
обучающихся к ОГЭ как один из основных факторов
успешной сдачи экзаменов».

Работа с педагоги- 1. Анализ проведения и результатов пробного ОГЭ,
ческим
ЕГЭ.
коллективом

Власик Е. А.

Внутришкольный 1. Проведение пробного ГИА по русскому языку,
контроль
математике

Власик Е. А.,
руководители МО

2. Проведение пробного ЕГЭ по русскому языку,
математике, остальные предметы - по выбору
обучающихся

Март
Вид
деятельности

Мероприятия

Ответственные

Организационно- 1. Инструктивно-методическая работа с классными Власик Е. А.
методическая
руководителями, учителями, учащимися, родителями
работа
о целях и технологиях проведения ОГЭ и ЕГЭ.
2. Подготовка памяток для родителей и выпускников Никитина Н. Б.
«Советы психолога»
3. Административное совещание «Состояние работы Власик Е. А.

по подготовке учащихся к итоговой аттестации»
4. Размещение информации о Государственной
Власик Е. А.,
итоговой аттестации на школьном информационном Никитина Е. С.
стенде и сайте ГБОУ СОШ № 11 в разделе «ГИА» по
мере поступления новых нормативных документов.
Работа с
обучающимися

1. Формирование навыков работы с заданиями в
формате ОГЭ и ЕГЭ. Работа с заданиями различной
степени сложности, тренировка по заполнению
бланков.

Учителя-предметники

2. Анкетирование обучающихся о выборе экзаменов в Власик Е. А.
11-х классах.

Работа с
родителями

3. Ознакомление обучающихся с нормативной
документацией о сдаче ОГЭ и ЕГЭ в 2015 г.

Власик Е. А.

4. Индивидуальная работа со слабоуспевающими
обучающимися.

Учителя-предметники

5. Психологическая подготовка к ГИА, тренинги.
Индивидуальное консультирование обучающихся.

Никитина Н. Б.

1. Индивидуальное консультирование родителей
учащихся по вопросам подготовки к экзаменам.

Власик Е. А., учителяпредметники

2. Ознакомление родителей с нормативной
документацией о сдаче ОГЭ и ЕГЭ в 2015 г.

Власик Е. А.

Работа с педагоги- 1. Анализ текущего контроля результатов
ческим
успеваемости обучающихся 9-х классов.
коллективом

Власик Е. А.

Внутришкольный 1.Текущий контроль результатов успеваемости
контроль
обучающихся 9-х классов по предметам:
русский язык, математика (для слабоуспевающих)

Власик Е. А.,
руководители МО

Апрель
Вид деятельности Мероприятия
1. Работа с классными руководителями.
Мониторинг успеваемости по предметам,
выбираемых на экзамен в форме ОГЭ и ЕГЭ.
Контроль подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Ответственные
Власик Е. А.

Организационно2. Размещение информации о Государственной
Власик Е. А.,
методическая работа
итоговой аттестации на школьном информационном Никитина Е. С.
стенде и сайте ГБОУ СОШ № 11 в разделе «ГИА»
по мере поступления новых нормативных
документов.

Работа с
обучающимися

1. Диагностирование обучающихся 9 и 11 классов Власик Е. А., учителяпо русскому языку, математике и предметам по
предметники
выбору по итогам написания работ в форматах ОГЭ
и ЕГЭ.
2. Тренировка с обучающимися по заполнению
бланков ОГЭ и ЕГЭ, корректному ответу на
вопросы КИМов.

Власик Е. А., учителяпредметники

3. Индивидуальная работа со слабоуспевающими
обучающимися.

Учителя-предметники

4. Индивидуальное консультирование
обучающихся.

Никитина Н. Б.

5. Подготовка раздаточных материалов для
выпускников-памяток для участвующих в ОГЭ и
ЕГЭ.

Власик Е. А.,
Никитина Н. Б.

Работа с родителями 1. Родительское собрание в 9 и 11 классах по
вопросам готовности будущих выпускников к ОГЭ
и ЕГЭ, информирование родителей об успехах
учащихся в написании работ в формате ОГЭ и ЕГЭ.

Власик Е. А.,
Никитина Н. Б.,
классные
руководители

Работа с педагоги- 1. Обучение организаторов ГИА в аудиториях,
ческим коллективом ознакомление с инструкциями.
Внутришкольный
контроль

1. Текущий контроль результатов успеваемости
обучающихся по предметам:
русский язык, математика,
обществознание, физика (для всех обучающихся)
2. Проведение пробного ЕГЭ по русскому языку,
математике, остальные предметы - по выбору
обучающихся.

Власик Е. А.,
руководители МО

Май
Вид
деятельности

Мероприятия

Ответственные

Нормативные
документы

1. Приказ директора о допуске обучающихся 9-х и 11- Лозовская О. А.
го классов к сдаче ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ.

Организационно- 1. Подготовка учебных кабинетов к проведению ГИА Власик Е. А.
методическая
в соответствии с санитарно-гигиеническими и
работа
методическими требованиями.
2. Составление и утверждение графика консультаций Власик Е. А.
по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Работа с

1. Информирование учащихся выпускных классов о Власик Е. А.
ходе проведения ОГЭ и ЕГЭ, поведении на экзаменах,

обучающимися

правилах заполнения экзаменационных бланков,
особенностях построения КИМов, возможных
затруднениях при работе.
2. Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя-предметники
3. Работа с заданиями различной степени сложности, Учителя-предметники
тренировка по заполнению бланков.

Работа с
родителями

4. Индивидуальная работа со слабоуспевающими
обучающимися.

Учителя-предметники

5. Психологическая подготовка к ГИА, тренинги.
Индивидуальное консультирование обучающихся.

Никитина Н. Б.

1. Информационная работа по вопросам апелляции,
присутствия общественных наблюдателей.

Власик Е. А.

Работа с педагоги- 1. Обучение организаторов ГИА в аудиториях,
ческим
ознакомление с инструкциями.
коллективом

Июнь
Вид
деятельности

Мероприятия

Ответственные

Нормативные
документы

1. Приказ директора об окончании учебного года в
выпускных классах.

Лозовская О. А.

Организационно- 1. Анализ государственной (итоговой) аттестации, о
методическая
выпуске и награждении обучающихся 9-х и 11-го
работа
классов.

Работа с
родителями

Власик Е. А.,
руководители МО

2. Заседание педсовета «О результатах
государственной (итоговой) аттестации, о выпуске и
награждении обучающихся 9-х и 11-го классов»

Лозовская О. А.

1. Информационная работа по вопросам апелляции.

Власик Е. А.

