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Программа  подготовки к государственной (итоговой) аттестации  за курс 

основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году   

в  МОБУ «Новосергиевская  средняя  
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Качественная подготовка выпускников к экзаменам предусматривает проведение не отдельных мероприятий, а целого комплекса последовательных и взаимосвязанных 

направлений  работы, объединенных в образовательную программу. 

Программа составлена с учетом анализа результатов ГИА   по программам основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 уч. году. 
 
Цель программы: 

1.Создание оптимальной среды для качественной подготовки учащихся к выпускному экзамену в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

2.Создание и развитие организационно-методической системы подготовки учащихся 9, 11 классов школы к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Задачи программы: 
1.Обеспечить нормативно-правовую подготовку учащихся по процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

2.Сформировать, необходимые для сдачи ЕГЭ и ОГЭ, теоретические и практические знания, умения и навыки учащихся по образовательным предметам. 

3.Обеспечить систему психологической подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

Участники реализации программы. 
Директор, заместители директора по УВР и ВР, учителя-предметники 9,11 классов, классные руководители 9,11 классов, руководители ШМО, родители, учащиеся. 

Ожидаемые результаты 
- успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ каждым выпускником; 

- результаты ОГЭ и ЕГЭ соответствуют потенциальным возможностям выпускников 

Для  ученика:  
Информационная компетентность (информированность о правилах поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.); 

Предметная компетентность (готовность по определенному предмету, умение решать тестовые задания); 

Психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", внутренняя настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные 

действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

Для учителя:  
Информационная компетентность (информированность о правилах поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.); 

Методическая грамотность (знанием КИМов ОГЭ, ЕГЭ с соответствующими изменениями); 

Психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", внутренняя настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные 

действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

Для родителя:  
Информационная компетентность (информированность о правилах поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.); 

Психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", внутренняя настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные 

действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов ГИА МОБУ «Новосергиевская СОШ № 2» в 2017-2018 уч.году 

     В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации в независимой форме педагогический коллектив руководствовался нормативно–

распорядительными документами федерального, регионального и муниципального уровней. Данные документы систематизированы и оформлены в папки по уровням 

прохождения информации.Нормативно – распорядительные документы рассматривались на совещаниях различного уровня.  

1.1. Информационное обеспечение  

На совещаниях с учителями-предметниками рассмотрены вопросы:  

 Рассмотрение нормативных документов министерства образования Российской Федерации, МО ОО, приказы Новосергиевского РОО: 

 -методические рекомендации поорганизации и проведению ЕГЭ, ОГЭ  

 Об итогах  мониторинговых срезов и пробных экзаменов в форме ЕГЭи ОГЭ в 9,11 классах в 2017-2018 учебном  году; :  

В течение учебного года проведены родительские собрания с родителями выпускников 9,11 классов.   

 

Анализ (прилагается)  

      

              Но аттестационные мероприятия продемонстрировали определенные недостатки в работе учителей. Они связаны прежде всего с формированием учебных умений как 

инструмента познания и развития учащихся.  Наиболее  часто встречающиеся  недостатки и неточности в письменных ответах связаны  с несформированностью у обучаемых 

умения анализировать, сравнивать, делать выводы, переносить знания в новые ситуации,  использовать  свой жизненный  опыт.  

 

1.1. Проводить разъяснительную и информационную  работу по условиям проведения итоговой аттестации для выпускников и родителей на основе нормативных документов. 

Организовать работу по ознакомлению участников ЕГЭ с нормативными документами.                                                                                                   

 В срок до 15 мая ежегодно. 

1.2.Повысить контроль за организацией итогового повторения изученного материала. 

 Апрель-май ежегодно. 

1.3.Усилить контроль за выполнением программного материала  и повышением качества подготовки выпускников 11 класса к государственной итоговой аттестации.                                                             

          В течение года. 

1.4.Продолжить работу по повышению качества подготовки выпускников и повысить контроль за качеством преподавания  общеобразовательных дисциплин. 

2018-2019 уч.гг. 

1.5.В течение учебного года организовать эффективный внутришкольный контроль с выработкой конкретных персональных рекомендаций. 

 

 



№ Мероприятие  Сроки проведения  Ответственные исполнители 

I Согласие и утверждение нормативных и распорядительных  документов  ОУ:   

1 Согласование и издание  приказов по школе :   

  

-  об утверждении программы подготовки к ГИА в 2018-2019 учебном году; 

- назначение ответственного за подготовку и проведение итоговой аттестации в форме ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ; 

-приказ о формировании интегрированных групп элективных курсов  10-11 классы; 

- об утверждении расписания факультативных курсов и предметных консультаций; 

- об утверждении графика диагностических и контрольных работ; 

- об итогах входной диагностики по математике, русскому языку в 9- 11 классах 

2. Изучение нормативно-правовой базы по организации и проведению ГИА  

Август 2018 

 

 

 

              сентябрь 

 

 

в течение года 

Садов С.А. 

 

 

Садов С.А. 

                     Кирилова О.А.,  

Кузьмина Н.В. 

 

 

 - об организации государственной ( итоговой)  аттестации за курс основного общего и 

среднего( полного) общего образования в 2018-2019 учебном году в МОБУ 

«Новосергиевская средняя общеобразовательная  школа №2» 

апрель 2019 г. Садов С.А. 

 - об организованном окончании учебного года Апрель -май 2019 г. Садов С.А. 

II Организация обучения педагогов:   

1 Участие педагогов в проведении обучающих мероприятий  для педагогов в районе  по отдельному плану-графику Садов С.А. 

2 Участие администрации ОУ в инструктивном совещании для директоров и зам. директоров 

по УВР по подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ 

по отдельному плану-графику Садов С.А., Кузьмина Н.В., Кирилова 

О.А. 

3 Участие в консультациях методистов  и специалистов РОО, руководителей кустовых 

объединений, руководителей районных методических объединений  для педагогов, 

работающих в 9 и 11 классах. 

по плану РОО Учителя-предметники 

4 Участие в проведении мастер — классов и открытых уроков ведущими  педагогами  на базе 

опорных школ. 

по плану РОО Учителя-предметники 

5 Участие в адресных проблемных курсах для педагогов по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ  по 

математике, русскому языку . 

по плану РОО, согласно 

соцзаказу 

Учителя-предметники 

6 Посещение уроков администрацией, руководителями МО.  в течение учебного года Администрация ОУ, руководители 

МО 

8 Участие педагогов, администрации в областных совещаниях и обучающих семинарах по 

подготовке к ГИА 

весь период Администрация 

9 Изучение демо-версий, спецификаций по предметам на  заседаниях ШМО учителей-

предметников 

Ноябрь Руководители ШМО 

10 «Открытые» заседания ШМО  

-русского языка и литературы «Работа педагога-филолога по развитию навыков 

монологической и диалогической речи на уроках русского языка и литературы»  в рамках 

подготовки к устному собеседованию по русскому языку». Обобщение опыта работы 

учителя русского языка и литературы Телегиной Н.А. по подготовке обучающихся к ЕГЭ»  

 

 

Январь 2019 

 

 

 

Март 2019 

 

Тенчурина О.В. 

 

 

 

Никишова Т.В. 



ШМО «Естествознания» практико-ориентированный семинар «Активные формы работы с 

мотивированными учащимися по подготовке к ГИА и ВПР»  

Обобщение опыта работы Никишовой Т.В. и Минц С.В. по подготовке мотивированных 

обучающихся к ГИА, ВПР. 

11    

III Подготовка школьников :   

1 -ознакомление  нормативно-правовой базой проведения  ЕГЭ, ГИА; весь период Администрация, классные 

руководители 

 -проведение классных собраний Октябрь  2018 - май 2019 г. Администрация, классные 

руководители 

 -размещение информации о нормативной базе проведения ГИА  на сайте ОУ весь период Рассохин А.А. 

 -публикации на школьном сайте  о ходе подготовки к ГИА в 2019 году В течение года по мере 

обновления  информации о 

ходе аттестационной кампании 

Рособрнадзором, МО  РФ, МО 

ОО 

Рассохин А.А. 

2 Индивидуальные и индивидуально — групповые консультации для выпускников  в ОУ  В течение всего периода в 

соответствии с графиком ОУ 

Администрация, учителя-

предметники 

3 Проведение  пробных и репетиционных экзаменов Согласно плану МО ОО Администрация, РОО 

4 Подготовка к ГИА в каникулярное время: По отдельному плану Администрация, учителя-

предметники 

 -обучение выпускников на базе школы и РОО, в рамках ММЦ  ведущими педагогами района 

по предметам, выбранным на ГИА, ЕГЭ ( по  уровням подготовки выпускников )  

Во время каникул: ноябрь, 

январь, март 

ММЦ, РОО, ОУ 

 -проведение занятий с педагогами своей школы по всем предметам в период каникул. Во время каникул: ноябрь, 

январь, март 

Администрация, учителя-

предметники 

 -участие в обучении выпускников 11 класс  на базе центров довузовской подготовки (ОГАУ, 

ОГУ) 

Во время каникул: ноябрь, 

январь, март 

Классные руководители 

 -участие в обучении выпускников  в очно- заочной школе «Сократ» Во время каникул: ноябрь, 

январь, март 

Классные руководители 

 -участие в индивидуальных и индивидуально-групповых обучающих занятиях по русскому 

языку и математике с учащимися группы «Риск» 

В течение года согласно 

расписния консультаций 

Садов С.А., классные руководители 

5 Сбор информации о выборе уровня по математике (базовый или профильный) и предметов 

ОГЭ и ЕГЭ. 

До 1 февраля 2019 – ЕГЭ 

      До 1 марта 2019  - ОГЭ 

Кузьмина Н.В. 

Рассохин А.А. 

6 1. Подготовка базы данных по ОУ для проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Сбор копий паспортов учащихся 9 и 11 классов.  

Ноябрь  Кузьмина Н.В., 

 классные руководители 



3.Оформление листов согласий на обработку персональных данных. 

4. Сбор заявлений учащихся 11 классов на участие в итоговом сочинении 



IV Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам: 

математика, физика, химия, история, обществознание, иностранные языки 

  

1 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ   Август  2019 Кузьмина Н.В. 

2 Посещение выпускниками занятий физико-математической школы В течение года Администрация, классные 

руководители 

3 Организация индивидуальных образовательных маршрутов выпускников по математике, 

физике, химии, истории, обществознанию,иностранному языку. 

В течение года Администрация, учителя-

предметники 

4 Организация ВК за преподаванием  отдельных предметов: 

История, обществознание  (по итогам ГИА 2018)  

 

По плану ВК 

 

 

Администрация 

V Подготовка выпускников , отнесенных  к группе «Риск» к успешной сдаче экзаменов :   

 -выявление и составление списков детей , требующих особого педагогического внимания. По итогам входного контроля и 

текущего мониторинга  

Администрация, учителя-

предметники 

 -организация дополнительных занятий по предметам с учащимися, отнесенными к группе 

«Риск» 

Постоянно в течение года Садов С.А., классные руководители, 

учителя-предметники 

 -внутришкольный мониторинг качества  образования ( анализ успеваемости, анализ 

кадрового потенциала, составление графика административных работ, их анализ и 

управленческие решения по итогам проведения контрольных работ) 

В течение года Администрация, учителя-

предметники, классные руководители 

 -индивидуальная работа с родителями выпускников группы «риск» В течение года Администрация, учителя-

предметники, классные руководители 

 -контроль за посещаемостью и успеваемостью выпускников, отнесенных к группе «риск» В течение года Администрация, учителя-

предметники, классные руководители 

VI Работа с родителями:   

1 Проведение  разъяснительной работы с родителями выпускников об условиях  проведения 

ИА в 2019 году 

В течение года на 

родительских собраниях  

Администрация, классные 

руководители 

2 Изучение нормативных  документов по ИА в 2019 году на родительских собраниях и 

индивидуальных консультациях  

В течение года Садов С.А., Кузьмина Н.В. 

3 Родительские собрания, совместные собрания выпускников и в течение года родителей с 

участием администрации школы. 

В течение года Администрация 

4 Индивидуальная работа  с родителями  выпускников группы РИСК В течение года Классные руководители 

VII Психолого- педагогическое сопровождение подготовки школьников    

1 Индивидуальные консультации психолога  для выпускников и педагогов , родителей. В течение года Кузьмина Н.В. 

2 Проведение бесед, дискуссий , мини- тренингов среди выпускников и педагогов  В течение года Кузьмина Н.В. 

3 Разработка методических рекомендаций по психологической  подготовке к ГИА, ЕГЭ для 

учеников , педагогов, родителей. 

В течение года Кузьмина Н.В. 

4 Оформление стендов по подготовке к ЕГЭ, ГИА В течение года  администрация 



5 Работа телефона доверия и «Горячий линии» В течение года Садов С.А. 

VIII Профориентационная работа с выпускниками   

 -участие в дне  профориентации  В течение года Кузьмина Н.В. 

 - день выпускника в районе ( совместно с отделом занятости населения) Апрель 2018  г. Кузьмина Н.В. 

 -экскурсии по предприятиям района В течение года Классные руководители 

IX Контроль качества  обучения и подготовки к ГИА,ЕГЭ   

1 Формирование электронного банка данных о результатах контрольных срезов  выпускников  В течение года Администрация 

2 Проведение административных срезов (по текстам  ОУ и РОО)  По графику в течение всего 

периода 

РОО,ОУ 

3 Посещения уроков и родительских собраний в 9,11-х классах ведущими педагогами , 

администрации 

В течение года Садов С.А. 

4 Тематические проверки по вопросам подготовки к ГИА, ЕГЭ По плану ВК Администрация 

5 ТК «Работа учителей истории и обществознания с учащимися 9,11 классов  группы «РИСК» 

и их родителями по подготовке к ГИА». 

Ноябрь  Кузьмина Н.В. 

6 Проведение административных срезов всех уровней По графику в течение всего 

года 

Администрация 

7 Проведение собеседования с учителями, работающими в 9,11 классах по процедуре 

проведения ГИА,ЕГЭ, заполнения бланков, содержанию демоверсий, системе оценивания, о 

мониторинговых исследованиях пробелов ЗУН учащихся и их устранения в ходе подготовки 

к ГИА, ЕГЭ 

Март  2019 г. Кузьмина Н.В. 

8 Ведение мониторинга учителями -предметиками по предметам УП школы  В течение года Администрация 

 


