
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           



январь-февраль 

 

Пробный экзамены по предметам по выбору учащихся 9 классов. Рук.ШМО 

Администра

ция 

март Пробные экзамены в 7,8,9   по математике, русскому языку  

по плану МО Реализация мероприятий проекта «Формирование  муниципальной системы  мониторинга освоения 

выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ»  

 

по плану МО, УО,ОО Проведение региональных и муниципальных мониторинговых работ 

в течение года Организация подготовки выпускников 9 классов в форме дистанционного обучения по индивидуальным 

маршрутам (3 целевые группы): 

-высокомотивированные учащиеся 

-группы «риск» 

-стабильно средний уровень 

Учителя 

предметники 

                                      3.Организационные мероприятия.  

с 29.10.2018 г. по  06.11.2018  

гс 29.12.2018 г. по 9.01.2019 

 гс 25.03.2019 г. по 

01.04.2019г 

Участие в работе городского ресурсного  центра с обучающимися  по подготовке к экзаменам в дни школьных 

каникул: 

-  группа «Риск»- на базе  СОШ №1 

- выпускники, мотивированные на получение высоких баллов, - на базе ЦДТ (ОЗШ «Интеллект») 

Плотникова 

Л.Г. 

Мустозяпова  

А.М. 

Феоктистова 

О.Г. 

Плотникова 

Л.Г.. Митина 

Л.В. 

октябрь-январь 

сентябрь - май 

Участие в олимпиадном движении школьников  

Посещение индивидуальных занятий с детьми группы «риск» 

                                     4.Организационно – методическая работа Рук. ШМО 

 

 

Учителя 

предметники 

июнь Заседания методических объединений педагогов, посвященные анализу результатов ОГЭ 2019 года. 

Проектирование  программы деятельности методических объединений по  подготовке выпускников к итоговой 

аттестации. 

август Корректировка календарно-тематического планирования педагогов в соответствии с региональным графиком 

контрольных работ и пробных ЕГЭ в 2018-2019 учебном году. 

 

сентябрь-май -Посещение уроков в 9 классах в целях изучения эффективности подготовки обучающихся к ГИА и 



организации дифференцированного подхода к обучающимся. 

- Организация курсов для педагогов по вопросам организации подготовки к ОГЭ 

- Организация подготовки  выпускников с привлечением педагогов-тьюторов ВУЗов г.Оренбурга (математика, 

физика, обществознание) 

- Посещение классных часов в выпускных классах по тематике подготовки к ОГЭ. 

 

Администрац

ия  

сентябрь - май Организация обучения преподавателей общеобразовательных предметов методическим аспектам подготовки 

школьников к ОГЭ (заседания ГМО). 

Проведение еженедельных мини – контролей с обучающимися группы «риск» по математике по кодификатору 

ОГЭ. 

                                    5.Повышение качества образования МБОУ «СОШ№117 имени М.В. Стрельникова»  

сентябрь Участие в семинаре – практикуме «Особенности подготовки обучающихся к ОГЭ т ЕГЭ по иностранному 

языку. МАОУ «СОШ № 7» 

Феоктистова 

О.Г. 

Плотникова 

Л.Г. 

октябрь  Составление реестра ошибок и заданий с целью корректировки индивидуальных маршрутов обучающихся.  Учителя 

предметники 
сентябрь - ноябрь Участие в семинаре по физике «Решение задач по физике повышенного и высокого уровня». МАОУ «СОШ № 

3» 

март Участие в работе экспериментальной площадки «Современные эффективные технологии в рамках реализации 

требований ФГОС». МБОУ Гамалеевская СОШ № 1» 

ноябрь  

декабрь  

февраль 

март  

Проведение совещаний   при директоре  по вопросам организации проведения итоговой аттестации в 2018-

2019 учебном году, 

по контролю за качеством преподавания отдельных предметов, по организации работы по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

Мустозяпова 

А.М. 

Рук.ШМО 

Плотникова 

Л.Г. 

 

 

апрель Участие педагогов ОУ в итоговом заседании ММО № 5 «Диссеминация инновационного опыта – новая 

педагогическая стратегия современного образования» МБОУ «СОШ № 5» 

апрель Участие педагогов ОУ в практико – ориентированном семинаре «Эффективные технологии изучения 

предметов: математика, русский язык, физика. Обучение учащихся с высоким и низким уровнем мотивации 

учебно – познавательной деятельности» 



До 01.05.2019 года. Подготовка справки о результатах проведения пробных экзаменов. Учителя 

предметники 

июнь  Анализ результатов ОГЭ 2019 года  на  педагогическом совете  

В течение учебного года Посещение тематических классных часов, посвященных подготовке к итоговой аттестации. администраци

я 

             Реализация мероприятий по повышению качества математического образования.  

сентябрь-май 

февраль 

сентябрь-май 

октябрь, декабрь,март 

май 

в течение года 

Организация занятий с учащимися 9 классов в муниципальной физико-математической школе  «Пифагор», в    

ресурсном  центре на базе  СОШ №1 

Администрац

ия 

 

 

 

 

Рук. ШМО 

математиков, 

физики, 

информатики  

учителя 

математики 

учителя 

математики 

администраци

я 

учителя 

математики 

Разработка и выполнение индивидуальных программ подготовки обучающихся к муниципальному, 

региональному и заключительному этапам всероссийской олимпиады школьников по математике 

Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, направленных на развитие математической 

грамотности и математической культуры, олимпиадах. 

Организация участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников (ВОШ) по математике. 

Организация участия в дистанционных олимпиадах, конкурсах, конференциях по математике 

Международный конкурс «Кенгуру», включая интерактивную игру по подготовке к участию в конкурсе. 

Участие в городской научно-практической конференции (секция  математики) 

Организация и проведения систематической работы с обучающимися по решению нестандартных задач (с 5 

класса).  

 Активизация работы по реализации в общеобразовательных организациях  учебных предметов 

математической направленности (со 2 класса). 

Участие обучающихся общеобразовательных организаций в научно-исследовательской и проектной 

деятельности по математике в соответствии перечнем мероприятий муниципального, регионального и 

Всероссийского уровней. 

Организация индивидуально-групповых занятий для выпускников  9 классов  по подготовке к ОГЭ  по 

математике 

Проведение предметной недели  физико-математических наук  

Региональные  и муниципальные контрольные работы  в 4-10 классах по математике 

Проведение пробных экзаменов по математике 

Приведение в соответствие с нормативными актами кабинета математики  

Внедрение математического профиля на старшей ступени обучения. 



   Реализация мероприятий по подготовке к написанию итогового сочинения в 10 классе  

октябрь  Открытый урок по подготовке к итоговому сочинению учащихся 10 классов Шушакова 

Л.М. 

Учителя 

русского 

языка 

октябрь-ноябрь Анализ уровня подготовки учащихся 10 классов  к написанию сочинения  

октябрь, ноябрь Пробный экзамен в 10 классах по написанию итогового сочинения  

октябрь, ноябрь Анализ письменных работ и выработка тактики по устранению пробелов 

сентябрь-ноябрь Проведение групповых и индивидуальных занятий по подготовке к итоговому сочинению в школах 

ноябрь Отчѐт руководителя ШМО русского языка о ходе реализации плана по подготовке к написанию итогового 

сочинения учащихся 10 классов 

Шушакова 

Л.М. 

октябрь, ноябрь, декабрь Анализ проведѐнного пробного и основного итогового сочинения с методическими рекомендациями   

апрель «Деятельность администрации ОУ по организации дистанционного обучения в рамках подготовки к итоговой 

аттестации» 

администраци

я 

апрель Контроль за выполнением учебного плана, реализация государственных программ, подготовка к итоговой 

аттестации)» 

администраци

я 

апрель Контроль за  повышением  качества подготовки  выпускников 9-х классов  к ОГЭ по русскому языку и 

математике (пробный ЕГЭ, пробный ОГЭ)» 

администраци

я 

май «Деятельность администраций ОУ по нормативно- правовому обеспечению итоговой аттестации, 

объективности выставления отметок 

администраци

я  

в течение года Информационное наполнение  сайта и стенда для выпускников образовательных организаций. Васильева 

Н.А. 

сентябрь-октябрь  Ознакомление с нормативно-правовой базой вопроса сдачи в фоме ОГЭ (родительские собрания, 

информационные стенды, информация на сайтах). 

администраци

я 

Гришанкова 

Е.В. 

апрель Родительский лекторий «Взаимодействие семьи и школы при подготовке ребенка к ОГЭ» 

май Участие в проведении муниципальных родительских собраний по вопросам проведения ЕГЭ с приглашением 

представителей министерства образования. 

по графику ОО Участие в  индивидуальных и групповых консультациях для учащихся, родителей, педагогов по вопросам 

подготовки к итоговой аттестации. 

 

. по графику ОО Организация проведения психолого-педагогических  тренингов для выпускников ОО «Сдадим ОГЭ успешно». 

январь Участие в практическом занятии в школе «Интеллект» с психологом «Психологическая подготовка к ГИА». 

январь Участие в семинаре педагогов-психологов «Психологический комфорт на уроке как условие успешной 

подготовки  к итоговой аттестации». 



заседание ММО  

Гришанкова 

Е.В. 

 

март Участие в окружном семинаре  «Психолого-педагогические проблемы и повышение учебной мотивации в 

процессе подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ». 

апрель  Проведение педагогом-психологом  мини-лекций для выпускников «Как вести себя на экзаменах». 

апрель Разработка памятки для учащихся, родителей, педагогов «Психологическое сопровождение ЕГЭ» 

6.Методическое сопровождение школ и педагогов, имеющих низкую результативность в подготовке к итоговой аттестации 

Август-сентябрь  

Анализ результатов ОГЭ 2018 г.  Выработка основных направлений работы школы по подготовке к 

ЕГЭ. 

Администрац

ия МБОУ 

«СОШ № 117 

имени М.В. 

Стрельникова

» 

  

Диагностика затруднений учителей  по организации подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. 

  

Корректировка учебно-тематических планов учителей с учѐтом осуществления подготовки к ОГЭ и 

ГИА (овладение знаниями, умениями и навыками, соответствующими содержанию КИМов). 

7.Психологическое сопровождение вопросов подготовки к ГИА. 

По графику ОО Организация  проведения индивидуальных и групповых консультаций для учащихся, родителей, 

педагогов по вопросам подготовки к итоговой аттестации. 

Администрац

ия МБОУ 

«СОШ № 117 

имени М.В. 

Стрельникова

» 

Октябрь Участие в Муниципальном родительском собрании «Характер родительской помощи детям в период 

подготовки и сдачи ГИА» 

Ноябрь Организация проведения психолого-педагогических  тренингов для выпускников ОО «Тренинг 

личного роста». 

 

Ноябрь, январь,  

март 

Проведение выездных практических занятий педагогами – психологами городских школ в сельских 

школах  тренингов по снижению тревожности, повышению стрессоустойчивости выпускников в ходе 

подготовки к итоговой аттестации. 

Ноябрь, январь, март Практическое занятие в школе «Интеллект» и «Пифагор» с психологом «Психологическая 

подготовка к ГИА». 

Декабрь Участие в психолого-педагогическом семинаре: «Каналы восприятия: визуал, аудиал, кинестет, 

дигитал» 

Февраль Мониторинг психологической готовности ОО СГО к прохождению  государственной итоговой 

аттестации 

Март Тренинг агрессивности. 

Апрель  Проведение в школе педагогом-психологом мини-лекций для выпускников «Как вести себя на 



экзаменах». 

 Разработка памятки для учащихся, родителей, педагогов «Психологическое сопровождение ЕГЭ» 

Июнь Тренинг реабилитации  

8. Работа с родителями и общественностью по вопросам подготовки к ГИА. 

Сентябрь-октябрь  Ознакомление с нормативно-правовой базой вопроса сдачи ГИА в форме ЕГЭ (родительские 

собрания, информационные стенды, информация на сайтах). 

Администрац

ия МБОУ 

«СОШ № 117 

имени М.В. 

Стрельникова

» 

 

 

Васильева 

Н.А. 

В течение года Информирование родителей об особенностях ЕГЭ на сайтах образовательных организаций и 

управления образования. 

 

Ноябрь, Апрель Участие в Родительском лектории «Взаимодействие семьи и школы при подготовке ребенка к ГИА» 

 

Май Участие в е муниципальных родительских собраниях по вопросам проведения ЕГЭ с приглашением 

представителей министерства образования. 

9.Информационное сопровождение ГИА. 

Весь период Информационное наполнение  сайтов и стендов для выпускников общеобразовательных организаций.  

10. Подготовка школьников к ГИА. 

Сентябрь - май Индивидуальные занятия с обучающимися по отработке заданий, вызывающих затруднения. 

В течение года Занятия с обучающимися 9 классов на базе муниципального и школьного каникулярного ресурсного 

центра. 

 

11.Трансляция эффективных педагогических практик школ с наиболее высокими результатами ГИА – 2018 .  

Сентябрь 

 

Октябрь 

Школа передового опыта.  

Участия педагогов школы в семинаре – практикуме «Особенности подготовки обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по иностранному языку» МБОУ «СОШ № 7» 

Участие педагогов школы в Практико – ориентированном семинаре «Эффективные технологии 

изучения предметов: математика. МБОУ «Войковская СОШ» 

Администрац

ия МБОУ 

«СОШ № 117 

имени М.В. 

Стрельникова 

 

Сентябрь Корректировка тематического планирования с учетом проведения подготовки к ГИА 

По графику Участие  ОУ в собеседованиях по результатам диагностических работ по предметам: русский язык, 

математика и предметам по выборам обучающимися школы. 

Администрац

ия МБОУ 

«СОШ № 117 

имени М.В. 

Стрельникова  

 

 


