
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ №19

________________ В.Я.Рейдер

План
 подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации 

в 2013-2014 учебном году.
Цель:

Создание  оптимальных  условий  для  качественной  подготовки  учащихся  11-х  классов  к  государственной  (итоговой) 
аттестации:  организационно-методической  системы подготовки  к  единому  государственному  экзамену  (далее-ЕГЭ),  системы 
психолого-педагогической поддержки выпускников в период подготовки и проведения экзаменов.

Задачи:
1. Обеспечить  нормативно-правовую  подготовку  учащихся  по  процедуре  проведения  государственной  

(итоговой) аттестации.
2. Сформировать  теоретические  и  практические  знания,  умения  и  навыки  учащихся  по 

общеобразовательным предметам, необходимые для сдачи ЕГЭ и ГИА.
3. Предоставить  возможность  выпускникам  использовать  для  подготовки  к  экзаменам  Интернет-

ресурсы и материалы образовательных сайтов.
4. Организовать  диагностические  процедуры  и  мониторинговые  исследования  с  целью  определения 

степени готовности выпускников к государственной (итоговой) аттестации.
5. Определить  степень  тревожности  выпускников  и  провести  занятия  по  снятию  психологической  

напряженности, формированию навыков саморегуляции и самоконтроля.

Принципы реализации
1. Системность  

Подготовка ведется последовательно; работает команда специалистов, готовящая учащихся по различным направлениям - 
информационно, предметно, психологически. 
2.  Гибкость

Отслеживаются изменения нормативно-правовой базы; накапливаются учебно-методические материалы по
вопросам ЕГЭ и ГИА; осуществляется индивидуальный подход к каждому учащемуся.



Участники:

- учащиеся 9,11 классов;
- заместители директора школы по УВР, воспитательной  работе;
-психологическая служба;
-руководители методических объединений школы;
-педагоги общеобразовательного учреждения (далее - ОУ): 
-учителя высшей квалификационной категории, учителя-победители конкурса ПНПО; 
-учителя-предметники 11-х классов; 
-классные руководители 1 1-х классов; 
-учащиеся 11-х классов; 
-родители учащихся 11-х классов.

Сроки реализации: сентябрь 2013г. - июнь 2014г.

Основные направления деятельности:

 Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение
• Подготовка пакета нормативных и распорядительных документов;
• Создание условий для проведения ЕГЭ и ГИА;
• Проведение семинаров и инструктажей для организаторов ЕГЭ и ГИА.

2. Информационно-методическое обеспечение
• Разъяснение учащимся нормативно-правовых и инструктивных документов по процедуре государственной (итоговой) 

аттестации, их прав и обязанностей;
• Информационная работа с родителями по вопросам ЕГЭ и ГИА;
• Организация обучения педагогов методическим аспектам подготовки школьников к экзаменам.

3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки учащихся к государственной (итоговой)
аттестации
• Совместные  родительские собрания с выпускниками школы и психологом;
• Проведение классных часов.



4.  Профориентационная деятельность
• Профдиагностика и профконсультирование;
• Информирование об особенностях вступительных испытаний в вузы и ссузы в 2014 году,

5. Организация обучения выпускников
• Организация консультаций в течение года;
• Проведение индивидуальных и групповых (с учащимися разного уровня подготовки) консультаций по русскому языку, 

математике и другим, наиболее востребованным выпускниками, предметам учебного плана;
• Проведение общественного смотра знаний в 9,11 классах.

Формы проведения занятий: лекции, семинары, практикумы, лабораторные и творческие работы, конференции, круглые 
столы, консультации.

6. Диагностические процедуры и мониторинговые исследования
• Организация участия выпускников в региональных пробных ЕГЭ и диагностических работах по текстам ГБУ РЦРО;
• Проведение контрольных срезов;
• Проведение внутришкольных контрольных срезов по текстам администрации;
• Организация в ОУ интерактивного тестирования в режиме on-line;
• Проведение  контрольных  срезов  по  всем  предметам  инвариантной  части  учебного  плана  для  допуска  учащихся  к 

государственной (итоговой) аттестации.

Ожидаемые результаты:
1. Изменение  в  методах  преподавания  (переход  на  блочно-модульную систему  подготовки;  раннее  начало  подготовки  к 

государственной (итоговой) аттестации - с 7-8 класса; регулярный внутренний контроль знаний учащихся).
2. Повышение мотивации школьников к учебной деятельности.
3. Психологическая готовность учащихся к государственной (итоговой) аттестации.
4. Успешная сдача ЕГЭ и ГИА каждым выпускником.



План мероприятий

Месяц Наименование мероприятия Ответственные Примечание
  С

ен
тя

бр
ь Мониторинг знаний, умений, навыков учащихся по математике и русскому языку 

на начало 2013-2014 учебного года в 5-11 классах.
Учителя-предметники сентябрь

Информационная работа с учащимися по вопросам подготовки к ГИА, ЕГЭ. Классные руководители

Школьный репетиционный экзамен по русскому языку и математике в 9, 11 
классах.

Руководители ОУ,
учителя ОУ

Формирование соцзаказа на курсовую подготовку педагогов для обучения на 
проблемных курсах по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА в 2013-2014 учебном 
году.

Зам.директора по УВР

Входные  контрольные работы по русскому языку и математике Учителя-предметники сентябрь

Знакомство с нормативно-правовой базой ЕГЭ и ГИА. Зам.директора по УВР 27 сентября
Родительские собрания в ОУ «Создание комфортной психологической обстановки 
в период подготовки  к ЕГЭ и ГИА» (посещение с целью контроля и оказания 
методической помощи)

Директор школы
Зам.директора по УВР

Октябрь, 
январь, 
апрель

О
к

тя
бр

ь Практикум-учеба для учителей математики, преподающих в 9, 11 классах 
«Подготовка выпускников школы к государственной итоговой аттестации».

Зам.директора по УВР

Школьные репетиционные экзамены по математике и русскому языку  в 9, 11 
классах

Руководители ОУ,
учителя ОУ, 

преподающие в 9,11 
классах.

Совещание-практикум по анализу результатов контрольных срезов по математике 
и русскому языку на начало 2013-2014 учебного года.

Директор школы

Заседание методического Совета «Задачи деятельности школы по подготовке 
учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации. Составление программы на 2013-
2014 учебный год».

МС

Совещание при директоре «Новые задачи по подготовке выпускников к ГИА и 
ЕГЭ. Анализ работы администрации ОУ по подготовке выпускников в 2012-2013 
учебном году».

Зам.директора по УВР



Н
оя

бр
ь Анализ результатов контрольных работ по русскому языку и математике, 

проведенных в 10-11 классах. Составление плана работы и индивидуальных 
маршрутных листов по устранению ошибок, допущенных при выполнении 
контрольных работ.

Зам.директора по УВР

Консультации для учащихся 9, 11 классов. Учителя русского языка 07-08.11.2013 г.

Занятия с выпускниками по русскому языку и математике:
- Положение об итоговой аттестации выпускников 11 класса;
- Бланки ЕГЭ;
- Демонстрационные варианты ЕГЭ;
- Особенности подготовки к проведению итоговой аттестации в 2013-14 учебном 
году

Учителя русского языка 
и математики

Заседание МО учителей истории и обществознания «Методика подготовки 
учащихся к сдаче ЕГЭ по истории и обществознания».

Руководитель ШМО

Семинар руководителей школ по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ. Комитет по 
образованию

Учеба-практикум для педагогов, преподающих историю и обществознание в 11 
классах.

ГМО

Д
ек

аб
р

ь Контрольные работы за I  полугодие «Система мониторинга освоения 
выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» по русскому 
языку и математике в 9, 10 и 11 классах.

Зам.директора по УВР  С 18 по 20 декабря

Анализ результатов контрольных работ за I полугодие 2013-2014 учебного года. 
Методические рекомендации учителям по устранению допущенных ошибок и 
затруднений.

Зам.директора по УВР

Заседание ГМО учителей физики «Подготовка выпускников к ГИА по физике по 
новой форме».

ГМО.

Общественный смотр знаний в 9, 11 классах. Зам.директора по УВР 15-23 декабря

Школьные репетиционные экзамены в 9, 11 классах. Руководители ОУ, 
учителя ОУ

Заседание ГМО учителей русского языка «Проблемы, возникающие при 
подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ по русскому язык. Анализ контрольных 
срезов, проведенных по репетиционным текстам.

ГМО

Учеба-практикум для педагогов, преподающих русский язык в 11 классе. ГМО



Проведение контрольных срезов знаний учащихся 11 классов по КИМам по 
истории и 9 классов по билетам.

Учителя-предметники

Занятия с учащимися  9 и 11классов (группа риска) . Учителя русского 
языка, математики

Я
н

ва
р

ь Учеба-консультация по подготовке учащихся к экзаменам в форме ЕГЭ по 
литературе, биологии, информатике, химии, физике.

ГМО, ШМО

Занятия по русскому языку: 
- Обучение краткому изложению текста.
- Языковые средства художественной выразительности.

Учителя русского языка

Семинар – практикум учителей информатики «Подготовка к ГИА по информатике 
и ИКТ»

ГМО

Совещание с учителями математики по результатам контрольных срезов за 1-ое 
полугодие 2013-14 учебного года. Рекомендации по ликвидации пробелов в 
знаниях.

Директор школы, 
администрация

 

Ф
ев

р
ал

ь

Проведение внутришкольных мониторинговых контрольных работ по подготовке 
к  ГИА и ЕГЭ по русскому языку, математике, предметам по выбору.

Руководители ОУ, 
учителя ОУ

М
ар

т Текущие контрольные работы по предметам по выбору ГИА и ЕГЭ в 9, 11 классах Учителя-предметники   

Консультации для выпускников 11 классов. Учителя-предметники 27.03.2014 г.

Занятия с выпускниками по математике:
 9 класс - Текстовые задачи. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Учителя с высшей и 
первой категорией

 

Групповые занятия на базе школы с выпускниками 9-х классов. Руководители ОУ



Групповые занятия на базе школы с выпускниками 11-х классов. Руководители ОУ

Индивидуальные занятия с выпускниками 9, 11 классов. Руководители ОУ, 
учителя-предметники

А
п

р
ел

ь Пробный ГИА и ЕГЭ Руководители ОУ 01-14.04.14 г.
Уточнение базы данных выпускников школы. Администрация 

Совещание с учителями математики по результатам пробных ГИА и ЕГЭ. 
Планирование мероприятий по устранению пробелов в ЗУНах.

Директор школы

Заседание ШМО учителей русского языка «Анализ итогов пробного ЕГЭ и ГИА 
по русскому языку и рекомендации по устранению недостатков».

Председатель ШМО

М
ай Контрольные работы за 2013-2014 учебный год по русскому языку и математике.

ЕГЭ: русский язык
История
Информатика и ИКТ
Биология

ГИА: математика
          История России, физика, география, биология, химия, обществознание, 
ин.яз., литература, информатика и ИКТ.

И
ю

н
ь ЕГЭ:

Математика
Обществознание
Физика
Литература
Химия
География
Резерв: информатика и ИКТ, биология, история, физика.
             обществознание, география, литература, химия.
             русский язык
             математика
ГИА:
          Русский язык
          История России, физика, география, биология, химия, обществознание, 
ин.яз., литература, информатика и ИКТ.



Резерв:  Математика,  история России, физика, география, биология, ин.яз.
               Русский язык, обществознание, химия, информатика и ИКТ, литература. 


