
 



                                                                              

Принципы реализации программы: 

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; осуществляется индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

 

          Участники реализации программы: 

 заместители директора школы по УР, воспитательной работе; 

 социально-психологическая служба ЦД и К «Диалог»; 

 профконсультант Центра занятости населения (далее – ЦЗН) по согласованию; 

 руководители школьных методических объединений (далее – ШМО); 

 учителя-предметники 11 класса; 

 классный руководитель 11 класса; 

 учащиеся 11 класса; 

 родители учащихся 11 класса. 

 

Сроки реализации программы: сентябрь 2017 г. – июнь 2018 г. 

 

 

Основные направления деятельности: 

1. Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение 

 Подготовка пакета нормативных  документов; 

 Проведение  инструктажей для участников ЕГЭ. 

 

2. Информационно-методическое обеспечение 



 Разъяснение учащимся нормативно-правовых и инструктивных документов по процедуре государствен-

ной итоговой аттестации, их прав и обязанностей; 

 Информационная работа с родителями по вопросам ЕГЭ; 

 Обучение педагогов методическим аспектам подготовки школьников к экзаменам. 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации 

 Изучение особенностей познавательных процессов учащихся и проведение консультаций по организации 

учебного труда в период подготовки к экзаменам; 

 Исследование степени тревожности выпускников и организация тренингов по повышению самооценки и 

уровня стрессоустойчивости; 

 Работа классного руководителя с родителями. 

 

4. Профориентационная деятельность 

 Профдиагностика и профконсультирование; 

 Проведение встреч и бесед со специалистами ЦЗН, представителями организаций и предприятий, филиа-

ла учреждения ВПО, расположенных на территории Соль-Илецкого городского округа, области; 

 Информирование об особенностях вступительных испытаний в вузы и ссузы в 2018 году. 

 

               5. Организация обучения выпускников 

 Обучение на базе районной очно-заочной школы; 

 Проведение индивидуальных, групповых, дополнительных занятий, (с учащимися разного уровня подго-

товки) консультаций по русскому языку, математике и другим, наиболее востребованным выпускниками 

предметам учебного плана. 

 

Формы проведения занятий: лекции, семинары, практикумы, консультации.  

 

                6. Диагностические процедуры и мониторинговые исследования 



 Организация участия выпускников в региональных пробных ЕГЭ и мониторинговых мероприятиях, орга-

низованных министерством образования Оренбургской области; 

 Проведение контрольных срезов по текстам ИМЦ РУО; 

 Проведение внутришкольных контрольных срезов по текстам администрации; 

 Проведение контрольных срезов по всем предметам инвариантной части учебного плана для допуска 

учащихся к государственной итоговой  аттестации. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Изменение в методах преподавания (раннее начало подготовки к государственной итоговой аттестации – 

с 4, 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 каждым выпускником. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизмы реализации программы: 
 

Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Месяц Мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

Место 

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Сентябрь 

2017 г.-

январь 

2018 г.  

Организация работы по сбору данных о выпускниках 

 11 класса 

 

Классный  

руководитель  

11 класса 

Администра-

ция школы 

 

6 

 

 

 

 

ОУ 

 

 

 

Классный  

руководитель  

11 класса  

 

Администрация школы 

 

Январь-

апрель 

2018 г. 

Доведение до участников ЕГЭ инструкций по прове-

дению государственной итоговой  аттестации в 2017 

году 

Администра-

ция школы 

6 

 

 

ОУ  Администрация школы 

Февраль 

2018 г. 

Формирование муниципальной базы данных участни-

ков ЕГЭ 

Замдиректора 

по УР 

Специалист  

по ИКТ 

1 

 

1 

ОУ 

 

 Баранова Е. А. 

 

Бакаев А. Н. 

Месяц Мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

Место 

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Октябрь 

2017 г. 

Обеспечение выпускников 11 класса учебными пособи-

ями для подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ (сбор за-

явок, приобретение) 

Библиотекарь ОУ, обучающиеся 11 кл 

 

4 

 

ОУ 

 

 Баранова М. В. 

Октябрь 

2017 г. 

Участие в работе ПДС для учителей русского языка, ма-

тематики, обществознания, иностранного языка 

Учителя  

математики, русского языка, общество-

знания, иностранного языка 

4 МОБУ 

«СОШ №3», 

МОБУ 

«СОШ №1», 

Лицей 

 

 Администрация 

школы 

Октябрь-

ноябрь 

2017 г. 

  Заседание ШМО учителей естественно-

математического цикла по проблеме: «Совершенствова-

ние математического образования школьников» 

Замдиректора по УР, руководители 

МО, учителя-предметники  

8    Администрация 

школы, руководи-

тели МО 

Ноябрь 

2017 г. 

Родительский всеобуч «Что такое ЕГЭ» Родители  

учащихся 11 класса 

7 ОУ Классный руково-

дитель 11 кл, ад-



министрация шко-

лы 

Декабрь 

2017 г. 

Участие в заседании районного родительского комитета 

(далее  РРК) «Об участии родителей в организации ито-

говой аттестации школьников.  

Члены РРК 3 УО  Администрация 

школы 

Декабрь 

2017г. 

Участие в дистанционном консультировании  учителя русского языка, математики, 

обществознания, английского и немец-

кого языков 

4 УО  Администрация 

школы 

Февраль 

2018 г. 

Посещение мастер-классов педагогов высшей категории Учителя  

русского языка, математики 

истории, обществознания, химии, био-

логии, физики,  английского и немец-

кого языков,  

8    

 Администрация 

школы 

Февраль-

март  

2018г. 

Обучение педагогов на проблемных курсах «Подготовка 

учителей к государственной итоговой аттестации вы-

пускников основной школы и методика подготовки уча-

щихся к ЕГЭ»  

Учителя  

русского языка, математики, истории, 

обществознания, химии, биологии, 

физики, английский язык 

8 ИПКиППРО 

ОГПУ 

 Администрация 

школы 

Февраль-

апрель 

2018 г. 

Ученические собрания «О порядке проведения государ-

ственной итоговой аттестации: положения, инструкции, 

приказы» 

Учащиеся  

11 класса  

6 ОУ  Классный руково-

дитель, админи-

страция школы 

Март  

2018 г. 

Участие в совещании «Особенности организации и про-

ведения государственной итоговой аттестации выпуск-

ников  11 классов в 2018 году» 

Директор школы, 

Заместитель директора по УР 

2  Бакаева Р. А.,  

Баранова Е. А. 

 

Март-

июнь  

2018 г. 

Организация  телефонной  «горячей линии» по вопросам 

государственной итоговой аттестации 

Учащиеся 11 кл., педагоги,  

родители 

9 ОУ  Администрация 

школы 

 Апрель-

май  2018 г. 

 

Ученические собрания «О порядке завершения учебного 

года» 

 

Учащиеся 11 кл. 

6 ОУ  Классный руково-

дитель 11 класса, 

администрация 

школы 

Весь  

период  

Размещение информации об особенностях организации и 

проведения государственной итоговой аттестации вы-

пускников 11 класса на сайте ОУ, в СМИ 

  

Замдиректора по УР, инженер ЭВМ 

2  ОУ 

 

 Баранова Е. А., 

Бакаев А. Н. 

 

Весь  

период 

Организация работы сайтов ОУ (раздел «Государствен-

ная (итоговая) аттестация»)   

Ответственные за сайт в ОУ, 

Инженер ЭВМ 

2 ОУ  Смоляр Т. Ф., Ба-

каев А. Н. 



 

Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса подготовки учащихся к государственной итоговой  аттестации  

Весь  

период 

Оформление тематических стендов в ОУ: «Единый госу-

дарственный экзамен», «Готовимся к ЕГЭ» 

заместитель директора по УР 1 ОУ  Баранова Е. А. 

Весь  

период 

Подготовка и проведение педсоветов, совещаний при 

администрации школы по вопросам государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11класса 

Директор школы 

Зам. рук. по УР 

Педагоги 

8 

 

 

ОУ  Администрация 

школы 

Весь 

 период 

Организация участия руководителей ШМО, учителей-

предметников, родителей в Интернет-форумах и Интер-

нет-конференциях 

ОУ  

   

16 ОУ  Руководители 

ШМО, админи-

страция школы 

Весь  

период 

Участие в дистанционных консультациях по вопросам 

подготовки учащихся 11 класса к государственной (ито-

говой) аттестации в форме ЕГЭ 

ОУ, учителя-предметники  

 

  Администрация 

школы 

Весь пе-

риод 

Подготовка обучающихся 11 класса к написанию итого-

вого сочинения  

Учитель-предметник, обучающиеся 11 

класса 

4 ОУ Баранова Е. А. 

Весь пе-

риод 

Посещение родительских собраний и уроков  в выпуск-

ном классе администрацией школы 

Администрация школы, учителя-

предметники, обучающиеся 11 класса 

4 ОУ  

Месяц Мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

Место 

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Октябрь 

2017 г.-

январь 

2018г. 

Подготовка выпускников к осуществлению ими осознанного вы-

бора предметов для итоговой аттестации (классные часы, кон-

сультации, беседы) 

Учащиеся  

11 класса 

6 ОУ Администрация 

школы, классный 

руководитель 

Октябрь 

2017 г. 

Диагностика познавательных процессов учащихся (внимания, 

памяти, мышления) 

Учащиеся  

11 класса 

6 ОУ, 

ЦДиК 

Шинклюева М.М., 

директор ЦДиД 

«Диалог» , классный 

руководитель 11 кл 

Сентябрь-

октябрь 

2017 г. 

Исследование степени тревожности и стессоустойчивости вы-

пускников 

Учащиеся  

11 класса 

6 ОУ, 

ЦДиК 

Шинклюева М.М., 

директор ЦДи Д 

«Диалог», классный 

руководитель 11 кл 

Ноябрь-

декабрь 

2017 г. 

Обработка и анализ полученных данных. Выделение основных 

групп трудностей у выпускников с целью составления программ 

адресной психологической помощи. Формирование групп уча-

Учащиеся  

11 класса 

6 ОУ, 

ЦДиК 

Шинклюева М.М., 

директор ЦД и 

«Диалог» 



 

Профориентационная деятельность 

щихся для коррекционно-развивающих занятий и тренингов. 

Январь 

2018 г. 

Подготовка памяток:  

 «Как помочь ребенку в сложный период подготовки и сдачи 

ЕГЭ» (для родителей); 

 электронной памятки «Практические советы по успешной 

сдаче единого государственного экзамена» (для учащихся) 

Учащиеся  

11 класса 

6 ОУ, 

ЦДиК 

Шинклюева М.М., 

директор ЦДиК  

«Диалог», классный 

руководитель 

Январь-

февраль 

2018 г. 

Реализация программы «Психолого-педагогическое сопровож-

дение выпускников» 

 консультации по эффективному использованию индивидуаль-

ных особенностей и внутренних резервов при подготовке к эк-

заменам; 

 обучение методам саморегуляции и самоконтроля; 

 тренинги по снятию нервно-психического напряжения и по-

вышению уровня стрессоустойчивости 

Учащиеся  

11 класса 

6 ОУ,  

ЦДи К «Диалог»  

Шинклюева М.М., 

директор ЦДи Д 

«Диалог», классный 

руководитель 

Февраль 

2018 г. 

Участие в психологическом семинаре-практикуме «Готовим к 

ЕГЭ: проблемы и пути их решения» 

Классный  

руководитель  

11 класса 

1 ЦДи К «Диалог»  Шинклюева М.М., 

директор ЦД и К 

«Диалог», классный 

руководитель 11 кл 

Март  

2018 г. 

Исследование степени тревожности и стессоустойчивости вы-

пускников 

Учащиеся  

11 класса 

6 ОУ, ЦДи К 

«Диалог» 

Шинклюева М.М., 

директор ЦД РУО, 

классный руководи-

тель 11 кл 

Весь  

период 

Индивидуальное консультирование учащихся, педагогов, роди-

телей 

Учащиеся  

11 класса 

6 ОУ, ЦДи К 

«Диалог»  

Шинклюева М.М., 

директор ЦДиК 

«Диалог», классный 

руководитель  

Июнь  

2017 г. 

Итоговое анкетирование выпускников. Подготовка аналитиче-

ской справки по результатам деятельности социально-психоло-

гической службы  

Учащиеся  

11 класса 

6 ОУ, ЦДи К 

«Диалог» 

Шинклюева М.М., 

директор ЦДи К 

«Диалог», классный 

руководитель 11 кл  

 

Месяц Мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

Место 

проведения 

Ответственные  

исполнители 



 

Организация обучения выпускников 

 

Диагностические процедуры и мониторинговые исследования 

Ноябрь-

декабрь 

2017 г. 

Профдиагностика и профконсультирование учащихся 

,проведение Дня профориентации 

Учащиеся  

11 класса 

6 ОУ Профконсультант ЦЗН,  

 классный руководитель 

Февраль-

март  

2018 г. 

Проведение тематического урока «Выбор – 2017» Учащиеся  

11 класса 

6 ОУ Классный руководитель-

Заместитель  

директора  

по воспитательной работе 

Апрель 

2018 г. 

Участие в проведении районного Дня выпускника Учащиеся  

11 класса 

6 ЦДТ  Классный руководитель, 

администрация школы 

Весь  

период 

Организация встреч и бесед: 

 со специалистами ЦЗН; 

 представителями организаций и предприятий, расположен-

ных на территории района;  

 администрацией и преподавателями вузов ссузов области,  

Учащиеся  

11 класса 

6 ОУ, ЦДТ  Классный руководитель, 

администрация школы 

Весь  

период 

Оформление профориентационных стендов и уголков      Администрация школы 

Месяц Мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

Место 

проведения 

Ответственные  

исполнители 

Сентябрь 

2017 г.-

май 2018г. 

Индивидуальные и групповые (с учащимися разного уровня под-

готовки) консультации по русскому языку, математике и другим, 

наиболее востребованным выпускниками, предметам учебного 

плана 

Учащиеся  

11 класса 

6 ОУ Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Ноябрь 

2017 г., 

январь, 

март  

2018 г. 

Посещение занятий по подготовке к ЕГЭ в районной очно-

заочной школе 

Учащиеся  

11 класса 

6 МОБУ «Лицей» Классный руководи-

тель, администрация 

школы 

Март-

апрель  

2018 г. 

Инструктажи по заполнению бланков ЕГЭ и правилам поведения 

в ППЭ 

 

Учащиеся  

11 класса 

6 ОУ Администрация 

школы 

Месяц Мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

Место 

проведения 

Ответственные ис-

полнители 



 

Сентябрь, 

декабрь 

2017 г., 

май 2018 г. 

Реализация проекта «Формирование муниципальной системы 

мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеоб-

разовательных программ» (контрольные работы по русскому 

языку и математике) 

Учащиеся  

11 класса 

6 ОУ  Замдиректора по УР  

Сентябрь 

2017 г.,  

март 2018 

 г. 

 

 

Работа по индивидуальным образовательным маршрутам по ре-

зультатам проведенных контрольных работ 

Учащиеся  

11 класса 

6 ОУ  Учителя-

предметники 

Апрель 

2018 г. 

Организация участия выпускников в региональных пробных ЕГЭ 

по русскому языку и математике 

Учащиеся  

11 класса 

6 ППЭ  Администрация 

школы 

Согласно  

планам-

графикам 

внутриш-

кольного 

контроля  

Проведение внутришкольных контрольных срезов по текстам 

администрации. Организация интерактивного тестирования в 

режиме on-linе.  

Учащиеся  

11 класса 

6 ОУ Администрация 

школы 


