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Программа подготовки выпускников 9 и 11 класса 

МОАУ «СОШ №5» к государственной (итоговой) 

аттестации в 2018-2019 учебном году. 
 

1. Ресурсы:  
выпускных классов – 2: 1 – 9 класс в количестве 14 обучающихся и 1 – 11 класс в 

количестве 5 человек. 

В 2018-2019 учебном году работают 8 учителей: с высшей категорией – 2 человека, 

с первой – 3, аттестован на соответствие занимаемой должности – 1, не аттестован - 2.  

Программно-методическими пособиями обеспечены в полной мере.  

Материально-техническое оснащение хорошее.  

Информационная деятельность прослеживается через МО школы, города, через 

курсовую подготовку, дистанционное обучение. 

 

 

2. Цель:  

создание эффективной и планомерной работы школы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

3. Задачи: 

 Формирование информационной компетентности учащихся 9 и 11 класса. 

 Углубление знаний, умений и навыков за счет учебного плана и других форм 

работы (кружки, элективные курсы, индивидуальные и групповые занятия). 

 Повышение качества подготовки учащихся 9 класса к ОГЭ и 11 класса к ЕГЭ. 

 Формирование методической компетентности педагогов в подготовке к ГИА. 

 Обновление программно-методической базы. 

 Информирование родителей о нормативной базе, организационных и 

содержательных особенностях ОГЭ и ЕГЭ. 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований и норм по отношению к 

учащимся, создание условий психологического комфорта и защиты от перегрузок. 

 Контрольно-оценочные функции администрации школы по проверке прохождения 

программ, соблюдения режимных моментов заполнения журнала и объективность 

выставления оценок. 

 

 

4. Сроки реализации программы: 2018-2019 учебный год. 



 

5. Перечень программных мероприятий по подготовке и проведению ГИА в форме 

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена с 

обучающимися, освоившими программы основного и среднего общего образования. 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Консультации для учащихся 9-х, 11-х классов и их 

родителей по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением ГИА  

В течение 

года 

Заместитель 

руководителя по УР, 

классные 

руководители   

Систематизация нормативных правовых актов, 

распорядительных и инструктивных документов по 

процедурам и порядку ГИА 

Сентябрь 

Заместитель 

руководителя по УР  

Организация информирования участников 

образовательных отношений об изменениях в 

нормативной правовой базе ГИА  

В течение 

года 

Проведение общешкольного собрания учащихся 9-х, 11-

х классов по ознакомлению с нормативной базой и 

порядком проведения ГИА  

Сентябрь 

Уточнение перечня общеобразовательных предметов, 

выносимых для сдачи в форме ЕГЭ, ОГЭ  
Октябрь 

Заместитель 

руководителя по УР, 

классные 

руководители   

Организация мобильных групп учителей по 

систематической подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ, 

ОГЭ  

Октябрь 
Заместитель 

руководителя по УР 

Проведение общешкольного собрания для родителей 

учащихся 9-х, 11-х классов для ознакомления с 

нормативной базой и порядком проведения ГИА 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Заместитель 

руководителя по УР 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 9-х, 11-х классов в период 

подготовки и сдачи ЕГЭ, ОГЭ 

В течение 

года 

Заместитель 

руководителя по УР 

Оценка наличия и качества учебной литературы по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ в школьной библиотеке 
Октябрь 

Заместитель 

руководителя по УР 

Сбор заявлений на проведение итогового сочинения 

(изложения) 
Ноябрь 

Классный 

руководитель 

Организация проведения итогового сочинения 

(изложения) 
Декабрь 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Формирование предварительных списков и банка 

данных участников ЕГЭ, ОГЭ 
Январь Заместитель 

руководителя по УР, 

классные руководители Сбор данных о выборе предметов для участия в ГИА Январь 

Консультирование заявившихся на ЕГЭ, ОГЭ об 

условиях изменения выбора экзамена  
Январь 

Заместитель 

руководителя по УР 

Организация и проведение тренировочных занятий для 

учащихся по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ 

Январь – 

февраль 

Заместитель 

руководителя по УР, 



Проведение репетиционных экзаменов по предметам по 

выбору  

Январь – 

февраль 

педагоги-предметники 

Информирование родителей о результатах 

репетиционных экзаменов в форме и по материалам 

ЕГЭ, ОГЭ 

Февраль Заместитель 

руководителя по УР, 

классные руководители Сбор заявлений учащихся 9 и 11-х классов на 

проведение ЕГЭ, ОГЭ по выбранным предметам 
Февраль 

Оформление информационного стенда по процедуре 

ЕГЭ, ОГЭ для выпускников и их родителей 
Февраль 

Заместитель 

руководителя по УР 

Оформление информационного стенда по процедуре 

ЕГЭ, ОГЭ для педагогических работников 
Февраль 

Обновление информационного стенда по процедуре 

ЕГЭ, ОГЭ для учителей школы на следующий день 

после поступления соответствующих документов 

Март – 

май 

Обеспечение функционирования страницы "Итоговая 

аттестация" на сайте школы 

В течение 

года 

Обновление информации о нормативных документах по 

ЕГЭ, ОГЭ на странице "Итоговая аттестация" на сайте 

школы на следующий день после поступления 

соответствующих документов 

В течение 

года 

Получение сборников инструктивных материалов по 

процедурам проведения ЕГЭ, ОГЭ из региональных 

органов исполнительной власти 

Март – 

апрель 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Ознакомление участников ЕГЭ, ОГЭ с требованиями 

Порядка проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего, среднего общего 

образования к правилам поведения на экзамене, 

использованию личных вещей, сопутствующих средств 

и документов  

Апрель 
Заместитель 

руководителя по УР 

Подведение итогов тематического контроля "Результаты 

деятельности классных руководителей и учителей-

предметников по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ, 

ОГЭ" 

Апрель 

Заместитель 

руководителя по УР 
Проведение педагогического совета по допуску 

учащихся к ГИА  
Апрель 

Проведение инструктажа о порядке предоставления для 

участия в ЕГЭ, ОГЭ документов, удостоверяющих 

личность  

Апрель 

Корректировка списков участников ЕГЭ, ОГЭ Апрель 

Заместитель 

руководителя по УР, 

классные руководители  

Подготовка приказа об окончании учебного года с 

включением пунктов, отражающих организацию 

прохождения ГИА  

Апрель Руководитель 

образовательной 

организации Подготовка приказов об организации участия в ЕГЭ , 

ОГЭ 
Май 



Проведение инструктажа о правилах поведения на ЕГЭ, 

ОГЭ перед каждым экзаменом  

Май – 

июнь 

Классные 

руководители 

Организация участия в ЕГЭ, ОГЭ по расписанию, 

утвержденному Минобрнауки России 

Май – 

июнь Руководитель 

образовательной 

организации 
Оформление и выдача пропусков для участников и 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ; заполнение журнала выдачи 

пропусков 

Май 

Информирование учащихся о порядке, месте и сроках 

подачи апелляции. Контроль процесса подачи 

апелляций обучающимися  

Май – 

июнь Заместитель 

руководителя по УР 
Подведение итогов по качеству организации участия в 

ЕГЭ, ОГЭ и его результатам 

Июнь – 

август 

 

 

6. Ожидаемые результаты: 

Для ученика: 

- информационная компетентность 

- Предметная компетентность 

- психологическая готовность 

 

Для учителя: 

- информационная компетентность 

- методическая грамотность 

- психологическая готовность 

 

Для родителя: 

- информационная компетентность 

- психологическая готовность 

 

По завершению экзаменов результат успеваемости должен быть 100%. Все учащиеся 

должны справиться с обязательным минимумом образовательных программ основного 

общего образования. 

 

7. Система организации контроля за исполнением программы: 

- совещание при директоре, заместителе директора, вопросы, обсуждаемые на 

педагогическом совете. 

- посещение уроков с целью организации подготовки к ГИА и объективности оценивания 

контроля знаний учащихся. 

- взаимопосещение уроков учителями-предметниками с целью оказания методической 

помощи 

- наполняемость оценок в классном журнале 

- результаты контрольных, зачетных, тестовых работ 

Отчеты учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации 

Отслеживание выполнения прохождения программ по общеобразовательным предметам. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР: М.П.Трифонова 



 


