


I. Основные приоритеты и принципы реализации программы. 

• создание групп педагогов по осуществляемой деятельности в рамках программы; 
• обеспечение преемственности в подготовке школьников 9–11-х классов к итоговой 

аттестации (предметы, классы). 

• формирование у участников образовательного процесса (учителей и учащихся) 

потребности в осуществлении данной деятельности; 

• реализация принципов научности, последовательности, систематичности, 

непрерывности, преемственности, дифференциации и индивидуализации, гуманизма. 

II. Механизмы реализации программы 

1. Информирование всех педагогов школы о формах проведения итоговой аттестации 

школьников с целью планомерной деятельности учителей по подготовке обучающихся. 

2. Целенаправленный и обоснованный отбор содержания и объема программного 

материала, входящего в статус базового. 

3. Определение приоритетных направлений содержания образования, 

предусматривающих элементы творчества. 

4. Систематическое использование обучающих заданий открытого и закрытого типа 

(тестов, инструкций, правил, рекомендаций), предусматривающих реализацию формы, 

используемой при ЕГЭ и ОГЭ. 

5. Введение форм контроля в рамках мониторинга «Формирование муниципальной 

системы оценки знаний учащихся на третьей ступени обучения». 

6. Периодическое применение данной формы контроля в процессе обучения школьников 

9 – 11-х классов. 

8. Создание благоприятной и доброжелательной атмосферы в процессе подготовки 

учащихся к экзаменам в новой форме (добровольность в выборе уровня, мотивация, 

стимулирование). 

9. Информирование учащихся и их родителей о формах проведения итоговой аттестации. 

III. Этапы работы коллектива по разработке и реализации программы 

1. Изучение существующей литературы по проблеме, теоретических основ проведения 

итоговой аттестации. 

2. Разработка программы подготовки к итоговой аттестации. 

3. Отбор содержания образования для подготовки школьников к выполнению заданий 

КИМов, коррекция образовательных программ. 

4. Подбор и разработка учебных материалов разного уровня сложности. 

5. Подбор и разработка диагностических материалов для определения эффективности 

образовательного процесса и планирования коррекции. 

6. Определение традиционных и нетрадиционных форм работы с учащимися по 

подготовке к экзаменам. 

7. Разработка средств и технологий работы педагогического коллектива по подготовке 

учащихся 9–11-х классов к итоговой аттестации. 

IV. Функциональное обеспечение программы: 

I. Администрация школы: 
• организация просветительско-образовательной деятельности членов педагогического 

коллектива ОУ по проблеме; 

• обеспечение реализации программы; 

• регулирование и коррекция образовательного процесса в рамках реализации программы; 

• анализ отчетов и информации исполнителей программы о промежуточных результатах 

ее реализации; 

• заслушивание вопросов выполнения программы (запланированных этапов) на 

педагогическом совете; 

• обсуждение авторских методик подготовки учащихся к итоговой аттестации на 

заседаниях предметных кафедр, методических советах и научно-практических 

конференциях. 

II. Методические объединения: 
• обсуждение вариантов содержания образования, необходимого для выполнения КИМов; 



• утверждение контрольных измерительных материалов по текущим разделам 

образовательных областей, разработанных учителями; 

• обсуждение результатов проведения контрольных мероприятий; 

• обсуждение технологий организации коррекции учебной деятельности учащихся, 

необходимой для повышения уровня их подготовленности к итоговой аттестации; 

• рассмотрение и утверждение экзаменационного материала. 

VI. Ожидаемые результаты реализации программы 

Создание организационно-методической системы подготовки школьников к итоговой 

аттестации, которая включает в себя следующие компоненты: 

1. Целеполагание – формирование готовности учащихся к итоговой аттестации 

(системные знания и умения предъявить эти знания в процессе выполнения контрольно- 

измерительных материалов; умения анализировать, обобщать, систематизировать, 

структурировать информацию; развитые личностные характеристики – мышление, 

память, письменная речь, организованность, усидчивость, настойчивость). 

2. Содержание – наличие банка обучающих заданий по предметам учебного плана 

образовательного учреждения; программ индивидуальных занятий, реализация которых 

способствует развитию готовности учащихся к заданиям итоговой аттестации в новой 

форме; дифференцированных заданий, учитывающих индивидуальные особенности 

обучаемых; содержание внеклассной деятельности по усвоению школьниками заданий А, 

В, С. 

3. Технологии формирования у учащихся знаний, общеучебных и специфических умений 

и навыков, необходимых для выполнения заданий ЕГЭ и ОГЭ, которые разрабатываются 

учителями, обсуждаются на методических объединениях, проверяются на эффективность 

и внедряются в образовательный процесс учебного заведения. 

4. Оценка готовности выпускников школы к участию в итоговой аттестации на основе 

контрольно-измерительных материалов и применения методики осуществления 

мониторинга уровня этой готовности. 

Этапы проведения итоговой аттестации 

1. Подготовительный 

• Проведение совещаний с учителями выпускников, 
председателями и членами аттестационных комиссий, учащимися и их родителями. 

• Определение выпускниками предметов по выбору. 

• Формирование списка учащихся, итоговая аттестация которых должна проводиться в 

щадящем режиме. 

• Формирование списка учащихся, претендующих на золотую и серебряную медали. 

• Проверка выполнения учебных программ в выпускных классах. 

• Планирование и организация заключительного повторения. 

• Оформление экзаменационных папок. 

• Проведение заседаний методических объединений по оформлению, рассмотрению и 

утверждению экзаменационного материала. 

• Формирование методического комплекса, разрешенного для использования учащимися в 

ходе проведения экзаменов (таблицы, сборники, справочники, словари и т.п.). 

• Проведение установочных и тематических консультаций. 

• Оформление «уголков подготовки к экзаменам». 

• Формирование подгрупп для сдачи экзаменов. 

• Подготовка памяток и инструкций для экзаменующихся, учителей, председателей и 

членов экзаменационных комиссий. 

• Проведение педсовета о допуске к итоговой аттестации. 

• Издание приказа о допуске к итоговой аттестации. 

2. Процедура экзамена 

• Проверка явки экзаменуемых, наличия необходимого для проведения экзамена 

оборудования, экзаменационных папок. 

• Подведение итогов экзамена ( подведение итогов экзамена с выпускниками, подготовка 

анализа по итогам, заполнение журналов). 



3. Заключительный 

• Подготовка приказа по результатам итоговой аттестации. 
• Оформление документации для получения аттестатов. 

• Оформление аттестатов. 

• Оформление книги выдачи аттестатов. 

• Анализ результатов итоговой аттестации. 

Деятельность участников программы по подготовке к итоговой аттестации 

различных участников образовательного процесса 

Деятельность классного руководителя выпускного класса 

• Организация выбора выпускниками предметов для прохождения итоговой аттестации 

(заявления, списки, сводная ведомость). 

• Контроль посещения выпускниками консультаций. 

• Связь с родителями по вопросам успеваемости и качества знаний, репетиционных 

испытаний, организационных вопросов. 

• Подготовка итоговой ведомости для выписки аттестатов. 

• Оформление аттестатов и книги их выдачи. 

• Оформление личных дел выпускников и передача их в архив школы. 

Деятельность заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

• Изучение профессиональных намерений выпускников. 
• Выявление закономерностей, связанных с выбором предметов для прохождения 

итоговой аттестации. 

• Консультации выпускников и учителей выпускных классов. 

• Проверка выполнения программ и практической части в выпускных классах 

• Организация просветительско-образовательной деятельности членов педагогического 

коллектива по итоговой аттестации. 

• Обеспечение реализации программы по подготовке к итоговой аттестации. 

• Анализ отчетов и информации исполнителей программы о промежуточных результатах 

ее реализации. 

• Техническая работа по распечатыванию бланков приказов и протоколов экзаменов. 

• Оформление книги выдачи аттестатов. 

• Формирование архива журналов, письменных работ, протоколов аттестационных 

комиссий. 

Деятельность методических объединений по подготовке к итоговой аттестации 

• Проведение смотров готовности учащихся к итоговой аттестации. 
Методическое сопровождение учителей по организации подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. 

Деятельность родителей выпускников по подготовке к итоговой аттестации 

• Контроль за подготовкой учащимися домашних заданий. 
• Обеспечение нормальной психологической обстановки накануне экзаменов, режима 

полноценного питания и отдыха своих детей. 

• Обеспечение своевременного прибытия своего ребенка на экзамен. 

Деятельность учителей-предметников 

 предварительный анализ подготовленности учащихся к экзамену (нулевой контроль по 
демонстрационной версии теста.); 

 дифференцировка учащихся по уровню подготовки; 

 организация занятий с разными группами, исходя из результатов анализа 
подготовленности учащихся; 

 поэтапная работа над содержанием материала с учетом круга знаний, очерченным 

кодификатором, с обязательным контролем знаний после завершения работы над 

содержанием каждого из блоков; 

 создание памяток для учащихся по самостоятельной подготовке учебного материала; 

 использование современных технологий (в том числе, информационных), 

нетрадиционных форм и приемов на уроках и во внеклассных занятиях; 



 использование межпредметных связей при подготовке тем, требующих знаний по 

другим предметам; 

 организация сотрудничества с родителями: изучение инструкций по проведению 

экзамена, консультации для родителей, информирование о результатах пробных работ. 

 

Основные направления работы: 

1. Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным 

предметам: математика, физика, география, биология, обществознание. 
 

Месяц Меры по устранению проблемы Прогнозируемый результат 

сентябрь Проведение осенней аттестации по 

предметам: математика, русский язык, 

физика, химия, биология, обществознание, 

английский язык. Работа по усвоению 

различных алгоритмов и памяток. Беседы по 

организации режима подготовки д/з. 

Своевременный контроль ЗУН. Оперативная 

связь с родителями посредством контроля за 

дневниками, индивидуальная работа с 

родителями. 

Активизация мотивации обучения. 

Повышение качества образования 

по предметам 

октябрь Проведение консультаций для учащихся, 

имеющих проблемы и испытывающих 

трудности в освоении отдельных тем. 

Индивидуальные беседы учителя с 

родителями и детьми о способах повышения 

успеваемости по предметам. Выработка 

программы выравнивания успеваемости по 

физике, химии, истории, обществознанию, 
английскому языку. 

Устранение пробелов, ликвидация 

трудностей в освоении тем. 

ноябрь Индивидуальная работа с учащимися, 
выбравшими для сдачи предметы по выбору 

в 9 и 11 классах. Оптимальное использование 

ВШК по математике, физике, биологии, 

химии в 10, 11 классах. 

Значительное повышение уровня 

обученности в I полугодии по 

сравнению с предыдущими 

годами. 

декабрь Формирование групп взаимной помощи из 

учащихся по консультированию по 

предметам по математике, физике. Работа, в 

рамках ВШК по консультированию пробелов 
и трудностей. 

Повышение мотивации учения у 

слабоуспевающих. Ликвидация 

пробелов. 

январь Проведение олимпиад, интеллектуальных 

марафонов по предметам. Проведение 

пробных экзаменов по физике, химии, 

истории, обществознанию, географии среди 

учащихся, которые выбрали их для сдачи по 

выбору. 

Возрастание престижа знаний в 

ученическом коллективе 

февраль Выявление групп детей с неблагоприятной 

оценочной ситуацией. Консультирование, 

дополнительный опрос, индивидуальные 

задания. ВШК по математике, физике в 9-11 

классах 

Создание максимальной ситуации 

успеха в аттестации. Снижения 

количества неуспевающих 

учащихся, уч-ся с одной «3» 

март Проведение пробных экзаменов по 

математике, русскому языку, физике, химии, 

Возможное облегчение учебного 

труда для быстро утомляющихся 



 биологии, , обществознанию, английскому 

языку среди учащихся, которые выбрали их 
для сдачи по выбору. 

уч-ся 

апрель Организация текущего повторения 

материала, пройденного за год 

Восстановление в памяти 

учащихся тем пройденных за год. 

Более прочное закрепление 

материала 

май Знакомство учащихся с нормами и правилами 

аттестации, продолжение повторения, 

тренировочные и контрольные работы 

Четко организованная успешная 

годовая аттестация 

июнь Консультирование учащихся, в том числе и 

по практическому содержанию экзаменов. 

Успешная итоговая аттестация по 

предметам. 

 

2. Контрольные и диагностические работы 

 

дата Контрольные 
мероприятия 

ответственный Представление 
информации 

Согласно графику Входные контрольные 
работы по русскому языку 

и математике в 9 классе 

по текстам 

муниципалитета – 

предоставление 

информации в управление 

контроля и надзора, 

лицензирования и 
аккредитации 

Макарова Н.Н. Аналитическая 

справка 

Согласно графику Проведение контрольных 

работ по математике и 

русскому языку в 10, 11 

классах в рамках проекта 

«Формирование 

муниципальной системы 

мониторинга освоения 

выпускниками третьей 

ступени 

общеобразовательных 
программ 

Макарова Н.Н. Аналитическая 

справка 

Согласно графику Предметы по выбору ЕГЭ 

Контрольные работы за 1 

полугодие 

Макарова Н.Н. Аналитическая 

справка 

Заседание 

педагогического 
совета 

Согласно графику Контрольные работы по 

русскому языку и 

математике в 9 классе по 

текстам муниципалитета – 

предоставление 

информации в управление 

контроля и надзора, 

лицензирования и 

Макарова Н.Н. Аналитическая 

справка 



 аккредитации   

Согласно графику Предметы по выбору ЕГЭ 

по текстам ГБУ 

«Региональный центр 

развития образования» – 

предоставление 

информации в управление 

контроля и надзора, 

лицензирования и 
аккредитации 

Макарова Н.Н. Аналитическая 

справка 

Согласно графику Проведение контрольных 

работ по математике и 

русскому языку в 11 

классах в рамках проекта 

«Формирование 

муниципальной системы 

мониторинга освоения 

выпускниками третьей 

ступени 

общеобразовательных 

программ 

Макарова Н.Н. Аналитическая 

справка 

Согласно графику Проведение контрольных 

работ по математике и 

русскому языку в 11 

классах в рамках проекта 

«Формирование 

муниципальной системы 

мониторинга освоения 

выпускниками третьей 

ступени 

общеобразовательных 
программ 

Макарова Н.Н. Аналитическая 

справка 

Согласно графику Проведение контрольных 

работ по математике и 

русскому языку в 11 

классах в рамках проекта 

«Формирование 
муниципальной системы 

мониторинга освоения 

выпускниками третьей 

ступени 

общеобразовательных 
программ 

Макарова Н.Н. Аналитическая 

справка 

01.04 – 14.04 2019г Пробные ЕГЭ в 11 классе 
Пробные ОГЭ в 9 классе 

Макарова Н.Н. Аналитическая 
справка 

Согласно графику Контрольные работы за 

год в рамках проекта 

«Формирование 

муниципальной системы 

мониторинга освоения 

выпускниками третьей 

ступени 

общеобразовательных 

программ 

Макарова Н.Н. Аналитическая 

справка 



 Психологическая подготовка к участию в итоговой аттестации. 

Групповая и индивидуальная по темам: 

- построение режима дня во время подготовки к экзамену с учѐтом 

индивидуальных особенностей; 

- планирование повторения учебного материала к экзамену; 

- эффективные способы запоминания большого объѐма учебного материала; 

- способы поддержки работоспособности; 

- способы саморегуляции в стрессовой ситуации; 

- организация своего труда во время тестирования, особенности работы с тестами 

по разным предметам. 

 

 Использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам, 

педагогам работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru, edu.gov.ru, rustest.ru, 

(выпускник может получить полную информацию о проведении итоговой аттестации и 

протестировать себя, воспользовавшись интерактивным тестом). 

7. Приобретение сборников с тренировочными КИМами. 

8. Участие в компьютерном тестировании, организуемом Центром информатизации и 

оценки качества образования. 

9. Участие в репетиционных работах и экзаменах. 

10. Изменение в методах преподавания: 

- регулярный внутренний контроль знаний (в том числе сдача зачѐтов в новой 

форме); 

- организация помощи сильных учеников, слабым; 

- проведение диагностических работ минимум 2 раза в год (в конце каждого 

полугодия, каникулярное время). 

11. Использование дополнительных возможностей: семинары, круглые столы, спецкурсы, 

индивидуальные и групповые консультации. 

 

 План мероприятий по реализации программы 

 
Месяц Мероприятия Категори 

и выпуска 

Количеств 
о 

участников 

Место 

проведения 

Кем проводится 

I Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения итоговой 
аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2019 году. 

сентябрь Приказ об 

утверждении решения 

педсовета об 

организации итоговой 

аттестации в 2018-2019 

учебном году. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор 

школы 

май Приказ по допуску 

учащихся 9 класса к 

государственной 

итоговой аттестации в 

2019 году. 

9 кл 5 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор 

май Приказ по допуску 

учащихся 11 класса к 

государственной 

итоговой аттестации в 
2019 году 

11 кл 4 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор 

май Приказы об участии в 9, 11 кл 9 МБОУ Директор 



 ЕГЭ выпускников 11 

класса и ОГЭ 
выпускников 9 класса. 

  «Ромашкинская 

СОШ» 

 

июнь Приказ по выпуску 
учащихся 11 класса из 

средней школы. 

11 кл 4 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор 

июнь Приказ по выпуску 

учащихся 9 класса из 
основной школы. 

9 кл 5 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор 

II Организационно-технологическое сопровождение. 

сентябрь Ознакомление с 

кодификаторами 

элементов содержания 

для составления 

КИМов по русскому 
языку и математике 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Зам.директор 

а по УР 

август Утверждение плана 

мероприятий по 

подготовке к 
экзаменам. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор 

школы 

сентябрь Утверждение 

расписания 

консультаций по 

подготовке к 
экзаменам. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор 

школы 

сентябрь Утверждение плана- 

графика пробных 

репетиционных 

испытаний, 

диагностических 

контрольных работ. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор 

февраль Оперативное 

совещание по 

результатам пробных 
экзаменов. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор 

декабрь - 

май 

Организация и 

определение 

организаторов и 

наблюдателей на 

пробные ЕГЭ и ОГЭ в 

школе. Проведение 

инструктажей к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Зам.директор 

а по УР 

январь Формирование базы 
данных по сдаче ЕГЭ в 

11 классе и ОГЭ в 9 

классе. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Зам.директор 

а по УВР 

апрель Определение списков 

учителей, 

сопровождающих 

учащихся на ЕГЭ и 

ОГЭ в 2019 году. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Зам.директор 

а по УР 

май Организационная 9, 11 кл 9 МБОУ Директор 



 подготовка к выезду на 

ЕГЭ и ОГЭ (выдача 
пропусков). 

  «Ромашкинская 

СОШ» 

 

май Организация подвоза 

обучающихся в ППЭ. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор 

февраль Выгрузка данных по 

выпускникам из 

программы 

ХроноГрафШкола2.5. 

Проф на сайт 

Министерства 

образования 
Оренбургской области. 

11 кл 4 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Зам.директор 

а по УР 

III Информационно-разъяснительная работа. 

декабрь Изучение учащимися 

11 класса и их 

родителями 

«Положения о 

государственной 

итоговой аттестации» 

расписания проведения 

ЕГЭ в 2019г, других 

нормативных 

документов по 

итоговой аттестации. 

11 кл 4 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Зам.директор 

а по УВР 

январь Изучение учащимися 9 

класса и их родителями 

нормативных 

документов по ОГЭ в 

2019 учебном году. 

9 кл 5 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Зам.директор 

а по УР 

декабрь Организация и 

проведение классных 

собраний в 9, 11 

классах по 

ознакомлению с 

нормативными 

документами по 

итоговой аттестации. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Зам.директор 

а по УР 

декабрь Размещение на стенде 

следующей 

информации: 

 «Итоговая 

аттестация в 

2019 году» 

 Расписание 

консультаций в 

2019 году 

 Нормативные 

документы по 

итоговой 

аттестации в 9 и 

11 классе 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Зам.директор 

а по УР 



  Адреса сайтов 

по 

ознакомлению с 

демоверсиями 

Кимов по ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 Расписание 

экзаменов в 
2019 г. 

    

декабрь Подготовка 

информации по 

подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ, учителями- 

предметниками и 

оформление стендов 

«Готовься к 

экзаменам» в 

кабинетах математики, 

русского языка, 

обществознания, 
физики и др. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Учителя- 

предметники 

декабрь Обновление стенда 
«Готовься к 

экзаменам» классными 

руководителями. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Классные 

руководители 

9, 11 классов 

IV Инструктивно-методическая работа. 

ноябрь Централизованное 

обеспечение учащихся 

и педагогов пособиями 

по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Библиотекарь 

сентябрь Методическая 

оперативка «Формы и 

способы подготовки к 

ЕГЭ на уроках 

естественно- 

математического 
цикла» 

11 кл 4 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Емельянова 

А.П. – 

руководитель 

МО 

естественно- 

математическ 
ого цикла 

сентябрь Консультирование 

педагогов ОУ по 

проблеме "Технологии 

подготовки к ЕГЭ" 

11 кл 4 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Ярославская 

Е.А. 

сентябрь Обобщение опыта на 

уровне района по теме 

"Как добиться высоких 
результатов ЕГЭ" 

11 кл 4 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Зам.директор 

а по УР 

октябрь Урок-практикум 

"Использование форм 

и методов на уроках 

обществознания для 
подготовки к ЕГЭ" 

11 кл 4 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Попова Е.В. 

ноябрь Открытое занятие 11 кл 4 МБОУ Емельянова 



 факультатива 

"Решение сложных 
задач по математике" 

  «Ромашкинская 

СОШ» 

А.П. 

декабрь Открытый урок для 

секции МО 

естественно- 

математического цикла 

по теме 

"Использование 

современных 

образовательных 

технологий для 

подготовки учащихся 9 

класса к ОГЭ по 

математике" 

9 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Емельянова 

А.П. 

январь Консультирование 

учителей школы по 

проблеме подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ 

9,11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Руководитель 

МО 

Андреева 

О.А. 

февраль Урок-консультация 

"Использование 

речевых клише для 
написания рецензии." 

11 кл 4 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Руководитель 

МО 

Андреева 

О.А. 

март Открытое занятие 

факультатива 

"Решение заданий 

части С при подготовке 

к ЕГЭ по математике" 

9 кл 5 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Емельянова 

А.П. – 

руководитель 

МО 

естественно- 

математическ 

ого цикла 

апрель Обобщение опыта 

работы на уровне 

школы "Методы и 

формы успешной 

подготовки учащихся 9 

класса к ОГЭ по 

русскому языку" 

9 кл 5 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Андреева 

О.А. – 

руководитель 

МО 

гуманитарног 

о цикла 

ноябрь- 

май 

Изучение нормативных 

документов по 

итоговой аттестации 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровня на оперативных 

совещаниях, 

методических советах, 

педагогическом совете. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор, 

зам.директор 

а по УР 

ноябрь- 

май 

Участие учителей- 

предметников русского 

языка, математики в 

учебных семинарах по 

подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ на территории 
района. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Учителя- 

предметники 



ноябрь- 

май 

Организация 

групповых 

консультаций по 

подготовке к итоговой 

аттестации учащихся 9, 

11 классов согласно 

утвержденному 

расписанию 

консультаций. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Учителя- 

предметники 

декабрь- 

май 

Организация 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

занимающимися ниже 

своих возможностей 

по русскому языку и 
математике. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Зам.директор 

а по УР, 

учителя- 

предметники 

ноябрь- 

май 

Составление и 

реализация 

индивидуальных 

планов ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся по 

результатам 

контрольных 

диагностических работ 

и пробных экзаменов 

на учащихся, 

занимающихся ниже 

своих возможностей. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Зам.директор 

а по УВР, 

учителя- 

предметники 

ноябрь- 

май 

Посещение уроков у 

учителей, учащиеся 

которых будут сдавать 

экзамены в форме ЕГЭ 

и ОГЭ с целью 

контроля за 

подготовкой к 

государственной 

итоговой аттестации. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор, 

зам.директор 

а по УВР 

декабрь- 

май 

Проведение пробных 

экзаменов с 

последующим 

анализом результатов 

согласно плану. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор 

школы 

январь- 

февраль 

Классно-обобщающий 

контроль 

9 и 11 классов с целью 

проверки готовности 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор, 

зам.директор 

а по УВР 

декабрь- 

январь 

Контроль над 
состоянием 

преподавания 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор, 
зам.директор 

по УВР 



 предметов: 

Математика 
Русский язык. 

    

в течение 

года 

Рассмотрение вопросов 

контроля над ходом 

подготовки к итоговой 

аттестации: 

 Педагогических 

 советах 

 Итоговая 

аттестация 

учащихся 

выпускных 

классов. 

 Методических советах 

 Содержание 

КИМов в 2019 

году и правила 

подготовки 

учащихся 

выпускных 

классов к 

итоговой 

аттестации. 

 Анализ 

результатов 

пробных 

экзаменов, план 

действий по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях. 

 Совещания при завуче 

Итоги классно- 

обобщающего 

контроля в 

9, 11 классах. 

 Итоги контроля 

над состоянием 

преподавани- 

ем предметов 

русского языка, 

математики. 

 Оперативные 
 совещания 

 Итоги контроля 

над посещением 

консультаций 

учащимися 9, 

11 классов. 

 Отчеты по 
успеваемости и 
посещаемости 

учащихся 9, 11 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор, 

зам.директор 

по УР 

 
январь 

    

 9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор 

 
январь 

    

 9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Зам.директор 

по УВР 

 

 

 

 

 

 
 

февраль- 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

9, 11 кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 
 

МБОУ 

«Ромашкинская 

СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зам.директор 

по УВР 

  

 

 

 
9, 11 кл 

 

 

 

 
9 

  

 

в течение 

года 

 

 

9, 11 кл 

 

 

9 

 
 

МБОУ 

«Ромашкинская 

СОШ» 

 
 

Зам.директор 

по УВР 

октябрь-     



май классов 

классными 

руководителя- 

ми. 

 Отчеты 

учителей- 
предметников 

по организации 

работы с 

группой «Риск», 

анализ 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

 Отчеты 

учителей- 

предметников 

по ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся по 

русскому языку, 

математике, 

обществознанию 

    

   МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Классные 

руководители 

 
9, 11 кл 9 

  

 

октябрь- 

май 

    

   МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Учителя- 

предметники 

 
9,11 кл 9 

  

V Мониторинг деятельности всех участников образовательного процесса по 
подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

ноябрь- Проведение 9, 11 кл 9 МБОУ Зам.директор 

май диагностических   «Ромашкинская по УР 
 контрольных работ по   СОШ»  

 текстам РОО, РЦРО в     

 9, 11 кл;     

 репетиционных     

 испытаний в форме     

 ЕГЭ и ГИА в 9 и 11     

 классах     

октябрь- Проведение школьного 9, 11 кл 9 МБОУ Зам.директор 

май мониторинга   «Ромашкинская по УР 
 успеваемости   СОШ»  

 учащихся 9, 11     

 классов.     

октябрь- Подготовка 9, 11 кл 9 МБОУ Зам.директор 

май качественного и   «Ромашкинская по УР 
 причинно-   СОШ»  

 следственного анализа     

 школьных и районных     

 мониторингов по     

 предметам: русский     

 язык и математика.     

ноябрь- 

май 

Обсуждение итогов 

мониторингов. 

9, 11 кл 9 МБОУ 

«Ромашкинская 

СОШ» 

Зам.директор 

по УР 

ноябрь- 
май 

Выработка целостной 
системы методических 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

Зам.директор 
по УР 



 рекомендаций для 

данного учителя, 

класса, по 

предупреждению 

типичных ошибок, 

устранению 

трудностей при 

усвоении материала по 

русскому языку и 

математике. 

  СОШ»  

октябрь- 

май 

Организация 

мониторинга по 

уровню преподавания 

учителей русского 
языка и математики. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Зам.директор 

по У8Р 

ноябрь Организация 

подготовки к ЕГЭ, 

ГИА, региональным 

экзаменам во время 

осенних каникул: 

9, 11 кл 9 МБОУ 

«Ромашкинская 

СОШ» 

Зам.директо 

ра по УР 

 
Работа с заданиями 

различной сложности 

по подготовке к ЕГЭ и 

ГИА по русскому 

языку и математике, 

экзаменам по выборам 

(консультации) 

    

 
Работа по заполнению 

бланков. 

Индивидуальные 

консультации по 

математике 

9,11 кл с учащимися 

группы «Риска» 

Выполнение 

демоверсий по 

русскому языку с 

последующим 

анализом и работой 

над ошибками 

Выполнение 

демоверсий по 

математике с 

последующим 

анализом и работой 

над ошибками 

Выполнение 

демоверсий по физике, 

обществознанию, 

биологии, химиии в 

9, 11 классах, с 

последующим 

    



 анализом и работой 

над ошибками – 

Индивидуальные 

занятия с учащимися 
группы «Риска» 

    

январь Организация 

подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ, переводным 

экзаменам во время 

зимних каникул: 

Работа по заполнению 

бланков. Знакомство с 

порталом 

информационной 

поддержки проекта 

«ЕГЭ», и с 

Федеральным 

образовательным 

порталом. 

Использование 

Федерального 

образовательного 

портала 

«Тестирование», 

выполнение заданий по 

русскому языку, 

математике, физике в 

режиме реального 
времени. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Зам.директор 

а по УР 

март Организация 

подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ во время 

весенних каникул: 

Работа по заполнению 

бланков. 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся. 

Рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Выполнение 

демоверсий по 

русскому языку 

9, 11 кл с 

последующим 

анализом и работой 

над ошибками 

Выполнение 

демоверсий по 

математике 

9, 11 кл с 

последующим 

анализом и работой 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Зам.директор 

а по УР 



 над ошибками 

Выполнение 

демоверсий по 

обществознанию, 

литературе, биологии в 

11 кл с последующим 

анализом и работой 

над ошибками 

Использование 

Федерального 

образовательного 

портала 

«Тестирование», 

выполнение заданий по 

русскому языку, 

математике, 

обществознанию в 

режиме реального 

времени. 

Проведение с 

учащимися 

ознакомительной 

работы: 

- с типичными 

ошибками по 

предметам, 

допущенными в ходе 

ЕГЭ, ГИА в 2019 году; 

- с демоверсиями по 

предметам; 

- инструкциями для 

обучающихся в ходе 

экзамена; 

- процедурой подачи и 

рассмотрения 

апелляций; 

- практической работы 

по заполнению 

бланочной продукции 

(бланки регистрации, 

бланки ответов) 

Индивидуальные 

занятия с учащимися 

группы «Риска» 

    

VI Психолого-педагогическое сопровождение. 

октябрь- 

май 

Работа с 

тренировочными 

материалами для 

подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ, переводным 

экзаменам. 

Ознакомление с 

критериями оценки 

выполнения заданий, в 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Психолог, 

учителя- 

предметники 



 том числе с 
развернутым ответом. 

    

октябрь- 

май 

Отработка и 

совершенствование 

предметных и 

надпредметных 

компетенций на уроках 

русского языка и 

математики. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Психолог, 

учителя- 

предметники 

октябрь- 

май 

Обсуждение 

результатов 

мониторинга с 

учащимися и 

составление 

индивидуальных 
планов коррекции. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Психолог, 

учителя- 

предметники 

октябрь- 

май 

Проведение 

тематических 

тренинговых 

консультаций по 
запросам учащихся. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Психолог, 

учителя- 

предметники 

декабрь- 

март 

Проведение 

репетиционных 

экзаменов в форме 

ОГЭв 9 классе, ЕГЭ в 
11 кл. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор, 

зам.директор 

по УР 

октябрь- 

май 

Проведение учебно- 

тренировочных тестов 
по темам. 

9, 11 кл 9 МБОУ 

«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор, 

зам.директор 
по УР 

октябрь- 

май 

Подготовка и 

проведение 

проверочных работ по 

темам по русскому 
языку и математике. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Директор, 

зам.директор 

по УР 

январь Составление 

индивидуальных 

планов на учащихся по 

подготовке к ОГЭ, 
ЕГЭ. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Психолог, 

учителя- 

предметники 

март Групповое 

консультирование 

психолога с учащимися 

9, 11 классов по 

вопросам подготовки к 

экзаменам. 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Психолог 

апрель Проведение занятий 

психолога с учащимися 

9, 11 классов на тему: 

«Положительный 

эмоциональный 

настрой, как результат 

успешной сдачи 
экзаменов». 

9, 11 кл 9 МБОУ 
«Ромашкинская 

СОШ» 

Психолог 



Раздел VI. Работа с учителями-предметниками по подготовке к ГИА 

Основными в процессе организации подготовки учащихся 5–11 классов к итоговой 

аттестации являются следующие принципы: 

 научности; 

 системности и систематичности; 

 целеполагания; 

 интеграции учебного материала по предмету с другими предметами; 

 соответствия контрольно-измерительных материалов по предмету 

государственным образовательным стандартам; 

 мотивации учащихся на успешность в обучении; 

 дифференциации и индивидуализации организации образовательного процесса. 

 

II. Алгоритм подготовки к итоговой аттестации предусматривает следующие этапы 

работы учителя: 

1.Знакомство учителя, учащихся и родителей с нормативно-правовой базой 

государственной (итоговой) аттестации (Положение о государственной 

(итоговой)аттестации, спецификация и кодификатор КИМ, демонстрационные 

контрольно-измерительные материалы по предмету). 

2.Проведение родительских собраний с 5 класса по разъяснению процедуры ГИА, КИМов, 

заданиями, которые встречаются с 5 класса в учебниках. 

3.Проведение диагностики с 5 класса (осведомленность о ГИА, уровень мотивации, 

удовлетворенность учебным процессом и уровнем подготовки к ГИА и т.п.). 

4.Введение в практику тетрадей-справочников по предмету, которые отражают по мере 

изучения тем, тот материал, который встречается в ГИА. 

5.Знакомство с литературой по подготовке к ГИА, интернет-ресурсами, использование 

учебников с 5 класса (как справочный материал). 

6.Приобретение необходимого дидактического материала. 

7.Знакомство с аналитическими материалами по результатам прошедшей итоговой 

аттестации города, региона и России. 

8.Анализ УМК по предмету на соответствие содержания учебного материала 

государственным образовательным стандартам (выбор программ, учебников, 

методических пособий). 

9.Составление рабочей программы по предмету с обязательным указанием требований к 

знаниям, умениям и навыкам на конец обучения в соответствии с государственными 

стандартами, требованиями кодификатора, спецификации по предмету. 

10.Мотивация детей на успешную сдачу экзамена, выработка самостоятельности, 

ответственности при подготовке к ГИА. 

11.Ориентация учащихся 9, 11классов на выбор предмета для прохождения итоговой 

аттестации (сентябрь-октябрь). 

12.Предварительный анализ подготовленности обучающихся к экзамену (нулевой 

контроль по демонстрационной версии теста в сентябре). 



13.Составление плана работы по подготовке к ГИА по предмету с классом и 

индивидуальных планов работы со слабоуспевающими детьми. 

14.Дифференциацияобучающихся по уровню подготовки. 

15.Организация занятий с разными группами, исходя из результатов анализа 

подготовленности обучающихся (групповые, индивидуальные консультации). 

16.Поэтапная работа над содержанием материала с учетом круга знаний, очерченным 

кодификатором, с обязательным контролем знаний после завершения работы над 

содержанием каждого из блоков(«сквозное повторение»). 

17.Ведение мониторингаучителями-предметниками пробных диагностических тестов в 

форме ГИА. 

18.Ведение постоянного учета и контроля умений и навыков обучающихся. 

19.Ведение индивидуальных диагностических карт, карт развития. 

20.Разработка памяток для обучающихся: 

 по самостоятельной подготовке учебного материала; 

 по информированности о ГИА. 

21.Оформление классных уголков для учащихся по подготовке к ГИА. 

22.Использование современных технологий (в том числе, информационных), 

нетрадиционных форм и приемов на уроках и во внеклассных занятиях. 

23.Организация сотрудничества с родителями: изучение инструкций по проведению 

экзамена, консультации для родителей, информирование о результатах пробных работ; 

24.Участие педагогов в семинарах различного уровня по подготовке к ГИА. 

 

План работы с учителями-предметниками. 

 Содержание работы ответственный 

август Изучение структуры КИМов ЕГЭ по предмету. рук. МО 

сентябрь 1. Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ в 2019 г. 

рук. МО 

 
2. Планирование работы по подготовке учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ на уроках. 

 
зам. директора по 

УР Макарова Н.Н.. 
 3. Работа с классными руководителями:  

 
- контроль успеваемости и посещаемости учащихся, 

 

 
- рекомендации по психологическим особенностям 

учащихся 9, 11 классов. 

 
рук. МО по 

предметам 
 4. Разработка и формирование пакета рекомендаций для 

учителей-предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

 
5. Повышение квалификации учителей-предметников 

согласно графика. 

 

 
6. Корректировка в выборе УМК. 

 



октябрь 1. Работа с классным руководителем по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к 

экзаменам в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Трансляция эффективных педагогических практик 

педагогов с высокими результатами ГИА 2018 

(Меркулов М.С. - обществознание, 

Емельянова А.П. - математика) 

 

ноябрь Семинары по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ: 

 

- Работа с образцами бланков по ЕГЭ и ОГЭ. 

 

- Проведение административного и текущего контроля в 

форме тестов. 

 

- Организация и технология проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

 
- Обзор текущей информации по ЕГЭ и ОГЭ. 

 

зам. директора по 

УР. 

январь 1. Контроль подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

2. Составление списков учащихся 9, 11 классов для сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ по выбору. 

зам. директора по 

УР 

февраль 1. Изучение нормативных документов по организации ЕГЭ 

в 2019 году. 

зам. директора по 

УР 

март 1.Подготовка к проведению репетиционных экзаменов с 

учащимися 9, 11 классов 

зам. директора по 

УР. 

апрель 1. Анализ проведения и результатов репетиционного 

экзамена в 9 и 11 классах по русскому языку и математике. 

зам. директора по 

УР 

март-май 1.Контроль подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

2. Информационная работа с учителями-предметниками и 

классными руководителями. 

зам. директора по 

УР 

План-график 

работы по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

с выпускниками 9 класса из «группы риска». 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. Уточнение и формирование списка учащихся 9 класса 

«группы риска». 

2. Корректировка и утверждение планов работы учителей- 

предметников по подготовке учащихся 9 классов к ГИА 

(дополнение раздела «Работа с учащимися «группы 

риска»). 

3. Организация и проведение мониторинга успешности 

учебного процесса учащихся 9 класса «группы риска». 

 
Сентябрь 

 

 
Октябрь 

 

 

 
Ежемесячно 

 
Классный руководитель 

Горкина Е.В. 

 
Макарова Н.Н. 

заместитель директора по 

УР. 

 
Макарова Н.Н., 

заместитель директора по 

УР. 

Работа с обучающимися 

1.Определение и утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов девятиклассников «группы 

 
Сентябрь 

Классный руководитель, 

учителя-предметники. 



риска»: 

2. Инструктаж обучающихся 9 класса «группы риска»: 

- Положение о ГИА. 

- Технология заполнения бланков, типичные ошибки. 

- Порядок проведения ГИА. 

- Порядок подачи апелляции. 

3. Индивидуальные дополнительные занятия 

«выравнивания» с учащимися, с целью преодоления 

учебных трудностей, формирования психологической 

уверенности в положительном результате ГИА. 

4. Организация подготовки к ГИА через занятия 

элективных куров по предметам: русский язык, математика, 

биология, обществознание, география. 

5. Психологическая подготовка учащихся к ГИА. 

6. Организация и проведение обучающих диагностических, 

стартовых работ, пробного тестирования. 

7. Посещение семей учащихся 9 класса «группы риска» с 

целью проведения профилактической работы. 

 

 

 
Сентябрь 

Октябрь, ноябрь 

 
Ноябрь, март 

Апрель 

 

 
1 раз в неделю 

 

 

 

 
По учебному 

расписанию 

 

 
Классный руководитель, 

координатор ГИА. 

 

 

 

 
Учителя-предметники. 

 

 

 

 
Учителя-предметники. 

 

 
Классный руководитель. 

Учителя-предметники. 

 
Классный руководитель. 

 Март-май 

 
Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

февраль 

 
1 раз в четверть 

Работа с родителями 

1. Родительское собрание «Итоговая аттестация учащихся 9 

класса: задачи школы и семьи». 

2. Организация индивидуального консультирования по 

вопросам ГИА и прохождения образовательных программ 

учащимися «группы риска». 

3. Организация обратной связи Диалог «учитель-родитель», 

с использованием возможностей электронного дневника. 

4. Организация посещений родителями уроков и 

дополнительны занятий учащихся «группы риска» 

(согласно индивидуальному образовательному маршруту). 

 
Сентябрь 

 

 
Ежемесячно 

 

 

 
Еженедельно 

 
Классный руководитель. 

 

 
Классный руководитель, 

учителя предметники. 

 

 
Учителя-предметники, 

родительский комитет. 

 1 раз в неделю  

Работа с педагогическим коллективом 

1. Повышение профессионального мастерства учителей- 

предметников: 

- Особенности государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и литературе за курс основной школы в 

2018 году. 

- Подготовка учащихся 9-х классов к итоговой аттестации 

по биологии (ГИА). 

2. Индивидуальное консультирование педагогов по 

вопросам подготовки учащихся «группы риска» к ГИА: 

- Психолого-педагогические подходы в процессе 

подготовки к ГИА. 

- Формирование мотивации к учению у трудных 

подростков. 

- Приемы работы с учащимися девиантного поведения. 

3. Организация взаимопосещений уроков с целью обмена 

опытом работы с учащимися «группы риска». 

4. Предоставление информации классными руководителями 

и учителями-предметниками о ходе подготовки учащихся 9 

 

 
В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 



класса «группы риска» к ГИА, динамике формирования 

ЗУН (совещание при директоре, профилактический совет и 

т.д.) 

  

 

 

Приложение 1 

 

 

 
План работы по подготовке к ГИА по (предмет)   

учителя (ФИО)   

в  классе 

на 20  /20  учебный год 

1.Пояснительная записка 

2.Цель и задачи 

3.План работы с учащимися 
 

Мероприятия Сроки 

Составление плана подготовки к ГИА  

 
сентябрь 

Составление графика консультаций 

Методическое обеспечение по предмету для проведения экзаменов в 
форме ГИА 

Оформление стенда «Готовься к ГИА» 

Подготовка учащихся к тестовым работам по предмету 

Обновление стенда  
 

октябрь,ноябрь 

Информирование родителей о результатах подготовки 

Проведение консультаций 

Коррекция планов подготовки к ГИА 

Составление плана проведения срезов знаний 

Консультации с родителями обучающихся класса  
январь - март 

Проведение консультаций 

Проведение срезов (два раза в месяц), согласно плану 

Подготовка к пробному экзамену 

Проведение консультаций  
Апрель - Май Диагностические срезы знаний по предмету 

Работа с классным руководителем и родителями 

Анализ результатов ГИА Июнь 

 
4.План проведения контрольных срезов. 

 

Дата Тема Результат 

   

 

Приложение 2 

Требования к предметному уголку по подготовке к ГИА: 

 положение об итоговой аттестации (школа); 

 инструкция для выпускника, сдающего ГИА (класс); 

 изменения в порядке проведения ГИА по предмету (класс); 



 методика шкалирования результатов ГИА (по желанию); 

 шкала переводов баллов ГИА в оценки (прошлый год) (по желанию); 

 изменения в экзаменационном материале (в КИМах) (класс); 

 подробная информация о структуре КИМов (класс); 

 демонстрационные материалы КИМов (класс); 

 кодификатор, спецификация (класс); 

 примеры бланков ГИА (класс); 

 требования к заполнению бланков (класс); 

 инструкции по их заполнению (класс); 

 справка по итогам ГИА с разбором типичных ошибок (школа, класс); 

 требования к уровню подготовки обучающихся по предмету(класс); 

 график консультаций по предметам (школа, класс); 

 Адреса сайтов: -WWW.fipi.ru 

-WWW.ege.edu.ru и др. (класс); 

 список дополнительной литературы (класс); 

 памятка учащемуся по подготовке к экзамену (класс); 

 режим и гигиена учебного труда при подготовке к ГИА (класс); 

 психологические рекомендации о подготовке к экзаменам (класс). 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/

