Утверждаю:
Директор школы

Ращупкин В.Л.

План подготовки вьадускников 9-х, 11 классов к сдаче ЕГЭ ,
ОГЭ в 2016-2017 учебном году.
МОАУ « СОШ № 24 г. Орска»
Месяц
сентябрь
Организационные
вопросы

Работа с
педагогическим
коллективом

Работа с
учащимися.

Работа с
родителями
Повышение
качества
образования
Работа по
подготовке к

9класс

11 класс

1. Составление плана работы
2. Уточнение списков учащихся сдающих предметы по
выбору.
3. Составление расписания занятий по подготовке к
ЕГЭ и ОГЭ.
4 Утверждение графика работы компьютерного класса
для получения учащимися возможности работы с
Кимами.
5. Проверка библиотеки на наличие литературы по
подгол овке к ЕГЭ и ОГЭ.
1. Проведение заседаний м/о предметников школы
по анализу ЕГЭ и ОГЭ прошлого года.
2. 2. Проведение заседания по вопросу участия
школы в проекте « Формирование системы
мониторинга освоения выпускниками третьей
ступени общеобразовательных программ»
3. Совещание при зам директора по УВР
« Предварительное распределение учащихся
сдачи ЕГЭ предметов по выбору»
Организация дополнительных занятий по
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
1. Проведение вводных контрольных р а б о т е их
последующим анализом. Проведение вводных
контрольных работ в 4,5, 7,8 , 9 , 10 , 11 классах.
Проведение контрольных
1
работ по материалам У О.
Проведение родительских собраний, ознакомление
родителей с информацией об экзаменах.
Организация групп подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ
предметов по выбору. Входная диагностика по
предметам. Составление индивидуальных планов по
преодолению пробелов в знаниях учащихся.
Организация работы учащихся по написанию
сочинения. Ознакомление с основными требованиями

Месяц
октябрь
Организационные
вопросы

Работа с
педагогическим
коллективом

Работа с учащимися

Работа с родителями

9 класс
11 класс
1. Пополнение школьной библиотеки
материалами для подготовки к Сдаче ЕГЭ и
ОГЭ.
2. Оформление стендов с информацией о
сочинении в 11 классе.
3. Оформление стенда с информацией о ЕГЭ.
1.Проведение заседаний м/о по результатам
пробных контрольных работ. Составление плана
мероприятий по устранению пробелов в знаниях
учащихся.
2. Круглый стол « Работа учителя - предметника
по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.
Заседание м/о учителей русского языка и
литературы, вопрос - подготовка обучающихся к
написанию сочинения
4. Работа педагогического коллектива по
устранению пробелов в знаниях учащихся
( проведение внутришкольного контроля)
5. Контроль за проведение занятий по
подготовке к ОГЭ по выбору.
6. Заседание при зам директор по УВР. Результаты
мониторинговых работ учащихся группы риска.
Работа учителей предметников с маршрутными
листами обучающихся.
Проведение занятий по
Проведение занятий по
расписанию.
расписанию.
Работа с бланками для
Проведение
ОГЭ, обучение
контрольных работ по
заполнению.
материалам проекта с их
последующим анализом
Отработка процедуры
заполнения бланков по
сочинению.
Проведение пробного
сочинения в
образовательном
учреждении.
Доведение до родителей результатов контрольных
срезов. Родительское собрание в 9,11 классе.
Ознакомление родителей с изменениями в ЕГЭ.

Повышения качества
образования

Подготовка учащихся на индивидуальных и
групповых занятиях. Посещение групповых
занятий по математике . Проведение предметных
олимпиад в школе.

месяц
ноябрь

9 класс
11 класс
1. Работа по организации занятий по
подготовке к итоговой аттестации на
осенних каникулах
Проведение занятий Проведение занятий
по подготовке к ОГЭ по подготовке к
на каникулах.
ЕГЭ. на каникулах
Занятия в школах
Индивидуальные
города по подготовке
занятия по
к ЕГЭ ( по плану
подготовке к ГИА.
городского УО) 4,5,6
ноября
Тренировка по
Тренировка с
заполнению бланков учащимися по
для ОГЭ по
умению подписывать
математике
и оформлять бланки
ЕГЭ
Участие учащихся в городских олимпиадах.
1.Работа м/о школы по подготовке учащихся
к ЕГЭ.
2. Работа педагогического коллектива по
устранению пробелов в знаниях учащихся.(
отчеты, индивидуальные собеседования)

Работа с учащимися

Работа с
педагогическим
коллективом.

Повышение качества
образования

декабрь
Работа с учащимися

3. Работа с индивидуальными маршрутами
учащихся 11 классов.
4 Проведение открытого урока по физике.
1. Работа с учащимися группы риска и
учащимися , которые могут показать
высокие результаты.
Контроль за подготовкой учащихся по
физике к ЕГЭ.
Контроль за подготовкой учащихся к ЕГЭ
по обществознанию.

9 класс

11 класс

Проведение
контрольных работ за
полугодие. Проведение
контрольных работ за
полугодие.
Проведение
контрольных срезов по
предметов по выбору в
9,11 классах.

Занятия по расписанию.
Проведение
контрольных работ
Проведение
контрольных работ за
полугодие.

Проведение занятий по
обучению учащихся
заполнению и оформлению
бланков для ОГЭ.

Тренировка с
учащимися по
умению подписывать
и оформлять бланки
ЕГЭ.
Контрольные срезы
по русскому языку и
математике в рамках
проекта Мониторинг.

Проведение пробного ОГЭ
по математике, с
последующим анализом и
тренировкой отработки
проведение экзамена.

Работа с
педагогическим

1.Проведение контроля за работой учителя
истории и обществознания Кузьминой Н.А. по

коллективом

Повышение качества
образования.

январь
Организационные

Работа с
учащимися

Работа с

подготовке к ЕГЭ.
2.Подведение итогов работы по подготовке к ЕГЭ
за первое полугодие 2014 - 2015 года.
Обобщение
Опыта работы учителя русского языка и
литературы Дегтярёвой Е.С.. по проблеме
подготовка учащихся к ЕГЭ.
5. Работа с индивидуальными маршрутами
учащихся группы « Риск»
Контроль за подготовкой учащихся к сдаче ЕГЭ по
истории .
Контроль за проведением занятий по подготовке
учащихся к ЕГЭ по английскому языку.
Сочинение по литературе .

9 класс

11 класс

Уточнение выбранных
учащимися предметов
по выбору

Уточнение
выбранных
учащимися
предметов по выбору
,подготовка
документов для
внесения в базу ЕГЭ.
Проведение
индивидуальных
занятий на базе
школы по подготовке
к экзаменам По части
АВ
Проведение
психологического
тренинга для
учащихся.

Проведение
индивидуальных
занятий на базе школы
по подготовке к
экзаменам
Проведение
психологического
тренинга для
учащихся.

Работа с бланками для
ОГЭ.
Проведение открытых уроков

педагогическим
коллективом

Контроль за работой учителей предметников
с группой « Риска»
Контроль за работой учителей предметников,
по устранению пробелов в знаниях учащихся.
Персональный контроль за работой учителя
химии и биологии по подготовке учащихся к
ЕГЭ по предметам.
Отчеты учителей русского языка и
математики по вопросу подготовки учащихся
к ЕГЭ.

Повышение
качества
образования

Проведение пробных ОГЭ
в школе.

февраль
Организационные

Работа с учащимися

Работа с
педагогическим
коллективом

Проведение пробного
ЕГЭ для учащихся
группы РИСК по
предметам Проведение
пробных ЕГЭ для
учащихся , которые
могут дать высокие
результаты.

9 класс
11 класс
Оформление стендов по Подготовке
учащихся к сдаче итоговой
аттестации.(дополнение информацией)
Проведение пробных экзаменов на базе
школы
Проведение пробных городских экзаменов.
Проведение контроля по вопросу «
Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ»
Консультации для педагогов по
заявленным темам.
Персональный контроль за работой учителя
математики Байшукуровой А.Я.
Контроль за работой учителей
предметников, по устранению пробелов в
знаниях учащихся.

Работа с родителями
Повышение качества
образования

Проведение родительского собрания с
информацией о ЕГЭ и ОГЭ.
Работа по подготовке к ЕГЭ для учащихся
входящих в группу Риска по предметам по
выбору.
Проведение пробных ЕГЭ по предметам по
выбору.

9 класс

11 класс

март
Работа с учащимися

Работа с
педагогическим
коллективом.

Занятия в опорных школах на каникулах.
Проведение занятий в школе по расписанию
Проведение городских пробных экзаменов
по обязательным предметам и предметам по
выбору.
Контроль « Состояние документации по
подготовке учащихся к ЕГЭ
Контроль за работой учителя русского языка
и литературы Дегтяревой Е.С.
Контроль за работой с учащимися,
входящими группу Риска
Работа по обучению организаторов для
участия в ЕГЭ.

Работа с родителями

Повышение качества
образования

апрель
Работа с учащимися

Проведение
индивидуальных
консультаций
Проведение пробных
экзаменов

Проведение
индивидуальных
консультаций
Проведение пробных
ЕГЭ.

9 класс

11 класс

Занятия по
Занятия по
расписанию
расписанию
Проведение пробных Проведение
экзаменов.
пробных экзаменов.
Итоги работы по подготовке учащихся к
Работа с
сдаче итоговой аттестации
педагогическим
Контроль за работой учителей
коллективом
предметников по ликвидации пробелов в
знаниях учащихся.
Отчет о работе с учащимися группы риска.
Работа с индивидуальными маршрутами
учащихся 9,11 классов.
Работа по обучению организаторов для
участия в ЕГЭ.
Повышение качества Индивидуальные консультации и
проведение занятий по группам по
образования
подготовке к сдаче ЕГЭ предметов по
выбору. Проверка готовности учащихся к
сдаче предметов по выбору

9 класс
май
Работа с учащимися

11 класс

Занятия по
Занятия по
расписанию
расписанию
Проведение пробных Проведение
экзаменов.
пробных экзаменов.

Работа с
педагогическим
коллективом

Итоги работы по подготовке учащихся к
сдаче итоговой аттестации

Работа с родителями

Консультация по вопросам проведения
итоговой аттестации

