3.4. План работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
План подготовки выпускников 11-х классов
МОАУ «Гимназия №4» г. Оренбурга к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
в 2018-2019 учебном году.
Месяц

Мероприятия

Сентябрь Входные
контрольные
работы по русскому языку,
алгебре и началам анализа
Сентябрь Контрольные работы по
русскому языку, математике
по текстам РЦО
Сентябрь Подготовка
информационного стенда по
ЕГЭ
Сентябрь Разработка плана и графика
мероприятий по подготовке
к
сдаче
ЕГЭ
по
иностранным
языкам
в
новом формате
Сентябрь Разработка плана и графика
мероприятий по подготовке
к написанию итогового
сочинения (изложения)
Родительское собрание с
выпускниками
и
их
родителями.
Итоги ЕГЭ-2018. Знакомство
Сентябрь
с нормативными документами
по ЕГЭ.
Рекомендации по подготовке
к ЕГЭ -2019.
Повышение квалификации
учителей русского языка и
литературы «Теоретические
Сентябрь
и методические аспекты
-ноябрь
подготовки учащихся к
написанию
итогового
сочинения»
Контрольные
работы,
Сентябрь проводимые
ГБУ
-май
«Региональный
центр
развития образования»
Октябрь Проведение классных часов
с
выпускниками
по
проблемам участия в ЕГЭ2019
Октябрь Знакомство с демоверсиями

Категор Место
ии
проведения
выпускников

Кем проводится

11 кл.

Гимназия

Администрация

11 кл.

Гимназия

Учителя русского
языка,
учителя
математики.
Зам. директора по
УВР

Гимназия
11кл.

Гимназия

МО
учителей
иностранных
языков,
зам.
директора по УВР

11кл.

Гимназия

11кл.

Гимназия

МО
учителей
русского языка и
литературы,
зам.
директора по УВР
Классные
руководители
Кожанова
Н.В.,
Маковлева В.Л.,
Горохова Н.В., зам.
директора по УВР

ИПКиППРО Учителя русского
ОГПУ
языка и литературы

11кл.

Гимназия

Учителя
предметники

–

11кл.

Гимназия

11кл.

Гимназия

Классные
руководители,
Горохова Н.В, зам.
директора по УВР
Учителя
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Октябрь

экзаменационных КИМов –
2019. Изучение требований к
уровню
подготовки
учащихся к выполнению
заданий устной части ЕГЭ по
английскому
языку
(говорение).
Апробация базового уровня 11кл.
КИМ по математике

Формирование базы данных
на выпускников
Составление
графика
консультаций по подготовке
к ЕГЭ
Составление
графика
работы
библиотеки
и
Октябрь
медиатеки;
Создание рабочих мест и
выделение времени для
обращения к Интернетресурсам.
Ознакомление учащихся с
критериями
оценивания
итогового
сочинения
Ознакомление учащихся с
Октябрь
бланками регистрации и
бланками записи итогового
сочинения.
Тренировка
заполнения.
Формирование
банка
типовых
заданий
по
английскому языку для
проверки
уровня
Октябрь
сформированности
комплекса
продуктивных
умений
и
навыков
(говорение,
письмо)
выпускников
Информирование
обучающихся
и
их
родителей
о
сроках
проведения
итогового
сочинения (изложения), его
Октябрь
продолжительности,
организации, о времени и
месте
ознакомления
с
результатами
итогового
сочинения (изложения)
Обновление
До
3 информационного раздела
ноября
«Готовимся к ЕГЭ» на сайте
гимназии
5, 6, 7 Консультации
по
Октябрь

английского языка

Гимназия

Учителя математики
Кожанова
Н.В.,
Кучина О.А.

11 кл.

Гимназия

11 кл.

Гимназия

Горохова Н.В.,зам.
директора по УВР
Зам. директора по
УВР
по
компетенциям

11 кл.

Гимназия

Учителя русского
языка и литературы

11кл.

Гимназия

Учителя
английского языка

11 кл.

Гимназия

Зам. директора по
УВР

11 кл.

Сайт
гимназии

Зам. директора по
УВР

Гимназия

Учителя

–
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ноября

Ноябрь

По
расписан
ию
Ноябрьдекабрь
Декабрь

подготовке к ЕГЭ по 11кл.
алгебре, русскому языку,
физике,
информатике
химии, истории, географии,
обществознанию,
английскому языку (разбор
заданий
С3-С9:
раздел
говорение).
Тренировочное
итоговое
сочинение
11кл.
Итоговое сочинение

Тренировочные работы в
формате ЕГЭ
Мониторинговые работы в
рамках
реализации
региональной
системы
оценки
качества
образования.
8, 9
Консультации
по
января подготовке к ЕГЭ по
математике,
русскому
языку, физике, информатике
химии, истории, географии,
обществознанию,
английскому
языку
(практикум устной части:
задания С3-С9)
Январь
Административное
совещание
о
ходе
подготовки
к
итоговой
аттестации
Январь
Родительские собрания
совместно с выпускниками:
знакомство с нормативными
документами по ЕГЭ.
Сбор письменных заявлений
Январь выпускников о выборе экзаменов в форме ЕГЭ
Психологическая
Февраль подготовка к ЕГЭ (классный
час)
Практикум по выполнению
заданий ЕГЭ повышенного
Март
и
высокого
уровня
сложности
Родительские собрания и
Март - собрания с выпускниками:
апрель
знакомство с новыми
нормативными документами

предметники

Гимназия

11 кл.

Гимназия

11кл.

Гимназия

11 кл.

Гимназия

11кл.

Гимназия

МО
учителей
русского языка и
литературы,
зам.
директора по УВР
Учителя русского
языка
и
литературы,
зам.
директора по УВР
Учителя
математики
Администрация,
учителя –
предметники,
аттестационные
комиссии.
Учителя –
предметники

Гимназия

Зам. директора по
УВР

11 кл.

Гимназия

11 кл.

Гимназия

11 кл.

Гимназия

Классные
руководители
11-х классов, зам.
директора по УВР
Зам. директора по
УВР,
классные
руководители
Педагог– психолог

11 кл.

Гимназия

Учителя
предметники

11 кл.

Гимназия

Классные
руководители
11-х классов, зам.
директора по УВР

–
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Апрельмай
Апрель
Апрельмай

Май

Май,
июнь
Июнь

по ЕГЭ, изменениями.
Повышение квалификации
учителей
по
проблеме
подготовки учащихся к ЕГЭ
Участие в пробном экзамене 11 кл.

ИПКиППРО Учителя
ОГПУ

Консультации
по 11кл.
подготовке к ЕГЭ по
алгебре, русскому языку,
физике,
информатике
химии,
истории,
английскому
языку,
географии,
обществознанию
(по
отдельному графику).
Родительские
собрания 11 кл.
совместно с учащимися.
Повестка дня:
- о порядке проведения ЕГЭ;
- об учете результатов ЕГЭ
при выставлении итоговых
отметок;
- об организации приема и
рассмотрения апелляций по
результатам ЕГЭ в 2019 г.;
- о правилах приема в вузы
и ссузы.
Организация
проведения 11 кл.
экзаменов в форме ЕГЭ

Гимназия

Анализ
результатов
основных
экзаменов.
Подготовка
итогового
отчета о проведении ЕГЭ

Гимназия

Н.В.
Горохова.
О.Н. Громова
Учителя
предметники

Гимназия

Зам. директора по
УВР,
классные
руководители

Гимназия

Зам. директора по
УВР,
классные
руководители
Зам. директора по
УВР,
классные
руководители

Программа подготовки выпускников 9-х классов
МОАУ «Гимназия №4» г. Оренбурга к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования
в 2018-2019 учебном году.
Месяц
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь

Мероприятия

Участники

Организация*
9 кл.
предпрофильной
подготовки
Входные контрольные
9 кл.
работы по русскому языку,
алгебре
Входные контрольные
9кл.
работы русскому языку,
математике по текстам

Кол-во
участников
72 уч-ся

Место
Кем проводится
проведения
Гимназия

Администрация

72 уч-ся

Гимназия

Администрация

72 уч-ся

Гимназия

Учителя
русского языка,
математики
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Сентябрь
Сентябрь май
Сентябрь октябрь

Сентябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Управления образования
администрации г.
Оренбурга
Подготовка
информационного стенда
по ОГЭ
Обновление материалов по
ГИА – 9 на сайте гимназии

Гимназия
Гимназия

Громова
О.Н.,
зам. директора
по УВР
Громова
О.Н.,
зам. директора
по УВР
Зам. директора
по УВР,
учителяпредметники

Организация*
дополнительных
образовательных услуг по
вопросам углубления
математического,
лингвистического,
географического,
обществоведческого
образования
Родительское собрание с
выпускниками и их
родителями.
Итоги ОГЭ-2018.
Рекомендации педагогов и
психолога по подготовке
обучающихся к ГИА-2019.
Ознакомление с системой
профильного обучения в
гимназии и рейтинговой
системой комплектования
10 профильных классов
Проведение классных
часов с выпускниками по
проблемам участия в ГИА2019. Ознакомление с
системой профильного
обучения в гимназии и
рейтинговой системой
комплектования 10
профильных классов
Формирование базы
данных выпускников

9кл.

по
выбору

Гимназия

9кл.

Родители
72 уч-ся

Гимназия

Классные
руководители,
Громова
О.Н.,
зам. директора
по УВР,
Овсянникова
Н.В.,
педагогпсихолог

9кл.

72 уч-ся

Гимназия

Классные
руководители,
Громова
О.Н.,
зам. директора
по УВР

Гимназия

Контрольные работы по
обществознанию, истории,
биологии, физике по
текстам Управления
образования
администрации г.
Оренбурга
Составление графика
консультаций по
подготовке к ГИА-9
Составление графика
работы библиотеки и

9 кл.

Громова
О.Н.,
зам. директора
по УВР
Учителяпредметники

9 кл.

9 кл.

72 уч-ся

Гимназия

Гимназия

Зам. директора
по УВР
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Октябрь

Октябрь,
декабрь

Ноябрь

Осенние
каникулы

Декабрь

Декабрь

Декабрь май

Декабрь

Декабрь

медиатеки.
Рабочие места и
выделенное время для
обращения к Интернетресурсам.
Организация проектной и
исследовательской
деятельности учащихся 9
классов по предметам
предстоящей итоговой
аттестации
Анкетирование учащихся.
Беседа педагога-психолога
по формированию
осознанного выбора
профиля дальнейшего
обучения

9 кл.

По
выбору

Гимназия

Учителяпредметники

9 кл.

72 уч-ся

Гимназия

Классные
руководители,
Громова
О.Н.,
зам. директора
по УВР,
Овсянникова
Н.В.,
педагогпсихолог
Зам. директора
по
УВР,
учителяпредметники
Учителя –
предметники

Административное
совещание по вопросам
ГИА-2019.

Гимназия

Консультации по
подготовке к ГИА по
алгебре, русскому языку,
предметам по выбору (по
отдельному графику.
Контрольные работы по
русскому языку и
математике за 1 полугодие
по текстам ГБУ РЦРО
Участие в гимназической
научно-практической
конференции
«Интеллектуалы XXI
века»
Участие в научнопрактических
конференциях учащихся
различного уровня (по
выбору)
Контрольные работы по
предметам по выбору
ГИА-9

9кл.,

72 уч-ся

Гимназия

9кл.

72 уч-ся

Гимназия

9 кл.

по
выбору

Гимназия

9 кл.

по
выбору

Гимназия

9 кл.

72 уч-ся

Гимназия

Тренировочная работа по
математике в формате
ГИА-9 для учащихся 9
класса.

9кл.,

72 уч-ся

Гимназия

Зам. директора
по УВР,
учителяпредметники
Громова
О.Н.,
зам. директора
по
УВР,
учителяпредметники
Учителяпредметники

Зам. директора
по УВР,
Учителяпредметники
Учителя
математики

303

Декабрь

Зимние
каникулы

Январь

Январь
Январь

Февраль

Февраль

Февраль

Март

Март
Весенние
каникулы

Итоговая аттестация за 2
четверть:
русский язык, алгебра,
литература, география,
обществознание (и др. в
случае выбора) – КИМы.
Консультации по
подготовке к ГИА по
алгебре, русскому языку,
литературе, географии,
обществознанию и др. в
случае выбора (по
графику).
Административное
совещание о ходе
подготовки к итоговой
аттестации. Новое для
ГИА-2019.
Родительское собрание с
выпускниками и их
родителями.
Новое для ГИА-2019
Проведение классных
часов с выпускниками по
проблемам участия в ГИА2019
Подготовка материалов
для проведения пробных
работ в гимназии
Психолого –
педагогический
консилиум: формирование
компетенции личностного
самосовершенствования
выпускников основной
школы.
Сбор письменных
заявлений выпускников о
выборе экзаменов в форме
ОГЭ и в форме ГВЭ
согласно нормативным
документам
Психологическая
подготовка к ГИА
(классный час)
Проведение пробных
работ по русскому языку и
математике в формате
ОГЭ
Консультации по
подготовке к ГИА по
алгебре, русскому языку,

72 уч-ся

Гимназия

Администрация,
учителя –
предметники,
аттестационные
комиссии.

72 уч-ся

Гимназия

Учителя предметники

Гимназия

Зам. директора
по
УВР,
учителяпредметники
Классные
руководители,
Громова
О.Н.,
зам. директора
по УВР
Классные
руководители,
Громова
О.Н.,
зам. директора
по УВР
Учителя –
предметники

9 кл.

9кл.

9кл.

Родители
72 уч-ся

Гимназия

9кл.

72 уч-ся

Гимназия

Гимназия
9 кл.

72 уч-ся

Гимназия

Педагог
психолог,
директора
УВР.

–
зам.
по

9 кл.

72 уч-ся

Гимназия

Классные
руководители,
Громова
О.Н.,
зам. директора
по УВР

9 кл.

72 уч-ся

Гимназия

9 кл.

72 уч-ся

Гимназия

Овсянникова
Н.В., педагог –
психолог
Учителяпредметники

9кл.

72 уч-ся

Гимназия

Учителя предметники
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Апрель

Апрель

Апрель
Апрельмай

Апрель

Май

литературе, географии,
обществознанию и др. в
случае выбора (по
графику).
Родительские собрания
совместно с
выпускниками:
знакомство с нормативноправовой базой
государственной
(итоговой аттестации),
рекомендации психолога.
Проведение классных
часов с выпускниками по
проблемам участия в
пробном экзамене.
Инструктаж учащихся
Участие в пробном
экзамене

9 кл.

72 уч-ся

9кл.

72 уч-ся

9 кл.

72 уч-ся

Консультации по
9кл.,
подготовке к ГИА по
алгебре, русскому языку,
литературе, географии,
обществознанию и др. в
случае выбора (по
отдельному графику).
Родительские собрания
9 кл.
совместно с учащимися.
Повестка дня:
- об учете результатов ГИА
при выставлении итоговых
отметок;
- об организации приема и
рассмотрения апелляций
по результатам ГИА в 2019
г.;
- о правилах приема в
ссузы.;
- о рейтинговой системе
комплектования 10
профильных классов
Проведение классных
9кл.
часов с выпускниками по
проблемам участия в ГИА 9. Инструктаж учащихся

Инструктаж
сопровождающих ОГЭ - 9
Организация проведения
экзаменов в форме ОГЭ,
Май, июнь
ГВЭ
Анализ результатов

Классные
руководители,
Громова
О.Н.,
зам. директора
по УВР,
Овсянникова
Н.В.,
педагогпсихолог
Гимназия Классные
руководители,
Громова
О.Н.,
зам. директора
по УВР
По
плану Громова
О.Н.,
Управления зам. директора
образования по УВР
Гимназия Учителя
предметники

72 уч-ся
в
зависимости
от
выбора
предметов
72 уч-ся

Гимназия

Громова
О.Н.,
зам. директора
по
УВР,
классные
руководители

72 уч-ся

Гимназия

Классные
руководители,
Громова
О.Н.,
зам. директора
по УВР
Громова
О.Н.,
зам. директора
Зам. директора
по
УВР,
классные
руководители
Зам. директора

Май

Июнь

Гимназия

Гимназия
9 кл.

72 уч-ся

Гимназия

Гимназия

305

основных экзаменов.
Подготовка итогового
отчета о проведении ГИА.

по
УВР,
классные
руководители

* Элективные учебные курсы в рамках предпрофильной подготовки и
дополнительных образовательных услуг для учащихся 9 классов
МОАУ «Гимназия №4»
в 2018-2019 учебном году
№

Название курса

1

Профессиональное
самоопределение
Избранные вопросы
математики
Технология работы с
контрольно-измерительными
материалами по математике
Государство и право

2
3

4
5
6
7

Кол-во
часов
34

Учитель
Овсянникова Н.В., педагог-психолог

34

Нигматуллина Г.Р. ,учитель математики

34

Кожанова Н.В., учитель математики

34

Юлдашева Г.А., учитель истории и
обществознания, ВП, ВК, стаж 26 лет
Бузина А.В., учитель русского языка и
литературы
Кривец Н.В., учитель химии, ВП, ВК,
стаж 29 лет
Куракина Э.Н., учитель географии, ВП,
1К, стаж 6 лет

Трудные вопросы
орфографии
Проект

34

Решение географических
задач

34

34
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