
 
 

 

План мероприятий  

по подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся МОАУ «Лицей №6»,  

осваивающих программы среднего общего образования  

2018-2019 учебный год 
 

№ п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

1. Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение 

1.1 

Разработка плана подготовки и проведения  государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования в 2018-2019 учебном 

году. 

Август 2018  
Уразова А.К., 

Воронкина С.В. 

1.2 

Подготовка приказов лицея: 

 Об организации и проведении входных контрольных работ по русскому 

языку и математике для обучающихся 11 классов в формате ЕГЭ 

Февраль 2019  
Уразова А.К., 

 Воронкина С.В. 

 о проведении контрольных срезов по русскому языку, математике по 

итогам первого полугодия; 

 

 

Декабрь 2018   
Уразова А.К., 

 Воронкина С.В. 

 о проведении пробного итогового сочинения (изложения); Ноябрь 2018   Уразова А.К., 

 Воронкина С.В. 
 о проведении итогового сочинения (изложения); Декабрь 2018   Уразова А.К., 

 Воронкина С.В. 

 о проведении пробного ЕГЭ. Март 2019   Уразова А.К., 

 Воронкина С.В. 
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2. Организационно-методическое обеспечение 

2.1 

Проведение педсоветов, совещаний, заседаний методического совета в лицее 

по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 

 

 

В соответствии с 

планами ОО 

 

Уразова А.К., 

 Воронкина С.В. 

2.2 

Участие в семинарах и практикумах для учителей-предметников, 

работающих в 11 классах по подготовке к ЕГЭ, проводимых городскими и 

окружными МО 

 

По планам 

городских и 

окружных 

методических 

объединений 

Воронкина С.В.,  

учителя-предметники 

2.3 

Участие  в инструктивных совещаниях по организации подготовки 

обучающихся  к итоговому сочинению (изложению). 

Октябрь-ноябрь 2018 Воронкина С.В.,  

учителя-предметники 

2.4 

Презентация опыта работы учителей по подготовке обучающихся к ГИА 

(мастер-классы, консультации и т.п.) 

 

По планам НМК Уразова А.К., 

 Воронкина С.В., 

 учителя-предметники 

2.5 

Участие в  дистанционных консультациях для учителей – предметников, с 

привлечением педагогов – мастеров, руководителей ГМО, преподавателей 

вузов по проблемным вопросам подготовки выпускников к ГИА 

Весь период Учителя-предметники 

2.7 
Участие в тренингах по решению заданий с развернутым ответом для 

учителей-предметников 

По плану МБУ 

«Импульс-центр» 

 

Учителя-предметники  

2.8 
Индивидуальная работа по оказанию методической помощи учителям, 

работающим в 11 классах 

В течение учебного 

года 
Руководители НМК 

2.9 
Участие в консультациях для учителей по актуальным вопросам 

преподавания, проводимых МБУ «Импульс-центр» 

 

В течение года 

 

Учителя-предметники 

2.10 
Формирование и координация плана повышения квалификации / 

профессиональной переподготовки педагогов 

В соответствии с 

графиком курсовой 

подготовки 

Уразова А.К., Бабенко И.Б. 

2.11 

Выявление методических затруднений учителей предметников по результатам 

диагностических работ с целью дифференциации по уровню предметно-

методической грамотности учителей 

 

В течение года 

 

Руководители НМК 

2.12. 
Мониторинг объективности оценивания знаний обучающихся, претендующих 

на медаль «За особые успехи в учении» 

В течение года 

 

Уразова А.К. 

Воронкина С.В. 
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3. Информационное обеспечение 

3.1 

Размещение информации на сайте лицея, оформление информационных 

стендов по итоговой аттестации выпускников 

 

В течение учебного 

года 

Уразова А.К., 

Зотова О.С., 

Воронкина С.В. 

3.2 
Организация работы  телефона «горячей линии» для родителей и выпускников 

по проблемам ЕГЭ 

В течение учебного 

года 

Уразова А.К., 

 Воронкина С.В. 

3.3 

Родительские собрания по вопросам ГИА -2019, участие в муниципальном 

родительском собрании  «Роль родителей в подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации» 

 

В течение учебного 

года 

Уразова А.К., 

 Воронкина С.В.,  

родители (законные 

представители) обучающихся 

3.4 

Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями, 

выпускники которых сдают ГИА в форме ГВЭ 

В течение учебного 

года 

Уразова А.К., 

 Воронкина С.В. 

3.5 

Организация и проведение индивидуальных консультаций с родителями по 

вопросам проведения ГИА в форме ЕГЭ для выпускников 11 классов 

В течение учебного 

года 

Уразова А.К., 

Воронкина С.В. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение 

4.1 
Изучение уровня психологической готовности выпускников 11 классов к ЕГЭ Сентябрь, декабрь 

2018  , март 2019   

Воронкова И.В., классные 

руководители 

4.2 

Проведение тренингов для старшеклассников: 

«Как лучше подготовиться к экзаменам», 

«Как вести себя во время экзаменов», 

«Снятие эмоционального напряжения в период подготовки к ГИА» 

 

В течение учебного 

года 

 

Воронкова И.В. 

4.3 
Организация психологического сопровождения обучающихся по подготовке к 

ЕГЭ «Путь к успеху» 

В течение учебного 

года 

Воронкова И.В. 

4.4 

Проведение психологических тренингов. Оказание индивидуальной 

психологической помощи обучающимся, педагогам и родителям  в вопросах 

обучения и воспитания обучающихся. 

 

В течение учебного 

года 

Воронкова И.В. 

4.8 
Работа с родителями выпускников, требующих  педагогической и 

психологической поддержки 

В течение учебного 

года 

Воронкова И.В. 

5. Организация подготовки  участников ГИА 
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5.1 

Обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии 

проведения ЕГЭ в ППЭ 

Весь период 

Воронкина С.В., учителя-

предметники 

5.2 

Посещение обучающимися постоянно действующих консультативных 

пунктов по подготовке к ГИА, курсов подготовки к ЕГЭ в ОГУ, ОГПУ 

(факультет довузовской подготовки) 

Весь период Воронкина С.В., 

обучающиеся 11 классов 

5.3 

Организация групповых и индивидуальных занятий с выпускниками во время 

каникул  

Осенние, зимние, 

весенние каникулы 

Воронкина С.В., учителя-

предметники 

5.4 
Посещение курсов по выбору в рамках подготовки к ЕГЭ В течение учебного 

года 

Обучающиеся 11 классов 

5.5 
Проведение тренинговых занятий по тестам ЕГЭ, демонстрационным 

вариантам КИМов ЕГЭ-2019, открытого банка заданий 

В течение учебного 

года 

Воронкина С.В., учителя-

предметники 

5.6 
Проведение диагностических срезов по повторению изученного материала с 

использованием вариантов КИМов ЕГЭ предыдущих лет 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

5.7 

Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций по 

предметам, выбранным для сдачи экзаменов, по подготовке к итоговому 

сочинению (изложению) 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

5.8 
Выявление выпускников, требующих особого психолого-педагогического 

внимания   

Сентябрь 2018   Воронкова И.В. 

5.9 
Организация индивидуальной работы с обучающимися группы «риска» 11 

классов, с высокобалльниками, «потенциальными стобалльниками» 

В течение учебного 

года 

Воронкина С.В., учителя-

предметники 

6. Диагностические процедуры и мониторинговые исследования 

6.1 

Проведение контрольных работ для обучающихся 10, 11 классов в рамках 

региональной системы оценки качества образования, внутренней  системы 

оценки качества образования 

По графику  

Уразова А.К., 

 Воронкина С.В. 

 

6.2 Проведение пробных ЕГЭ для выпускников 11 классов 

декабрь 2018 , 

январь, март, апрель 

2019   

Уразова А.К., 

 Воронкина С.В., 

учителя-предметники 
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6.4 Проведение тренировочных работ в системе СтатГрад По плану СтатГрад 

Уразова А.К., 

 Воронкина С.В., 

учителя-предметники 

7. Организационные мероприятия 

7.1 Формирование муниципальной базы данных для проведения итогового 

сочинения (изложения) и передача ее в региональную базу данных 

 

Ноябрь 2018 

 

Уразова А.К., 

 Воронкина С.В., 

Зотова О..С., 

классные руководители 

7.2 Формирование муниципальной базы данных ЕГЭ и передача ее в 

региональную базу данных: 

- о планируемом количестве выпускников; 

- о количестве выпускников, сдающих экзамены по выбору; 

- о количестве выпускников, пропустивших сдачу экзаменов по уважительной 

причине; 

- о выпускниках, сдающих ГИА в форме ГВЭ. 

Январь-июнь 2019   

 

 

Уразова А.К.,  

 Воронкина С.В., 

 

7.3 Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные 

сроки 

Декабрь 2018, 

февраль, май 2019  

Уразова А.К.,  

 Воронкина С.В. 

 

8.  Контрольно-оценочная деятельность 

8.1 Осуществление контроля за состоянием информационных стендов в ОО по 

процедуре проведения ГИА-11 в 2019 году, за размещением соответствующей 

информации на сайтах ОО 

В течение учебного 

года 

Уразова А.К.,  

 Воронкина С.В., 

 

8.2 Проведение индивидуальных и групповых собеседований с учителями-

предметниками: 

- по организации работы по подготовке к ГИА; 

- по работе с выпускниками группы «риска»; 

- по работе с высокомотивированными выпускниками; 

- по результатам мониторинга учебных достижений выпускников. 

Декабрь 2018,  

январь - апрель 2019   

Уразова А.К.,  

 Воронкина С.В. 

 

8.3 Подготовка отчетных, информационных, методических материалов по анализу 

результатов мониторинговых контрольных работ, пробных экзаменов, ЕГЭ  

В течение учебного 

года 

Уразова А.К.,  

 Воронкина С.В., 

руководители НМК 

8.4 Посещение уроков директором,  заместителями директора В течение учебного 

года 

Директор, заместители директора 

 


