
 
 

Муниципальное казенное  

учреждение 

Отдел образования 

администрации 

Илекского района 

Оренбургской области 

ПРИКАЗ 

         № 186-р  от   19.08.2019 
Об утверждении плана 

подготовки обучающихся 10-

11 классов к государственной 

итоговой аттестации по 
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В целях повышения качества  подготовки выпускников  к  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план подготовки обучающихся 10 и 11 классов 

общеобразовательных организаций Илекского района к  государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования  в 2019-2020 учебном году. 

2. Утвердить рабочую группу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным  программам 

среднего общего образования в составе: 

- Павлычева С.Н., заведующий МКУ Отдел образования администрации 

Илекского района; 
- Голенковская И.А., методист МКУ «ИМЦ РО»; 

- Помошникова Г.М., заместитель заведующего; 

- Синюкова Н.Л., начальник МКУ «ИМЦ РО» 
- Варлова В.В., методист МКУ «ИМЦ РО»; 

- Телицина Н.Ю., директор МБОУ Илекская средняя общеобразовательная 

школа №2. 

3.Возложить персональную ответственность за результаты 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования  на руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 
 

Заведующий                                                                         С.Н.Павлычева  

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                           Утверждаю 

                                                                                                                                           Заведующий МКУ Отдел образования администрации 

                                                                                                                                            Илекского района 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                            __________________С.Н.Павлычева 

  

                                                                                                                                            Приказ  № 186-р  от 19.08.2019 

                                                                                             

                                                                                                                                                                                       

План подготовки  обучающихся 10 и 11 классов общеобразовательных организаций Илекского района к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 - 2020 учебном году 

 

Цель: повышение качества подготовки обучающихся 10 и 11 классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

 

Задачи: 

- обеспечение  системы  методического  и  информационного  сопровождения  государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – ГИА-11); 

- формирование управленческой  стратегии,  направленной  на  поиск  и концентрацию  ресурсов,  необходимых  для  повышения  качества  

образования на уровне среднего общего образования в образовательных организациях района; 

- создание системы взаимодействия   всех  участников  образовательных  отношений. 

Участники реализации плана: 

- специалисты МКУ Отдела образования администрации Илекского района Оренбургской области 

- методисты МКУ «Информационно-методический центр развития образования» Илекского района Оренбургской области 

- педагоги МБУДО «Дом творчества Илекского района»; 

- педагоги-психологи образовательных организаций; 

- учителя-предметники 10 и 11 классов; 

- классные руководители 11 классов; 

-  обучающиеся 10 и 11 классов; 

- родители обучающихся 11 классов. 

Сроки реализации плана: сентябрь 2019 г. – июнь 2020 г. 

Ожидаемые  результаты  реализации  плана:  

- успешная сдача единого государственного экзамена каждым выпускником; 

- соответствие результатов единого государственного экзамена потенциальным возможностям каждого обучающегося 11 класса; 



- повышение качества подготовки выпускников по химии, физике, информатике и ИКТ; 

- повышение доли обучающихся 11 классов, получивших на ЕГЭ 90 и более баллов по русскому языку и предметам по выбору, 70 и более баллов 

– по математике профильного уровня; 

- повышение методической  компетенции  учителей-предметников; 

- организация психологического сопровождения выпускников в каждой школе; 

- повышение качества сотрудничества с родителями обучающихся 11 классов при подготовке к ЕГЭ. 

 

Месяц  Мероприятия  Участники  Место 

проведения 

Ответственные 

Методическая поддержка изучения учебных предметов  на муниципальном уровне  

 22 августа Семинары районных методических объединений учителей-

предметников в рамках августовской конференции 

работников образования: анализ результатов ГИА -2019, ВПР,  

распространение лучших образовательных практик. 

Учителя-

предметники 

Илекская СОШ 

№1  

Руководители  

РМО,  

МКУ «ИМЦ РО»  

До 5 сентября Формирование перечня предметов для организации занятий в 

центре довузовской подготовки на основе предварительного 

выбора предметов для сдачи ЕГЭ обучающимися 

11 класс 

10 класс 

Сводная 

информация  

Помошникова 

Г.М., заместитель 

заведующего 

До 9 сентября  Анализ педагогических кадров, работающих в 10-11 классах Методисты 

ИМЦ РО 

АС ОО (справка) МКУ «ИМЦ РО» 

До 13 сентября Утверждение графика посещения уроков учителей, 

работающих в 10-11 классах на сентябрь-декабрь 2019 года 

Специалисты 

ОО, методисты 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

МКУ «ИМЦ РО» Помошникова 

Г.М. 

До 20 сентября Корректировка муниципального банков данных следующих 

групп обучающихся 11 класса: 

- претендентов на высокие баллы ЕГЭ; 

- претенденты на медаль «За особые успехи в учении»; 

- участники олимпиад; 

- учащиеся «группа риска». 

Организация консультационных групп учителей-

предметников с учетом созданных групп обучающихся по 

уровням подготовки. 

Методисты, 

руководители 

РМО 

МКУ «ИМЦ РО» Синюкова Н.Л., 

начальник МКУ 

«ИМЦ РО» 

До 16 сентября  Разработка индивидуальных программ методической 

поддержки учителей, обучающиеся которых показывают 

стабильно низкие результаты ЕГЭ 

Методисты, 

зам. 

руководителей 

МКУ «ИМЦ РО» Варлова В.В., 

методист МКУ 

«ИМЦ РО» 



ОО 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

диагностическ

их работ 

Анализ результатов  диагностических работ в рамках 

реализации оценки качества образования на уровне 

муниципалитета, школы и выявление проблемных зон в 

преподавании предмета в конкретных образовательных 

организациях 

Методисты, 

зам. 

руководителей 

ОО 

МКУ «ИМЦ РО», 

ОО 

МКУ «ИМЦ РО» 

Октябрь - 

декабрь 

Посещение уроков учителей, работающих в 10-11 классах с 

целью повышения эффективности подготовки выпускников к 

ЕГЭ 

График в 

приложении 1 

АС, 

собеседование с 

руководителями 

ОО 

Помошникова 

Г.М., Синюкова 

Н.Л. 

9 октября  Семинар-консультация по подготовке к репетиционному 

сочинению (изложению).  

Учителя, 

обучающиеся 

11 класса 

Илекская СОШ № 

2 

Варлова В.В., 

Заводчикова С.Л., 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

17 октября Семинар в дистанционной форме о возможностях 

использования образовательных Интернет-ресурсов для 

самостоятельной подготовки к ЕГЭ 

Учителя, 

обучающиеся 

11 класса 

Илекская СОШ № 

2 

Помошникова 

Г.М., Петухов 

Д.А. 

Ноябрь, 

январь, март 

(каникулы, по 

отдельному 

графику) 

Мониторинг реализации ИОМ обучающихся в 

образовательных организациях. Собеседование с учителями-

предметниками. 

Специалисты, 

методисты 

 ОО Методисты, 

курирующие 

предметы 

15 ноября Совещание в дистанционной форме: 

Анализ результатов пробного сочинения (изложения) с 

выявлением проблемных зон в конкретных образовательных 

организациях, способы их решения. 

РМО учителей 

русского языка 

и литературы 

11 классов 

Илекская СОШ № 

2 

 

Саламахина А.С.. 

методист МКУ 

«ИМЦ РО» 

Ноябрь, 

январь, март 

(каникулы) 

Каникулярные сессии по подготовке к ЕГЭ на базе центра 

довузовской подготовки и ОЗШ «Мир» 

Предметы: русский язык 

                   математика 

       биология  

       история 

       обществознание 

Обучающиеся 

11 классов, 

ориентированн

ые на высокий 

результат 

Илекская СОШ № 

1 

 

МБУ ДО ДТ, 

Помошникова 

Г.М. 



       химия 

       география 

       физика 

Сентябрь- май  Подготовка к ЕГЭ на базе центра довузовской подготовки по 

предметам: 

                  русский язык  

                  математика  

                  история  

                  обществознание 

                  биология 

                  физика 

                   информатика и ИКТ 

10 -11 классы  Расписание в  

соответствии с 

приказом МБУДО 

ДТ (размещается 

на сайтах ОО, 

МБУ ДО ДТ) 

 

Лещенко Т.В., 

заместитель 

директора МБУ 

ДО ДТ 

 

В соответствии 

с запросом 

Семинары по результатам тренировочных и диагностических 

работ по русскому языку и математике, предметам по выбору 

Обучающиеся 

11 классов, 

ориентированн

ые на высокий 

результат, 

учителя, 

работающие в 

10 и 11 классах 

Илекская СОШ № 

1 

Методисты, 

курирующие 

учебные 

предметы 

Во время 

каникул в 

соответствии с 

запросом 

Сессионные занятия по физике, химии, биологии, истории, 

обществознанию в рамках межрайонного взаимодействия 

(Илекский, Новосергиевский, Ташлинский районы) 

Обучающиеся  

11 классов, 

мотивированны

е на высокий 

результат 

Илекская СОШ № 

1 

Помошникова 

Г.М. 

Март-апрель Организация занятий на базе центра довузовской подготовки 

по освоению «трудных» разделов, тем  физики и математики с 

привлечением преподавателей ОГАУ, ОГПУ.  

10,11 классы, 

учителя 

Илекская СОШ № 

1 

МКУ «ИМЦ РО» 

С 1 октября Согласование учителей-наставников для индивидуального 

сопровождения (очного и дистанционного) при подготовке к 

ЕГЭ по предметам по выбору (физика, химия, география, 

история, обществознание, информатика и ИКТ). 

11 класс, 

обучающиеся, 

ориентированн

ые на 90-100 

баллов 

ОО Помошникова 

Г.М. 

Октябрь 2018-

май 2019 

Организация самостоятельной дистанционной подготовки по 

предметам по выбору на сайтах Фоксфорд, Коолиция, 1 

 Обучающиеся 

10 и 11 классов 

ОО руководители 

РМО, заместители 



сентября, Вебинары с Дарвином, типичный олимпиадник  разного уровня 

подготовки 

директора ОО 

По 

согласованию 

с учителями-

консультантам

и 

Консультационные пункты по подготовке к ЕГЭ для учителей 

и обучающихся по предметам: 

английский язык - Илекская СОШ № 2  (учитель Ильина 

С.А.), Нижнеозернинская СОШ (Бадамшина Р.Р.); 

география – Илекская СОШ № 1 (Орловская Л.Е.), 

Привольненская СОШ  Кузбагарова К.Х.); 

физика – Илекская СОШ № 2 (учитель Полтавченко М.С.), 

Кардаиловская СОШ (учитель Жакупова Г.Е.); 

обществознание – методист МКУ «ИМЦ РО» Туякова З.А.,  

Нижнеозернинская СОШ (Болодурина И.М.), Озерская СОШ 

(Бердина А.Р.); 

биология – Красноярская СОШ (учитель Квасникова Л.А.), 

Привольненская СОШ (Сверчкова Т.А.); 

химия – Илекская СОШ № 2 (Растворова Л.И.); 

русский язык – Кардаиловская СОШ (учителя Лапыгина 

О.И.),   Нижнеозернинская СОШ (учитель Фролова О.В.). 

Обучающиеся 

11 классов, 

мотивированны

х на высокий 

результат 

 

 

КП: ИСОШ № 1, 

ИСОШ № 2, 

Кардаиловская 

СОШ, 

Красноярская 

СОШ, 

Нижнеозернинска

я СОШ, 

Привольненская 

СОШ, Озерская 

СОШ 

МКУ «ИМЦ РО», 

зам. руководителя 

ОО 

В течение 

всего периода 

Организация подготовки выпускников с использованием 

социальных сервисов по информатике и ИКТ (учителя 

Полтавченко М.С. (Илекская СОШ № 2), Семенов 

Д.В.(Нижнеозернинская СОШ)). 

 

Обучающиеся 

10-11 классов 

 

Ссылки на веб-

страницы 

размещаются на 

сайтах ОО в 

разделе «Итоговая 

аттестация» 

Методист по 

предмету 

Сентябрь  Сетевые консультации по направлениям итогового сочинения 

в образовательных организациях 

Обучающиеся 

11 классов 

ОО, приказ об 

организации 

Варлова В.В. 

Сентябрь Анализ результатов предварительного выбора уровня 

математики для сдачи ЕГЭ в сопоставлении с результатами 

входных контрольных работ 

Обучающиеся 

11 классов 

ОО, МКУ «ИМЦ 

РО» 

МКУ «ИМЦ РО», 

руководители 

РМО, 

руководители 

ООО 

Сентябрь- 

декабрь  

Посещение и анализ уроков химии и физики Методисты 

МКУ «ИМЦ 

РО», 

специалисты 

ООО (график 

формируется по 

результатам ВКР) 

Помошникова 

Г.М. 



Отдела 

образования 

Ноябрь- май 

(3-я среда) 

Постоянно действующий практикум по решению сложных 

заданий ЕГЭ по физике, химии из «открытого банка» ФИПИ. 

учителя 

физики, 

работающие в 

10-11 классах, 

обучающиеся, 

ориентированн

ые на высокий 

результат 

ИСОШ № 1 Синюкова Н.Л. 

Октябрь Собеседование по вопросу повышения качества физико-

математического, биологического образования в школе 

Директора 

школ с 

низкими 

результатами 

к/р 

Отдел 

образования 

Помошникова 

Г.М. 

Ноябрь, март Совещание руководителей ОО о результатах мониторинговых 

исследований качества образования 

руководители 

ОО 

Отдел 

образования 

 

Информационная работа с выпускниками и родителями 

1-я неделя 

сентября  

Неделя ознакомления с КИМ-2019 Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

10-11 классов 

ООО МКУ «ИМЦ РО», 

руководители ОО 

3-я декада 

сентября  

Родительское собрание в ОО о порядке проведения ИС 11 ОО, 

специалисты 

Отдела 

образования 

по графику, 

согласованному с 

ОО 

Руководители ОО 

 

 

1-я декада 

сентября 

2-я декада 

сентября 

до 10 октября 

до 1 октября 

октябрь 

Мероприятия по обеспечению информационной поддержки  

ГИА в СМИ.  

Темы публикаций: 

- Об изменениях в КИМ -2020, процедуре ЕГЭ и ИС; 

- о возможностях подготовки к ЕГЭ и ИС на муниципальном 

уровне; 

-об акции «Родители сдают ЕГЭ»; 

- о тематике, местах и сроках подачи заявления на ИС; 

процедура проведения ИС, о проведении пробного ИС;  

 Размещение 

информации в 

газете «Урал» 

Помошникова 

Г.М. 



до 20 апреля  - о психологической подготовке выпускников;  

- о местах и сроках подачи заявлений на ЕГЭ; 

- об организации общественного наблюдения за процедурой 

ЕГЭ; 

- о местах и сроках проведения ГИА; 

- о порядке, местах и сроках апелляции, получения 

результатов ЕГЭ 

- «прямая линия» по вопросам  проведения ГИА; 

 

 

 

 

сентябрь  

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

до 20 апреля 

Размещение обязательной информации на официальном 

сайте отдела образования, официальных сайтах 

образовательных организаций: 

О сроках и местах подачи заявления для участия в 

написании итогового сочинения. 

О сроках проведения итогового сочинения (изложения). 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения). 

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ. 

О сроках проведения ГИА. 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА. 

О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций. 

 www.ilek-roo.ru, 

сайты ООО 

Отдел 

образования, 

руководители ОО 

октябрь  Оформление стендов с информацией о подготовке к ИС, 

ЕГЭ, ГВЭ  и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования для обучающихся и родителей.  

 Отдел 

образования 

Помошникова 

Г.М., 

руководители 

ООО 

4-я пятница 

(сентябрь-

октябрь) 

 

Собрания родителей и учащихся по разъяснению 

особенностей государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ с участием специалистов отдела образования 

Обучающиеся 11 

класса 

 ОО (отдельный 

график) 

Администрация 

ОО  

октябрь Районное родительское собрание о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

Родители, 

руководители 

ОО, учителя, 

ИСОШ № 1  

 

Помошникова 

г.М. 

http://www.ilek-roo.ru/


психологи, 

методисты, 

специалисты 

Отдела 

образования 

октябрь   Организация работы муниципальной интерактивной 

площадки на официальном сайте отдела образования для 

родителей и учащихся о ГИА 

Специалисты 

ОО, методисты 

МКУ «ИМЦ 

РО», родители, 

выпускники 

Сайт отдела 

образования 

www.ilek-roo.ru 

Голенковская 

И.А., методист 

МКУ «ИМЦ РО» 

В течение 

всего периода 

Информирование о курсах по подготовке к ГИА, 

предлагаемых вузами, профильных сменах и т.п. 

11 класс г.Оренбург Помошникова 

Г.М., 

руководители 

ООО 

Октябрь-март Индивидуальная  работа  с  родителями  с  целью  

оптимизации  ресурсов  семейного влияния (встречи с 

родителями обучающихся 10-11 классов,  имеющих низкие 

результаты контрольных работ по предметам ЕГЭ («группа 

риска»), с родителями потенциальных «высокобалльников»). 

Родители 

обучающихся 11 

классов 

ОО, отдел 

образования 

(даты проведения 

по согласованию) 

Помошникова 

Г.М. 

Январь-март Родительские собрания в образовательных организациях по 

вопросам ГИА с участием специалистов Отдела образования 

Родители 

обучающихся 

11 классов, 

выпускники 

ООО (по 

отдельному 

графику) 

Помошникова 

Г.М. 

Сентябрь-июль Работа «горячей линии» по вопросам ГИА по телефону 2-21-

75.  

 

Население 

района 

ОО Помошникова 

Г.М. 

в соответствии 

с графиком 

Информирование о результатах контрольных работ: 

родительские собрания, электронный дневник, 

индивидуальные встречи, сайт ОО, листы ознакомления в 

ОО 

Родители 

обучающихся 

10-11 классов 

ООО (в 

соответствии с 

графиком*) 

Помошникова 

Г.М., 

руководители ОО 

В течение года Информирование населения о проведении on-line 

консультаций в Ситуационно-информационном центре 

Рособрнадзора 

Родители 

обучающихся 11 

классов, 

обучающиеся 

официальные 

сайты, стенды в 

ОО, ООО 

родительские 

собрания 

Помошникова 

Г.М., 

руководители ОО 

http://www.ilek-roo.ru/


Информационная работа с работниками ППЭ, администрацией ОО 

До 11 

сентября, май  

Инструктивно- методические семинары для работников ППЭ Педагогически

е работники-

организаторы  

Илекская 

СОШ № 2 

Помошникова Г.М. 

Сентябрь-

ноябрь 

Подготовка и рассылка информационных и методических 

материалов для обучающихся и учителей по вопросам 

подготовки к ИС 

Методисты  ежемесячно Варлова В.В. 

1-я неделя 

сентября 

Рассылка информации об изменении в содержании КИМ-2019 и 

интернет- адресов для формирования тренировочных материалов 

для обучающихся в связи с заявленными изменениями   

Учителя-

предметники 

ООО МКУ «ИМЦ РО» 

До 10 сентября Информационно-разъяснительные мероприятия об изменениях в 

КИМ-2019 по всем предметам 

Учителя, 

обучающиеся 

11 классов 

Образователь

ные 

организации 

МКУ «ИМЦ РО», 

руководители РМО 

После 

опубликования 

документов 

Доведение до школ, отработка с организаторами и участниками 

ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ, ИС, обеспечение  ППЭ 

комплектами нормативных правовых и инструктивных 

документов федерального и регионального уровня по 

технологии проведения экзаменов, итогового сочинения, 

направление информации об информационных ресурсах  

Администраци

я ОО, учителя 

ООО, 

Илекская 

СОШ №  2 

ОО, Отдел 

образования, МКУ 

«ИМЦ РО» 

В течение 

всего периода  

Индивидуальное консультирование  (по запросу) по вопросам 

государственной итоговой аттестации. 

Директора, 

заместители 

директоров по 

УВР, учителя 

ООО, Отдел 

образования 

Помошникова Г.М. 

Сентябрь, 

ноябрь 

Рассылка информационных бюллетеней об информационных 

ресурсах для подготовки к ЕГЭ в ООО 

Учителя, 

обучающиеся, 

родители 

ООО, Отдел 

образования 

МКУ «ИМЦ РО», 

ОО 

1-я неделя 

ноября,  

апрель 

Инструктивно-методическое совещание по вопросам подготовки 

и проведения ИС, ЕГЭ 

Заместители 

директоров по 

УВР 

Илекская 

СОШ №2 

Помошникова Г.М. 

Работа с коллективами школ со стабильно низкими образовательными результатами 

Сентябрь Закрепление наставников за учителями, требующими 

методического сопровождения, за образовательными 

организациями, за руководителями. 

 Сладковская 

СОШ, 

Красноярская 

СОШ, МКУ 

«ИМЦ РО»  

Помошникова Г.М. 

(приказ по 

согласованию с 

ООО) 



Сентябрь Диагностическое тестирование в формате ЕГЭ. Определение 

тематики практических занятий учителей. 

Учителя 

физики, 

обществознани

я, русского 

языка, 

математики 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

Синюкова Н.Л. 

Третья  неделя 

сентября 

Разработка индивидуальных маршрутов методического 

сопровождения молодых учителей,  

учителей впервые работающих в 10 и 11 классах, учителей, 

обучающиеся которых показываю стабильно низкие результаты 

контрольных работ. 

Учителя-

предметники в 

10-11 классах 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

Синюкова Н.Л. 

Сентябрь-

декабрь 

Посещение и анализ уроков русского языка, математики, 

предметов по выбору в 10-11 классах 

Учителя, 

методисты 

 Сладковская,  

Красноярская 

Синюкова Н.Л. 

Февраль-

апрель 

Тематические диагностические работы по русскому языку, 

математике, предметам по выбору, анализ, коррекция знаний 

обучающихся 11 класса (единые тексты МКУ «ИМЦ РО»). 

Группа «риск» 

(11 класс) 

Сладковская,  

Красноярская 

 

Методисты  

Ноябрь-

декабрь 

Формирование заказа на курсовую подготовку в соответствии с 

профессиональными затруднениями учителей на 2020 год  

Админисрация 

ОО 

Сладковская 

СОШ 

Синюкова Н.Л. 

Октябрь, 

ноябрь  

Методические дни в образовательной организации Администраци

я, учителя-

предметники, 

обучающиеся, 

родители 

Красноярская 

СОШ, 

Сладковская 

СОШ 

МКУ «ИМЦ РО» 

Психологическое сопровождение выпускников при подготовке к ГИА 

Сентябрь Психологическое просвещение педагогов, работающих в 11 

классах «Как создать благоприятный эмоциональный фон в 

период подготовки к ГИА» 

Учителя, 

работающие в 

11  классах 

ОО Варлова В.В., 

педагоги-

психологи ОО 

Сентябрь-

ноябрь 

Консультирование обучающихся и родителей по вопросам 

профессионального самоопределения  

Родители 

обучающихся 

10-11классов 

ОО Педагоги-

психологи ОО 

Сентябрь-

декабрь 

Организация участия во всероссийских открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 классы ОО Синюкова Н.Л. 

Октябрь-

ноябрь 

Составление и распространение памяток и рекомендаций по 

подготовке к государственной итоговой аттестации, размещение 

полезных материалов, ссылок на сайте образовательной 

Родители, 

обучающиеся 

11 классов 

ОО Помошникова 

Г.М.. заместители 

директора  



организации, их отправка на электронные адреса родителей  

Октябрь-

апрель (по 

плану 

педагога-

психолога) 

Психологические тренинги по формированию адекватной 

самооценки и уровня притязаний. 

Обучение выпускников навыкам саморегуляции и самоконтроля.  

Обучающиеся 

11 классов 

ОО Педагоги-

психологи ОО 

В течение 

всего периода 

(по плану ОО) 

Индивидуальные  консультации по индивидуальным  проблемам  

с  целью  снижения  уровня  тревожности,  повышения 

стрессоустойчивости выпускников и веры в свои силы. 

Обучающиеся 

группы 

«риска», 

потенциальные 

высокобалльни

ки 

ОО Педагоги-

психологи ОО 

Ноябрь  Подготовка методического письма о проведении 

индивидуальных тренингов с целью повышения мотивации на 

высокий результат ЕГЭ, стрессоустойчивости  

Обучающиеся, 

ориентированн

ые на высокий 

результат 

ОО Варлова В.В. 

Ноябрь 

(каникулы) 

Психологические тренинги по повышению мотивации на 

высокий результат ЕГЭ, стрессоустойчивости 

Обучающиеся 

11 классов 

ИСОШ № 1 Варлова В.В. 

Сентябрь – май Ведение рубрики «Психологическая помощь» на официальных 

сайтах ОО 

Родители, 

обучающиеся 

11 классов 

ОО Варлова В.В., 

руководители ОО, 

руководитель РМО 

В течение 

всего периода 

Индивидуальная работа с выпускниками с повышенной 

тревожностью.  

Обучающиеся 

11 классов 

 

ОО Педагоги-

психологи ОО 

Сентябрь-

декабрь 

Групповая работа, направленная на выработку собственной 

тактики и стратегии при подготовке к экзамену. 

Обучающиеся 

11 классов 

 

 

ОО Педагоги-

психологи ОО, 

классные 

руководители 

В течение 

всего периода 

Индивидуальная работа с родителями обучающихся, имеющих 

низкие результаты освоения программ среднего общего 

образования. 

 ОО Классные 

руководители 

Ноябрь  Пробное итоговое сочинение Обучающиеся 

11 класса 

ППЭ Помошникова 

Г.М.. руководители 

ОО 

Сентябрь-май Контрольные работы по русскому языку, математике, предметам Обучающиеся ООО,  Помошникова 



(по графику) по выбору в соответствии с приказом министерства образования 

Оренбургской области  

10 и 11 классов Илекская 

СОШ № 2 

Г.М., руководители 

ООО 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Инициирование проведения контрольных работ (входных, 

итоговых) администрацией ОО по предметам по выбору в 

рамках внутришкольного мониторинга по единым для 

муниципалитета текстам. 

Обучающиеся 

10 и 11 классов 

ОО Помошникова Г.М. 

Сентябрь – 

апрель 

 Формирование и коррекция индивидуальных образовательных 

маршрутов  выпускников. 

Обучающиеся 

10 и 11 

классов, 

учителя 

ООО МКУ «ИМЦ РО», 

руководители ООО 

Октябрь -

апрель 

Обучение участников ЕГЭ заполнению регистрационных 

бланков, бланков ответов, бланков ИС 

Обучающиеся 

10 и 11 классов 

ООО, ППЭ Помошникова 

Г.М., руководители 

ООО 

Февраль -май Диагностические работы по русскому языку, математике, 

физике, биологии, информатике и ИКТ (в том числе в он-лайн 

режиме) 

Обучающиеся 

11 классов, 

мотивированны

е на высокий 

результат 

ОО Методисты по 

проедметам, 

Петухов Д.А. 

Январь 

(каникулы)  

Оn-line –тестирование по предметам по выбору  Обучающиеся 

10 и 11 классов 

ООО  МКУ «ИМЦ РО» 

Февраль  Пробные  ЕГЭ по предметам по выбору Обучающиеся 

10 и 11 классов 

МБОУ 

Илекская 

СОШ № 2 

Помошникова 

Г.М.. руководители 

ОО 

Март Региональные пробные ЕГЭ по математике базового и 

профильного уровня.  

Обучающиеся 

10 и 11 классов 

ИСОШ № 2 

   

Помошникова 

Г.М., руководители 

ОО 

Март-апрель Региональные пробные ЕГЭ по русскому языку Обучающиеся 

10 и 11 классов 

ИСОШ № 2 

   

 

Трансляция эффективных педагогических практик школ с высокими результатми ЕГЭ 

Сентябрь-март Дополнение банка учебно — методических материалов и 

технологий по подготовке обучающихся к ГИА  и размещение 

их на официальном сайте отдела образования в разделе 

«Итоговая аттестация». 

Учителя-

предметники 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

Варлова В.В. 

Сентябрь-март Стажерская площадка физико-математической направленности 

«Эффективные методы и приемы в обучении физике и 

Учителя 

математики и 

МБОУ 

Илекская СОШ 

Синюкова Н.Л. 

 



математике в условиях реализации государственных 

образовательных стандартов»  

физики №1 

Октябрь «Методика разработки и проведения урока математики с 

ведущей самостоятельной деятельностью обучающихся» 

 

Учителя 

математики 

МБОУ 

Илекская СОШ 

№1 

Синюкова Н.Л.  

Белева А.Ф. 

Октябрь «Особенности компетентностно-ориентированных заданий, 

условия их использования при организации учебно-

познавательной деятельности учащихся на уроке и контроля их 

учебных достижений». 

Учителя физики МБОУ 

Илекская СОШ 

№1 

Синюкова Н.Л. 

Величкова С.Н. 

Ноябрь Решение задач повышенного уровня сложности по физике и 

математике 

Учителя физики 

и математики и 

обучающиеся 

10-11 классов 

МБОУ 

Илекская СОШ 

№1 

Синюкова Н.Л. 

Январь  «Организация работы обучающихся через формирование 

опорных систем знаний и умений». 

Учителя 

математики 

МБОУ 

Илекская СОШ 

№1 

Синюкова Н.Л.  

Белева А.Ф. 

Январь «Интегрированный урок как средство формирования 

творческого потенциала обучающихся» 

Учителя физики МБОУ 

Илекская СОШ 

№1 

Синюкова Н.Л. 

Величкова С.Н. 

Март Урок – смотр по геометрии Учителя 

математики 

МБОУ 

Илекская СОШ 

№1 

Синюкова Н.Л.  

Белева А.Ф. 

Март «Организация работы с текстом, таблицами на уроках физики в 

условиях внедрения ФГОС ОООи подготовке к ГИА» 

 

Учителя физики МБОУ 

Илекская СОШ 

№1 

Синюкова Н.Л. 

Величкова С.Н. 

Ноябрь «Инновации в языковом образовании» Учителя 

иностранного 

языка 

МБОУ 

Нижнеозернин

ская СОШ 

Варлова В.В. 

Бадамшина Р.Р. 

Февраль «Стратегия выполнения задания 39 (личное письмо ЕГЭ)» Учителя 

иностранного 

языка 

МБОУ 

Нижнеозернин

ская СОШ 

Варлова В.В. 

Барабанов Д.А. 

Апрель «Урок и внеурочная деятельность по предмету «Иностранный 

язык», как инструмент реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования» 

Учителя 

иностранного 

языка 

МБОУ 

Нижнеозернин

ская СОШ 

Варлова В.В. 

Аметов А.К. 



Октябрь «Система подготовки обучающихся 11 класса к итоговому 

сочинению» 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

МБОУ 

Илекская СОШ 

№2 

Варлова В.В. 

Заводчикова 

С.Л. 

Декабрь «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. Развитие 

речевого общения и речевая деятельность в начальной и 

основной школе» 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

МБОУ 

Илекская СОШ 

№2 

Варлова В.В. 

Смолякова Н.В. 

Март «Практическое занятие «Трудные задания в ЕГЭ»( «№13 

Правописание –не и ни; №14 Слитное дефисное раздельное 

написание слов; №15 Правописание –н-, -нн- в различных частях 

речи, №17 Знаки препинания в предложениях с обособленными 

членами (определениями, обстоятельствами, приложениями, 

дополнениями)» 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

МБОУ 

Илекская СОШ 

№2 

Варлова В.В. 

Косьяненко Н.В. 

Фролова О.В. 

Ноябрь «Создание условий для развития интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся в процессе 

биологического образования».   

Учителя 

биологии 

МБОУ 

Димитровская 

СОШ 

Синюкова Н.Л. 

Королева Л.В. 

Ноябрь “Алгебраические методы решения задач по химии”, 

 

Учителя химии МБОУ 

Илекская СОШ 

№2 

Синюкова Н.Л. 

Растворова Л.И. 

Февраль  «Современные информационно-педагогические технологии, как 

фактор повышения компетентности учителя химии» 

 

Учителя химии МБОУ 

Илекская СОШ 

№1 

Синюкова Н.Л. 

Марчукова А.С. 

Апрель «Использование инновационных технологий при выполнении 

лабораторных и практических работ» 

 

Учителя химии МБОУ 

Нижнеозернин

ская СОШ 

Синюкова Н.Л. 

Миронова Н.В. 

Ноябрь  «Формирование УУД на основе работы с источниками 

географической информации» Решение нестандартных задач по 

теме «География отраслей промышленности России» 

 

Учителя 

географии 

МБОУ 

Илекская СОШ 

№1 

Синюкова Н.Л. 

Орловская Л.Е. 

Октябрь «Использование «облачных интернет - технологий на уроках 

информатики» 

 

Учителя 

информатики 

МБОУ 

Илекская СОШ 

№2 

Синюкова Н.Л. 

Полтавченко 

М.С. 

Январь «Программирование и алгоритмика» Учителя 

информатики 

МБОУ 

Илекская СОШ 

№1 

Синюкова Н.Л. 

Чеботаева А.И. 

Февраль Обучающий семинар для учителей истории «Система работы Учителя истории МБОУ Туякова З.А. 



 учителя по подготовке обучающихся к выполнению заданий 

№24 (на аргументацию), №25 (историческое сочинение) ЕГЭ по 

истории» 

Кардаиловская 

СОШ 

Стативкимна 

Е.П. 

Январь «Методика работы с видами социальной информации при 

подготовке обучающихся к ГИА» 

Учителя 

обществознания 

МБОУ 

Озерская СОШ 

Туякова З.А. 

Бердина А.Р. 

Ноябрь Практикумы «Решение заданий повышенной сложности по 

истории и  обществознанию» 

Учителя истории 

и 

обществознания 

МБОУ 

Илекская СОШ 

№1 

Туякова З.А. 

Март Проблемные вопросы подготовки к ГИА в 11 классе по истории 

и обществознанию 

Учителя 

обществознания 

Илекская СОШ 

№1 

Туякова З.А. 


