


МБОУ «Новомитропольская средняя школа» 

План подготовки о ОГЭ, ЕГЭ 

В 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  

1 Уточнение и согласование перечня общеобразовательных 

предметов, выносимых для сдачи на ЕГЭ, ОГЭ 

Октябрь 

2017 

2 Предварительная заявка на сдачу экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ Октябрь 

2017 

3 Оформление информационного стенда по подготовке к ЕГЭ 

«Вам, выпускники 2018». 

В течение 

года 

обновление 

4 Уточнение пунктов проведения ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ Ноябрь 2017 

5 Уточнение пунктов первой обработки информации. Ноябрь 2017 

6 Разработка нормативных документов по подготовке МБОУ 

«Новомитропольская средняя школа» к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ 

Ноябрь - 

декабрь 2017 

7 Проведение семинара с учителями-предметниками по правилам 

подготовкик ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ 

Декабрь 

2017 

8 Проведение разъяснительной работы о целях и технологии 

проведения ЕГЭ (с классными руководителями, учителями-

предметниками. выпускниками, родителями). 

Январь - 

февраль 2018 

9 Психологические советы выпускникам, учителям, родителям по 

подготовке к единому государственному экзамену. 

Март 2018 

10 Информирование родителей и учащихся о порядке подготовки и 

проведения ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ 

Октябрь 

2017 

Март 2018 

11 Внесение сведений о выпускниках в базу данных. До 1 

февраля 

2018 

12 Пробные экзамены. Март, 

апрель 2018 

13 Тиражирование и обеспечение выпускников инструктивными 

документами о ЕГЭ, ОГЭ 

Май 2018 

14 Индивидуальная и коллективная работа по КИМам. В течение 

года 

15 Участие в серии диагностических и тренировочных работ по 

математике в системе СтатГрад. 

В течение 

года 

16 Участие в серии диагностических и тренировочных работ по 

русскому языку в системе СтатГрад. 

В течение 

года 

17 Организация итоговой аттестации выпускников школы в форме 

ЕГЭ и ОГЭ 

Май - июнь 

2018 

 

 
 
 
 



План-график 
мероприятий, связанных с подготовкой обучающихся 

МБОУ «НСШ» Тюхтетского района, 
реализующих образовательные программы среднего (полного) общего образования 

к сдаче единого государственного экзамена в 2018 году 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

1 Контроль наличия в кабинетах предметников 

стендов с актуальными нормативными и 

справочными - материалами по вопросам 

проведения государственной аттестации и 

поступления в учреждения высшего и среднего 

профессионального образования 

 

Январь - 

Февраль 2018 

г. 

 

Наличие в кабинетах 

предметников стендов с 

актуальными нормативными и 

справочными материалами по 

вопросам проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации и поступления в 

учреждения высшего и среднего 

профессионального 

образования 

завуч 

 

2 Контроль наличия у учителей-предметников планов 

подготовки обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации 

Январь - 

Февраль 2018 

г. 

Наличие у учителей - 

предметников планов 

подготовки обучающихся 

завуч 

 

3 Организация проведения дополнительных занятий с 

обучающимися по темам, при выполнении заданий 

по которым имеются затруднения 

Январь - 

май 

2018 г. 

Увеличение доли выполненных 

заданий ЕГЭ 

 

Учителя-

предметники 

 

4 Контроль наличий и функционирования в классах 

систем внутреннего мониторинга качества 

образования, позволяющий своевременно выявлять 

недостатки образовательного процесса, негативно 

влияющие на результаты обучения 

постоянно 

 

Функционирование систем 

внутреннего мониторинга 

качества образования 

 

Завуч 

5 Организация выполнения обучающимися заданий 

открытого сегмента федерального банка тестовых 

заданий ЕГЭ, размещенных на сайте ФИПИ 

 

Февраль 2018 

г. 

 

Обеспечен доступ обучающихся 

к открытому сегменту 

федерального банка тестовых 

заданий ЕГЭ, размещенных на 

Завуч 

 



сайте ФИПИ 

6 Участие в зональных совещаниях по выявлению 

успешных практик образовательных учреждений, 

направленных на подготовку обучающихся к ЕГЭ 

Февраль 2018 

г. 

 

Применение в работе практик, 

участие в работе мастер- 

классов, обобщение опыта 

 

7 Проведение экспертизы школьного сайта на 

наличие информации по Государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 

Февраль 2018 

г. 

Наличие информации по 

итоговой аттестации на сайтах 

школ 

Завуч 

8 Участие в аналитических семинарах по выявлению 

причин низких результатов ЕГЭ и разработке 

рекомендаций по их устранению 

Февраль - 

март 2018 г. 

Применение рекомендации Учителя -

предметники 

9 Контроль деятельности учителей-предметников по 

подготовке учащихся к ЕГЭ 

Февраль - 

апрель 2018 г. 

Анализ по итогам контроля администрация 

10 Проведение аналитических семинаров с педагогами 

о причинах низких результатов ЕГЭ и 

использование рекомендаций по их устранению 

Февраль- 

апрель 

2018 

Применение рекомендаций завуч 

11 Организация пробного тестирования в МБОУ 

«НСШ» с целью отработки процедуры проведения 

ЕГЭ 

Март - апрель 

2018 г. 

Проведены пробные 

тестирования в 

образовательных учреждениях с 

целью отработки процедуры 

проведения ЕГЭ 

завуч 

12 Подготовка данных об условиях образовательного 

процесса и их использование при проведении 

ежегодного анализа результатов ЕГЭ, установление 

внутрисистемных факторов, влияющих на 

результаты обучения 

Март 2018 г. 

Установлены внутрисистемные 

факторы, влияющие на 

результаты обучения 

администрация 

13 Проведение родительских собраний «Единый 

государственный экзамен как форма проведения 

итоговой аттестации». 

Март 2018 

Просвещение родителей по 

вопросам сдачи ЕГЭ 

Классные 

руководители 

14 Работа со СМИ и Интернет-ресурсами по 

оповещению населения о начале формирования 

базы данных по ЕГЭ-2018 

В течение 

года 

Размещение нормативно-

правовой базы на сайте школы 

Администрация 



 


