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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 

ПРИКАЗ  
 

 

 

Об утверждении программы  

по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в  

МБОУ Центр образования г.Певек 

 

В целях эффективной организации работы школы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в форме Единого государственного экзамена и Основного 

государственного экзамена, формирования базы данных по данному направлению и 

обеспечения участников образовательного процесса своевременной информацией 

приказываю: 

1. Утвердить программу  по подготовке к государственной итоговой  аттестации на 2017-

2018 уч. год (приложение 1). 

2. Контроль за выполнением мероприятий программы возложить на Богатыреву Е.А., 

заместителя директора по учебно-методической работе. 

3. Назначить руководителем пункта первичной обработки информации Косматенко Е.В., 

инженера-электроника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Директор МБОУ Центр образования г. Певек                  Е.А. Степанова 
 

 

С приказом ознакомлены: 
 

№ Ф.И.О. Дата  Подпись 

1 Богатырева Е.А.   

2 Косматенко Е.В.   
 

 

 

 

 

 

от 04.10.2017 г. № 02-02/76            г. Певек 
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приложение 1 

к приказу от 04.10.2017 г. № 02-02/76                             

 

 

Программа по подготовке к государственной итоговой аттестации  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Центр образования г.Певек» в 2017-2018 уч. году 

  

Концепция программы 

Подготовленность к чему-либо понимается нами как комплекс приобретенных знаний, 

навыков, умений, качеств, позволяющих успешно выполнять определенную деятельность. В 

готовности учащихся к сдаче экзамена в форме основного государственного экзамена (далее- 

ОГЭ) в 9 классе, единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 11 классе  мы выделяем 

следующие составляющие как три основных направления работы по программе:  

 информационная готовность (информированность о правилах поведения на 

экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.); 

 предметная готовность, или содержательная (готовность по определенному 

предмету, умение решать тестовые задания); 

 психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", внутренняя 

настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные 

действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных 

действий в ситуации сдачи экзамена). 

Ориентируясь на данные компоненты, мы относим к актуальным вопросам подготовки 

к государственной итоговой аттестации (далее ГИА) в форме ОГЭ учащихся 9-х и 11-х 

классов следующие:  

         организация информационной работы по подготовке учащихся к ГИА; 

         предметная подготовка; 

         мониторинг качества; 

         психологическая подготовка. 

Цель программы: обеспечение единых подходов к организации подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации, направленных на получение 

качественного образования обучающихся.  

Основные задачи для обеспечения качества подготовки выпускников к  

государственной итоговой аттестации:  

1. Изучить нормативно - правовые, распорядительные документы и 

подготовить локальные акты, регулирующие подготовку и проведение ГИА;  

2. Создать банк нормативно- правовых документов по проведению ГИА в 

форме ОГЭ и ЕГЭ.  

3. Организовать работу по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации в строгом соответствии с федеральными и региональными 

нормативно - правовыми и инструктивными документами.  

4. Сформировать базу данных об участниках государственной (итоговой) 

аттестации.  

5. Организовать разъяснительную работу с преподавателями, выпускниками, 

родителями об особенностях ГИА  в 2018 году.  

6. Организовать психолого - педагогическое сопровождение проведения 

государственной (итоговой) аттестации для обучающихся в форме консультаций, 

специально организованных занятий, тренингов по обучению работе с КИМ и 

заполнению экзаменационных бланков.  

7. Организовать во внеурочное время индивидуально - групповую работу с 

обучающимися по подготовке к ГИА по предметам по выбору, в том числе с 

обучающимися группы «Риск» по индивидуальными образовательным маршрутам; 
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8. Осуществить отбор среди различных систем обучения тех методов и 

приѐмов, которые способствуют более качественной подготовке обучающихся для 

успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

9. Обеспечить подготовку и переподготовку преподавателей, готовящих 

выпускников к государственной (итоговой) аттестации, а также участвующих в 

проведении ГИА в 2018 г. через обучение на семинарах, курсовую подготовку, 

индивидуальное консультирование. 

Направления деятельности программы:  

В информационной деятельности образовательного учреждения по подготовке к ГИА  

мы выделяем три направления: информационная работа с педагогами, с учащимися, с 

родителями.  

Содержание информационной работы с педагогами:  

1. Информирование учителей на совещаниях о: 

 нормативно-правовых документах, регулирующих ГИА;  

 о ходе подготовки к ГИА в школе, в районе и округе.  

2. Включение в планы работы школьных методических объединений  

следующих вопросов: 

 проведение пробных экзаменов, обсуждение результатов пробных 

экзаменов;  

 выработка совместных рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям 

подготовки учащихся к ГИА (с учетом психологических особенностей учащихся). 

Содержание информационной работы с учащимися: 

1.  Организация информационной работы в форме инструктажа учащихся: 

 правила поведения на экзамене;  

 правила заполнения регистрационных  бланков.  

2. Оформление информационного стенда для учащихся: нормативные 

документы, бланки, правила заполнения бланков, ресурсы сети Интернет по вопросам 

ГИА. 

3. Проведение занятий по тренировке заполнения бланков. 

4. Пробные внутришкольные экзамены по различным предметам. 

5. Оформление стенда  в библиотеке школы  пособиями по подготовки к  ГИА.  

Содержание информационной работы с родителями учащихся 

1.  Родительские собрания: 

 информирование родителей о процедуре проведения ГИА, особенностях 

подготовки к тестовой форме сдачи экзаменов;  

 информирование об официальных сайтах государственной итоговой 

аттестации;  

 информирование о результатах пробных экзаменов. 

2. Индивидуальное консультирование родителей.  

Система мероприятий по повышению качества подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ включает следующие направления деятельности:  

1. Посещение администрацией уроков учителей-предметников, методическая 

помощь; 

2. Включение в планы работы деятельности школьных методических 

объединений вопросов подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 

3. Индивидуальные консультации учителей-предметников для учащихся; 

4. Широкий спектр элективных курсов, расширяющих программу базового 

обучения; 

5. Осуществление мониторинга качества подготовки к ГИА по предметам;  

Психологическая готовность отслеживается по трем субъектам: ученик, учитель, 

родители.  Данное направление включает в себя следующие мероприятия:  

1. Психологическая поддержка учащихся; 
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2. Консультирование учащихся, родителей; 

3. Выработка индивидуальных стратегий подготовки к ГИА; 

4. Выявление проблемных зон у педагогов, оказание помощи.  

Программно-методическое обеспечение развития образовательной компетентности 

учащихся для освоения ЕГЭ: 

1. Календарно-тематическое планирование по предмету – усвоение базового 

уровня. 

2. Календарно-тематическое планирование дополнительных занятий по 

подготовке к  ГИА – углубленное изучение предмета, подготовка к ГИА (за счёт 

элективных курсов и индивидуально-групповых занятий).  

3. Демонстрационные версии ГИА  – тренинговый материал.  

4. Спецификация экзаменационной работы – определяет цели, задачи, план и 

структуру теста. 

5. Цифровые образовательные ресурсы по подготовке к ГИА. 

6. Официальные порталы  ГИА  (сайт ФИПИ, федеральный портал 

«Российское образование» и др.) 

Планируемый результат 

Для  ученика:  

         Информационная компетентность. 

         Предметная компетентность  

         Психологическая готовность 

Для учителя:  

         Информационная компетентность 

         Методическая грамотность 

         Психологическая готовность 

Для родителя:  

         Информационная компетентность 

         Психологическая готовность 
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Мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации  

в 2017 - 2018 учебном году 

№п/п Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

1.  
Планирование форм и содержания подготовки к ГИА в ходе 

планирования учебного материала на учебный год 
до 15.09.17 заместители директора по УМР 

2.  
Распределение часов элективных курсов, индивидуально-

групповых занятий 
до 12.09.17 

Степанова Е.А., директор, 

Смольянинова Н.А., заместитель 

директора по НМР 

3.  

Входная диагностика – 9, 11 классы:  

- русский язык  

- математика  

15.09.17 -30.09.17 Учителя-предметники 

4.  

Классный час «Особенности государственной итоговой 

аттестации в 2018 году и подготовка к ней». Формирование 

индивидуальных стратегий подготовки к ГИА.  

до 30.10.17 Классные руководители 9х, 11х классов 

5.  
Совещание при директоре: «Знакомство и утверждение 

программы по подготовке к ОГЭ, ЕРЭ» 
27.10.17 

Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР 

6.  
Контрольные срезы по предметам, выносимым на ГИА в 9 и 11 

классах 
21.11.17 -30.11.17 Завучи-кураторы 

7.  

Оформление информационного стенда по ГИА для учащихся: 

нормативные документы, бланки, правила заполнения бланков, 

ресурсы Интернет по вопросам ГИА  

до 21.11.17 

Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР, Косматенко Е.В.,  

руководитель ППОИ 

8.  
Диагностика интересов, склонностей, способностей обучающихся 

9х, 11х классов 
Октябрь 2017 г. Аничкин Н.А., педагог-психолог 

9.  
Предварительная информация: формирование базы данных 

учащихся 
ноябрь 2017 г. 

Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР, Косматенко Е.В.,  

руководитель ППОИ 

10.  
Оформление стенда «Учебные пособия для подготовки к 

государственной итоговой аттестации» 
Ноябрь 2017 г. 

Карнюхина М.В., заведующая 

библиотекой 

11.  
Анкетирование учащихся 9 и 11 классов по предварительному 

выбору предметов на ГИА.  
до 15.12.17  

Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР, классные руководители 9х и 

11х классов 
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12.  
Индивидуальное информирование родителей и консультирование 

по вопросам, связанным с проведением государственной итоговой 

аттестации. 

В течение года  
Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР 

13.  

Формирование базы нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов по проведению государственной 

итоговой аттестации (с размещением на официальном сайте 

образовательной организации) 

 В течение года 
Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР 

14.  
Психологическое сопровождение обучающихся, родителей в 

процессе подготовки к ГИА 
В течение года Аничкин Н.А., педагог-психолог 

15.  Родительское собрание «Подготовка к ГИА»  декабрь 2017 г. Классные руководители 9 и 11 классов 

16.  
Совещание при директоре «О предварительном выборе экзаменов 

в форме ОГЭ, ЕГЭ» 
декабрь 2017 г. 

Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР 

17.  
Проведение итогового сочинения по русскому языку для 

обучающихся 11 классов 
Декабрь 2017 г. 

Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР 

18.  Формирование баз данных об участниках ОГЭ и ЕГЭ Декабрь 2017 г. 

Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР, Косматенко Е.В.,  

руководитель ППОИ 

19.  

Родительское собрание «Особенности государственной итоговой 

аттестации в 9 классе». 

Родительское собрание «Особенности государственной итоговой 

аттестации в 11 классе». 

Январь 2018 г. 

Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР, классные руководители 9 и 11 

класса 

20.  

Индивидуальное консультирование учащихся по вопросам 

государственной (итоговой) аттестации: 

- особенности подготовки выпускника; 

- использование интернет - ресурсов; 

- работа по заполнению бланков; 

Январь-март  2018 г. 
Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР 

21.  
Классные часы «Обсуждение вопросов знания содержания 

КИМов, правил поведения на экзамене». 

декабрь 2017 г. 

январь 2018 г. 
Классные руководители 9 и 11 классов 

22.  
Контрольные работы за I полугодие, их анализ: 

- русский язык; 

-математика; 

последняя неделя 

декабря 
Учителя-предметники 
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-биология; 

-обществознание; 

-география; 

-физика; 

-история; 

-химия. 

23.  
Совещание при директоре «О предварительной подготовке к 

государственной итоговой аттестации». 
Январь 2018 г. 

Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР 

24.  
Заседания методических объединений 

«Подготовка к ЕГЭ и ГИА по предметам по выбору (формы и 

методы работы)» 

Январь 2018 г Руководители МО 

25.  
Обновление стендов «В помощь выпускнику 9 класса», «В 

помощь выпускнику 11 класса» 
Январь 2018 г. 

Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР, учителя-предметники 

26.  
Классные часы в 11 и 9 классах «Правила заполнения бланков 

ЕГЭ и ОГЭ» 
Февраль 2018 г. 

Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР 

27.  
Совещание при директоре «О выборе предметов в форме ОГЭ и 

ЕГЭ» 
Февраль 2018 г. 

Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР 

28.  Пробный экзамен по русскому языку Февраль 2018 г. 
Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР, учителя русского языка 

29.  Пробный экзамен по математике Март 2018 г. 
Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР, учителя математики 

30.  
Диагностирование педагогов по определению проблемных зон по 

подготовке к ГИА.  
Март 2018 г. Аничкин Н.А., педагог-психолог 

31.  
Совещание при директоре «Ознакомление с окончательным 

списком предметов в форме ЕГЭ и ОГЭ по выбору», «Итоги 

пробных экзаменов» 

Март 2018 г. 
Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР, учителя-предметники 

32.  
Родительские собрания  в 9 и 11 классах: 

-о порядке проведения ГИА-9, 11; 
Март 2018 

Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР, классные руководители 9 и 11 
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-о результатах проведения пробного экзамена по русскому языку; 

- о проведении пробного экзамена по математике; 

- советы психолога «Как помочь ребенку преодолеть страх перед 

экзаменом» 

классов, Аничкин Н.А., педагог-

психолог 

33.  Контроль за подготовкой к ГИА 10.03.18-22.03.18 
Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР, завучи-кураторы 

34.  Совещание при директоре «О подготовке к итоговой аттестации» Апрель 2018 г. Богатырева Е.А., куратор ГИА 

35.  
Классные часы в 9, 11 классах «Способы снятия нервно-

психического напряжения», «Как противостоять стрессу» 
Март, апрель 2018 г. 

Аничкин Н.А., педагог-психолог, 

классные руководители 9 и 11 классов 

36.  

Классные часы: 

«Уточнение прав и обязанностей участников итоговой аттестации 

в 2017-2018 учебном году. Разъяснение процедуры подачи 

апелляций» 

Апрель 2018 г. 

Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР, классные руководители 9 и 11 

классов 

37.  
Совещание при директоре «Изучение нормативных документов по 

итоговой аттестации» 
Май 2018 г. 

Богатырева Е.А., заместитель директора 

по УМР 

 


