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Муниципальное  автономное  общеобразовательное учреждение  

«Первый Новоорский лицей» 

 

 

=Утверждаю= 

Директор МАОУ  

Первый Новоорский лицей  

                                                            _________________И.В.Шкаровский 

«30»   августа  2019 г.  

 

 
План  

работы педагогического коллектива  

МАОУ Первый Новоорский лицей  

по подготовке выпускников 9 и 11 классов  

к ГИА в 2019 – 2020 учебном году 
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Содержание работы Сроки Ответственный 

 1. Организационные мероприятия 

 Обеспечение выпускников 9,11 классов  учебно-тренировочными материалами, 

обучающими программами, методическими пособиями, информационными и рекламными 

материалами для подготовки к сдаче экзаменов в форме ОГЭ(ГВЭ) и ЕГЭ. 

В течение учебного 

года 

Бартеньева Г.В., зам.директора по УР, 

классные руководители, учителя-

предметники. 

 Использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам и 

учителям  работать с образовательными сайтами: 

http//:ege.edu.ru ,  http//:ed.gov.ru,  http//:rustest.ru; www.education-web.ru и др. 

В течение учебного 

года 

Гладких А.Н., программист, учитель 

информатики 

 Оформление страницы  сайта МАОУ Первый Новоорский лицей «Государственная 

итоговая  аттестация»: 

 «План подготовки выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации 

на 2019 – 2020 учебный год». 

 График проведения пробных экзаменов в форме ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ. 

 Советы  выпускникам по подготовке  к государственной  итоговой  аттестации. 

 Советы  родителям выпускников  по подготовке учащихся  к государственной  

итоговой  аттестации. 

Сентябрь,март, май 

(обновление 

информации по мере 

её поступления) 

Бартеньева Г.В., зам. директора по УР, 

Гладких А.Н., администратор сайта 

Заседание педагогического совета «Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 классов в форме ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ в 2018 – 2019 учебном 

году».   

август Шкаровский И.В., директор 

Бартеньева Г.В., замдиректора по УР 

 Разработка  и утверждение плана подготовки  выпускников 9,11 классов к сдаче  экзаменов 

государственной  итоговой  аттестации в форме ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ. 

сентябрь Бартеньева Г.В., замдиректора по УР 

Оформление  информационных стендов в учебных кабинетах по подготовке к сдаче  

экзаменов государственной  итоговой  аттестации в форме ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ по    

предметам. 

ноябрь Учителя-предметники 

 

Анкетирование выпускников по выявлению проблем в организации самостоятельной 

подготовки к сдаче  экзаменов государственной итоговой аттестации  и выработка 

сентябрь, январь Руководители МО 

http://www.education-web.ru/
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рекомендаций учителям-предметникам и классным руководителям. 

  Административное совещание «Состояние работы по подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации» 

декабрь Бартеньева Г.В., замдиректора по УР 

 Определение участников ЕГЭ по предметам по выбору. сентябрь Бартеньева Г.В., замдиректора по УР,  

Жакасов И.С., кл.руководитель 11 класса 

 Определение участников ОГЭ по предметам по выбору. сентябрь Бартеньева Г.В., замдиректора по УР, 

Волокитин О.А., кл. руководитель 9 класса 

 Разработка  графика проведения консультаций  государственной итоговой аттестации для 

обучающихся  9,11 классов в каникулярное время и в предэкзаменационный период 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

Бартеньева Г.В., замдиректора по УР  

 Оформление  уведомлений выпускникам, допущенным к сдаче экзаменов государственой 

итоговой аттестации в форме ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ. 

май Бартеньева Г.В., замдиректора по УР  

 2. Документационное сопровождение  

Содержание работы Сроки Ответственный 
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Разработка и внедрение программ подготовки выпускников по предметам, 

обязательным для проведения итоговой аттестации: 

 «Подготовка обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации по русскому 

языку в форме   ОГЭ». 

 «Подготовка обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации по математике 

в форме   ОГЭ». 

 «Подготовка обучающихся 11 класса к государственной итоговой аттестации по русскому 

языку в форме   ЕГЭ». 

 «Подготовка обучающихся 11 класса к государственной итоговой аттестации по математике 

в форме   ЕГЭ». 

«Подготовка обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации по биологии в 

форме   ОГЭ». 

«Подготовка обучающихся 11 класса   государственной итоговой аттестации по биологии в 

форме   ЕГЭ». 

«Подготовка обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации по географии в 

форме   ОГЭ». 

«Подготовка обучающихся 11 класса к государственной итоговой аттестации по 

обществознанию в форме   ЕГЭ». 

«Подготовка обучающихся 11 класса к государственной итоговой аттестации по химии в 

форме   ЕГЭ». 

«Подготовка обучающихся 11  класса  к государственной итоговой аттестации по истории в 

форме   ЕГЭ». 

к 02.09 2019 г.    

 

Мамедова Е.В., руководитель МО 

гуманитарного, естественно– 

математического цикла; Бухтиярова Г.Р., 

учитель 

Мамедова Е.В., руководитель МО 

гуманитарного, естественно– 

математического цикла, Рамзаева Н.Н., 

учитель 

Мамедова Е.В.; Байканова Г.К., учитель 

 

Мамедова Е.В., руководитель МО 

гуманитарного, естественно– 

математического цикла, Бартеньева Г.В., 

учитель 

Левченкова С.Г., учитель 

 

Наговицина О.В. учитель 

 

 

Левченкова С.Г., учитель 

 

 

Мамедова Е.В., руководитель МО; Полий 

Т.А., учитель 

 

Наговицина О.В., учитель 

 

 

Мамедова Е.В., руководитель МО; Полий 

Т,А., учитель 

 Оформление протоколов родительских собраний и листов ознакомления с информацией о 

проведении ЕГЭ. 

февраль, март Бартеньева Г.В., замдиректора по УР, 

классные руководители  
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Издание приказа о проведении пробного внутрилицейского ЕГЭ по русскому языку и 

математике. 

март Шкаровский И.В., директор 

 Справка о результатах проведении пробного внутрилицейского ОГЭ по русскому языку и 

математике. 

январь, март Бартеньева Г.В., замдиректора по УР  

Оформление протокола ознакомления обучающихся с инструкциями по проведению ЕГЭ, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов  

ноябрь Бартеньева Г.В., замдиректора по УР  

 Издание приказа  о допуске учащихся 11 классов  к сдаче ЕГЭ. май Шкаровский И.В., директор 

 Издание приказа  о допуске учащихся 9 классов  к сдаче ОГЭ  май Шкаровский И.В., директор 

Обеспечение участия выпускников 9, 11 классов в региональном мониторинге достижений 

по образовательным предметам 

По графику МО 

Оренбургской 

области 

Бартеньева Г.В., замдиректора по УР 

Обеспечение  информационной  безопасности базы персональных данных выпускников 

9,11 классов, вносимых в РИС 

В течение всего 

периода 

Гладких А.Н., программист, администратор 

сайта  

Подготовка информационно – аналитических материалов к собеседованиям в ОО по 

вопросам подготовки к ГИА в 2019 – 2020 учебном году 

В течение года по 

планам ОО 

Бартеньева Г.В., замдиректора по УР, учителя 

- предметники  

3. Работа с педагогическими кадрами 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Обеспечение стабильности состава учителей математики. Обеспечение 

преемственности в преподавании математики в 5 – 11 классах лицея. 

В течение всего 

периода 
Шкаровский И.В., директор 

Бартеньева Г.В., замдиректора по УР 

 Изучение структуры КИМов ОГЭ и ЕГЭ по предметам. Ознакомление с изменениями в 

содержании контрольно – измерительных материалов. 

сентябрь Бартеньева Г.В., замдиректора по УР,   

руководители МО 

 Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ОГЭ и ЕГЭ   в прошедшем учебном году. сентябрь Бартеньева Г.В., замдиректора по УР, 

руководители МО 

 Работа с классными руководителями: 

 контроль успеваемости и посещаемости обучающихся; 

ноябрь, декабрь, 

март 

Бартеньева Г.В., замдиректора по УР, 

Романова Э.С., педагог - психолог 
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 обратная связь с родителями выпускников (регулярность информирования 

родителей об успеваемости обучающихся); 

 индивидуальные рекомендации педагога-психолога родителям по  

             психологическим особенностям обучающихся 9,11 классов 

 Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-предметников по вопросам 

подготовки к ЕГЭ. 

Октябрь Бартеньева Г.В., замдиректора по УР  

 Работа  классных руководителей по изучению индивидуальных особенностей учащихся с 

целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Октябрь-декабрь Классные руководители 9,11 классов 

Жакасов И.С. 

Волокитин О.А. 

Организация работы педколлектива по реализации «Положения о мониторинге 

эффективности уроков» 

В течение года Бартеньева Г.В., замдиректора по УР, 

руководители предметных МО 

Формирование списков учащихся  9,11 классов  для сдачи экзаменов государственной 

итоговой атестации в формате ОГЭ и ЕГЭ по выбору. 

Сентябрь 

(корректировка 

декабрь)  

Бартеньева Г.В., замдиректора по УР  

Взаимопосещения уроков В течение года Учителя – предметники руководители МО 

Анализ методическими объединениями результатов пробных экзаменов  в 9  классе по 

русскому языку и математике. 

Октябрь, ноябрь, 

март, май 

Левченкова С.Г. Бухтиярова Г.Р. 

Мамедова Е.В. Рамзаева Н.Н. 

 Анализ методическими объдинениями результатов пробных экзаменов  в 11  классе по 

русскому языку и математике. 
Октябрь, ноябрь, 

январь, март 

Левченкова С.Г. Байканова Г.К 

Мамедова Е.В. Бартеньева Г.В. 

Творческие отчеты педагогов о результатах курсовой подготовки  В течение года Методсовет 

 

Отчеты учителей – предметников о ходе подготовки к ГИА Каждую четверть Бартеньева Г.В. 

методсовет 

Подготовка аналитических справок по итогам проведения мониторинговых мероприятий  в 

9-11 классах 

Согласно графика 

МО 

Бартеньева Г.В., замдиректора по УР, 

учителя – предметники 

Ведение индивидуальных образовательных маршрутов каждого обучающегося по 

предметам ОГЭ и ЕГЭ 

постоянно Бартеньева Г.В., замдиректора по УР, 

учителя – предметники 
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4. Работа с обучающимися 9 и 11 классов «План подготовки выпускников 9, 11 классов МАОУ Первый Новоорский лицей    

 к итоговой аттестации в 2019 – 2020 учебном году»  

 

№ Мероприятие Класс Ответственный Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Примечание 

1 Заседание педагогического совета «Анализ результатов 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2019 

– 2020 учебном году»  

 Шкаровский И.В., 

директор 

Бартеньева Г.В., 

завуч 

 

 

30.08.2019 

 

 

Начало в 12.00 

 

2 Родительское собрание с обучающимися 11 класса «О  

подготовке к ЕГЭ-2020» 

11 Жакасов И.С. 27.09.2019 18.00 – 19.00  

3 Родительское собрание с обучающимися 9 класса «О  

подготовке к ОГЭ-2020» 

9 Волокитин О.А. 13.09.2019 18.00 – 20.00  

4 Подготовка обучающихся к написанию итогового 

сочинения 

 

11 Байканова Г.К. Сентябрь-

октябрь 

По графику 

внеклассных 

занятий 

 

5 Пробное итоговое сочинение  

 

11 Байканова Г.К. 13 ноября 

2019 

10.00- 13.55  

6 Участие в региональном пробном итоговом сочинении 

 

11 Байканова Г.К. По плану МО 10.00- 13.55  

7 Участие в реализации регионального мониторинга 

качества образования в ОУ Оренбургской области  

9 - 11 Байканова Г.К. 

Рамзаева Н.Н. 

Бартеньева Г.В. 

Полий Т.А. 

Наговицина О.В. 

Левченкова С.Г. 

Дисенбаев Р.К. 

Кандыбарова М.В. 

По графику 

МО 

 

В течение года  

8 Контроль за качеством проведения уроков в 9 – 11 

классах 

9 – 11 Шкаровский И.В. 

Бартеньева Г.В. 

Гладких А.Н. 

В течение 

учебного года 

08.30 – 14.20  

9 Индивидуальные собеседования с обучающимися 9 и 11 

классов и их родителями по проблемам подготовки к 

9, 11 Шкаровский И.В. 

Бартеньева Г.В. 

В течение 

учебного года 

по 

согласованию, 
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ОГЭ и ЕГЭ Гладких А.Н. по мере 

необходимост

и 

10 Оформление стендов в кабинетах 9 и 11 классов 

«Готовимся к ОГЭ», «Готовимся к ЕГЭ» 

9, 11 Учителя – 

предметники 

Классные 

руководители 

сентябрь Обновление по 

мере поступления 

новых 

нормативных 

документов  

 

11 Проведение анкетирования с целью выявления 

интересов учащихся. Психологическое сопровождение 

при выборе предмета (индивидуальные и групповые 

консультации) 

9, 11 Школьный психолог 

Романова Э.С. 

сентябрь По плану 

работы 

психолога 

 

12 Занятия Центра подготовки выпускника по математике 

(базовый уровень) 

11 Бартеньева Г.В. Понедельник 

 

14.30 – 15.15  

13 Занятия Центра подготовки выпускника по русскому 

языку 

11 Байканова Г.К. четверг 15.30 – 17.00  

14 Занятия Центра подготовки выпускника по химии 11 Наговицина О.В. вторник 15.15 – 17.00  

15 Занятия Центра подготовки выпускника по 

обществознанию 

11 Полий Т.А. пятница 15.30 – 16.15  

16 Занятия Центра подготовки выпускника по географии 11 Левченкова С.Г. Понедельник 

 

15.30 - 16.15  

17 Занятия Центра подготовки выпускника по истории 11 Полий Т.А. Вторник 

 

15.15 – 17.00  

18 Занятия Центра подготовки выпускника по математике 9 Рамзаева Н.Н. Понедельник  

среда 

15.15 – 16.15 

14.30 - 15.15 

 

19 Занятия Центра подготовки выпускника по русскому 

языку 

9 Бухтиярова Г.Р Понедельник  

среда 

15.15 – 16.15 

14.30 - 15.15 

 

20 Занятия Центра подготовки выпускника по биологии 9 Левченкова С.Г. четверг 15.15-16.00  

21 Занятия Центра подготовки выпускника по географии 9 Левченкова С.Г. вторник 15.30 -16.15  

22 Подготовка к итоговой аттестации в рамках элективных 

курсов по предметам 

9 – 11 Учителя – 

предметники 

По расписанию 

уроков на 2019 – 

2020 год 

08.30 – 14.10  

23 Анализ выполнения тестов репетиционных экзаменов в 

форме ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11 классах 

9, 11 Учителя – 

предметники 

На следующий 

день после 

проведения 
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Руководители МО экзамена 

24 Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов по предметам ОГЭ и ЕГЭ на основе анализа 

выполнения срезовых работ 

9, 11 Учителя – 

предметники 

 

По итогам 

анализа 

выполнения 

тестовых 

заданий 

  

25 Проведение процедуры переводных экзаменов в 10 

классе в форме ЕГЭ по математике, русскому языку и 

предметам по выбору, планируемым к ГИА в 11классе  

 

10 Бартеньева Г.В. 

Руководители МО 

Май 2020   

26 Контроль за посещаемостью учебных и внеурочных занятий 

обучающимися  

9-11 Романова Э.С., 

социальный педагог 

В течение года   

Осенние каникулы (28.10.2019 - 04.11.2019) по отдельному графику консультаций 

Зимние каникулы (30.12.2019 – 11.01.2020)по отдельному графику консультаций 

Весенние каникулы (23.03.2020 – 31.03.2020) (по отдельному графику консультаций) 
 

5. Работа с родителями выпускников 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Ознакомление родителей учащихся 9 класса с инструкциями по проведению ОГЭ сентябрь Бартеньева Г.В., замдиректора по УР 

Волокитин О.А., классный руководитель 9 

класса 

Ознакомление родителей учащихся 11 классов с инструкциями по проведению  ЕГЭ октябрь Бартеньева Г.В., замдиректора по УР 

Жакасов И.С., классный руководитель 11 

класса 

Привлечение родительской общественности к участию в акции «Родители сдают ОГЭ», 

«Родители сдают ЕГЭ» 

ноябрь Бартеньева Г.В., замдиректора по УР, 

Жакасов И.С., 

Волокитин О.А 

  Индивидуальное консультирование и информирование родителей выпускников 9,11 

классов по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

(ГВЭ) и ЕГЭ. 

 

В течение учебного 

года 

Бартеньева Г.В., замдиректора по УР, 

Жакасов И.С., 

Волокитин О.А 

 Родительское собрание для выпускников 9 класса «О готовности обучающихся 9 класса март Волокитин О.А., классный руководитель 9 
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к ГИА»  класса  

 Родительское собрание для выпускников 11 классов «О готовности обучающихся 11 

класса к ЕГЭ»  

март Жакасов И.С., 

классный руководитель 11 класса  

 Ознакомление родителей с результатами пробных внутрилицейских  ОГЭ и  ЕГЭ по 

русскому языку и математике в 9,11 классах  

ноябрь, март, май Бартеньева Г.В., замдиректора по УР 

Разработка «Памятки для родителей выпускников 9 класса по подготовке ребёнка к сдаче 

экзаменов в форме ОГЭ » 

декабрь Романова Э.С., педагог-психолог 

 Разработка «Памятки для родителей выпускников 11класса по подготовке ребёнка к сдаче 

экзаменов в форме ЕГЭ» 

февраль Романова Э.С., педагог-психолог 

Участие в муниципальном родительском собрании По плану ОО Администрация, классные руководители, 

учителя - предметники 

6. Внутришкольный  тематический  контроль 

Содержание работы Сроки Ответственный 

 Организация  работы   методических объединений  по подготовке  выпускников  9,11 

классов к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ. 

Сентябрь Бартеньева Г.В., замдиректора по УР,  

руководители предметных МО 

 Эффективность  использования  ИКТ  на уроках русского языка, математики, биологии, 

истории, географии, физики, обществознания для повышения качества подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации.  

 

Февраль 

 (КОК  в 9 кл.) 

январь  

(КОК в 11 кл.) 

Бартеньева Г.В., замдиректора по УР,  

Гладких А.Н., замдиректора по ВР 

Осуществление учителями — предметниками дифференцированного подхода на уроках к 

обучащимися   9,11 классов группы «учебного риска». 

Февраль-март Бартеньева Г.В., замдиректора по УР,  

руководители предметных МО 

Проведение контрольных срезов в рамках регионального мониторинга качества 4,7,8,9 – 11 

классах 

По графику МО Бартеньева Г.В., замдиректора по УР, 

Гладких А.Н., замдиректора по ВР 

 Проведение контрольных тестовых работ по математике, русскому языку,  биологии, 

обществознанию, физике в 9,11 классах . 

декабрь, март Бартеньева Г.В., замдиректора по УР 
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 Изучение системы работы учителей-предметников по формированию у обучающихся 

умений и навыков работы с тестами в рамках подготовки к государственной итоговой 

аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение года Бартеньева Г.В., замдиректора по УР 

 Формы работы учителей-предметников по контролю качества подготовки выпускников 9,11 

классов к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ.  

Февраль-март Бартеньева Г.В., замдиректора по УР 

 Работа классных руководителей 9,11 классов с родителями по вопросу подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации. 

Январь Бартеньева Г.В., замдиректора по УР 

Посещение уроков администрацией лицея В течение года администрация 

Организация повторения в 9,11 классах. апрель Бартеньева Г.В., замдиректора по УР 

 


