
 

 

ПЛАН мероприятий МБОУ ЦО № 24  

по повышению качества  подготовки обучающихся   к ЕГЭ, ОГЭ на 2016-2017 учебный год  

 
Вид 

деятельности 
Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Итоги 

1 2 3 4 5 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Назначение координатора по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ.  Август - 

сентябрь 

Директор, зам. дирек-

тора по УВР 

Кузнецова И.Е. 

 

2. Уточнение плана внутреннего контроля в ОУ по 

полноте реализации программ основного общего 

образования, качеству образовательных результатов 

 Директор   

3. Реализация программы повышения качества 

образования.  Мониторинг подготовки к ЕГЭ, ОГЭ  

в ОУ. 

 Директор, зам. дирек-

тора по УВР 

Кузнецова И.Е. 

 

4. Планово-прогностическая деятельность по 

результатам стартового контроля. 

 Директор   

5. Проведение тренировочных и диагностических 

работ с использованием системы СТАТГРАД.   

 Учителя-предметники  

Нормативные 

документы 

Приказ об ответственном координаторе по вопросам 

проведения экзамена в форме и по материалам ЕГЭ, 

ОГЭ в 2016-2017 учебном году. 

 Директор  

Работа с 

обучающимися 

1. Изучение индивидуальных особенностей учащихся 

(с целью выработки оптимальной стратегии 

подготовки к экзаменам в форме ОГЭ, форме ЕГЭ). 

2. Ознакомление с  нормативными документами 

обучающихся: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 59; 

•  Постановление Правительства РФ от 

31.08.2013 №755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

 Классные 

руководители 

 

Зам. директора по 

УВР Кузнецова И.Е., 

классные 

руководители 

 



основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных 

системах обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования»; 

•  Приказ МО и Н РФ от 28.06.2013 № 491 «Об 

утверждении порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады 

школьников и олимпиад школьников» 

• Приказ МО и Н РФ от 26.12.2013 № 1400 «Об 

утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования»   с изменениями:  

- Приказ МО и Н РФ от 08.04.2014 № 291;  

- Приказ МО и Н РФ от 15 мая 2014 г. № 529;  

- Приказ МО и Н РФ от 05.08.2015г. № 923;  

- Приказ МО и Н РФ от 16.01.2015г. № 9;  

- Приказ МО и Н РФ от 24.03.2016г. № 306  

• Распоряжение Рособрнадзора от 23.03.2015 № 

794-10 «Об установлении минимального 

количества баллов единого государственного 

экзамена, необходимого для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета и минимального 

количества баллов единого государственного 

экзамена, подтверждающего освоение 

образовательной программы  среднего общего 



образования»; 

•  Письмо МО ТО от 15.04.2016 № 16-01-

15/3755 с разъяснениями о повторном допуске 

выпускников текущего года, получивших 

неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

•  Письмо МО ТО от 29.03.2016 № 16-01-

15/2922 с разъяснениями в части наличия и 

использования средств связи в пунктах 

проведения экзаменов  

• Приказ МО ТО от 01.08.2016 № 1318 «Об 

утверждении «Дорожной карты» по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в Тульской области в 

2016-2017 учебном году»; 

 Порядок проведения единого 

государственного экзамена, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 11.10.2011 № 245 

Работа с 

родителями 

1. Родительское собрание родителей обучающихся 

выпускных классов (протоколы собрания, лист 

ознакомления). 

2. Индивидуальные консультации родителей 

 Зам. директора по 

УВР Кузнецова И.Е., 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Проведение августовского педагогического 

совета: Анализ государственной итоговой аттестаций 

в 2015-2016 году и вопросы подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 2016 -2017 

учебном году. 

2. Производственное совещание: стартовые 

контрольные работы по русскому языку и математике 

в 9, 11 классах. 

3. Проведение  заседаний   методических   

объединений: «Анализ   результатов государственной 

 Директор ОУ, зам. 

директора по УВР 

Кузнецова И.Е., 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 

 



итоговой аттестации  в  2015- 2016 г. Проблемы 

преподавания отдельных элементов содержания 

предметных курсов в рамках подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

в 2015 -2016 году», «Знакомство с КИМами для 

подготовки  ЕГЭ, ОГЭ – 2016-2017 г.». 

Информационное 

обеспечение 

 

Создание     и     обеспечение     доступа     к     

справочным, информационным    и   учебно-

тренировочным    материалам: 

- Подготовка информационного стенда  

«Государственная итоговая аттестация» для учащихся и 

родителей.  

Знакомство с информацией на сайтах: www.ege.edu.ru; 

www.fipi.ru 

 Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-предметники  

 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Выполнение плана ВШК. Мониторинг подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ (стартовая диагностика). 

2. Сбор копий паспортов учащихся 9 -11 классов. 

Октябрь Зам. директора по 

УВР Кузнецова И.Е., 

классные 

руководители 

 

Нормативные 

документы 

По мере поступления     

Работа с 

обучающимися 

1. Знакомство с ЭОР по ЕГЭ, ОГЭ в сети 

Интернет. Обзор новых изданий по ЕГЭ, ОГЭ. 

2. Участие в апробации по информатике (10,11 

классы). 

  

 Учителя-предметники 

зам. директора по 

УВР Кузнецова И.Е., 

классные 

руководители  

 

Индивидуальное консультирование обучающихся 9 – 11  

классов с вариантами заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков их выполнения. 

 Учителя-предметники  

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и  консультации 

родителей по вопросам  ОГЭ и прохождению 

образовательных программ. 

 Классные 

руководители, 

учителя -предметники 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Знакомство с ЭОР по ЕГЭ, ОГЭ в сети Интернет. 

Обзор новых изданий по ЕГЭ, ОГЭ. « Использование 

Интернета при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ».  

2. Заседание МО учителей математики «Повышение 

качества знаний учащихся по математике с 

использованием ИКТ-технологий».  

3. Производственное совещание:  

 итоги входных контрольных работ по 

русскому языку и математике в 9,  11 

  Зам. директора по 

УВР Кузнецова И.Е., 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


классах. 

 НПА по ЕГЭ, ОГЭ, формирование базы 

выпускников. 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Формирование базы данных выпускников. 

2. Подготовка базы данных по учащимся школы на 

электронном носителе.  

Ноябрь Зам. директора по 

УВР Кузнецова И.Е., 

классные 

руководители  

 

Нормативные 

документы 

По мере поступления     

Работа с 

обучающимися  

 

1. Организация  работы среди учащихся 9 и 11 

классов по участию в проведении тестирования на 

базе ТГУ, ТГПУ. 

 Классные 

руководители 

 

 

Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ.  Педагог-психолог 

центра «Контакт» 

 

Индивидуальное консультирование обучающихся 9 -11 

классов. 

Ознакомление обучающихся с возможными 

вариантами заданий различного уровня сложности, 

отработка навыков их выполнения. 

 Учителя-предметники  

Работа с 

родителями 

1.Родительское собрание (оформление протокола 

родительского собрания и листа ознакомления с 

нормативными документами): 

1.1. Порядок проведения ГИА.  

1.2. Нормативные документы ГИА. 

2. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ГИА. 

 Классные 

руководители 

 

Работа с педаго-

гическим 

коллективом 

1. Заседание педагогического совета – организация 

государственной итоговой аттестации выпускников.  

2. Заседание МО учителей ЕМЦ «Организация 

работы с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности по 

математике»   

3. Мастер – класс «Повышение качества знаний 

учащихся по математике с использованием ИКТ-

технологий» (руководитель МО учителей 

естественно-математического цикла Чудинова И.В.) 

- Презентация опыта работы учителей-предметников 

(аттестующиеся учителя: Чеголяева М.А., Петрова 

 Зам. директора по 

УВР Кузнецова И.Е., 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 

 



А.А., Товмасян В.М..); 

- Организация посещения уроков, мероприятий  в 9-

11 классах с последующим обсуждением и  их 

комплексным анализом (учителя - предметники). 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Планово-прогностическая деятельность по 

результатам промежуточного (полугодового) 

контроля. 

2.Предварительный сбор информации  о выборе 

экзаменов выпускниками 9 -11 кл. 

3. Подготовка материалов для проведения итоговых 

работ за  I полугодие  в формате ЕГЭ, ОГЭ (бланки). 

Декабрь Зам. директора по 

УВР Кузнецова И.Е., 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 

 

Нормативные 

документы 

Приказ ОУ о проведении диагностического 

(полугодового) контроля с использованием 

технологий для проведения экзамена в формате ЕГЭ, 

ОГЭ. 

 Директор ОУ, зам. 

директора по УВР. 

 

Работа с 

обучающимися  

1. Написание сочинения для получения допуска к 

ЕГЭ. 

2.  Проведение диагностических работ за  I полугодие  

по математике в 9- 11 классах, физике, 

обществознанию – в 10 классах. 

3. Особенности подготовки выпускников, связанные 

со спецификой экзаменационной работы. 

4. Инструктаж обучающихся 9 - 11 классов: 

- Порядок проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

- Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении 

бланков. 

 Зам. директора по 

УВР Кузнецова И.Е., 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 

 

Психологическая подготовка к  ОГЭ, ЕГЭ.  Педагог-психолог 

центра «Контакт» 

 

Работа с 

родителями 

Проведение индивидуальных консультаций: 

Психологические особенности подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ. 

 Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Производственное совещание: Проведение 

диагностических  работ за  I полугодие  в формате 

ЕГЭ, ОГЭ. Анализ результата мониторинга качества 

образования за первое полугодие в 9 – 11 классах. 

2. Проведение  заседаний   методических   

объединений.  

 Зам. директора школы 

по УВР 

 

 

Руководители МО 

 

Информационное Информирование участников ЕГЭ о сроках, месте и    



обеспечение порядке проведения ЕГЭ. Размещение информации 

на стендах, сайте школы.  

Организационно-

методическая 

работа 

1. Организация итогового повторения учебного 

материала в 9 – 11 классах.   

2. Планово-прогностическая деятельность по 

результатам анализа итоговых работ  по русскому 

языку,  математике в 9- 11 классах, физике, 

обществознанию – в 11 классах. 

3. Разработка рекомендаций для учителей-

предметников и классных руководителей по 

результатам пробного экзамена по математике. 

Январь Директор, зам. дирек-

тора по УВР 

Руководители МО 

 

Нормативные 

документы 

По мере поступления     

Работа с 

обучающимися 

 

1. Общешкольное собрание   выпускников 9 – 11 

классов. Презентация. 

2.Анализ ошибок при заполнении бланков при 

проведении контрольного тестирования по предметам 

по материалам  проведения итоговой работы. 

 Учителя-предметники  

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание  для родителей 

9 – 11 классов. Индивидуальное информирование и  

консультации родителей по вопросам ОГЭ и 

прохождению образовательных программ. 

 Классные 

руководители, 

учителя -предметники 

 

Работа с педаго-

гическим 

коллективом 

1. Заседание МО Анализ разделов учебных предметов, 

вызывающих наибольшие трудности в решении 

заданий ЕГЭ, ОГЭ.  

2.Анализ ошибок при заполнении бланков при 

проведении контрольного тестирования по 

предметам по материалам  проведения итоговой 

работы. 

3.Организация итогового повторения учебного 

материала в 9 – 11 классах.   

 Зам. директора по 

УВР 

Руководитель МО 

 

Организационно-

методическая 

работа 

 1. Организация приема заявлений и регистрация 

участников  ЕГЭ, ОГЭ  по предметам в базе данных. 

Регистрация заявлений в ведомости. 

2. Организация работы по выверке и корректировке 

сведений в базе данных. 

Февраль Директор, зам. дирек-

тора по УВР 

Кузнецова И.Е. 

 

Нормативные 

документы 

По мере поступления     



Работа с 

обучающимися 

 

Инструктаж обучающихся 9 класса (ведомость учёта 

ознакомления с инструкцией (под роспись 

обучающихся): 

- Процедура проведения пробного экзамена по 

математике (явка на экзамен, процедура запуска и 

распределения по аудиториям ППЭ, правила 

поведения на экзамене, возможность использования 

вспомогательных материалов). 

- Правила и сроки регистрации на участие в ОГЭ 

выпускников ОУ текущего года. 

- Ознакомление обучающихся с правилами приема в 

учебные заведения на базе основного общего 

образования. 

 Директор, зам. дирек-

тора по УВР 

Кузнецова И.Е. 

 

Анализ ошибок при заполнении бланков при 

проведении пробного экзамена по математике. 

 Учителя-предметники  

Работа с 

родителями 

Совещание при директоре по итогам КТ по русскому 

языку и пробного экзамена по математике (по списку 

не прошедших минимальный балл). 

Индивидуальное информирование родителей по 

итогам КТ по русскому языку и пробного экзамена по 

математике. 

Проведение родительского собрания с повесткой дня:  

«Итоги пробного экзамена  по русскому языку и 

пробного экзамена по математике» Индивидуальная 

работа  с родителями,  чьи дети не преодолели  

минимальный балл. 

Правила приема в  учебные заведения на базе 

основного общего образования. 

 Директор 

Классные 

руководители 

 

Работа с педаго-

гическим 

коллективом 

Производственное совещание с повесткой дня 

«Результаты КТ по русскому языку и пробного 

экзамена по математике». 

 Зам. директора по УBР   

     

Организационно-

методическая 

работа 

1. Выполнение плана ВШК и программы мониторинга 

подготовки к ОГЭ 9 кл. 

 

Март Директор, Зам. дирек-

тора по УВР 

 

Нормативные 

документы 

    



Работа с 

обучающимися 

 

Проведение пробных экзаменов: по математике, 

русскому языку, предметов по выбору в 9- 11 классах. 

Инструктаж обучающихся 9-11 классов (ведомость 

учёта ознакомления с инструкцией (под роспись 

обучающихся): 

Процедура проведения  ОГЭ,ЕГЭ (явка на экзамен, 

процедура запуска и распределения по аудиториям 

ППЭ, правила поведения на экзамене, возможность 

использования вспомогательных материалов, 

процедура подачи апелляции). 

 Классные 

руководители 

 

Индивидуальное консультирование обучающихся 11 - 9 

классов. 

Ознакомление обучающихся с возможными 

вариантами заданий различного уровня сложности, 

отработка навыков их выполнения. 

 Учителя-предметники  

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание. 

Индивидуальное информирование и  консультации 

родителей по вопросам ЕГЭ, ОГЭ и прохождению 

образовательных программ. 

 Классные 

руководители, 

учителя -предметники 

 

Работа с педаго-

гическим 

коллективом 

Организация проведения пробных экзаменов: по 

математике, русскому языку, предметов по выбору  в 

9 - 11 классах  

 Учителя-предметники  

Организационно-

методическая 

работа 

1. Выполнение плана ВШК. Мониторинг подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ. 

2. Организация участия в проведении ЕГЭ, ОГЭ: 

досрочный период (при наличии) 

3. Педагогический совет: о допуске к ЕГЭ, ОГЭ 

досрочный период (при наличии). 

4. Педагогический совет: о допуске к 

государственной итоговой аттестации в «щадящем 

режиме», досрочный период (при наличии). 

5. Совещание при директоре, производственное 

совещание «Организация итоговой аттестации 

выпускников школы в  форме ЕГЭ, ОГЭ».  

Вопросы:  

1. Организация участия ОУ в ЕГЭ, ОГЭ в 

установленные сроки. 

2. Организация ППЭ. 

3. Учителя – организаторы в ППЭ. 

Апрель Директор, Зам. дирек-

тора по УВР 

 

 



4. Обеспечение ознакомления выпускников с 

НПА по ЕГЭ, ОГЭ  

Нормативные 

документы 

1. Приказ о допуске к ЕГЭ, ОГЭ досрочный период 

(при наличии) 

2. Приказ о доставке обучающихся в ППЭ при 

проведении  досрочного ЕГЭ, ОГЭ. 

3. Оформление  и выдача пропусков на ЕГЭ.  

4. Подготовка списков учащихся 9 классов, сдающих 

экзамены по выбору. 

 Директор, Зам. дирек-

тора по УВР 

 

Работа с 

обучающимися 

 

1. Ознакомление с работой конфликтной комиссии 

(под подпись обучающихся): 

- Инструктаж по подаче апелляций. 

2. Ознакомление обучающихся с обеспечением 

информационной безопасности при использовании 

материалов и результатов ЕГЭ, ОГЭ (использование 

средств мобильной связи, вычислительной техники, 

доступ в Интернет, размещение вариантов КИМ в 

Интернете и т.д.). 

 Классные 

руководители 

 

Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ  Педагог-психолог  

Индивидуальное консультирование обучающихся 9-11 

классов. 

Ознакомление обучающихся с возможными 

вариантами заданий различного уровня сложности, 

отработка навыков их выполнения. 

 Учителя-предметники  

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и  консультации 

родителей по вопросам ЕГЭ, ОГЭ и прохождению 

образовательных программ. 

 Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Рекомендации учителям математики по 

психологической подготовке к ЕГЭ выпускников 

Знакомство с Порядком информирования участников  

ЕГЭ, ОГЭ и их родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения ОГЭ, в том 

числе обеспечение ознакомления участников ЕГЭ, 

ОГЭ с полученными ими результатами ОГЭ по 

каждому общеобразовательному предмету 

(персонофицированный код); 

 Зам. директора школы 

по УВР 

 

Информационное 

обеспечение 

Размещение информации на стендах, на сайте школы: 

«Информирование участников ЕГЭ, ОГЭ о порядке, 

 Ответственный за сайт  



месте и сроках подачи апелляций» 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Выполнение плана ВШК и программы мониторинга 

подготовки к ОГЭ  

2. Организация участия в проведении ЕГЭ, ОГЭ 

(основной период) 

3. Педагогический совет о допуске к ЕГЭ, ОГЭ 

(основной период). 

4. Совещание при директоре с повесткой дня 

«Готовность выпускников к ЕГЭ, ОГЭ. Готовность 

ППЭ к проведению экзаменов».  

Май Директор, Зам. дирек-

тора по УВР 

 

 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о допуске к ЕГЭ, ОГЭ (основной период).  

2. Приказ о доставке обучающихся в ППЭ при 

проведении ЕГЭ, ОГЭ.  

- назначение уполномоченных ОУ на пункте 

проведения экзамена, их ответственности. 

- список обучающихся с расписанием экзаменов 

и местами ППЭ   

 Директор, Зам. дирек-

тора по УВР 

 

Работа с 

обучающимися 

 

Инструктаж обучающихся 9 класса (ведомость учёта 

ознакомления с инструкцией (под роспись 

обучающихся): 

Порядок ознакомление участников ОГЭ с 

полученными ими результатами экзаменов по 

каждому общеобразовательному предмету согласно 

установленным срокам и порядку ознакомления 

участников ОГЭ с результатами экзаменов, 

обеспечение информирования участников ОГЭ о 

решениях государственной экзаменационной 

комиссии и конфликтной комиссии Тульской области 

по вопросам изменения и (или) отмены результатов 

экзаменов. 

- Инструктаж по подаче апелляций. 

- Работа по заполнению бланков 

 Классные 

руководители 

 

Оповещение учащихся о способе их доставки к месту 

проведения ЕГЭ 

   



Организационно-

методическая 

работа 

1. Обеспечение участия обучающихся в ЕГЭ, ОГЭ: 

- Организация доставки участников в пункты 

проведения экзаменов в соответствии с 

организационно- территориальной схемой 

проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

- Подача заявления на повторное участие в ЕГЭ, 

ОГЭ в случае форс-мажорных ситуаций. 

2. Обеспечение ознакомления обучающихся с 

полученными ими результатами  экзаменов. 

3. Обеспечение приема апелляций и передачи 

апелляций в КК Тульской области.  

4. Обеспечение информирования участников ЕГЭ, 

ОГЭ о решениях государственной экзаменационной 

комиссии и конфликтной комиссии по вопросам 

изменения и (или) отмены результатов экзаменов. 

5. Получение и организация выдачи свидетельств по 

результатам экзаменов в ОУ. 

6. Педагогический совет: О выдаче документов 

государственного образца. 
7. Совещание при директоре с повесткой дня «Анализ 

результатов ЕГЭ, ОГЭ». Вопросы:  

1. Анализ качества подготовки выпускников к 

экзаменам.  

2. Экзамены: опыт и проблемы.  

3.  Экзамены глазами субъектов образовательного 

процесса (выпускников, родителей, классных 

руководителей, учителей). 

Июнь Директор, зам. дирек-

тора, классные 

руководители, 

руководители ШМО 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

 

Нормативные 

документы 

 

 

1. Приказ о выдаче документов государственного 

образца. 

2. Формирование отчетов по результатам экзаменов. 

Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах экзаменов. 

3. Сводный аналитический отчет и меры по 

совершенствованию процедуры подготовки ОУ к 

проведению ЕГЭ, ОГЭ. 

 Зам. директора по УВР  

Учителя-предметники 

 

 

Работа с 

обучающимися 

Оповещение выпускников о способе их доставки к 

месту проведения  ЕГЭ, ОГЭ. 

 Классные 

руководители 

 



Ознакомление участников ЕГЭ, ОГЭ с полученными 

ими результатами экзаменов по каждому 

общеобразовательному предмету согласно 

установленным срокам и порядку ознакомления 

участников с результатами экзаменов, обеспечение 

информирования участников о решениях 

государственной экзаменационной комиссии и 

конфликтной комиссии Тульской области по 

вопросам изменения и (или) отмены результатов 

экзаменов 

 Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители 

 

Прием апелляций.  Директор, Зам. 

директора по УВР 

 

 

 

 

Директор МБОУ ЦО № 24                                                            О.В. Шестак 

 

Исполнитель И.Е. Кузнецова 


