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Муниципальная программа  

подготовки выпускников 11-х классов 

общеобразовательных организаций Октябрьского района 

к прохождению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году 
 

 Цель программы: 

    Создание оптимальных условий для качественной подготовки обучающихся 11-х классов к государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11): организационно-ме-

тодической системы подготовки к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ), системы психолого-педагогиче-

ской поддержки выпускников в период подготовки и проведения экзаменов. 

 

 Задачи программы: 

1. Обеспечить нормативно-правовую подготовку обучающихся по процедуре проведения ГИА-11. 

2. Сформировать теоретические и практические знания, умения и навыки обучающихся по общеобразователь-

ным предметам, необходимые для сдачи ЕГЭ.  

3. Предоставить возможность выпускникам использовать для подготовки к экзаменам Интернет-ресурсы и мате-

риалы образовательных сайтов. 

4. Организовать диагностические процедуры и мониторинговые исследования с целью определения степени го-

товности выпускников к ГИА-11. 

5. Определить степень тревожности выпускников и провести занятия по снятию психологической напряженно-

сти, формированию навыков саморегуляции и самоконтроля. 

 

 

 

 



 

Принципы реализации программы: 

1. Системность 

      Подготовка ведется последовательно; работает команда специалистов, готовящая обучающихся по различ- 

ным направлениям – информационно, предметно, психологически.  

2. Гибкость 

          Отслеживаются изменения нормативно-правовой базы; накапливаются учебно-методические материалы по  

    вопросам ЕГЭ; осуществляется индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

 

          Участники реализации программы: 

 заведующий отделом методической работы муниципального казенного учреждения «Комплексный центр по 

обслуживанию образовательных учреждений Октябрьского района» (далее – МКУ КЦООУ), муниципальный 

координатор ГИА-11; 

 методисты МКУ КЦООУ; 

 специалисты управления образования, опеки и попечительства (далее – УООиП); 

 руководители общеобразовательных организаций (далее – ОО), заместители руководителей по УВР;  

 психолого-педагогическая служба муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования Октябрьского района» (далее – ППС МБУДО «ЦДО»), педагоги-

психологи ОО; 

 профконсультант ГУ «Центр занятости населения Октябрьского района» (далее – ЦЗН) по согласованию; 

 руководители районных методических объединений (далее – РМО); 

 педагоги Ресурсного центра профильного обучения, муниципальной очно-заочной математической школы; 

 лучшие педагоги ОО района: учителя высшей и первой квалификационных категорий, учителя-победители кон-

курса ПНПО; 

 учителя-предметники 11-х классов; 

 классные руководители 11-х классов; 

 обучающиеся 11-х классов; 

 родители обучающихся 11-х классов. 

 

Сроки реализации программы: сентябрь 2017 г. – июнь 2018 г. 

 

 



 

 

 

Основные направления деятельности: 

1. Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение 

 Подготовка пакета нормативных и распорядительных документов; 

 Создание условий для функционирования пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ); 

 Проведение семинаров и инструктажей для организаторов ЕГЭ.  

 

2. Информационно-методическое обеспечение 

 Разъяснение обучающимся нормативно-правовых и инструктивных документов по процедуре ГИА-11, их 

прав и обязанностей; 

 Информационная работа с родителями по вопросам ЕГЭ; 

 Организация обучения педагогов методическим аспектам подготовки школьников к экзаменам. 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки обучающихся к ГИА-11 

 Изучение особенностей познавательных процессов обучающихся и проведение консультаций по органи-

зации учебного труда в период подготовки к экзаменам; 

 Исследование степени тревожности выпускников и организация тренингов по повышению самооценки и 

уровня стрессоустойчивости; 

 Работа педагогов-психологов с родителями. 

 

4. Профориентационная деятельность 

 Профдиагностика и профконсультирование; 

 Проведение встреч и бесед со специалистами ЦЗН, представителями организаций и предприятий, филиа-

ла учреждения ВПО, расположенных на территории района; 

 Информирование об особенностях вступительных испытаний в вузы и ссузы в 2018 году. 

 

 

                

 

 



 

 

5. Организация обучения выпускников 

 Обучение на базе Ресурсного центра профильного обучения и муниципальной очно-заочной математиче-

ской школы; 

 Проведение индивидуальных и групповых (с обучающимися разного уровня подготовки) консультаций 

по русскому языку, математике и предметам по выбору. 

 

Формы проведения занятий: лекции, семинары, практикумы, лабораторные и творческие работы, конфе-

ренции, круглые столы, консультации.  

 

6.  Диагностические процедуры и мониторинговые исследования 

 Организация участия выпускников в национальном исследовании качества образования (далее – НИКО) 

и Всероссийских проверочных работах (далее – ВПР); 

 Организация участия выпускников в региональном мониторинге качества образования: контрольных ра-

ботах по текстам министерства образования Оренбургской области и пробных ЕГЭ; 

 Проведение контрольных срезов по текстам администрации ОО и внутришкольных репетиционных экза-

менов; 

 Организация в ОО интерактивного тестирования в режиме онлайн; 

 Проведение контрольных срезов по обязательным учебным предметам для допуска обучающихся к ГИА-

11. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение мотивации школьников к учебной деятельности. 

2. Психологическая готовность обучающихся к сдаче экзаменов. 

3. Успешная сдача ЕГЭ каждым выпускником. 

 

     

 

 

 

 

 



 

Механизмы реализации программы: 
 

Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение 

Месяц Мероприятия Ответственные  

 

Сентябрь  

2017 г. 

Приказ «О проведении входных контрольных работ для обучающихся 11-х классов» Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 

Сентябрь-

октябрь 

2017 г.  

Организация работы по сбору данных о выпускниках в соответствии с утвержденным Рос-

обрнадзором и Региональным центром обработки информации форматом и составом фай-

лов: 

 о выпускниках 11-х классов общеобразовательных организаций; 

 о выпускниках прошлых лет  

 

 

Классные  руководители 11-х классов  

и руководители ОО 

Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 

Октябрь 

2017 г. 

Приказ «О проведении мониторинговой  работы по математике для обучающихся 11-х 

классов» 

Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 

Ноябрь 

2017 г. 

Формирование муниципальной базы данных участников ГИА-11 2018 года и внесение 

сведений в РИС  

Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 

Гаршина Л.А., секретарь МКУ КЦООУ 

Ноябрь 

2017 г. 

Подготовка приказов: «О проведении пробного итогового сочинения», «О проведении 

итогового сочинения» 

Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 

Ноябрь-

декабрь 

2017 г. 

Планирование финансового и ресурсного обеспечения ГИА-11.  

Утверждение сметы расходов на выполнение работ по обеспечению ЕГЭ. 

Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 

Щеглова Н.И.,  

главный бухгалтер МКУ КЦООУ 

Декабрь 

2017 г. 

Приказы: «О проведении контрольной работы за первое учебное полугодие для обуча-

ющихся 11-х классов», «О подготовке к проведению ГИА обучающихся, освоивших обра-

зовательные программы среднего общего образования, в форме ЕГЭ в 2018 году» 

Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 

Январь 

2018 г. 

Формирование организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ в районе Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 

Январь 

2018 г. 

Согласование и представление на утверждение в министерство образования Оренбургской 

области количества и мест расположения ППЭ, руководителей ППЭ (на период проведе-

ния ЕГЭ) 

Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 

Январь-

апрель 

2018 г. 

Обеспечение ППЭ комплектами нормативно-правовых и инструктивных документов  

федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ЕГЭ  

Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 



Январь-

апрель 

2018 г. 

Доведение до общеобразовательных организаций, исполнителей, участников ЕГЭ  

инструкций по проведению ГИА-11 в 2018 году 

 

Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 

Руководители ОО 

Февраль 

2018 г. 

Корректировка муниципальной базы данных участников ГИА-11 2018 года и внесение  

изменений в РИС 

Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 

Гаршина Л.А.,  

секретарь МКУ КЦООУ 

Февраль 

2018 г. 

Подготовка приказа «О проведении тренировочных экзаменов по предметам по выбору 

для обучающихся 11-х классов» 

Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 

Февраль  

2018 г. 

Согласование взаимодействия со службами:  

 внутренних дел (МО МВД России «Октябрьский»); 

 здравоохранения (ГБУЗ «Октябрьская РБ»); 

 связи (ЛТЦ с. Октябрьское межрайонного центра технической эксплуатации и коммуни-

каций п. Тюльган Оренбургского филиала ОАО «Ростелеком»);  

 энергетики (Октябрьские РЭС центральных электросетей ОАО «Оренбургэнерго») 

Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 

            До 1 марта 

2018 г. 

Обеспечение условий для функционирования ППЭ ЕГЭ Попова И.В.,  

директор МБОУ «Октябрьская СОШ» 

Баловнева О.С., руководитель ППЭ 

Март  

2018 г. 

Подготовка приказов: 

- «О проведении пробных экзаменов по математике базового и профильного уровней в 

форме ЕГЭ»; 

- «О проведении ВПР в 11-х классах»; 

- «О проведении НИКО по иностранному языку и истории в 11-х классах» 

 

Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 

 

Гуляева Л.П., методист МКУ КЦООУ 

Апрель 

2018 г. 

Подготовка приказов:  

- «О проведении пробного экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ»; 

- «Об организованном окончании 2017-2018 учебного года в ОО Октябрьского района и 

проведении ГИА выпускников» 

Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 

Апрель 

2018 г. 

Согласование и представление на утверждение в министерство образования Оренбургской 

области состава организаторов в ППЭ 

Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 

Апрель-

май 

 2018 г. 

Проведение инструктажей для организаторов в ППЭ Баловнева О.С., руководитель ППЭ 

Май  

2018 г. 

Представление в министерство образования Оренбургской области заявлений граждан для 

их аккредитации в качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ 

Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 

Май-июнь 

2018 г. 

Приказы по организации и проведению ГИА-11 в 2018 году Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 

Весь  

период 

Организация участия специалистов УООиП и МКУ КЦООУ в региональных совещаниях 

и семинарах для обеспечения качественного проведения ГИА-11  

Резанова Е.Н.,  

муниципальный координатор ГИА-11 



 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Весь  

период 

Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА-11 в ОО района Специалисты УООиП: 

Сергеева В.А., Сельменева Н.В., 

Матракшина С.Г. 

Месяц Мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

Место 

проведения 

Ответственные  

 

Сентябрь 

2017 г. 

Обеспечение выпускников 11-х классов учебными пособиями 

для подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ (сбор заявок, приоб-

ретение) 

   Педагоги-

библиотекари ОО 

Ахметова А.М., 

методист  

МКУ КЦООУ  

Сентябрь 

2017 г. 

Семинар-практикум «Формы подготовки к итоговому сочине-

нию в выпускных классах организаций, реализующих образо-

вательные программы среднего общего образования» 

Учителя  

русского языка 

и литературы,  

работающие  

в 10 и 11 классах 

14 

 

Октябрьская СОШ  

 

Гуляева Л.П.,  

методист  

МКУ КЦООУ 

Сисенова Л.А., 

руководитель РМО 

Сентябрь-

октябрь 

2017 г. 

Посещение школьных родительских собраний и классных ча-

сов по вопросам организации и проведения ГИА-11 

   Специалисты  

УООиП  

Методисты  

МКУ КЦООУ 

Октябрь 

2017 г. 

Муниципальное родительское собрание (совместно с выпуск-

никами) «О подготовке к ЕГЭ-2018» 

Обучающиеся  

11 классов 

Родители 

Классные  

руководители  

11 классов 

60 

 

60 

8 

Районный  

Дом культуры 

Резанова Е.Н.,  

муниципальный 

координатор  

ГИА-11 

Октябрь 

2017 г. 

Консультация и практикум по решению задач повышенной 

сложности 

Учителя 

математики,  

показывающие 

низкие результаты 

по итогам ЕГЭ 

5 Октябрьская СОШ Харина С.Н.,  

методист  

МКУ КЦООУ 

Захарова В.Н.,  

руководитель РМО 

Октябрь  

2017 г. 

Творческая лаборатория учителя высшей квалификационной 

категории Чигориной Г.Н. «Система подготовки обучающихся 

к ЕГЭ по истории и обществознанию» 

Учителя  

истории и  

обществознания, 

работающие  

в 10 и 11 классах  

9 Краснооктябрьская 

СОШ 

Гуляева Л.П.,  

методист  

МКУ КЦООУ 

Чигорина Г.Н.,  

руководитель РМО 



Ноябрь 

2017 г. 

Практический семинар «Повышение качества математического 

образования через систему подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» 

Учителя 

математики,  

работающие  

в 9 и 11 классах 

24 Краснооктябрьская 

СОШ  

 

Харина С.Н.,  

методист  

МКУ КЦООУ 

Захарова В.Н.,  

руководитель РМО 

Ноябрь 

2017 г. 

Индивидуальные консультации по вопросам подготовки вы-

пускников к ЕГЭ 

Учителя  

химии,  

работающие  

в 11 классах 

 Дистанционно  Верховых Н.В.,  

методист  

МКУ КЦООУ 

Шитикова Н.И.,  

руководитель РМО, 

учитель химии 

высшей квалиф.  

категории 

Декабрь  

2017 г. 

Консультация «Демоверсия ЕГЭ-2018. Методические рекомен-

дации по решению заданий» 

Учителя  

информатики  

и ИКТ,  

работающие  

в 11 классах  

7 Дистанционно Харина С.Н.,  

методист  

МКУ КЦООУ   

Устимова Л.Н., 

учитель информа-

тики и ИКТ  

Октябрьской СОШ 

Декабрь 

2017 г. 

Семинар-практикум «Система работы школы по подготовке к 

ГИА по предметам естественно-научного цикла» 

Учителя  

биологии и химии, 

работающие  

в 9 и 11 классах 

23 Марьевская СОШ Верховых Н.В.,  

методист  

МКУ КЦООУ 

Шитикова Н.И.,  

руководитель РМО 

Декабрь 

2017 г. 

Акция «Родители сдают ЕГЭ» Родители 

обучающихся  

11 классов 

 

 ППЭ Резанова Е.Н.,  

муниципальный 

координатор  

ГИА-11 

Январь  

2018 г. 

День открытых дверей на базе ОО, вошедшей в региональный 

список 50-и лучших школ по результатам ЕГЭ (для руководя-

щих и педагогических работников СОШ) 

Заместители дирек-

торов по УВР 

Учителя русского 

языка и литературы 

Учителя физики 

8 

 

8 

 

8 

2-Имангуловская 

СОШ 

Резанова Е.Н.,   

зав. отделом ме-

тодической рабо-

ты МКУ КЦООУ 

Муртазина Р.Р., 

директор МБОУ 

«2-Имангулов-

ская СОШ» 

 



Январь 

2018 г. 

Изучение деятельности Нижнегумбетовской СОШ, Новотро-

ицкой СОШ, Биккуловской ООШ по организации подготовки к 

ГИА по математике  

   Харина С.Н.,  

методист  

МКУ КЦООУ 

 

Январь  

2018 г. 

Консультация «Основные методы решения задач при подго-

товке к ЕГЭ»  

Учителя физики, 

работающие  

в 11 классах   

 

8 Дистанционно  Харина С.Н.,  

методист  

МКУ КЦООУ 

Уварова Т.М., 

руководитель РМО  

Февраль 

2018 г. 

Семинар-практикум «Задания повышенной сложности ОГЭ и 

ЕГЭ: проблемы и опыт подготовки выпускников к их реше-

нию» 

Учителя  

истории и  

обществознания, 

работающие  

в 9 и 11 классах 

21 Марьевская СОШ Гуляева Л.П.,  

методист  

МКУ КЦООУ 

Чигорина Г.Н.,  

руководитель РМО 

Февраль 

2018 г.  

 

Заседание районного родительского комитета (далее  РРК) 

«Роль родителей в подготовке обучающихся к итоговой атте-

стации. Совместная работа семьи и школы с выпускниками, 

находящимися в группе «риск» (из опыта работы ШРК Ок-

тябрьской СОШ)» 

 

Члены РРК 8 МБУДО «ЦДО» Мустафина С.В., 

методист  

МКУ КЦООУ  

 Павлова Н.А.,  

председатель РРК 

Февраль 

2018 г. 

Муниципальное родительское собрание (совместно с выпуск-

никами) «О новшествах в процедуре ЕГЭ-2018. Организация и 

проведение ГИА-11 на территории Октябрьского района» 

Обучающиеся  

11 классов 

Родители 

Классные  

руководители  

11 классов 

60 

 

60 

8 

Районный  

Дом культуры 

Резанова Е.Н.,  

муниципальный 

координатор  

ГИА-11 

Март  

2018 г. 

Совещание «Особенности организации и проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего и среднего общего образования в 2018 

году» 

Руководители ОО 

Заместители руко-

водителей по УВР 

15 

13 

Октябрьская  

СОШ 

Сельменева Н.В.,   

специалист УООиП 

Резанова Е.Н.,   

зав. отделом мето-

дической работы 

МКУ КЦООУ 

Апрель 

2018 г. 

Творческая презентация опыта учителя биологии и химии 

высшей квалификационной категории Ерохиной Т.А. по подго-

товке обучающихся к ЕГЭ 

Учителя  

биологии и химии, 

работающие  

в 11 классах 

10 Булановская СОШ Верховых Н.В.,  

методист  

МКУ КЦООУ 

Шитикова Н.И.,  

руководитель РМО 



Весь  

период 

Размещение информации об особенностях организации и про-

ведения ГИА-11 в СМИ (районная газета «Заря», районная дет-

ская газета «Содружество», телеканал «ОТК») 

   Резанова Е.Н.,  

муниципальный 

координатор  

ГИА-11 

Весь  

период 

Организация «горячей» телефонной линии по вопросам  

ГИА-11 

   Резанова Е.Н.,  

муниципальный 

координатор  

ГИА-11 

Весь  

период 

Обеспечение работы сайта http://uooipokt.ucoz.com и сайтов ОО 

(раздел «ЕГЭ») 

   Давыдова С.М.,  

МКУ КЦООУ 

Руководители ОО 

Весь  

период 

Оформление тематических стендов: «Единый государственный 

экзамен» (с использованием информационных плакатов), «Го-

товимся к ЕГЭ по русскому языку (математике, обществозна-

нию, биологии и др.)», «Тебе, выпускник» и т.д. 

   Руководители ОО 

Весь  

период 

Подготовка и проведение педсоветов, совещаний при админи-

страции по вопросам ГИА-11  

   Руководители ОО 

Весь 

 период 

Организация участия методистов, руководителей РМО, учите-

лей-предметников, родителей в Интернет-форумах и Интернет-

конференциях 

   Резанова Е.Н.,  

зав. отделом мето-

дической работы 

МКУ КЦООУ  

Руководители ОО 

Весь  

период 

Дистанционные консультации по вопросам подготовки обуча-

ющихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ: 

 для учителей русского языка (Абрашикова Н.Н. и Хорьякова 

Л.В., учителя высшей кв. категории МБОУ «Октябрьская 

СОШ»); 

 для учителей математики (Гришкевич Л.В., учитель высшей 

кв. категории МБОУ «Октябрьская СОШ», и Захарова В.Н., 

учи-тель высшей кв. категории МБОУ «Новоникитинская 

СОШ», руководитель РМО); 

 для учителей информатики (Устимова Л.Н., учитель первой 

кв. категории МБОУ «Октябрьская СОШ»); 

 для учителей истории и обществознания (Коняхина В.Г., 

учитель высшей кв. категории МБОУ «Октябрьская СОШ», 

победитель конкурса ПНПО, и Судакова Л.А., учитель выс-

шей кв. категории МБОУ «Октябрьская СОШ»); 

   Методисты  

МКУ КЦООУ:  

Гуляева Л.П.,  

Харина С.Н.,  

Верховых Н.В. 

 

 

http://uooipokt.ucoz.com/


 для учителей биологии (Тимофеева О.Я., учитель высшей кв. 

категории МБОУ «Октябрьская СОШ»); 

 для учителей химии (Смирнова И.А., учитель первой кв. ка-

тегории МБОУ «Октябрьская СОШ») 

Весь  

период 

Консультационные дни в отделе методической работы МКУ 

КЦООУ для учителей, работающих в 11-х классах  

   Методисты  

МКУ КЦООУ:  

Гуляева Л.П.,  

Харина С.Н.,  

Верховых Н.В. 

Весь  

период 

Методические десанты в ОО: посещение и анализ уроков, изу-

чение и анализ документации учителя, оказание адресной по-

мощи 

   Методисты  

МКУ КЦООУ:  

Гуляева Л.П.,  

Харина С.Н.,  

Верховых Н.В. 

Весь  

период 

Организация работы с педагогами, учащиеся которых показы-

вают стабильно низкие результаты по итогам ЕГЭ: 

 отчеты учителей о реализации планов самообразования, со-

беседования, посещение уроков администрацией ОО; 

 посещение уроков методистами МКУ КЦООУ и руководите-

лями РМО с целью анализа, выявления проблем дидактическо-

го и методического характера, оказания адресной помощи; 

 посещение учителями уроков и дополнительных занятий у 

коллег, имеющих позитивный опыт подготовки обучающихся к 

ЕГЭ  

   Резанова Е.Н.,  

зав. отделом мето-

дической работы 

МКУ КЦООУ 

Руководители ОО 

Весь  

период 

Сопровождение деятельности администрации и педагогов 

МБОУ «Новоникитинская СОШ» и МБОУ «Новотроицкая 

СОШ», вошедших  в региональный список 50-и худших школ 

по результатам ЕГЭ, по подготовке к ГИА 

   Специалисты  

УООиП:  

Сергеева В.А., 

Матракшина С.Г. 

Резанова Е.Н.,  

зав. отделом мето-

дической работы 

МКУ КЦООУ 

Согласно 

графику 

курсовой 

подготовки 

ОГПУ, ОГУ 

Организация обучения педагогов на проблемных курсах «Тео-

ретические и методические аспекты подготовки обучающихся 

к сдаче ЕГЭ»  

Учителя  

русского языка  

Учителя  

математики 

Учителя информа-

тики и ИКТ 

 1 

 

1 

 

  5 

ОГПУ 

 

ОГПУ  

 

ОГУ 

Резанова Е.Н.,  

зав. отделом мето-

дической работы 

МКУ КЦООУ 



 

Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации  
Месяц Мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

Место 

проведения 

Ответственные  

 

Сентябрь 

2017 г.-

январь 

2018 г. 

Подготовка выпускников к осуществлению ими осознанного вы-

бора предметов для итоговой аттестации (классные часы, кон-

сультации, беседы) 

Обучающиеся  

11 классов 

60 ОО Руководители ОО 

 

 

 

Октябрь 

2017 г. 

Диагностика познавательных процессов обучающихся (внима-

ния, памяти, мышления) 

Обучающиеся  

11 классов 

60 ОО Жиляева Н.В.,  

руководитель   

ППС  

МБУДО «ЦДО» 

Педагоги- 

психологи ОО 

Ноябрь 

2017 г., 

март     

2018 г. 

Исследование степени тревожности выпускников Обучающиеся  

11 классов 

60 ОО Жиляева Н.В.,  

руководитель   

ППС  

МБУДО «ЦДО»  

Педагоги- 

психологи ОО 

Ноябрь 

2017 г. 

Обработка и анализ полученных данных. Выделение основных 

групп трудностей у выпускников с целью составления программ 

адресной психологической помощи. Формирование групп об-

учающихся для коррекционно-развивающих занятий и тренин-

гов. 

   Жиляева Н.В.,  

руководитель   

ППС  

МБУДО «ЦДО» 

Педагоги- 

психологи ОО 

Декабрь 

2017 г. 

Подготовка памяток:  

 «Как помочь ребенку в сложный период подготовки и сдачи 

ЕГЭ» (для родителей); 

 электронной памятки «Практические советы по успешной сда-

че единого государственного экзамена» (для обучающихся) 

   Жиляева Н.В.,  

руководитель   

ППС  

МБУДО «ЦДО» 

Декабрь 

2017 г.-

апрель 

2018 г. 

Реализация программы «Путь к успеху»: 

 - консультации по эффективному использованию индивидуаль-

ных особенностей и внутренних резервов при подготовке к экза-

менам; 

 обучение методам саморегуляции и самоконтроля; 

- тренинги по снятию нервно-психического напряжения и повы-

шению уровня стрессоустойчивости 

Обучающиеся  

11 классов 

 МБУДО «ЦДО» 

ОО  

 

Жиляева Н.В.,  

руководитель   

ППС  

МБУДО «ЦДО» 

Педагоги- 

психологи ОО 



 

 

Профориентационная деятельность 

Весь  

период 

Индивидуальное консультирование обучающихся, педагогов, 

родителей 

  МБУДО «ЦДО» 

ОО  

 

Жиляева Н.В.,  

руководитель   

ППС  

МБУДО «ЦДО» 

Педагоги- 

психологи ОО 

Июнь  

2018 г. 

Итоговое анкетирование выпускников. Подготовка аналитиче-

ских справок по результатам деятельности психолого-педагоги-

ческой службы МБУДО «ЦДО» и деятельности педагогов-психо-

логов ОО. 

Обучающиеся  

11 классов 

60 ОО Жиляева Н.В.,  

руководитель   

ППС  

МБУДО «ЦДО» 

Педагоги- 

психологи ОО 

Месяц Мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

Место 

проведения 

Ответственные  

 

Ноябрь-

декабрь 

2017 г. 

Профдиагностика и профконсультирование обучающихся  Обучающиеся  

11 классов 

60 ОО Профконсультант 

ЦЗН  

Педагоги- 

психологи ОО 

Январь 

2018 г. 

 

Формирование списков выпускников, ориентированных на по-

ступление в педагогические учебные заведения 

   Резанова Е.Н.,  

зав. отделом мето-

дической работы 

МКУ КЦООУ 

Апрель 

2018 г. 

 

Заседание РРК «Роль семьи в профессиональном самоопределе-

нии выпускника школы» 

Члены РРК 8 МБУДО «ЦДО» Мустафина С.В., 

методист  

МКУ КЦООУ  

 Павлова Н.А.,  

председатель РРК 

Апрель 

2018 г. 

Проведение районного Дня выпускника Обучающиеся  

11 классов 

60 Районный  

Дом культуры,  

Октябрьская 

СОШ 

Сергеева В.А.,   

специалист УООиП 

Весь  

период 

Организация встреч и бесед: 

 со специалистами ЦЗН; 

 представителями организаций и предприятий, расположенных 

на территории района;  

Обучающиеся  

11 классов 

60 ОО Руководители ОО 



 

Организация обучения выпускников 

 администрацией и преподавателями вузов области, филиала 

НОУ ВПО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная 

академия» 

Весь  

период 

Оформление профориентационных стендов и уголков     Руководители ОО 

Месяц Мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

Место 

проведения 

Ответственные  

 

Сентябрь 

2017 г. 

Определение учащихся группы «риск», потенциальных «сто- 

балльников» и «высокобалльников», основных направлений ра-

боты с ними (формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов; закрепление за каждым обучающимся педагога, от-

ветственного за его подготовку к экзаменам; и т.д.) 

   Руководители ОО 

Сентябрь 

2017 г.-

май 2018 г. 

Индивидуальные и групповые (с обучающимися разного уровня 

подготовки) консультации по русскому языку, математике и 

предметам по выбору 

   Руководители ОО 

Сентябрь 

2017 г.-

май 2018 г. 

Подготовка выпускников к государственной итоговой аттеста-

ции на профильном уровне (физико-математический и социаль-

но-экономический профили) 

Обучающиеся  

11а и 11б классов  

Октябрьской СОШ 

18 и 22 Октябрьская 

СОШ 

Попова И.В.,  

директор МБОУ 

«Октябрьская 

СОШ» 

Октябрь 

2017 г.-

май 2018 г. 

Очные 

сессии: 

ноябрь, 

январь, 

март 

Обучение выпускников в Ресурсном центре профильного обуче-

ния:  

- физико-математическая группа; 

- социально-экономическая группа; 

- естественно-научная группа 

Обучающиеся  

11 классов 

2-Имангуловской, 

Краснооктябрьской, 

Нижнегумбетов-

ской, Новоники-

тинской СОШ 

 

 

7 

4 

3 

 

 

Октябрьская 

СОШ 

Резанова Е.Н.,  

зав. отделом мето-

дической работы 

МКУ КЦООУ 

Попова И.В.,  

директор МБОУ 

«Октябрьская 

СОШ» 

Октябрь 

2017 г.-

май 2018 г. 

Очные 

сессии: 

ноябрь, 

январь, 

март 

Обучение выпускников в муниципальной очно-заочной матема-

тической школе 

Обучающиеся  

11 класса 

Булановской  

СОШ 

2 Булановская 

СОШ 

Харина С.Н.,  

методист  

МКУ КЦООУ 

Евлампьева В.А., 

зам. директора  

по УВР МБОУ  

«Булановская СОШ 

им. И.И. Таранова» 

 



 

Диагностические процедуры и мониторинговые исследования 

Март-

апрель  

2018 г. 

Инструктажи по правилам поведения в ППЭ. Тренинги по за-

полнению бланков ЕГЭ. 

Обучающиеся  

11 классов 

60 ОО Руководители ОО 

Месяц Мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

Место 

проведения 

Ответственные  

 

Сентябрь 

2017 г. 

Входные контрольные работы по русскому языку и математике 

(по текстам министерства образования Оренбургской области) 

Обучающиеся  

11 классов 

60 ППЭ Гуляева Л.П.,  

Харина С.Н., 

методисты  

МКУ КЦООУ 

Октябрь 

2017 г. 

Мониторинговая работа по математике (по текстам министерства 

образования Оренбургской области) 

Обучающиеся   

11 классов 

60 ППЭ Харина С.Н.,  

методист  

МКУ КЦООУ 

Ноябрь 

2017 г.  

 

Организация участия выпускников в пробном итоговом сочине-

нии 

Обучающиеся   

11 классов 

60 ППЭ Резанова Е.Н.,  

муниципальный 

координатор  

ГИА-11 

Декабрь 

2017 г. 

Контрольные работы за 1 учебное полугодие по русскому языку 

и математике (по текстам министерства образования Оренбург-

ской области) 

Обучающиеся   

11 классов 

60 ППЭ Гуляева Л.П.,  

Харина С.Н., 

методисты  

МКУ КЦООУ 

Февраль  

2018 г. 

Контрольные работы по предметам по выбору ЕГЭ (по текстам 

министерства образования Оренбургской области) 

Обучающиеся   

11 классов 

60 ППЭ Резанова Е.Н.,  

муниципальный 

координатор  

ГИА-11 

Гуляева Л.П.,  

Харина С.Н.,  

Верховых Н.В., 

методисты  

МКУ КЦООУ 

Март  

2018 г. 

Организация участия выпускников в пробных экзаменах по ма-

тематике базового и профильного уровней в форме ЕГЭ 

Обучающиеся   

11 классов 

60 ППЭ Резанова Е.Н.,  

муниципальный 

координатор  

ГИА-11 

Баловнева О.С.,  

руководитель ППЭ 

 



 

Март  

2018 г. 

Организация участия выпускников в НИКО по иностранному 

языку и истории 

Обучающиеся   

11 классов 

  Гуляева Л.П.,  

методист  

МКУ КЦООУ 

Апрель 

2018 г. 

Организация участия выпускников в пробном ЕГЭ по русскому 

языку  

Обучающиеся   

11 классов 

60 ППЭ Резанова Е.Н.,  

муниципальный 

координатор  

ГИА-11 

Баловнева О.С.,  

руководитель ППЭ 

Апрель  

2018 г. 

Всероссийские проверочные работы по физике, географии, био-

логии, химии  

Обучающиеся   

11 классов 

60 ОО Резанова Е.Н.,  

муниципальный 

координатор  

ГИА-11 

Апрель-

май  

2018 г. 

Проведение контрольных срезов по обязательным учебным 

предметам для допуска обучающихся к государственной итого-

вой аттестации 

 

 

Обучающиеся   

11 классов 

60 ОО Руководители ОО 

Согласно  

планам-

графикам  

ОО 

Проведение внутришкольных репетиционных экзаменов и конт-

рольных срезов по текстам администрации. Организация интер-

активного тестирования в режиме онлайн.  

Обучающиеся   

11 классов 

60 ОО Руководители ОО 

По графи-

ку УООиП 

Собеседования с руководителями ОО по итогам проведения ре-

гиональных мониторинговых процедур 

Руководители ОО 7 УООиП Попов С.Н.,  

начальник УООиП 


