
  «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник управления образования г. Орска 

_____________ Г.К. Кухтинский  

   

   

Муниципальный  план мероприятий по подготовке выпускников 11(12)-х классов к Государственной итоговой 

аттестации   в 2013/2014 учебном году 

 

Цель: Достижение успешной сдачи выпускниками  ОУ МО г. Орск государственной итоговой аттестации. 

 

Задачи: 1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявлять отклонения от запрограммированного 

результата (стандарта образования) в работе коллективов ОУ, создать обстановку заинтересованности, доверия и 

совместного творчества: учитель-ученик, руководитель-учитель, УО, НМЦ - руководитель ОУ. 

2. Сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению компетентностных знаний на выпуске из школы. 

3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть факультативов, индивидуальных занятий и 

дополнительного образования для достижения успешной сдачи выпускниками ОУ  МО г. Орск государственной итоговой 

аттестации. 

4. Повысить ответственность руководителей ОУ, учителей, осуществить внедрение новых, передовых, интенсивных методов 

и приемов работы преподавания учебных предметов. 

5. Совершенствовать систему работы с родителями (законными представителями). 

 
 

11 класс 

№ п/п Мероприятия 

Установленные 

сроки проведения 

и завершения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

I. Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение:   

1. Нормативно-правовая база организации и проведения ЕГЭ. 

Утверждение нормативных и распорядительных документов по участию МО     

г. Орск и ОУ г. Орска в ГИА . 

В течение 

учебного года 

Министерство образования 

Управление образования 

Руководители ОУ 

 

1.1. Формирование баз данных участников  ЕГЭ. Октябрь-март  
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2013,2014 

 

Управление образования 

ППОИ 

Руководители ОУ 

1.2. Формирование рабочей группы по организации и проведению ЕГЭ.  

Формирование организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ в 

городе Орске; 

. 

 

 

сентябрь, 2013 г.  

февраль 2014г 

 

Управление образования 

НМЦ 

1.3. Согласование взаимодействия с муниципальными  органами исполнительной 

власти и службами: 

- УМВД (полиция); 

- здравоохранения; 

- транспорта; 

- противопожарной безопасности; 

- связи; 

      -    энергообеспечения; 

Март -май , 

2014 г.  

 

Управление образования,  органы 

исполнительной власти 

1.4. Контроль за  ходом подготовки к ЕГЭ. весь период Управление образования,   

Руководители ППЭ, 

 руководители ОУ 

1.5. Обработка статистических и диагностических данных о требованиях 

потребителя образовательных услуг, о динамике качества обученности по 

конкретным предметам, о факторах, влияющих на образовательные результаты, 

об индивидуальных и личностных качествах обучающихся, о динамике 

профессионализма педагогических кадров, учителями – в рамках предметной 

подготовки – о динамике качества обученности по учебным темам, разделам, 

основной типологии пробелов обучающихся. 

Весь период Управление образования 

НМЦ 

Руководители ОУ 

Зам. директора по УВР 

1.6. Проведение совещания  с заместителями руководителей ОУ: «Итоги  

проведения ГИА  в МО г. Орск в 2013г». «О ходе подготовки и проведения ГИА  

в 2014г»; 

 сентябрь , 2013г. Управление образования, НМЦ 

УО 

 Обеспечение условий для функционирования:   

1.7. Пункта первичной обработки информации  (далее – ППОИ). сентябрь-июль, 

2013 -2014гг. 

Управление образования, 

Руководитель ППОИ 

 пунктов проведения ЕГЭ (далее – ППЭ). до 1 апреля,  

2014 г. 

Управление образования 

          Руководители ОУ 

 Утверждение руководителя ППОИ и  составов:  Министерство образования, 
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Управление образования 

 - руководителей ППЭ;  февраль, 

2014 г. 

Министерство образования 

Управление образования 

 - организаторов ППЭ; до 1 апреля, 

2014 г. 

Министерство образования 

Управление образования 

 Утверждение:  Министерство образования, 

Управление образования 

 - количества и мест расположения ППЭ; 

 

Январь-февраль, 

2014 г. 

Министерство образования 

Управление образования 

Руководители ОУ 

 - максимального числа сдающих ЕГЭ по каждому ППЭ; Февраль- март, 

2014 г. 

Министерство образования 

Управление образования 

Руководители ОУ 

 - порядка доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков 

ЕГЭ из ППЭ в  ППОИ, РЦОИ; 

до 15 апреля,  

2014 г. 

Министерство образования  

Управление образования 

Руководители ОУ 

Руководители ППЭ 

1.8. - распределения по ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету. до 1 марта, 2014 г.  Управление образования 

Руководитель ППОИ 

1.9. Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ. до 15 мая, 

 2014 г.   

Министерство образования,  

Управление образования 

 Организация обучения:   

1.10. руководителей ППЭ , специалистов ППОИ, организаторов; Весь период Управление образования, НМЦ 

1.11. - участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения 

ЕГЭ в ППЭ; 

Весь период Руководители ОУ,  

учителя-предметники 

1.12. - преподавателей общеобразовательных предметов методическим аспектам 

подготовки школьников к ЕГЭ; 

весь период НМЦ,ОГТИ 

1.13. - организаторов ЕГЭ для выпускников с ОВЗ. до 15 апреля,  

2014 г. 

Управление образования 

Руководители ППЭ 

II Информационно-методическое обеспечение   

2.1. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки  ЕГЭ в СМИ. весь период Управление образования, НМЦ 

2.2. Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием 

представителей Управления образования, образовательных учреждений: 

весь период 

 

Управление образования 

НМЦ 

Руководители ОУ 
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2.2. Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ 

инструкций по проведению ЕГЭ. 

сентябрь-апрель, 

2013 г.,2014г. 

 

Управление образования, 

Руководители ОУ 

2.3. Обеспечение  ППЭ, ППОИ комплектами нормативных правовых и 

инструктивных документов федерального, регионального и муниципального 

уровней по технологии проведения ЕГЭ.  

Сентябрь-июнь,  

2013 г.,2014г. 

 

Управление образования 

2.4. Организация «горячей» телефонной линии по вопросам ЕГЭ (для родителей, 

учащихся, педагогов). 

Весь период Министерство образования 

Управление образования 

2.5. Организация информационных сайтов и стендов для выпускников и 

поступающих.  

весь период Образовательные учреждения 

III Психолого-педагогическое сопровождение   

3.1. Проведение индивидуальных консультаций для родителей  учащихся (по 

вопросам подготовки к ЕГЭ, ГИА). 

Весь период Управление образования 

Педагоги-психологи ОУ 

3.2. Оформление «страницы психолога» на школьных стендах в ОУ, в газетах, на 

сайте, в классных уголках 9,11 (12) классов. 

Октябрь,2013г. Руководители ОУ 

3.3. Психологическое просвещение педагогов, работающих в 9, 11 (12) классах «Как 

создать благоприятный эмоциональный фон в период подготовки к ГИА». 

Весь период НМЦ 

 ГМО педагогов-психологов 

3.4. Сопровождение родителей учащихся выпускных классов через выступления в 

СМИ,  родительских собраниях «Как помочь учащимся  правильно организовать 

время при подготовке к ГИА». 

Весь период Управление образования 

НМЦ 

 ГМО педагогов-психологов, 

педагоги-психологи ОУ 

3.5. Организация работы педагогов-психологов на ППЭ в период проведения ЕГЭ. Март, май-июнь (в 

период 

проведения ЕГЭ) 

2014г. 

Управление образования 

Педагоги-психологи 

Руководители ППЭ 

3.6. Составление и распространение памяток и рекомендаций по подготовке к 

итоговой аттестации. 

В течение 

учебного года 

ГМО педагогов-психологов, 

педагоги-психологи ОУ 

3.7. Семинар-практикум педагогов-психологов «Формы и методы в работе с 

учащимися в период подготовки к ГИА». 

Февраль 2014 УО,  НМЦ, педагоги-психологи 

ОУ 

IV Работа с родителями   

4.1. Заседание Городского Совета родителей: 

1. Муниципальная программа подготовки выпускников 11 (12) классов к 

государственной итоговой аттестации: анализ ее исполнения в 2012/2013 

уч.г., новые задачи. 

Октябрь 2013г. Управление образования 
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4.2. Сопровождение родителей учащихся выпускных классов через выступления в 

СМИ,  родительских собраниях «Как помочь учащимся  правильно организовать 

время при подготовке к ГИА». 

В течение 

учебного года 

Управление образования, 

руководители ОУ 

4.3. Городское родительское собрание. «Государственная итоговая аттестация 

выпускников в 2014г.» 

Март 2014г. Управление образования 

V Профориентационная работа с выпускниками   

4.1. Организация и проведение городской акции по  профориентационной работе и 

содействию занятости молодежи «Выбор 2014» в образовательных учреждениях 

Сентябрь-апрель Управление образования 

 ГБУ ЦЗН 

Руководители  ОУ 

Педагоги-психологи ОУ 

4.2. Практикум по определению профессиональных интересов учащихся Весь период  Педагоги-психологи, классные 

руководители ОУ 

4.3. Проведение тематических классных часов: «Мой жизненный выбор – успех», 

«Как претворить мечты в реальность», «Приходите к нам учиться и работать»; 

В течение 

учебного года 

 Управление образования 

Руководители ОУ 

4.4. Посещение дней открытых дверей  в ВУЗах,  ССУЗах, учреждениях НПО. Февраль-апрель 

2014г. 

Управление образования 

Руководители ОУ 

4.5. Экскурсии на базовые предприятия г. Орска (по согласованию) По графику 

3-4 неделя месяца 

Управление образования 

4.6.. Выполнение на уроках технологии профессиональных проб с выпускниками 

9,10,11 классов и защита проектов по основным сферам профессиональной 

деятельности. 

В течение 

учебного года, 

согласно УП ОУ 

Управление образования 

ГМО учителей технологии 

4.7. Тестирование в центре занятости на профессиональное предпочтение. Март-Апрель 2014 Управление образования 

ЦЗН г. Орска 

VI Организация обучения выпускников. Диагностические процедуры и 

мониторинговые исследования. 

  

 Подготовка к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

1. Организация и проведение контрольных срезов по русскому языку и 

математике, а также по предметам из перечня ЕГЭ.(входной, текущий, 

тематический контроль). 

2. Анализ итогов проведения контрольных срезов в выпускных классах. 

3. Контроль за состоянием изучения предметов БУП. 

 Организация и проведение контрольных срезов в ходе плановых проверок УО 

(СОШ № 13,25,53,24); 

 

3. Контроль за прохождением государственных образовательных программ и их 

 

В течение 

учебного года . 

По окончании 

каждой четверти 

сентябрь-июнь  

Весь период 

 

 

В течение 

Управление образования, НМЦ, 

руководители ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования, НМЦ, 
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реализация в тематическом планировании учителей-предметников. 

4. Организация и проведение  городских контрольных работ (1 полугодие) по 

предметам по выбору. 

5.Организация и проведение городских  контрольных работ (1 полугодие) по 

материалам КИМов ЕГЭ – русский язык и математика. 

6. Организация и проведение городских контрольных работ по допуску 

выпускников до ГИА(  русский язык и математика). 

7. Организация репетиционных экзаменов в образовательных учреждениях по 

предметам ЕГЭ. ( по графику ОУ). 

8. Организация и проведение муниципального тренировочного ЕГЭ по 

математике. 

9..Организация и проведение курсов по подготовке выпускников к ЕГЭ (при 

НМЦ УО г. Орска). 

10.Организация и проведение в каждом ОУ дополнительных  занятий по 

подготовке к ЕГЭ (русский язык и математика, предметы по выбору). 

11. Организация и проведение занятий (учителями- победителями ПНПО,  

имеющими высокие результаты по ЕГЭ)  для выпускников, которым 

необходима помощь для сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике. 

(Сформировать группы из выпускников школ города). 

12.Организация и проведение занятий (учителями- победителями ПНПО,  

имеющими высокие результаты по ЕГЭ)  для выпускников, которые на ЕГЭ 

могут получить высокие баллы (90-100б)  (Сформировать группы из 

выпускников школ города). 

 

Занятия в период осенних каникул: 

-ноябрь 2013г.  ( с10 до 13. 00  ежедневно) на базе опорных ОУ: СОШ № 31  

(Приходько Н.В.), СОШ № 38 (Лазарева М.С., Селезнева С.С.), СОШ № 23 

(Ясь В.А.) занятия  по математике с учащимися города «группы риска» - 

тренинг по заданиям части В;  

- ноябрь 2013г. (с 10 до 13.00 ежедневно) на базе опорных ОУ: СОШ № 2 

(Козлова Г.И., Терешкина Л.А.); СОШ № 4 (Апушкина И.П., Синягина 

Ю.В.); СОШ № 37 (Ишкинина Г.В., Любославова И.А.) занятия по  

русскому языку  с учащимися города «группы риска»; 

- ноябрь 2013г. (с 10.00 до 13.00 ежедневно) на базе СОШ № 8 (2 здание) 

(Сараева Т.И.) занятия по русскому языку с высокомотивированными 

учащимися; 

учебного года 

Весь период на 

базе каждого ОУ 

Декабрь 2013 

Декабрь 2013 

Апрель 2014 

 

Октябрь-апрель 

 

Февраль 2014г. 

 

 

 

В период 

каникул(осенние, 

весенние) 

 

 

 

Сентябрь 2013г. 

В период каникул 

(осенних, 

весенних). 

 

 

 

 

 

В период осенних, 

зимних, весенних 

каникул (на базе 

каждого ОУ) 

 

 

 

 

руководители ОУ 

 

НМЦ 

Руководители ОУ, учителя-

предметники 

 

 

Руководители ОУ 

 

НМЦ 

 

УО, ОУ 

 

Управление образования, НМЦ, 

Руководители ОУ 

 

 

УО, НМЦ 

Руководителя ОУ, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

Руководители ОУ, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

- ноябрь 2013г. (с 10.00 до 13.00 ежедневно) на базе СОШ № 29  (Карнасевич 

Н.Н.) занятия по математике с высокомотивированными учащимися; 

 

- на базе каждого ОУ в период каникул (согласно планам подготовки к ГИА  

ОУ) организованы индивидуальные занятия и индивидуальные 

консультации для выпускников 9,11 классов по всем предметам УП. 

Ежедневно с 09 час до 14.00 час); 

Занятия в период зимних каникул: 

 - на базе каждого ОУ в период каникул (согласно планам подготовки к 

ГИА  ОУ) организованы индивидуальные занятия и индивидуальные 

консультации для выпускников 9,11 классов по всем предметам УП. 

Ежедневно с 09 час до 14.00 час); психологические тренинги для учащихся, 

родителей, педагогов; 

Занятия в период весенних каникул: 

март 2014 г. ( с 10 до 13.00) на базе опорных ОУ:СОШ № 43 (Маникаева 

Ш.Р., Павлова В.В.), СОШ № 49 (Алехина Л.Е., Рогозина О.Е.0); СОШ № 50 

(Ивонина О.М. Старкова Е.В.) занятия по русскому языку   для 

слабоподготовленных учащихся; 

март (с 10.00 до 13.00 ежедневно) на базе СОШ № 25  (Развожаева О.В.) 

занятия по русскому языку с высокомотивированными учащимися; 

 

-март (с 10 до 13.00 час) на базе опорных ОУ:СОШ № 4 (Селезнева О.А.), 

СОШ № 29 (Лукьянова Н.В.), Гимназия  № 1 (Арапова О.И.) занятия  по 

математике  для слабоподготовленных учащихся; 

- март (с 10.00 до 13.00 ежедневно) на базе Гимназии № 2  (Соколова Н.В.) 

занятия по математикес высокомотивированными учащимися; 

 

 - на базе каждого ОУ в период каникул (согласно планам подготовки к 

ГИА  ОУ) организованы индивидуальные занятия и индивидуальные 

консультации для выпускников 9,11 классов по всем предметам УП. 

Ежедневно с 09 час до 14.00 час); 

 

10. Организация дополнительных занятий по истории, обществознанию, физике, 

биологии, химии  для высоко мотивированных учащихся 11 кл школ города. 

 

 

 

 

 

Март 2014г. 

 

Январь 2014г. 

 

 

 

 

 

Март 2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

Март  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2014г. 

 

В течение 

учебного года 

 

УО, НМЦ, Руководители ОУ, 

учителя-предметники 

 

 

Руководители ОУ, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

НМЦ,УО 

 

 

Управление образования, НМЦ, 

руководители ОУ 

 

Управление образования, НМЦ 

 

 

ОУ 

 

 Руководители ОУ, УО 

 

НМЦ, УО, руководители ОУ 

зам. директора по УВР 

 

 

Руководители ОУ, Управление 

образования, НМЦ 

Руководители ОУ, УО, НМЦ 

 

УО, ОУ, НМЦ 
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11. Организация и проведение итоговых контрольных работ (русский язык, 

математика, предметы по выбору) по допуску выпускников 11 классов к ГИА ( 

по материалам КИМов ЕГЭ). 

12. Использование материалов тестов ЕГЭ в планировании и проведении 

учебных занятий. 

13. Проведение входного административного контроля по предметам из перечня 

ЕГЭ в каждом ОУ. 

14. Посещение уроков.(уделять внимание контролю качества урока) 

15. Организация и проведение пробных школьных ЕГЭ.(по плану ОУ) 

16. Организация курсов довузовской подготовки выпускников на базе ОГТИ. 

 

17. Участие выпускников 11-х классов ОУ города  в диагностических и 

тренировочных работах , организуемых ФИПИ и МИОО.(Статград) 

18.Формирование банка данных учащихся «Группа РИСК» 

19.Организация мониторинговых мероприятий по контролю качества 

образования в образовательных учреждениях г. Орска в рамках реализации 

проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения 

выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» в 2013-2014 

учебном году. (организация и проведение контрольных работ согласно графика 

МО ОО и РЦРО) в течение 2013/2014 уч.г. 

 20.Организация и проведение  регионального пробного ЕГЭ по русскому 

языку/математике. 

21.Разработка модели взаимодействия УО, НМЦ, ОГТИ , ОУ по реализации 

мероприятий (подготовка учителей и учащихся по математике) повышение 

качества математического образования в г. Орске 

23. Организация мониторинга использования инновационного опыта ОУ ( в т.ч. 

победителей ПНПО). 

24. Подготовка экспертов гуманитарного профиля к проверке части «С» единого 

государственного экзамена.  

 

25. Заседание Методсовета «Индивидуальный образовательный маршрут 

педагога как один из инструментов эффективной деятельности методической 

службы» (МОАУ «Гимназия № 2., СОШ № 2, СОШ № 5, СОШ № 38, СОШ № 

53); 

26. Подготовка и составление текстов контрольных работ для учащихся 9, 10, 11 

классов в рамках  реализации регионального проекта «Формирование 

Сентябрь- 2013г. 

В течение 

учебного года (по 

графику) 

Март  2014 

 

Весь период 2013-

2014 уч.г. 

 

Весь период 2013-

2014 уч.г. 

 

 

Июнь-июль 2013 

 

В течение  2013-

2014 уч.г. 

Весь период 

 

 

Апрель 2014 

 

Октябрь 2014 

 

 

Октябрь 2013 

 

Октябрь, декабрь 

2013, апрель 

2014г. 

 

Ноябрь 2013 

 

 

В течение 2013-

2014 уч.г. 

 

ОУ 

 

УО, ОУ 

 

УО, НМЦ, руководители ОУ 

УО, НМЦ, ОУ 

 

  

Руководители ОУ, ОГТИ 

 

 

УО, НМЦ, руководители ОУ 

Руководители ОУ, УО; 

НМЦ, УО,ОУ, руководители ОУ,  

 

 

НМЦ, УО, ОУ 

 

НМЦ, УО 

 

НМЦ, УО, ОУ 

 

 

 

НМЦ, СОШ № 38 

 

НМЦ, УО, руководители ГМО 

учителей-предметников; 

 

 

НМЦ, УО, руководители ГМО 

учителей-предметников; 

 

 

НМЦ, УО, руководители ГМО 
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муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени 

общеобразовательных. Программ». (согласно  графика МООО). 

27.Семинар-практикум учителей биологии «Совершенствование системы 

контроля и оценивания достижений учащихся». Открытый урок учителя Беляева 

С.Н. 

28. Творческая площадка учителей биологии «Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ», изучение демоверсий ЕГЭ 2014г. Решение заданий части 

С5 по молекулярной генетики. 

29. Творческая площадка учителей русского языка и литературы 

«Использование современных методов и приемов обучения русскому языку, 

оптимальных для успешной сдачи ЕГЭ». Краткий отчет о работе за прошлый 

год. Методические рекомендации. Информационный блок. 

30. Творческая площадка учителей физики «Методика подготовки  учащихся к 

ЕГЭ. Часть А. 

31. Творческая площадка учителей биологии «Методика подготовки 

школьников к ГИА». Структура и содержание экзаменационной работы. 

Изменения в контрольно-измерительных материалах в 2014г. 

32. Творческая площадка учителей русского языка и литературы 

«Использование современных методов и приемов обучения русскому языку, 

оптимальных для успешной сдачи ЕГЭ». Новые программы, учебники для 10-11 

кл, методпособия для подготовки уч-ся к ЕГЭ. Способы самостоятельных частей 

речи. Практикум. 

33. Творческая площадка учителей биологии «Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ». Методическая модель подготовки учащихся к ЕГЭ. Работа 

с учащимися группы «риск». Решение задач части С6 на сцепленное 

наследование. 

34. Творческая площадка учителей русского языка и литературы 

«Использование современных методов и приемов обучения русскому языку, 

оптимальных для успешной сдачи ЕГЭ».Диагностика успешности учащихся при 

подготовки к ЕГЭ. Часть А. Морфологические и грамматические нормы 

А3,А5,А11. 

 35. Творческая площадка учителей математики «Избранные вопросы теории 

вероятностей в школьной программе» 

36. Творческая площадка учителей биологии «Методика подготовки к ГИА». 

Технологические карты подготовки учащихся к ГИА. Работа с учащимися 

группы «риск». Решений заданий части С». На извлечение информации из 

 

 

 

Сентябрь 2013 

 

 

Сентябрь 2013г. 

 

Сентябрь 2013г. 

 

 

 

Октябрь 2013г. 

 

Октябрь 2013г. 

 

 

 

Октябрь,2013 

 

 

 

Ноябрь 2013г. 

 

 

 

 

 

ноябрь 2013 

 

 

декабрь 2013г. 

 

 

декабрь 2013г. 

 

учителей-предметников; 

 

 

НМЦ, СОШ № 29 

 

 

НМЦ, СОШ № 27; 

 

НМЦ, УО; 

 

 

 

НМЦ, СОШ № 27 

 

НМЦ, СОШ  № 38 

 

 

 

НМЦ,   

 

 

 

НМЦ, СОШ № 27 

 

 

 

 

 

НМЦ 

 

 

НМЦ, СОШ № 8 

 

 

НМЦ, СОШ № 38; 

 



 10 

текста. 

 

37. Творческая площадка учителей русского языка и литературы 

«Использование современных методов и приемов обучения русскому языку, 

оптимальных для успешной сдачи ЕГЭ». Орфография А13-А-18. Трудные 

случаи роли инфинитива в предложении А9. 

 38. Мастер-класс учителей математики «Методические основы подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ». 

39. Творческая площадка учителей физики «Методика подготовки учащихся к 

ЕГЭ. Часть В, С. 

40. Творческая площадка учителей биологии «Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ». Обзор  литературы о подготовке к ЕГЭ. Решение задач 

части С6 на наследование признаков, сцепленных с полом. 

41. Совещание «Организация занятий с детьми «группы риска». 

42. Совещание «Организация занятий с высокомотивированными учащимися». 

43. Творческая площадка учителей русского языка и литературы 

«Использование современных методов и приемов обучения русскому языку, 

оптимальных для успешной сдачи ЕГЭ». О работе со слабоуспевающими (Из 

опыта работы учителей). Лексика: А30, В8. 

44. Практическое занятие учителей английского языка «Снятие трудностей в 

подготовке выпускников школ к сдаче ЕГЭ по английскому языку». 

45. Семинар учителей русского языка и литературы «Работа с текстами как 

средство успешной подготовки к итоговой аттестации выпускников». 

46. Семинар  для учителей математики «Применение групповых технологий в 

рамках осуществления системно-деятельностного подхода при обучении 

математики»ю 

47. Семинар-совещание учителей математики. Анализ контрольных работ в 11-

кл школ города. (мониторинг). 

 

 

48. Творческая площадка учителей биологии «Методика подготовки 

школьников к ГИА». Особенности проведения ГИА. Решение заданий части С: 

анализ статистических данных, работа с таблицей. 

49. Семинар учителей истории. Работа с иллюстрацией при подготовке к ЕГЭ по 

истории. 

50. Творческая площадка учителей русского языка и литературы 

 

 

декабрь 2013г. 

 

 

 

январь 2014г. 

 

январь 2014г. 

 

январь 2014г. 

 

 

октябрь 2013г., 

март 2014г. 

 

январь 2014г. 

 

 

январь 2014г. 

 

январь 2014г. 

 

февраль 2014г. 

 

 

сентябрь, ноябрь, 

декабрь 2013г. 

февраль, март, 

апрель 2014г. 

 

февраль 2014г. 

 

февраль 2014г. 

 

февраль 2014г. 

 

 

НМЦ 

 

 

 

НМЦ, СОШ № 52. 

 

НМЦ, СОШ № 27. 

 

НМЦ, СОШ № 27. 

 

 

НМЦ, УО. 

 

 

НМЦ, УО. 

 

 

НМЦ, Гимназия № 2. 

 

НМЦ, СОШ № 27 

 

НМЦ, СОШ № 2 

 

 

НМЦ, УО, учителя-предметники. 

 

 

 

 

НМЦ, СОШ № 38 

 

НМЦ, СОШ № 35 

 

НМЦ 
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«Использование современных методов и приемов обучения русскому языку, 

оптимальных для успешной сдачи ЕГЭ». Часть В. 

51. Семинар учителей русского языка и литературы «Пути и методы повышения 

качества подготовки учащихся к итоговой аттестации». 

52. Семинар-практикум учителей английского языка «Индивидуальная 

траектория обучения в современном образовании». 

53. Круглый стол для учителей ИКТ «Поиск путей повышения эффективности 

работы учителя по подготовке выпускников школы к государственной итоговой 

аттестации». Система работы учителя информатики по подготовке обучающихся 

к ГИА и ЕГЭ.. 

54. Методическая консультация «Готовим к ЕГЭ хорошистов и отличников». 

Исследовательская деятельность учащихся при решении планиметрических 

задач  повышенной сложности. 

55. Индивидуальные консультации  для учителей предметников (русский язык, 

математика) «О занятиях с детьми «группы риска». 

56. Творческая площадка учителей биологии «Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ». Психологические  аспекты подготовки учащихся к 

экзаменам. Решение задач части С6 на анализ наследования признаков по 

родословной. 

57.Творческая площадка учителей русского языка и литературы «Использование 

современных методов и приемов обучения русскому языку, оптимальных для 

успешной сдачи ЕГЭ». Методические рекомендации по работе с текстом. 

Использование современных методов и приемов при решении А29. 

58. Индивидуальная работа учителей русского языка и математики  по 

реализации регионального проекта мониторинга «Формирование  

муниципальной системы мониторинга  освоения  выпускниками третьей 

ступени  общеобразовательных программ». 

59. Мастер-класс учителей истории «Работа с исторической картой при  

подготовке к заданиям части В и С в ЕГЭ по истории. (мастер-класс 

Заслуженного учителя РФ Пономаренко О.П.). 

60.Совещание учителей математики. Анализ результатов пробного ЕГЭ по 

математике.  

61.  Совещание учителей русского языка .Анализ результатов пробного ЕГЭ по 

русскому языку. 

62. Совещание (зам. директоров по УВР, учителей русского языка). О 

результатах пробного  ЕГЭ по русскому языку . 

 

 

февраль 2014г. 

 

февраль 2014г. 

 

февраль 2014г. 

 

 

 

март 2014г. 

 

 

октябрь 2013г, 

март 2014г. 

 

март 2014г. 

 

 

март 2014г. 

 

 

 

весь период 

 

 

 

март 2014г. 

 

 

апрель 2014г. 

 

апрель 2014г. 

 

апрель 2014г. 

 

 

 

НМЦ, СОШ № 8 

 

НМЦ, СОШ № 27 

 

НМЦ, Гимназия № 3 

 

 

 

НМЦ, Гимназия № 2 

 

 

НМЦ, УО 

 

 

НМЦ, СОШ № 27 

 

 

НМЦ 

 

 

 

НМЦ, ГМО учителей-

предметников. 

 

 

НМЦ, Гимназия № 3 

 

 

НМЦ, УО. 

 

НМЦ УО 

 

УО, НМЦ 
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63. Совещание (зам. директоров по УВР, учителей математики). О результатах 

пробного ЕГЭ по математике. 

64. Собеседование с руководителями  и зам. директорами ОУ по вопросам  

организации и подготовки выпускников ОУ к ЕГЭ  в 2012/2013 уч.г. 

 

 

65. Собеседование с руководителями ОУ и зам. директорами по УВР ОУ по  

эффективности реализации проекта в 2012-2013 уч.г. и задачам на 2013-2014 

уч.г. 

 

66. Совещание зам. директоров по УВР, учителей-предметников (русский язык и 

математика). О результатах написания допускных итоговых контрольных работ. 

О подготовке к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. 

апрель 2014г. 

 

октябрь , декабрь 

2013г. 

февраль, апрель 

2014г. 

октябрь 2013г; 

март 2014г. 

 

 

апрель-май 2014г. 

УО НМЦ 

 

УО, НМЦ 

 

 

 

УО, НМЦ. 

 

 

 

УО, НМЦ. 

 

VII Реализация технологии проведения ЕГЭ   

    

7.1. Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропуска на ЕГЭ 

установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ. 

до 15 мая, 2014 г. Управление образования, 

Руководители ОУ 

7.2. Организация тиражирования раздаточного материала для проведения ЕГЭ ( акты 

сдачи-приемки КИМов, списки по аудиториям, протоколы проведения и т.п.). 

май-июнь, 2014 г. Руководители ППЭ, Управление 

образования, ППОИ  

7.3. Получение, комплектование посылок в ППЭ с экзаменационными материалами 

и доставка экзаменационных материалов для ЕГЭ. 

май- июнь,  

2014 г.  

Управление образования 

 

7.4. Проведение ЕГЭ по  расписанию, утвержденному Рособрнадзором. апрель-июнь 

2014 г. 

Управление образования, 

руководители ППЭ, ППОИ, 

руководители ОУ 

7.5. Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через 

механизмы общественного наблюдения   

Май-июнь 2014 Управление образования 

Общественные наблюдатели 

7.6. Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, 

передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ. 

весь период  Управление образования, ППОИ, 

НМЦ. 

 

7.7. Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, ППОИ.  Весь период 

 

Управление образования, 

Руководитель ППОИ, 

руководители ППЭ 

 

7.8. Организация выдачи аттестатов и свидетельств До 01 июля 

2014г. 

Управление образования 

Руководители ОУ 
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