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Комплекс мероприятий по повышению качества подготовки 

выпускников 9,11 классов МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

 к государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 

 на период февраль – май 2017 года 

1. Организационные мероприятия: 

- мониторинг экзаменов по выбору выпускников 9 и 11  классов 

(предварительный, текущий, итоговый) 

- реализация  и корректировка планов подготовки к ОГЭ, ЕГЭ (с учѐтом 

результатов пробных экзаменов и  школьных пробных тренировочных  

экзаменов) 

- проведения  индивидуальных консультаций по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору 

- организация участия в вебинарах по темам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 

- проведение мониторинга  уровня подготовленности обучающихся 9 и 11 

классов к ОГЭ, ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору 

-выполнение «дорожных карт» по устранению выявленных проблем на ОГЭ-

2016, ЕГЭ-2016 по предметам,  разработанных на начало 2016-2017 учебного 

года  

2. Контрольные мероприятия: 
- контроль выполнения практической части образовательных программ по 

предметам 

- контроль подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и математике 

(посещение дополнительных занятий) 

- контроль качества преподавания математики и русского языка в 9,11 классах 

(посещение уроков) 

- школьные пробные тренировочные экзамены ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, 

математике и предметам по выбору,  анализ результатов (в 3 четверти- 

февраль, 4 четверти -апрель) 

3. Мероприятия с обучающимися: 
- беседы с выпускниками по процедуре и правилам проведения ОГЭ, ЕГЭ 

- индивидуальное информирование и консультирование обучающихся и их 

родителей по вопросам, связанным с ОГЭ и ЕГЭ 

- работа с тестами по новой форме аттестации  в урочной деятельности  

( русский язык, математика) и на дополнительных занятиях (обязательные 

предметы и предметы по выбору) 

- пробные школьные тренировочные экзамены ОГЭ и ЕГЭ по математике и 

русскому языку, предметам по выбору, анализ результатов совместно с 

учителями-предметниками и администрацией (февраль, апрель) 

- организация индивидуальных консультаций для обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении. 

- контроль текущих оценок по предметам, выбираемым выпускниками в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, оценок по контрольным работам, оценок по 

самостоятельным работам 

4. Мероприятия с педагогическими кадрами: 



- работа с учителями-предметниками по вопросам подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации (обеспечение готовности учащихся выполнять задания 

различного уровня сложности) 

-  собеседование с учителями по организации текущего и итогового 

повторения 

- корректировка планов подготовки к ОГЭ, ЕГЭ с целью ликвидации пробелов 

в знаниях 

-разработка комплекса необходимых конкретных мероприятий  по предметам, 

способствующих улучшению качества подготовки выпускников 9,11 классов к 

ОГЭ, ЕГЭ 

- распространение опыта учителей по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ выпускников 

9,11 классов через  проведение мастер – классов, выступления 

- участие в работе педсоветов по тематике итоговой аттестации обучающихся 

-  планомерное участие педагогов в обучающих мероприятиях (вебинары) 

5. Работа с родителями: 
- продолжить проводить общешкольные и классные родительские собрания по  

вопросам ОГЭ, ЕГЭ 

- индивидуальное информирование  обучающихся и их родителей по 

вопросам, связанным с ОГЭ, ЕГЭ (по мере поступления новой информации, 

результаты пробных экзаменов, мониторинг индивидуальных достижений по 

предметам ) 

6. Работа СМО по подготовке к  ОГЭ, ЕГЭ: 
- корректировка планов подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору (с учѐтом результатов уже прошедших пробных 

экзаменов регионального, муниципального и школьного уровней) с целью 

повышения эффективности подготовки к экзаменам; 

-  участие в муниципальных  методических семинарах по подготовке 

обучающихся к  ОГЭ, ЕГЭ 

-  организация взаимопосещения  уроков в 9,11классах с целью обмена 

опытом  при подготовке к государственной итоговой аттестации 

-  знакомство с учебно-методической литературой в помощь учителю и 

обучающимся при подготовке к государственной итоговой аттестации 

7. Информационное сопровождение государственной итоговой 

аттестации: 

-  постоянное пополнение и обновление раздела, посвященного 

государственной итоговой аттестации на сайте школы 

- организация информационной поддержки по подготовке к экзамену  

своевременное оформление и обновление стендов в вестибюле школы  и в 

кабинетах (размещение демонстрационных версий, контрольно-

измерительных материалов, дидактических материалов для подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ,  образцы новых бланков для выполнения заданий ОГЭ, ЕГЭ) 

  

 


