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План подготовки  обучающихся 10 и 11 классов общеобразовательных организаций Илекского района к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 - 2019 учебном году 

 

Цель: повышение качества подготовки обучающихся 10 и 11 классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

 

Задачи: 

- обеспечение  системы  методического  и  информационного  сопровождения  государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – ГИА) выпускников  11  классов,  направленной  на  реализацию требований  государственных  

образовательных  стандартов  и  формирование  ключевых компетенций учащихся; 

- формирование управленческой  стратегии,  направленной  на  поиск  и концентрацию  ресурсов,  необходимых  для  повышения  качества  

образования обучающихся 10-11 классов к ГИА в образовательных организациях района; 

- создание системы взаимодействия   всех  участников  образовательных  отношений  (членов педагогического коллектива,  учащихся, родителей 

(законных представителей)), позволяющей эффективно  управлять  процессом  методического  и  информационного  сопровождения подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников  11 классов.  

Участники реализации плана: 

- специалисты МКУ Отдела образования администрации Илекского района Оренбургской области 

- методисты МКУ «Информационно-методический центр развития образования» Илекского района Оренбургской области 

- педагоги МБУДО «Дом творчества Илекского района»; 

- педагоги-психологи образовательных организаций; 

- учителя-предметники 10 и 11 классов; 

- классные руководители 10 и11 классов; 

-  обучающиеся 10 и 11 классов; 

- родители обучающихся 10-11 классов. 

Сроки реализации плана: сентябрь 2018 г. – июнь 2019 г. 



Ожидаемые  результаты  реализации  плана:  

- успешная сдача единого государственного экзамена каждым выпускником; 

- соответствие результатов единого государственного экзамена потенциальным возможностям каждого обучающегося 11 классов; 

- повышение качества подготовки выпускников по биологии, физике, информатике и ИКТ; 

- повышение доли обучающихся 11 классов, получивших на ЕГЭ 90 и более баллов по русскому языку и предметам по выбору, 70 и более баллов 

– по математике профильного уровня; 

- повышение методической  компетенции  учителей-предметников  при  подготовке учащихся  к  ЕГЭ; 

- организация психологического сопровождения выпускников в каждой образовательной организации; 

- повышение качества сотрудничества с родителями обучающихся 10-11 классов при подготовке к ЕГЭ. 

 

Месяц  Мероприятия  Участники  Место 

проведения 

Ответственные 

Методическая поддержка изучения учебных предметов  на муниципальном уровне  

15-17 августа Собеседование о результатах мониторинга, ГИА, региональных 

экзаменов, ВПР и перспективах нового учебного года. 

Руководители 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Отдел 

образования 

Павлычева С.Н., 

заведующий; 

 

21 августа Семинар в рамках августовской конференции работников 

образования «Использование результатов ВПР и ГИА в работе по 

повышению качества образования» 

 

зам. по УВР МБОУ 

Илекская 

СОШ № 2 

Помошникова 

Г.М. 

Синюкова Н.Л. 

 22 августа Семинары районных методических объединений в рамках 

августовской конференции работников образования: анализ 

результатов ГИА -2018, ВПР, планирование работы РМО с учетом 

выявленных проблем, распространение лучших образовательных 

практик. 

Учителя-

предметники 

Илекская 

СОШ №1  

Руководители  

РМО,  

МКУ «ИМЦ РО»  

28-30 августа Педагогические советы общеобразовательных учреждений: анализ 

результатов итоговой аттестации, ВПР. 

Педагогические 

коллективы 

ООО Руководители ОО 

Август  Создание рабочей группы по разработке рекомендаций и 

примеров решений отдельных заданий  по химии 

Учителя химии МКУ «ИМЦ 

РО» 

Щукина Н.В. 

До 17 

сентября  

Экспертиза программ образовательных организаций подготовки к 

ГИА 

Специалисты 

ОО, методисты 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

Справка по 

результатам 

на АС ОО 

Помошникова 

Г.М., заместитель 

заведующего ОО 

До 17 Утверждение графика посещения уроков учителей, работающих в Специалисты МКУ «ИМЦ Помошникова 



сентября 10-11 классах ОО, методисты 

МКУ «ИМЦ 

РО», 

руководители 

ООО 

РО» Г.М. 

До 10 

сентября  

Анализ педагогических кадров, работающих в 10-11 классах Методисты 

ИМЦ РО 

АС ОО 

(справка) 

МКУ «ИМЦ РО» 

1-2-я неделя 

сентября 

Формирование муниципального банка данных следующих групп 

обучающихся: 

- претендентов на высокие баллы ЕГЭ; 

- претенденты на медаль «За особые успехи в учении»; 

- участники олимпиад; 

- учащиеся, показывающие низкие результаты контрольных работ 

в рамках реализации муниципальной оценки качества образования 

(«группа риска»)  

 Заместители 

директоров по 

УВР,  

10-11 классы 

ОО, МКУ «ИМЦ 

РО» 

Октябрь, 

январь 

Изучение работы образовательных организаций с обучающимися, 

мотивированными на высокий результат  

Илекская СОШ 

№ 1, 

Кардаиловская 

СОШ, 

Рассыпнянская 

СОШ, 

Нижнеозернинск

ая СОШ 

Справка ОО, 

информацион

ное письмо о 

лучших 

практиках 

Помошникова 

Г.М., заместитель 

заведующего 

Синюкова  Н.Л., 

и.о. начальника 

МКУ «ИМЦ РО» 

До 5 

сентября 

Предварительный выбор предметов для сдачи ЕГЭ  11 класс 

 

10 класс 

Сводная 

информация  

Помошникова 

Г.М., заместитель 

заведующего 

До 11 

сентября  

Разработка индивидуальных программ методической поддержки 

учителей, обучающиеся которых показывают стабильно низкие 

результаты ЕГЭ 

На основе 

анализа 

педкадров в 10-

11 кл. 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

МКУ «ИМЦ РО» 

В 

соответствии 

с графиком 

проведения 

Анализ результатов  контрольных работ в рамках реализации 

оценки качества образования на уровне муниципалитета, школы и 

выявление проблемных зон в преподавании предмета в 

конкретных образовательных организациях 

Учителя-

предметники, 

методисты МКУ 

«ИМЦ РО» 

МКУ «ИМЦ 

РО», ОО 

МКУ «ИМЦ РО» 

Октябрь - Посещение уроков учителей, работающих в 10-11 классах с целью График в Совещание Помошникова 



декабрь повышения эффективности подготовки выпускников к ЕГЭ приложении 1 МКУ «ИМЦ 

РО», АС, 

собеседовани

е с 

руководителя

ми ОО 

Г.М., заместитель 

заведующего ОО, 

Синюкова Н.Л., 

и.о.начальника 

МКУ «ИМЦ РО» 

Октябрь 2018 Семинар по подготовке к репетиционному сочинению 

(изложению). МБОУ Илекская СОШ №2 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Илекская 

СОШ № 2 

Заводчикова С.Л., 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Ноябрь, 

январь, март 

Мониторинг реализации индивидуальных планов обучающихся в 

образовательных организациях 

Учителя-

предметники 

ООО  МКУ «ИМЦ РО» 

Декабрь  Совещание: 

Анализ результатов итогового сочинения (изложения) с 

выявлением проблемных зон в конкретных образовательных 

организациях, выработка рекомендаций для каждой школы. 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 11 

классов 

Илекская 

СОШ № 2 

 

Саламахина А.С.. 

методист МКУ 

«ИМЦ РО» 

Ноябрь, 

январь, март 

(каникулы) 

Каникулярные сессии по подготовке к ЕГЭ на базе центра 

довузовской подготовки и ОЗШ «Мир» 

Предметы: русский язык 

                   математика 

       биология  

       история 

       обществознание 

       химия 

       география 

       физика 

Обучающиеся 11 

классов, 

ориентированны

е на высокий 

результат 

Илекская 

СОШ № 1 

 

МБУ ДО ДТ, 

Помошникова 

Г.М. 

Сентябрь- 

май  

Подготовка к ЕГЭ на базе центра довузовской подготовки по 

предметам: 

                  русский язык  

                  математика  

                  история  

                  обществознание 

                  биология 

                  физика 

10 -11 классы  Расписание в  

соответствии 

с приказом 

МБУДО ДТ 

(размещается 

на сайтах ОО, 

МБУ ДО ДТ) 

 

МКУ «ИМЦ РО» 



Ноябрь, март Семинары по результатам тренировочных и диагностических 

работ по русскому языку и математике 

Обучающиеся 11 

классов, 

ориентированны

е на высокий 

результат, 

учителя, 

работающие в 10 

и 11 классах 

Илекская 

СОШ № 1 

МКУ «ИМЦ РО» 

 Январь, 

март, апрель, 

май 

2-й вторник 

месяца 

Постоянно действующий семинар по решению сложных заданий 

по биологии. Ведущий семинара Квасникова Л.А., учитель 

высшей категории МБОУ Красноярская СОШ 

Обучающиеся 10 

и 11 классов, 

выбравшие ЕГЭ 

по биологии, 

учителя 

Илекская 

СОШ № 1 

Щукина Н.В. 

Во время 

каникул 

Практические занятии по физике, химии, биологии, истории, 

обществознанию в рамках межрайонного взаимодействия 

(Илекский, Новосергиевский, Ташлинский районы) 

Обучающиеся  

11 классов 

Илекская 

СОШ № 1 

Помошникова 

Г.М. 

Апрель - май Организация занятий на базе центра довузовской подготовки по 

освоению «трудных» разделов, тем  физики, биологии, 

математики с привлечением преподавателей ОГАУ, ОГПУ.  

10,11 классы Илекская 

СОШ № 1 

МКУ «ИМЦ РО» 

Во время 

каникул 

Организация участия выпускников в курсах по подготовке к ГИА, 

предлагаемых вузами, в профильных сменах «Обществознание на 

100» и другие предметы. 

11 класс г.Оренбург Помошникова 

Г.М., 

руководители 

ООО 

С 1 октября Индивидуальное сопровождение (очное и дистанционное) 

подготовки к ЕГЭ по предметам по выбору (физика, химия, 

география, история, обществознание). 

11 класс, 

обучающиеся, 

ориентированны

е на высокие 

результаты 

ОЗШ «Мир» МКУ «ИМЦ РО», 

Лещенко Т.В. 

Октябрь 

2018-май 

2019 

Организация самостоятельной дистанционной подготовки по 

предметам по выбору на сайтах Фоксфорд, Коолиция, 1 сентября, 

Вебинары с Дарвином, типичный олимпиадник 

 Обучающиеся 

10 и 11 классов 

разного уровня 

подготовки 

ОО МКУ «ИМЦ Ро», 

руководители 

ООО 

Октябрь 

2018-май 

2019 (по 

Сетевые консультационные пункты по подготовке к ЕГЭ для 

учителей и обучающихся по предметам: 

английский язык – ИСОШ № 1(учитель Барабанов Д.А.), Илекская 

Обучающиеся 11 

классов, 

мотивированных 

КП: ИСОШ 

№ 1, ИСОШ 

№ 2, 

МКУ «ИМЦ Ро», 

руководители 

ООО 



согласовани

ю с ОО) 

СОШ № 2  (Ильина С.А.), Нижнеозернинская СОШ (Бадамшина 

Р.Р.); 

география – Привольненская СОШ (учитель Кузбагарова К.Х.); 

информатика и ИКТ – Илекская СОШ № 2 (учитель Полтавченко 

М.С.); 

физика – Илекская СОШ № 2 (учитель Полтавченко М.С.), 

Кардаиловская СОШ (учитель Жакупова Г.Е.); 

обществознание – Кардаиловская СОШ (учитель Стативкина 

Е.П.),  Студеновская СОШ (Зарецкая Т.А.); 

биология – Красноярская СОШ (учитель Квасникова Л.А.), 

Илекская СОШ № 1 (учитель Телицина Н.Я.); 

русский язык – Илекская СОШ № 2 (учителя Телицина Н.Ю., 

Заводчикова С.Л.),  Илекская СОШ № 1 (учитель Кузина А.П., 

Смолякова Н.В.). 

на высокий 

результат 

 

 

Кардаиловска

я СОШ, 

Красноярская 

СОШ,  

В течение 

всего 

периода 

Организация подготовки выпускников с использованием 

социальных сервисов по предметам: 

русский язык (учитель Нижнеозернинской СОШ Фролова О.В.); 

биология (учитель Красноярской СОШ Квасникова Л.А.); 

информатика и ИКТ (учителя Илекской СОШ № 1 Чеботаева А.И., 

Полтавченко М.С., Семенов Д.В.). 

 

Обучающиеся 

10-11 классов 

 

Ссылки на 

веб-страницы 

размещаются 

на сайте 

отдела 

образования в 

разделе 

«Итоговая 

аттестация» 

Саламахина А.С. 

Сентябрь-

ноябрь  

Консультации по направлениям итогового сочинения в 

образовательных организациях 

Обучающиеся 11 

классов 

ОО, приказ об 

организации 

Саламахина А.С. 

Сентябрь  Родительское собрание в ОО о порядке проведения ИС 11 ОО, 

специалисты 

Отдела 

образования 

по графику, 

согласованно

му с ОО 

Руководители ОО 

Октябрь Инструктивно-методическое совещание о порядке проведения ИС Заместители 

директоров по 

УВР 

Илекская 

СОШ № 2 

Помошникова 

Г.М. 

Сентябрь-

ноябрь 

Подготовка и рассылка информационных и методических 

материалов для обучающихся и учителей по вопросам подготовки 

к ИС 

Методисты  ежемесячно Саламахина А.С. 



Ноябрь Организация и проведение пробного ИС 11 классы Пункт 

проведения 

ИС  

Помошникова 

Г.М. 

Ноябрь 

(каникулы) 

Собеседование по вопросам подготовки обучающихся к ИС учителя, 

работающие в 11 

классах 

ИСОШ № 2 Помошникова 

Г.М. 

Ноябрь 

(каникулы) 

Консультации по вопросам подготовки к ИС Обучающиеся 11 

классов ОО 

района 

ИСОШ № 1, 

Илекская 

СОШ № 2 

Саламахина А.С. 

15 ноября Пробное итоговое сочинение Обучающиеся 11 

класса 

ППЭ Помошникова 

Г.М.. 

руководители 

ООО 

До 21 ноября Анализ результатов пробного итогового сочинения Комиссии по 

проверке 

экзаменационны

х работ 

РМО 

учителей 

русского 

языка, ИСОШ 

№ 2 

МКУ «ИМЦ РО», 

руководитель 

РМО 

5 декабря Проведение итогового сочинения  Обучающиеся 11 

класса 

Пункт 

проведения 

ИС 

Помошникова 

Г.М., 

руководители 

ООО 

Январь  Подготовка аналитической справки о проведении и результатах 

ИС, выработка рекомендаций для учителей и обучающихся 

Муниципальная 

комиссия по 

проверке работ 

РМО 

учителей 

русского 

языка и 

литературы 

МКУ «ИМЦ РО» 

Июль-август Анализ результатов ЕГЭ по математике, формирование 

предложений образовательным организациям по преподаванию 

математики  в текущем учебном году, по использованию 

школьного компонента учебного плана на введение элективных 

курсов по математике, направленных на повторение программы 5-

7 классов или углубление знаний по проблемным темам 

образовательной программы 

Учителя, 

администрация 

ОУ, методисты 

совещание 

РМО 

учителей 

математики 

МКУ «ИМЦ РО» 

Август Разработка и утверждение реализуемых в течение учебного года Администрация Рабочие МКУ «ИМЦ РО», 



программ репетиционных курсов, факультативных занятий, 

дополнительных образовательных программ, направленных на 

подготовку к ЕГЭ 

ОО, учителя группы руководители 

РМО, 

руководители 

ООО 

Сентябрь – 

май 

 

Контрольные работы по математике  в рамках реализации 

мероприятий по оценке качества образования. 

Обучающиеся 

10-11 классов 

ОО, по 

графику 

министерства 

образования 

области 

МКУ «ИМЦ РО», 

руководители 

РМО, 

руководители 

ООО 

До 1 октября Входные контрольные работы по физике, биологии, химии по 

единым текстам 

Обучающиеся 

10-11 классов 

ООО МКУ «ИМЦ РО», 

руководители 

РМО, 

руководители 

ООО 

Сентябрь Анализ результатов предварительного выбора уровня математики 

для сдачи ЕГЭ в сопоставлении с результатами входных 

контрольных работ 

Обучающиеся 11 

классов 

ООО, МКУ 

«ИМЦ РО» 

МКУ «ИМЦ РО», 

руководители 

РМО, 

руководители 

ООО 

Октябрь  Организация участия обучающихся в профильных сменах 

«Математика на 100», «Физика на 100», «Информатика на 100». 

Обучающиеся, 

ориентированны

е на высокий 

результат 

Г.Оренбург МКУ «ИМЦ РО», 

руководители 

ООО 

Сентябрь- 

декабрь  

Посещение и анализ уроков математики, физики учителей, 

обучающиеся которых показывают низкие результаты освоения 

образовательной программы. 

Методисты 

МКУ «ИМЦ 

РО», 

специалисты 

Отдела 

образования 

ООО (график 

формируется 

по 

результатам 

ЕГЭ-2018, 

ВКР) 

Помошникова 

Г.М. 

Сентябрь-

май 

 Индивидуальные занятия по подготовке к ЕГЭ по  математике  Обучающиеся 10 

и 11 классов  

группы «риска» 

ООО Руководители 

ООО, Синюкова 

Н.Л. 

Сентябрь-

май 

Индивидуальное сопровождение обучающихся (очное и 

дистанционное) подготовки к ЕГЭ по математике профильного 

уровня. 

 Обучающиеся 

10 и 11 классов, 

ориентированны

ООО Синюкова Н.Л. 



е на высокий 

результат 

Октябрь- 

март (3-я 

суббота) 

Постоянно действующий практикум по решению сложных 

заданий ЕГЭ по математике профильного уровня из «открытого 

банка» ФИПИ. 

учителя 

математики, 

работающие в 

10-11 классах, 

обучающиеся, 

ориентированны

е на высокий 

результат 

ИСОШ № 1, 

Илекская 

СОШ № 2 

Синюкова Н.Л. 

Ноябрь- май 

(3-я среда) 

Постоянно действующий практикум по решению сложных 

заданий ЕГЭ по физике из «открытого банка» ФИПИ. 

учителя физики, 

работающие в 

10-11 классах, 

обучающиеся, 

ориентированны

е на высокий 

результат 

ИСОШ № 1 Синюкова Н.Л. 

Октябрь-

апрель  

Индивидуальное методическое сопровождение учителей 

математики, обучающиеся которых показывают низкие 

результаты освоения программы среднего общего образования. 

Учителя 

математики, 

методисты 

МКУ «ИМЦ 

РО»,  

площадки 

лучших 

практик 

Синюкова Н.Л. 

Октябрь Собеседование по вопросу повышения качества физико-

математического, биологического образования в школе 

Директора школ 

с низкими 

результатами к/р 

Отдел 

образования 

Помошникова 

Г.М. 

Ноябрь Семинары учителей математики  

«Индивидуальный образовательный маршрут как условие 

повышения качества математического образования обучающихся 

10 и11 классов »; 

«Современные образовательные технологии как средство 

реализации целей образования» 

Учителя 

математики 

 

Студеновская 

СОШ 

 

Кардаиловска

я СОШ 

 

Ноябрь  Совещание руководителей ОО о результатах мониторинговых 

исследований качества образования 

руководители 

ОО 

Отдел 

образования 

 

Январь Муниципальные пробные ЕГЭ по математике базового и 

профильного уровня 

Обучающиеся 10 

классов 

ППЭ –

Илекская 

 



СОШ № 2 

Январь  Региональный пробный ЕГЭ по физике Обучающиеся 11 

классов 

ОО  

Март Региональные пробные ЕГЭ по математике базового и 

профильного уровней. 

Обучающиеся 11 

классов, 

учителя-

организаторы 

ППЭ 

ППЭ –

Илекская 

СОШ № 2 

 

Октябрь 2018 Разработка методических рекомендаций по работе с 

обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности  по информатике. 

Учителя 

информатики и 

ИКТ 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

Саламахина А.С., 

методист «ИМЦ 

РО» 

Март-май (по 

отдельному 

графику) 

Диагностические работы по математике базового и профильного 

уровней, физике, биологии, работа над ошибками 

Обучающиеся 11 

классов, 

учителя-

предметники 

Илекская 

СОШ № 2, 

ОО 

Синюкова Н.Л. 

Повышение квалификации учителей 

 Семинар «Самообразование - это одно из важнейших направлений 

педагога по повышению своего профессионального мастерства» 

МБОУ Илекская СОШ №2 

Заместители 

директора по 

УВР 

Илекская 

СОШ № 2 

 

 

Не реже 1 

раза в  месяц 

Мониторинг образовательных потребностей педагогов Учителя, 

работающие в 

10-11 классах 

ОО Методисты «ИМЦ 

РО» 

В 

соответствии 

с графиком 

Курсы повышения квалификации по вновь сформированному 

социальному заказу (по результатам ГИА):  

Кузьмич Т.Н., учитель биологии МБОУ Рассыпнянская СОШ, 

Козлова Е.А., учитель биологии МБОУ Яманская СОШ,  

Козлов А.И., учитель физики МБОУ Яманская СОШ, 

 Факиров Д.А., учитель химии МБОУ Затонновская ООШ, 

Асминкина О.А., учитель физики МБОУ Красноярская СОШ, 

Миронова Л.И., учитель биологии МБОУ Нижнеозернинская 

СОШ, 

 Сверчкова Т.А., учитель биологии и химии МБОУ 

Привольненская СОШ,  

Трофимова Е.С., учитель истории МБОУ Яманская СОШ 

Проблемы: «Содержание и методика преподавания предметов в 

 ОГУ, ОГПУ Синюкова Н.Л.. 

руководители ООО 



соответствии с ФГОС», «Ресурсы предметной линии  для 

подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ». 

Август 2018 Разработка и реализация рабочих программ по предметам  в 

условиях ФГОС СОО 

Зам. По УВР, 

учителя-

предметники 

МКУ «ИМЦ 

РО», ООО 

(консультиро

вание, 

экспертиза) 

Методисты 

Каждый 

четверг 

месяца 

Консультации по планированию и проведению учебных занятий, 

самоанализу урока, составлению ИОМ 

Зам. По УВР, 

учителя-

предметники 

ООО Методисты «ИМЦ 

РО» 

Февраль 2019 Семинар «Самообразование - это одно из важнейших направлений 

педагога по повышению своего профессионального мастерства» 

МБОУ Илекская СОШ №2 

Заместители по 

УВР 

Растворова 

Л.И., 

заместитель 

директора по 

УВР МБОУ 

Илекская 

СОШ №2 

Синюкова Н.Л. 

Информационная работа с выпускниками и родителями 

1-я неделя 

сентября  

Неделя ознакомления с КИМ-2019 Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

10-11 классов 

ООО МКУ «ИМЦ РО», 

руководители ОО 

После 

опубликован

ия 

Доведение до школ, отработка с участниками ЕГЭ инструкций по 

проведению ЕГЭ, ИС, 

 ООО Руководители 

ООО 

 

 

1-я декада 

сентября 

2-я декада 

сентября 

 

 

 

1-я неделя 

Мероприятия по обеспечению информационной поддержки  ГИА 

в СМИ.  

Темы публикаций: 

- Об изменениях в КИМ -2019, процедуре ЕГЭ и ИС 

- о категориях участников ЕГЭ; 

- о ЕГЭ по математике и иностранным языкам;  

- о возможностях подготовки к ЕГЭ и ИС на муниципальном 

уровне; 

- что такое НИКО; 

-Об акции «родители сдают ЕГЭ»; 

 Размещение 

информации в 

газете «Урал» 

Помошникова 

Г.М. 



октября 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

январь 

 

март  

апрель  

- о местах и сроках подачи заявления на ИС, тематика и условия 

проведения ИС, о проведении пробного ИС;  

- о психологической подготовке выпускников;  

- о местах и сроках подачи заявлений на ЕГЭ; 

- об организации общественного наблюдения за процедурой ЕГЭ; 

- о ходе мониторинга подготовки к ЕГЭ; 

- обучающимся о самоконтроле и саморегуляции; 

- о местах и сроках проведения ГИА; 

- «прямая линия» по вопросам  проведения ГИА; 

- о порядке, местах и сроках апелляции, получения результатов 

ЕГЭ 

 

 

 

сентябрь  

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

до 20 апреля 

Размещение обязательной информации на официальном сайте 

отдела образования, официальных сайтах образовательных 

организаций: 

О сроках и местах подачи заявления для участия в написании 

итогового сочинения. 

О сроках проведения итогового сочинения (изложения). 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения). 

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ. 

О сроках проведения ГИА. 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. 

О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций. 

 www.ilek-

roo.ru, сайты 

ООО 

Отдел 

образования, 

руководители ОО 

сентябрь  Оформление стендов с информацией о подготовке к ИС, ЕГЭ, ГВЭ  

и порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования для 

обучающихся и родителей.  

 ООО, Отдел 

образования 

Помошникова 

Г.М., 

руководители 

ООО 

3-4-я пятница 

сентября 

 

Собрания родителей и учащихся по разъяснению особенностей 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ с участием 

специалистов отдела образования 

Обучающиеся 

11 класса 

 ОО 

(отдельный 

график) 

Администрация 

ОО  

1-я неделя 

октября 

Районное родительское собрание об итогах входных контрольных 

работ, подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

Родители, 

руководители 

ОО, учителя, 

психологи, 

ИСОШ № 1  

 

Помошникова 

г.М. 

http://www.ilek-roo.ru/
http://www.ilek-roo.ru/


методисты, 

специалисты 

Отдела 

образования 

Октябрь   Организация работы муниципальной интерактивной площадки на 

официальном сайте отдела образования для родителей и учащихся 

«Всё о ГИА» 

Специалисты 

ОО, методисты 

МКУ «ИМЦ 

РО», родители, 

выпускники 

Сайт отдела 

образования 

www.ilek-roo.ru 

Голенковская 

И.А., методист 

МКУ «ИМЦ РО» 

Октябрь-

март 

Индивидуальная  работа  с  родителями  с  целью  оптимизации  

ресурсов  семейного влияния (встречи с родителями обучающихся 

10-11 классов,  имеющих низкие результаты контрольных работ 

по предметам ЕГЭ («группа риска»), с родителями потенциальных 

«высокобалльников»). 

Родители 

обучающихся 

11 классов 

ООО  

(даты 

проведения по 

согласованию) 

Помошникова 

Г.М. 

1-я неделя 

ноября,  

апрель 

Инструктивно-методическое совещание по вопросам подготовки и 

проведения ИС, ЕГЭ 

Заместители 

директоров по 

УВР 

Илекская СОШ 

№2 

Помошникова 

Г.М. 

Январь-март Родительские собрания в образовательных организациях по 

вопросам ГИА с участием специалистов Отдела образования 

Родители 

обучающихся 

11 классов, 

выпускники 

ООО (по 

отдельному 

графику) 

Помошникова 

Г.М. 

Сентябрь-

июль 

Работа «горячей линии» по вопросам ГИА по телефону 2-21-75.  

 

Население 

района 

ОО Помошникова 

Г.М. 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март, апрель, 

май 

Информирование о результатах контрольных работ: родительские 

собрания, электронный дневник, индивидуальные встречи, сайт 

ОО, листы ознакомления в ОО 

Родители 

обучающихся 

10-11 классов 

ООО (в 

соответствии с 

графиком*) 

Помошникова 

Г.М., 

руководители 

ООО 

В течение 

года 

Информирование населения о проведении on-line консультаций в 

Ситуационно-информационном центре Рособрнадзора 

Родители 

обучающихся 

11 классов, 

обучающиеся 

официальные 

сайты, стенды 

в ОО, ООО 

родительские 

собрания 

Помошникова 

Г.М., 

руководители 

ООО 

Информационная работа с работниками ППЭ, администрацией ОО 

До 11 Инструктивно- методические семинары для работников ППЭ Педагогические Илекская Помошникова Г.М. 

http://www.ilek-roo.ru/


сентября, 

май  

работники-

организаторы  

СОШ № 2 

1-я неделя 

сентября 

Рассылка информации об изменении в содержании КИМ-2019 и 

интернет- адресов для формирования тренировочных материалов 

для обучающихся в связи с заявленными изменениями   

Учителя-

предметники 

ООО МКУ «ИМЦ РО» 

После 

опубликован

ия 

документов 

Доведение до школ, отработка с организаторами и участниками 

ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ, ИС, обеспечение  ППЭ 

комплектами нормативных правовых и инструктивных 

документов федерального и регионального уровня по технологии 

проведения экзаменов, итогового сочинения, направление 

информации об информационных ресурсах  

Администрация 

ОО, учителя 

ООО, 

Илекская 

СОШ №  2 

ОО, Отдел 

образования, МКУ 

«ИМЦ РО» 

В течение 

всего 

периода  

Индивидуальное консультирование  (по запросу) по вопросам 

государственной итоговой аттестации. 

Директора, 

заместители 

директоров по 

УВР, учителя 

ООО, Отдел 

образования 

Помошникова Г.М. 

Сентябрь, 

ноябрь 

Рассылка информационных бюллетеней об информационных 

ресурсах для подготовки к ЕГЭ в ООО 

Учителя, 

обучающиеся, 

родители 

ООО, Отдел 

образования 

МКУ «ИМЦ РО», 

ОО 

Работа с коллективами школ со стабильно низкими образовательными результатами 

Сентябрь Закрепление наставников за учителями, требующими 

методического сопровождения, за образовательными 

организациями, за руководителями. 

 ООО, МКУ 

«ИМЦ РО»  

Помошникова Г.М. 

(приказ по 

согласованию с 

ООО) 

Сентябрь Диагностическое тестирование в формате ЕГЭ. Определение 

тематики практических занятий учителей. 

Учителя 

биологии, 

физики, химии, 

истории 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

Синюкова Н.Л. 

Третья  

неделя 

сентября 

Разработка индивидуальных маршрутов методического 

сопровождения молодых учителей,  

учителей впервые работающих в 10 и 11 классах, учителей, 

обучающиеся которых показываю стабильно низкие результаты 

контрольных работ. 

Учителя-

предметники в 

10-11 классах 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

Синюкова Н.Л. 

Сентябрь-

декабрь 

Посещение и анализ уроков в 9-11 классах Учителя, 

требующие 

метод. 

Рассыпнянска

я СОШ, 

Сладковская 

МКУ «ИМЦ РО» 



Сопровождени

я 

СОШ 

Февраль-

апрель 

Тематические диагностические работы по русскому языку, 

математике, предметам по выбору, анализ, коррекция знаний 

Группа «риск» Единые 

тексты МКУ 

«ИМЦ РО» 

МКУ «ИМЦ РО» 

Ноябрь-

декабрь 

Формирование заказа на курсовую подготовку в соответствии с 

профессиональными затруднениями учителей на 2019 год 

 Рассыпнянска

я СОШ, 

Сладковская 

СОШ 

МКУ «ИМЦ РО» 

Октябрь, 

ноябрь  

Методические дни Администраци

я, учителя-

предметники, 

обучающиеся, 

родители 

Рассыпнянска

я СОШ, 

Сладковская 

СОШ 

МКУ «ИМЦ РО» 

Профессиональная ориентация выпускников 

Сентябрь- 

октябрь  

Диагностика по профессиональному самоопределению Обучающиеся 

10 и 11 классов 

ОО Педагоги-

психологи, 

руководители ООО 

Сентябрь-

декабрь 

Беседы с психологом о выборе профессии Обучающиеся 

10 и 11 классов 

ОО, темы для 

бесед 

включены в 

план работы 

педагогов -

психологов 

ОО 

Руководители ООО 

Октябрь Презентация профессий и специальностей  ОГПУ, ОГУ, ОГАУ 

представителями вузов, военных профессий представителями 

военного комиссариата на районном родительском собрании 

Родители 

обучающихся 

9,11 классов 

Илекская 

СОШ № 1 

Помошникова Г.М. 

Ноябрь Профориентационная эстафета «Куда пойти учиться: вузы 

России» 

Обучающиеся 

10 и 11 

классов, их 

родители 

14 ОО Саламахина А.С., 

руководители ООО 

Ноябрь Опрос о продолжении обучения после окончания ООО 

(сформированность профессиональных запросов выпускников) 

обучающиеся 

11 классов и их 

родители 

ОО, 

администрати

вное 

Саламахина А.С. 



совещание по 

результатам  

 Октябрь-

ноябрь 

Дни профориентации  ОГАУ в образовательных организациях Обучающиеся 

10 и 11 

классов, их 

родители 

12 ОО Саламахина А.С., 

руководители ООО 

Октябрь  Участие в Ярмарке вакансий 9- 11 Зоотехникум Саламахина А.С., 

руководители ООО 

Апрель  Участие в Ярмарке профессий 9 - 11 Зоотехникум Саламахина А.С., 

руководители ООО 

Ноябрь-

декабрь 

Дни профориентации ОГУ в образовательных организациях 

района 

Обучающиеся 

10 и 11 

классов, их 

родители 

Илекская 

СОШ № 2, № 

1 

Саламахина А.С., 

руководители ООО 

Декабрь «Путешествие» по сайтам вузов 11 классы, 

родители  

ОО Саламахина А.С., 

руководители ООО 

Март  День открытых дверей ОГПУ (организация поездки) 11 ОГПУ Саламахина А.С., 

руководители ООО 

Март День открытых дверей ОГАУ (организация поездки) 11 ОГАУ Туякова З.А., 

руководители ООО 

Сентябрь-

апрель 

Распространение рекламной продукции профессиональных 

образовательных учреждений. Оформление стенда в  школах с 

информацией о профессиональных учебных заведениях 

Для 

обучающихся 

9-11 классов, 

родителей 

ООО Саламахина А.С.. 

руководители ООО 

В течение 

всего 

периода 

Индивидуальные консультации для родителей и учащихся (по 

запросам) по вопросам продолжения обучения в 

профессиональных учебных заведениях 

Обучающиеся 

10 и 11 

классов, 

родители  

Заявка по 

телефону 2-

21-75 

Саламахина А.С. 

 

Декабрь-март 

Формирование заявки на целевую контрактную подготовку в 

ОГПУ, ОГУ, ОГАУ, ОГМУ 

11класс, 

родители, 

работодатели 

ООО Саламахина А.С. 

Психологическое сопровождение выпускников при подготовке к ГИА 

Сентябрь Психологическое просвещение педагогов, работающих в 11 

классах «Как создать благоприятный эмоциональный фон в 

период подготовки к ГИА, во время мониторинговых 

Учителя, 

работающие в 

11  классах 

ООО Щукина Н.В., 

педагоги-

психологи ООО 



исследований» 

Сентябрь-

ноябрь 

Консультирование обучающихся и родителей по вопросам 

профессионального самоопределения  

Родители 

обучающихся 

10-11классов 

ООО Педагоги-

психологи ООО 

Сентябрь-

май 

Психологическое просвещение родителей через выступления в 

СМИ,  родительские собрания, размещение информации на 

официальных сайтах ООО 

Родители 

обучающихся 

11 классов 

ООО Щукина Н.В., 

педагоги-

психологи ООО 

Октябрь-

ноябрь 

Составление и распространение памяток и рекомендаций по 

подготовке к государственной итоговой аттестации, размещение 

полезных материалов, ссылок на сайте образовательной 

организации, их отправка на электронные адреса родителей 

Родители, 

обучающиеся 

11 классов 

ООО Помошникова 

Г.М.. заместители 

директора по УВР 

Октябрь, 

январь, май 

Диагностика по оценке психического состояния выпускников. 

 

Обучающиеся 

11 классов 

ООО Педагоги-

психологи ООО 

Октябрь-

апрель (по 

плану 

педагога-

психолога) 

Психологические тренинги по формированию адекватной 

самооценки и уровня притязаний. 

Обучение выпускников навыкам саморегуляции и самоконтроля.  

Обучающиеся 

11 классов 

ООО Педагоги-

психологи ООО 

В течение 

всего 

периода (по 

плану ОО) 

Индивидуальные  консультации по индивидуальным  проблемам  

с  целью  снижения  уровня  тревожности,  повышения 

стрессоустойчивости выпускников и веры в свои силы. 

Обучающиеся 

группы 

«риска», 

потенциальные 

высокобалльни

ки 

ООО Педагоги-

психологи ООО 

По плану ОО Индивидуальные тренинги с целью повышения мотивации на 

высокий результат ЕГЭ, стрессоустойчивости  

Обучающиеся, 

ориентированн

ые на высокий 

результат 

ОО Педагоги-

психологи ООО 

Ноябрь 

(каникулы) 

Психологические тренинги по повышения мотивации на высокий 

результат ЕГЭ, стрессоустойчивости 

Обучающиеся 

11 классов 

ИСОШ № 1 Никишина О.В., 

педагог-психолог 

ИСОШ № 2 

Сентябрь – 

май 

Ведение рубрики «Психологическая помощь» на официальных 

сайтах ОО, ООО 

Родители, 

обучающиеся 

11 классов 

ОО Щукина Н.В., 

руководители ООО 

В течение Индивидуальная работа с выпускниками с повышенной Обучающиеся ОО Педагоги-



всего 

периода 

тревожностью.  11 классов 

 

психологи ООО 

ноябрь, 

апрель   

Анкетирование по определению уровня тревожности во время 

проведения мониторинговых контрольных работ и пробных ЕГЭ. 

Обучающиеся 

10 и 11 классов 

ООО, 

обобщенные 

итоги 

анкетировани

я -ОО 

Педагоги-

психологи ООО 

Сентябрь-

декабрь 

Психологические тренинги на формирование умений снятия 

напряжения. Групповая работа, направленная на выработку 

собственной тактики и стратегии при подготовке к экзамену. 

Обучающиеся 

11 классов 

 

 

ООО Педагоги-

психологи ООО, 

классные 

руководители 

В течение 

всего 

периода 

Индивидуальная работа с родителями обучающихся, имеющих 

низкие результаты освоения программ среднего общего 

образования. 

 ООО Классные 

руководители 

Сентябрь-

май (по 

графику) 

Контрольные работы по русскому языку и математике, ВПР по 

географии, химии, физике, биологии, НИКО по истории, 

иностранным языкам в 11 классах, биологии, химии в 10 классах в 

соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 29.08.2018 г. № 01-21/1596 «О реализации 

региональной системы оценки качества образования в 2018-2019 

учебном году» 

Обучающиеся 

10 и 11 классов 

ООО,  

Илекская 

СОШ № 2 

Помошникова 

Г.М., руководители 

ООО 

Сентябрь, 

декабрь, май 

Инициирование проведения контрольных работ (входных, 

итоговых) администрацией ОО по предметам по выбору в рамках 

внутришкольного мониторинга по единым для муниципалитета 

текстам. 

Обучающиеся 

10 и 11 классов 

ОО Помошникова Г.М. 

Сентябрь –

май 

 Формирование и коррекция индивидуальных образовательных 

маршрутов  выпускников. 

Обучающиеся 

10 и 11 

классов, 

учителя 

ООО МКУ «ИМЦ РО», 

руководители ООО 

Январь-

апрель 

Обучение участников ЕГЭ заполнению регистрационных бланков, 

бланков ответов, бланков ИС 

Обучающиеся 

10 и 11 классов 

ООО, ППЭ Помошникова 

Г.М., руководители 

ООО 

февраль-май Диагностические работы по русскому языку, математике, физике, 

биологии, информатике 

Обучающиеся 

11 классов, 

мотивированны

  



е на высокий 

результат 

 

Январь 

(каникулы)  

Оn-line –тестирование по предметам по выбору  Обучающиеся 

10 и 11 классов 

ООО  МКУ «ИМЦ РО» 

13-17 

февраля  

Пробные  ЕГЭ по предметам по выбору Обучающиеся 

10 и 11 классов 

МБОУ 

Илекская 

СОШ № 2 

Помошникова 

Г.М.. руководители 

ООО 

Март Региональные пробные ЕГЭ по математике базового и 

профильного уровня.  

Обучающиеся 

10 и 11 классов 

ИСОШ № 2 

   

Помошникова 

Г.М., руководители 

ООО 

Март-апрель Региональные пробные ЕГЭ по русскому языку.  Обучающиеся 

10 и 11 классов 

ИСОШ № 2 

   

 

Ноябрь, 

январь 

(каникулы). 

Организация выездных консультаций по предметам по выбору (по 

результатам контрольных работ). 

 ООО МКУ «ИМЦ РО» 

Трансляция эффективных педагогических практик школ с высокими результатми ЕГЭ 

Сентябрь-

март 

Формирование банка учебно — методических материалов и 

технологий по подготовке обучающихся к ГИА (конспекты 

уроков, выступления учителей, заданий-тренажеров). 

Учителя, 

обучающиеся 

которых имеют 

высокие 

результаты 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

Август  Семинар  «Самообразование учителя информатики и ИКТ – 

важный фактор эффективности урока и повышения качества 

подготовки к ГИА»   

Учителя 

информатики 

МБОУ 

Илекская СОШ 

№ 1 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

Август  Обучающий семинар «Система работы учителя по подготовке 

обучающихся к выполнению заданий №24 (на аргументацию), 

№25 (историческое сочинение) ЕГЭ по истории» 

Учителя истории МБОУ 

Илекская СОШ 

№ 1 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

Август  Семинар  «Использование результатов ЕГЭ в повышении качества 

образования по биологии»    

Учителя истории МБОУ 

Илекская СОШ 

№ 1 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

Август  Создание рабочей группы по разработке рекомендаций и 

примеров решений отдельных заданий  по химии. 

Учителя химии МБОУ 

Илекская СОШ 

№ 1 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

Август  Круглый «Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по географии» Учителя МБОУ МКУ «ИМЦ 



географии Илекская СОШ 

№ 1 
РО» 

Август  Семинар «Введение предмета «Астрономия»: нормативные акты, 

содержание и методические рекомендации». Задания  по 

астрономии в КИМах ЕГЭ по физике. 

Учителя физики МБОУ 

Илекская СОШ 

№ 1 

 

октябрь     Практико-ориентированный семинар «Методика работы с видами 

социальной информации при подготовке обучающихся к ГИА»  

Учителя истории 

и 

обществознания 

МБОУ 

Илекская СОШ 

№ 1 

 

2-я неделя 

октября  

Фестиваль открытых уроков русского языка по проблеме 

выработки у обучающихся орфографических и пунктуационных 

навыков. 

Учителя 

русского языка 

Кардаиловскя 

СОШ, 

Привольненска

я СОШ, 

Нижнеозернин

ская СОШ, 

Илекские СОШ 

№ 1, № 2 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

Октябрь  Круглый стол «Система подготовки к ГИА по геометрии». . Учителя 

математики 

Илекская СОШ 

№ 1 

Синюкова Н.Л., 

методист «ИМЦ 

РО» 

Октябрь  Практико-ориентированный семинар «Методика работы с видами 

социальной информации при подготовке обучающихся к ГИА» 

МБОУ Илекская СОШ №1 

Учителя истории МБОУ 

Илекская СОШ 

№1 

 

Туякова З.А., 

методист «ИМЦ 

РО», Грачева 

Г.А., учитель 

истории 

Ноябрь  Семинар – практикум «Решение задач повышенной сложности по 

молекулярной физике»  

Учителя физики МБОУ 

Илекская СОШ 

№1 

Синюкова Н.Л. 

Ноябрь  Заседание РМО  «Создание условий для развития 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся в 

процессе биологического образования».  

Учителя 

биологии 

МБОУ 

Красноярская 

СОШ   

 

Щукина Н.В. 

Ноябрь  Диссеминация положительного опыта подготовки обучающихся к 

ЕГЭ учителей математики: Барабановой И.А. (Илекская СОШ № 

2), Белевой А.Ф. (Илекская СОШ № 1) 

РМС Илекская СОШ 

№1 (по плану 

РМО) 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

Ноябрь, Практикумы по решению заданий повышенного уровня КИМ по Учителя- Илекская СОШ МКУ «ИМЦ 



январь физике, биологии, химии, информатике и ИКТ. Обмен опытом  по 

использованию Интернет-ресурсов для тренингов в режиме on-

line. 

предметники №1 (по плану 

РМО) 

РО» 

В течение 

года 

Посещение уроков учителей с целью выявления лучших практик По  плану в 

приложении 

ООО Помошникова 

Г.М. 

ноябрь Панорама открытых уроков математики Учителя 

математики 

ИСОШ № 1, 

Илекская СОШ 

№ 2 

МКУ «ИМЦ 

РО» 

Ноябрь 2018 Семинар «Технология продуктивного чтения как средство 

успешной реализации требований ФГОС по формированию 

умений обучающихся работать с информационными текстами» 

Учителя 

русского зыка и 

литературы 

МБОУ 

Нижнеозернин

ская СОШ 

Саламахина 

А.С., методист 

«ИМЦ РО», 

Фролова О.В., 

учитель 

русского языка и 

литературы 
Декабрь 2018 Семинар – практикум «Индивидуальный образовательный 

маршрут как способ организации самостоятельной учебной 

деятельности школьника при обучении математике»  

Учителя 

математики 

МБОУ 

Студеновская 

СОШ 

Синюкова Н.Л., 

методист «ИМЦ 

РО», Щуклина 

Н.А., учитель 

математики 

Декабрь  Семинар для учителей физики «Методическое сопровождение 

формирования предметно-логических УУД. Готовимся к ЕГЭ».  

Учителя физики МБОУ 

Кардаиловская 

СОШ 

Синюкова Н.Л. 

Ноябрь 2018, 

январь 2019, 

март 2019 

Семинар – практикум «Решений заданий ЕГЭ повышенного 

уровня сложности» 

 

Учителя 

информатики 

МБОУ 

Илекская СОШ 

№2 

Саламахина 

А.С., методист 

«ИМЦ РО», 

Полтавченко 

М.С., учитель 

информатики 

Январь 2019 Семинар-практикум. Решение нестандартных задач по теме 

«География отраслей промышленности России»  

Учителя 

географии 

МБОУ Илеская 

СОШ №1 

Щукина Н.В. 

Январь 2019 Семинар «Использование инновационных технологий при 

выполнении лабораторных и практических работ»  

Учителя химии МБОУ 

Илекская СОШ 

№2 

Щукина Н.В. 

Январь 2019 Семинар по проблеме «Формирование навыков различных видов Учителя МБОУ Заводчикова 



чтения и совершенствование видов речевой деятельности   на 

русского языка и литературы с целью повышения качества 

образования»  

русского зыка и 

литературы 

Илекская СОШ 

№2 

 

С.Л., 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

Февраль 2019 Мастер – класс «Система работы учителя по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ по литературе» 

Учителя 

русского зыка и 

литературы 

МБОУ 

Димитровская 

СОШ 

Саламахина 

А.С., методист 

«ИМЦ РО», 

Чикризова Н.Р., 

учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ 

Димитровская 

СОШ 

Февраль 2019 Открытый урок «Использование «облачных» интернет - 

технологий на уроках информатики» МБОУ Илекская СОШ №1 

 

Учителя 

информатики 

Саламахина 

МБОУ 

Илекская СОШ 

№1 

А.С., методист 

«ИМЦ РО», 

Чеботаева А.И., 

учитель 

информатики 

Февраль  Мастер-класс. Система упражнений раздела «Лексика-

Грамматика» и  «Чтение» в формате ЕГЭ  

Учителя 

Кардаиловской, 

Красноярской, 

Рассыпнянской, 

Димитровской 

СОШ 

МБОУ 

Кардаиловская 

СОШ 

Саламахина А.С. 

Февраль  Открытый урок физики «Интегрированный урок как средство 

формирования творческого потенциала обучающихся»  

Учителя физики МБОУ 

Илекская СОШ 

№1 

Синюкова Н.Л. 

Март 2019 Семинар «Реализация ФГОС: методика разработки и проведения 

урока математики с ведущей самостоятельной деятельностью 

обучающихся» 

Учителя 

математики 

МБОУ 

Илекская СОШ 

№2 

Синюкова Н.Л., 

методист «ИМЦ 

РО», Романенко 

Н.А., учитель 

математики 

Март  Семинар – практикум  «Готовимся к ЕГЭ «Природно-ресурсный Учителя МБОУ Щукина Н.В. 



потенциал, население, хозяйство, культура крупных стран мира»  географии Яманская СОШ 

4-я неделя 

октябрь, 

январь, март 

(каникулы)  

Собеседование по эффективности проводимых мероприятий по 

подготовке к ГИА, о результатах работы с обучающимися 11 

классов, отнесенных к «группе риска», с обучающимися, 

ориентированными на высокий результат. 

Администрация 

ООО 

Отдел 

образования 

Помошникова 

Г.М. 

 


