
                                                                                                                                                   Утверждаю: __ ____ И. Б. Ватлин 

                                                                                                                                                                    Начальник управления образования   

                                                                                                                                                              Приказ УО от 01.09.2011 № 1047                                                                                      

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий по  подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11(12) классов                                                                                    

МО Красноармейский район в 2011-2012 учебном году 

Диагностико - аналитические мероприятия 
 

№

 

п

/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов  в 2011 году 

(в разрезе каждой школы) и определение первоочередных мер по их улучшению. 

 

 

 

улучшению. 

август Учебный отдел       

управления образования 

2 Проведение в 9, 11 классах ОУ стартовых контрольных работ по математике и русскому языку с 
целью выявления пробелов в знаниях учащихся и планирование мероприятий по  их ликвидации.  

сентябрь  Школы,  

учебный отдел УО 

 

3 Формирование банка данных выпускников 9,11(12) классов, имеющих низкую мотивацию, и уча-
щихся 10, 11 классов, получивших неудовлетворительные оценки по результатам ГИА-9 в преды-
дущие годы по обязательным предметам и предметам по выбору («группа риска»). 

сентябрь  Школы,  

учебный отдел УО 

 

4 Мониторинг и анализ успеваемости выпускников 9, 11(12) классов «группы риска» по итогам 

учебных четвертей (полугодий). 

 

ноябрь 

январь 

март 

Школы,  

учебный отдел УО 

 

5  Мониторинг уровня обученности и качества обучения слабоуспевающих выпускников 9,11(12) клас-

сов по итогам краевых КДР (по обязательным предметам и предметам по выбору). 

ежемесячно Школы,  

учебный отдел УО 

 



6 Мониторинг уровня образовательной подготовки обучающихся 9, 10, 11(12) классов через: 

1) внутриклассные ежеурочные мини-срезы по темам, определённым проблемными по результатам 
административных срезов; 

2) тематическое тестирование, проводимое учителем; 
3) контрольное административное тестирование. 

в течение года Школы 

7 Ведение индивидуальных диагностических карт успешности усвоения базовых понятий по 

учебным предметам и учёта учебных достижений слабоуспевающих обучающихся (по резуль-
татам успеваемости, итогам КДР, результатам выполнения индивидуальных заданий).  

постоянно Школы 

8 Мониторинг результатов пробных экзаменов в 9 классах в новой форме и 11(12) классах в форме 

пробного тестирования (по обязательным предметам и предметам по выбору). 

декабрь, март, 

апрель 

Школы,  

учебный отдел УО 

 

9 Мониторинг выбора учащимися 9, 11 (12) классов предметов для прохождения государственной (ито-

говой) аттестации в 2011 году. 

до 1 марта 2011 

года 

Школы,  

учебный отдел УО 

 

Информационно - разъяснительные мероприятия 

 
№

 

п

/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Совещания педагогической общественности  по темам: "Результаты государственной (итоговой) атте-

стации выпускников 9, 11 (12) классов в 2011 году. Эффективность деятельности педагогов.  

Перспективы работы по подготовке выпускников к ГИА в 2012 году": 

- с административно-управленческим аппаратом; 

- с администраторами ГИА школьного уровня; 

- с руководителями РМО, ШМО, тьюторами; 

- с учителями - предметниками выпускных классов по улучшению работы со слабоуспевающими 

   выпускниками 9, 11(12) классов (по обязательным предметам и предметам по выбору). 

  

 

 

 

улучшению. 

 

 

 

июль-август 

август 

август    

сентябрь 

 

Администратор ЕГЭ,  

Координатор ГИА-9, 

Руководитель ТМС, 

учебный отдел УО, 

Школы 

 

 

 

2 Информирование выпускников  о результатах государственной (итоговой) аттестации в 9,11(12) 

классах в 2011 году в сравнении со среднерайонными и среднекраевыми показателями. 

сентябрь Руководители школ 



3 Размещение необходимой информации по ГИА - 2012 на информационных стендах в управлении 
образования, библиотеке РИМК, на сайте УО и ОУ. 
Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях: в библиотеках школ, в 
коридорах, в учебных кабинетах по предметам ГИА. 

сентябрь Школы,  

учебный отдел УО 

4 Публикации в СМИ, размещение и обновление на сайте администрации района,  управления образо-

вания, общеобразовательных учреждений поэтапной информации об особенностях государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов, о ходе подготовки к ГИА, о результатах КДР, 

пробного тестирования. 

ежемесячно Учебный отдел УО, 

Школы 

5 Проведение родительского лектория   по вопросам изучения нормативно-правовых документов, ре-

гламентирующих организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

классов в "новой форме" и выпускников  11 (12) классов в форме ЕГЭ (ГВЭ) (в том числе с выездом  в 

сельские поселения).  

 

ноябрь, февраль Администратор ЕГЭ,  

Координатор ГИА-9, 

Специалисты учебно-

го отдела, 

Руководитель ТМС 

 
6 Проведение школьных, классных родительских собраний по вопросам изучения нормативно-

правовых документов, регламентирующих организацию и проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов в "новой форме" и выпускников  11 (12) классов в форме ЕГЭ 
(ГВЭ), по организации работы со слабоуспевающими выпускниками. 

октябрь, январь, 

апрель 

Руководители школ 

7 Функционирование  "горячей линии ЕГЭ -11(12) и ГИА - 9" в управлении образования и в общеобра-

зовательных  учреждениях по вопросам подготовки к ГИА - 2012.  

в течение 

учебного года 

Администратор ЕГЭ,  

Координатор ГИА-9, 

Школы 

 
8 Информирование родителей об уровне подготовки  к  государственной (итоговой) аттестации выпуск-

ников 9 классов в "новой форме" и выпускников  11 (12) классов в форме ЕГЭ (ГВЭ), о работе со сла-

боуспевающими выпускниками на основе результатов  КДР, пробных экзаменов, текущей успеваемо-

сти (с использованием различных форм: презентации, собеседования, консультации, письменные уве-

домления и др.)   

постоянно  

(при наличии  

информации) 

Руководители школ, 

Администратор ЕГЭ,   

Координатор ГИА-9,  

Специалисты учебно-

го отдела 

 
9 Индивидуальное консультирование родителей слабоуспевающих выпускников 9, 11(12) классов по 

вопросам создания благоприятного микроклимата в семье и условий, обеспечивающих систематиче-

скую подготовку детей к учебным занятиям и к государственной (итоговой) аттестации. 

по мере  

необходимости 

Школьные психологи, 

Социальные педагоги  

Специалисты УО  



10 Проведение общешкольных, классных ученических собраний по вопросам изучения нормативно-

правовых документов, регламентирующих организацию и проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов в "новой форме" и выпускников  11 (12) классов в форме ЕГЭ 

(ГВЭ) с участием кураторов школ - специалистов учебного отдела. 

ежемесячно Руководители школ 

11 Выпуск настенной информации  "Советы психолога" по вопросам подготовки выпускников 9, 11(12)  

к ГИА - 2012 с целью ликвидации пробелов в знаниях. 

ежемесячно Школьные психологи, 

социальные педагоги  

12 Взаимодействие с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки при под-

готовке выпускников 9, 11(12) государственной (итоговой) аттестации в 2012 году.  

постоянно Управление             

образования, Школы 

 

Организационно - инструктивные мероприятия 

 
№

 

п

/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Рассмотрение вопросов подготовки школ к ГИА и  работы со слабоуспевающими учащимися на засе-

даниях коллегиальных органов управления образования: 

- Коллегии управления образования;    - Совета по Всеобучу. 

 

 

 

в течение 

учебного года 

(по плану УО)   

Управление              

образования 

2 Проведение совещаний и семинаров  с руководителями школ, заместителями директоров по УВР и 

педагогическими работниками по вопросам нормативно-правового   и методического обеспечения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов, по организации работы со 

слабоуспевающими выпускниками, по итогам инспектирования школ.  

ежемесячно учебный отдел, ТМС 

3 Инструктивное совещание заместителей директоров по УВР "Итоги стартовых контрольных работ и 

меры по ликвидации пробелов знаний у выпускников". 

октябрь      учебный отдел 

4 Семинар заместителей директоров по УВР на базе МОУ СОШ № 7 по теме "Промежуточная аттеста-

ция в начальной школе - как фактор подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации". 

март учебный отдел,  

СОШ № 7 

5 Проведение заседаний педагогических советов, малых педсоветов, совещаний при директоре, со-

вещаний при заместителе директора по вопросам результативности работы со слабоуспевающими 

школьниками (с приглашением родителей).  

в течение 

учебного года   
Руководители школ 



6 Проведение заседаний РМО, ШМО по теме: "Алгоритм действий педагогов при подготовке к ГИА 
и работе со слабоуспевающими выпускниками" (по обязательным предметам и проблемным пред-
метам по выбору: физика, биология,  английский язык, информатика). 

ноябрь,  

январь, март 
(в каникулярное    

время) 

Школы,  

Тьюторы по  

предметам 

7 Проведение практических групповых занятий с учителями - предметниками школ, имеющих 
результаты КДР ниже среднерайонных показателей (по обязательным предметам и проблем-

ным предметам по выбору: физика, биология,  информатика, английский язык). 

ноябрь,  
январь, март 

(в каникулярное    

время) 

Тьюторы  
по предметам 

8 Инструктивно-методическое консультирование учителей - предметников по вопросам: 

- организация подготовки слабоуспевающих учащихся к государственной (итоговой) аттестации; 

- формы разноуровневых домашних работ; 

- алгоритм выполнения заданий КДР, КИМов.   

в течение  

учебного года   

Тьюторы  

по предметам,  

Руководители РМО 

9 Проведение на базе школ района обучающих семинаров для учителей математики 9,11(12) клас-

сов с приглашением преподавателей кафедры физико-математических наук ККИДППО. 

по договору с 

ККИДППО 

Администратор ЕГЭ,  

Руководитель ТМС 

10 Организация выездных методических дней в проблемные школы с целью проведения индивидуаль-

ных консультаций с педагогами по вопросам работы со слабоуспевающими школьниками:  

1) школы: 7, 12, 14, 18 (математика 11 класс); школы: 14, 15, 32, 35, 37, 55 (математика 9 класс);   

2) школы: 5, 6, 12, 14 (русский язык 11 класс); школы: 4, 6, 9, 11, 14, 22 (русский язык 9 класс);   

3) школы:1, 7 (физика), 4, 5 (биология), 18 (химия), 4, 5 (история), 7, 18, 19 (обществознание). 

 

 

ноябрь,  
январь, март 
(в каникулярное    

время) 

Тьюторы 

по предметам, 

Руководители РМО 

11 Организация посещения  учителями-предметниками, выпускники которых имеют низкое качество 

обучения по результатам ГИА - 2011 и по итогам КДР, уроков у опытных педагогов с целью приоб-

ретения опыта по подготовке выпускников 9, 11(12) классов к ГИА - 2012 в школах: 

1) 4, 9, 10, 19, 28 (математика);   2) 10, 11, 15, 19, 39 (русский язык); 

3) школы: 8, 10, 19, 39 (физика), 7, 8, 10 (биология), 11, 15, 19, 28 (химия), 1, 10, 11 (история), 

                  8, 10, 19 (обществознание). 

 

 

в течение 

учебного года  

(по плану УО)   

УО, Школы, 

Руководители РМО 

12 Обеспечение прохождения курсовой подготовки учителей математики, работающих в выпускных 

классах и  имеющих недостаточный уровень квалификации: Каневец О.Д. (сош 14), Заика И.О. (сош 

15), Мардоян Н.В. (оош 33), Мишенькина Н.Ф. (оош 37), Богатырёва Е.В.(сош 55).  

в течение  

учебного года   

(по графику ТМС) 

Школа, ТМС 



13 Обобщение  и распространение опыта работы педагогов, выпускники которых имеют хорошие ре-

зультаты государственной (итоговой) аттестации: 

1) по русскому языку: Петровских И.М. (сош 10), Дорошкова Н.Г. (сош15), Спис Т.С. (сош 11); 

2) по математике: Емцева И.В. (сош 4), Арефина Л.М. (сош 10), Логоша И.В. (сош 7); 

3) по выбору: Сафонова Т.Г., Чёрная О.П.(сош 10), Михайлова И.В.(сош 11), Тарханова Г.П. (сош 1). 

на заседаниях 

РМО (ноябрь,  

январь, март)   

ТМС, РМО 

14 Обучающие семинары для учителей – предметников общеобразовательных учреждений, выпускники 

которых показывают результаты тренировочно – диагностических работ ниже среднерайонных. 

после каждой 

КДР 
Тьюторы 

по предметам, 

Руководители РМО 

15 Заседания районных методических объединений учителей-предметников, участвующих в государ-

ственной (итоговой) аттестации по вопросам подготовки выпускников 9, 11(12) классов к ГИА - 2012 

по обязательным предметам и предметам по выбору. 

ноябрь,  январь, 

март 

ТМС 

16 Организация психологической поддержки и помощи слабоуспевающим школьникам, учителям-

предметникам, работающим в выпускных классах. 

по мере необхо-
димости 

Школьные психологи  

17 Проведение тренировочно-диагностических краевых и районных контрольных работ, пробного те-

стирования по обязательным предметам (русский язык и математика) и предметам по выбору в 9, 

11(12) классах.  

по графику ДОН 

и плану УО 

УО, Школы 

18 Проведение дополнительных, индивидуальных занятий со слабоуспевающими учащимися 9, 11(12) 
классов,  имеющими низкий уровень обученности по результатам КДР (по обязательным предметам и 
предметам по выбору) и по итогам учебных четвертей. 

постоянно               
(по графику) 

Руководители школ, 

Учителя -  

предметники 

19 Обеспечение выпускникам 9, 11(12) классов возможности выполнения домашних заданий в рам-
ках индивидуальных занятий в школе. 

 
 

 

в течение            

учебного года   

Учителя -  

предметники 

20 Проведение учителями школ консультационных занятий для учащихся 9,11(12) классов, пропу-
стивших учебные занятия по болезни (по предметам ЕГЭ и ГИА - 9). 

по мере необхо-

димости 

Учителя - 

предметники 

21 Проведение в школах тренировочных занятий с учащимися по работе с бланками ЕГЭ - 11(12) класс, 

ГИА - 9 класс.  

сентябрь, май  Учителя -  

предметники 



22 Обеспечение выпускников учебными материалами (тестами, демоверсиями) для подготовки к те-

стовой форме испытаний по предметам ГИА. 

в течение  

учебного года   

Учителя - 

предметники 

23 Проведение на базе школ района тренировочных занятий и консультаций по математике со слабо-

успевающими и одарёнными выпускниками 11(12) классов с приглашением преподавателей кафедры 

физико-математических наук ККИДППО. 

 

 

 

 

декабрь, апрель 

(по договорённо-

сти с ККИДППО) 

Администратор ЕГЭ,  

Руководитель ТМС 

24 Организация индивидуальной информационно-предупредительной работы с родителями выпускни-

ков 9, 11(12) классов, имеющих низкую учебную мотивацию и низкие результаты КДР (с уведомле-
нием в письменной форме). 

по мере необхо-

димости 

Руководители школ, 

Управление  

образования 

 
25 Проведение расширенных родительских собраний с привлечением учителей-предметников по вопро-

сам подготовки выпускников 9,11(12) классов к государственной (итоговой) аттестации. 
 

 

ноябрь, январь, 

март 

Руководители школ 

  

26 Индивидуальное консультирование родителей по вопросам создания благоприятного микроклимата 

в семье и условий, обеспечивающих систематическую подготовку детей к учебным занятиям. 

по мере необхо-

димости 

Школьные психологи,  

Социальные педагоги 

 

Контрольно - инспекционные мероприятия 
 

№

 

п

/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные 



1 Выездные инспекционные проверки всех школ по вопросам:  

1. Проведение и результативность информационно-разъяснительной работы с родителями учащихся и 
учителями-предметниками  об особенностях и порядке проведения  государственной (итоговой) атте-

стации. 

2. Состояние работы администрации школы, учителей-предметников, классных руководителей по под-

готовке выпускников 9, 11(12) классов к ГИА-2012. 

3. Организация внутришкольного контроля административно-управленческого аппарата школы вопро-

сов подготовки к ГИА-2012. 

4. Организация  и проведение учителями-предметниками индивидуальных и групповых занятий со 

слабоуспевающими выпускниками  9, 11(12) классов. 

5. Выполнение рекомендаций управления образования по организации работы со слабоуспевающими 

выпускниками 9, 11(12) классов.  

6. Оформление наглядной информации по ГИА-2012 в школе и учебных кабинетах в помощь выпуск-

никам 9, 11(12) классов.   

 

 

 

 

 

 

декабрь, март Специалисты  

учебного отдела УО 

2 Тематические проверки по вопросам  подготовки слабоуспевающих выпускников школ: 1, 5, 12, 

МБОУ ВСОШ к ЕГЭ -2012 и школ: 11, 14, 35, 37 к ГИА-9. 

январь 

февраль 
Специалисты  

учебного отдела УО 

3 Проведение контрольного собеседования с руководителями ОУ и учителями-предметниками  по ре-

зультатам работы со слабоуспевающими выпускниками 9, 11(12) классов. 

ежемесячно        

(по итогам КДР)  

Администратор ЕГЭ,   

Координатор ГИА-9,  

Специалисты  

учебного отдела УО 

4 Проведение тренировочных контрольных работ для учителей предметников, работающих в выпускных 

классах (по математике). 

январь, март Учебный отдел, ТМС  

 


