
                                                                                                                                                                            
Утверждаю 
Начальник  
Управления образования 
__________Т.В. Фёдорова. 
 

План подготовки обучающихся 9-11 классов Сорочинского городского округа в 2016 – 2017 учебном году. 

Сро

ки  

 

 

Н А П Р А В Л Е Н И Я        Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 

Нормативно – 

правовая база 

Управленческая 

деятельность 

Организационная 

деятельность с 

обучающимися 

Методическое 

сопровождение 

подготовки к ГИА 

Информационное 

обеспечение 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Приказ 

Управления 

образования по 

итогам 

тематического 

контроля 

ТК «Деятельность 

администрации ОО по 

обеспечению качества знаний  

обучающихся  4, 7, 8, 9, 10, 11 

классов по русскому языку и 

математике 

Входная диагностика 

уровня знаний 

учащихся 4, 7,8, 9, 10, 

11 классов по 

математике и русскому 

языку в рамках 

реализации 

мониторинга качества 

образования 

 

- Тьюторская площадка 

по дистанционному 

обучению 

обучающихся  

«Дифференцированное 

обучение при 

подготовке к ЕГЭ по 

математике» - СОШ №4 

 

Школьные 

родительские 

собрания по 

ознакомления 

порядка 

проведения 

порядка 

аттестации в 

форме ОГЭ, ГВЭ, 

ЕГЭ,  

Организация  

проведения 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для учащихся, 

родителей, педагогов по 

вопросам подготовки к 

итоговой аттестации. 

Формирование базы 

нормативных 

документов МО РФ, 

МО Оренбургской 

области, управления 

образования по 

организации и 

проведению ЕГЭ, ОГЭ 

 

Собеседование с 

руководителями ОО и 

учителями математики 

по итогам входных 

контрольных работ 

Работа ОЗШ 

«Интеллект», 

«Пифагор» 

-Семинар по физике 

«Методические аспекты 

деятельности учителя 

по подготовке 

выпускников 

образовательных 

учреждений  к итоговой 

аттестации по физике в 

формате ОГЭ и ЕГЭ»- 

СОШ №3 

Размещение на 

сайтах 

Управления 

образования, 

образовательных 

организаций 

информации по 

вопросам 

проведения ГИА 

Организация проведения 

психолого-

педагогических  

тренингов для 

выпускников ОО 

«Сдадим ЕГЭ успешно». 

 
Посещение уроков, 

индивидуально – 

групповых занятий 

(Троицкая, 

Николаевская, 

Родинская, 

Бурдыгинская СОШ, 

Романовская ООШ) 

 

 



О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Приказ 

Управления 

образования по 

итогам 

тематического 

контроля 

ТК «Деятельность 

администрации ОО по 

повышению качества 

подготовки  выпускников к 

итоговому сочинению по 

русскому языку» 

 

Анализ западающих 

тем и разделов 

программ, 

организация 

повторения и 

ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся, 

составление 

индивидуальных 

маршрутов для 

коррекции пробелов. 

- Муниципальный 

методический день  

«Эффективные 

педагогические 

инновации и ресурсы 

повышения качества 

математического 

образования» 

(Васильева Л.Н., 

руководитель ММО 

учителей математики, 

СОШ №1) 

 

 

Муниципальное 

родительское 

собрание по 

организации 

проведения ЕГЭ- 

СОШ №5 

Организация  

проведения 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для учащихся, 

родителей, педагогов по 

вопросам подготовки к 

итоговой аттестации. 

Приказ 

Управления 

образования по 

итогам 

тематического 

контроля 

ТК «Деятельность 

администрации ОО по 

обеспечению качества 

преподавания  

истории, обществознания, 

ИКТ» (Бурдыгинская 

СОШ, Гамалеевская СОШ 

№1, Матвеевская ООШ, 

СОШ №1, СОШ №3) 

Пробное 

муниципальное 

итоговое сочинение 

- Школа передового 

опыта. Мастер-класс 

«Методика развития 

УУД для подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ОГЭ) 

по русскому языку» 

(Орлова И.В., учитель 

русского языка и 

литературы СОШ №4) 
 

Размещение на 

сайтах 

Управления 

образования, 

образовательных 

организаций 

информации по 

вопросам 

проведения ГИА 

Организация проведения 

психолого-

педагогических  

тренингов для 

выпускников ОО 

«Сдадим ЕГЭ успешно». 

 



Приказ 

Управления 

образования по 

итогам 

тематического 

контроля 

ТК «Обеспечение 

деятельности администраций 

ОО по обеспечению 

преподавания иностранного 

языка»(СОШ №4, СОШ№7 

Родинская СОШ, 2-

Михайловская СОШ, 

Толкаевская СОШ, 

Войковская СОШ) 

Интеллектуальная 

викторина по 

математике 

«Умники и 

умницы» - 10 

классы (Отв. 

ЦДТТ) 

Литературный 

диспут 

«Изменяется ли 

язык с течением 

времени?» -9-11 

классы (ЦДТ) 

Организация 

курсовой подготовки 

учителей английского 

языка 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителей английского 

языка в подготовке 

выпускников к 

итоговой аттестации» 

(с 3- 7октября,с10-14 

октября, с 17-21 

октября)-ОГУ 

Организация 

курсовой подготовки 

учителей русского 

языка «Теоретические 

и методические 

аспекты подготовки  

учащихся к 

написанию итогового 

сочинения 10-15 

октября 2016г - РЦРО 

  

 Собеседование с 

руководителями ОО, 

педагогами по 

организации работы с 

обучающимися группы 

«риск», 

высокомотивированными 

обучающимися 

Работа ОЗШ 

«Интеллект», 

«Пифагор» 

Диагностика 

затруднений учителей 

русского языка, 

математики, истории 

и обществознания. 

химии  по  

организации 

подготовки 

обучающихся к ГИА. 

  

 Посещение уроков, 

индивидуально – 

групповых занятий 

(Гамалеевская СОШ №1; 

Матвеевская ООШ; 

Баклановская СОШ) 

    



Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
Приказ 

Управления 

образования по 

итогам 

тематического 

контроля 

ТК «Деятельность 

администраций ОО по 

подготовке к ЕГЭ,  ОГЭ, 

ГВЭ в 2016/2017 уч.год  в 

период осенних каникул» 

 

Работа 

муниципального  

ресурсного  центра с 

выпускниками по 

подготовке к ГИА в 

дни школьных 

каникул: 

-  группа «Риск»- на 

базе  СОШ №1 

- выпускники, 

мотивированные на 

получение высоких 

баллов, - на базе ЦДТ 

(ОЗШ «Интеллект») 

-Заседание  

координационного 

Совета 

«Деятельность  УО и 

ОУ по повышению  

качества 

математического 

образования в рамках 

концепции  развития  

математического 

образования» - 

Родинская СОШ 

Муниципальное 

родительское 

собрание по 

организации 

проведения ОГЭ- 

СОШ №5 

Организация  

проведения 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для учащихся, 

родителей, педагогов по 

вопросам подготовки к 

итоговой аттестации. 

Приказ 

Управления 

образования по 

итогам 

тематического 

контроля 

ТК «Деятельность 

администрации ОО по 

контролю за состоянием 

преподавания математики, 

физической культуры» 

(СОШ №117, СОШ №4, 

Толкаевская СОШ, 

Николаевская СОШ) 

Региональное 

пробное итоговое 

сочинение в 11 

классе 

- Семинар по русскому 

языку «Методы, 

приемы и формы 

работы по подготовке к 

итоговому сочинению» 

- СОШ №4 

Размещение на 

сайтах 

Управления 

образования, 

образовательных 

организаций 

информации по 

вопросам 

проведения ГИА 

Организация проведения 

психолого-

педагогических  

тренингов для 

выпускников ОО 

«Сдадим ЕГЭ успешно». 

 

Приказ 

Управления 

образования по 

итогам 

тематического 

контроля 

ТК «Деятельность 

администрации ОУ по 

организации и подготовки  

выпускников к итоговой 

аттестации  по русскому 

языку (включая результаты 

пробного сочинения и 

пробного ЕГЭ)» 

Математическая 

игра «Сказочная 

математика» - 6 

классы (Отв. 

ЦДТТ); 

Литературная 

гостиная «Имена 

великих писателей, 

прославивших 

Оренбуржье – 225 

лет со дня 

рождения С.Т. 

Аксакова»- 8-11 

класс (ЦДТ); 

Конкурс эрудитов 

«Калейдоскоп 

наук»- 6-8 классы 

(ЦДТ) 

Серия мастер – 

классов по 

подготовке к 

написанию 

обучающимися 11 

классов итогового 

сочинения – допуска 

к ЕГЭ  

 Проведение выездных 

практических занятий 

педагогами – психологами 

городских школ в сельских 

школах  тренингов по 

снижению тревожности, 

повышению 

стрессоустойчивости 

выпускников в ходе 

подготовки к итоговой 

аттестации. 



 Собеседование с 

руководителями ОО, 

педагогами по 

организации работы с 

обучающимися группы 

«риск», 

высокомотивированными 

обучающимися 

Работа ОЗШ 

«Интеллект», 

«Пифагор» 

   

 Посещение уроков, 

индивидуально – 

групповых занятий 

    

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Приказ 

Управления 

образования по 

итогам 

тематического 

контроля 

ТК «Деятельность 

администраций  ОУ по 

обеспечению качества 

подготовки выпускников к 

ГИА в форме ЕГЭ» 

(Николаевская СОШ, 2-

Михайловская СОШ) 

Итоговое 

сочинение 

Муниципальный 

методический день 

«Эффективные 

механизмы реализации 

обновленного 

содержания 

исторического 

образования в рамках 

концепции историко-

культурного 

стандарта»- в СОШ №4 

 

 

Размещение на 

сайтах 

Управления 

образования, 

образовательных 

организаций 

информации по 

вопросам 

проведения ГИА 

Организация  

проведения 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для учащихся, 

родителей, педагогов по 

вопросам подготовки к 

итоговой аттестации. 

 Собеседование с 

руководителями ОО, 

педагогами по 

организации работы с 

обучающимися группы 

«риск», 

высокомотивированными 

обучающимися 

Полугодовые 

контрольные 

работы в 4,7, 8, 9, 

10, 11 классах по 

русскому языку и 

математике 

Диссеминация опыта. 

Школа передового 

опыта. Мастер-класс 

«Современный урок 

русского языка» 

(Абрамова В.И., 

учитель русского языка 

и литературы СОШ 

№3) 

 

 Организация проведения 

психолого-

педагогических  

тренингов для 

выпускников ОО 

«Сдадим ЕГЭ успешно». 

 

 Посещение уроков, 

индивидуально – 

групповых занятий 

Пробные ОГЭ, 

ЕГЭ по предметам 

по выбору 

   



  Интеллектуальная 

игра «Путшествие 

в страну физики» - 

7 классы (Отв. 

ЦДТТ); 

Круглый стол 

«Учѐные России. 

Учѐные 

Оренбуржья. Могу 

ли я стать одним 

из них?»- 9-11 

классы (ЦДТ) 

   
 

  Работа ОЗШ 

«Интеллект», 

«Пифагор» 

   

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Приказ 

Управления 

образования по 

итогам 

тематического 

контроля 

ТК «Изучение 

деятельности ОО, ЦДТТ, 

ЦДТ по подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ в период зимних 

каникул. Организация 

работы школы «Интеллект» 

 -Диссеминация опыта. 

Школа передового 

опыта. Мастер-класс 

«Эффективные 

механизмы реализации 

обновленного 

содержания  

исторического 

образования в рамках 

концепции историко-

культурного 

стандарта» 

(Багаутдинова Ф.И., 

учитель истории и 

обществознания СОШ 

№4) 

 

Размещение на 

сайтах 

Управления 

образования, 

образовательных 

организаций 

информации по 

вопросам 

проведения ГИА 

Организация  

проведения 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для учащихся, 

родителей, педагогов по 

вопросам подготовки к 

итоговой аттестации. 



Приказ 

Управления 

образования по 

итогам 

тематического 

контроля 

ТК «Организация 

деятельности ОУ по работе 

с детьми группы «риск», 

потенциальными 

«стобалльниками», и 

«высокобалльниками» в 

ходе подготовки  

выпускников к 

государственной итоговой 

аттестации» (Бурдыгинская 

СОШ, Гамалеевская СОШ 

№1) 

Соревнования 

«Математическая 

карусель»- 5 

классы (Отв. 

ЦДТТ) 

-Семинар по физике 

«Решение задач по 

физике повышенного и 

высокого уровней» - в 

СОШ №3 

 Организация проведения 

психолого-

педагогических  

тренингов для 

выпускников ОО 

«Сдадим ЕГЭ успешно». 

 

Приказ 

Управления 

образования по 

итогам 

тематического 

контроля 

ТК«Обеспечение 

деятельности 

администраций ОУ по 

обеспечению преподавания 

иностранного языка» 

(СОШ №1, СОШ №2, 

Уранская СОШ 

Баклановская СОШ, 

Федоровская ООШ, 

Романовская ООШ, 

Федоровская ООШ) 

Работа ОЗШ 

«Интеллект», 

«Пифагор» 

  Проведение выездных 

практических занятий 

педагогами – психологами 

городских школ в сельских 

школах  тренингов по 

снижению тревожности, 

повышению 

стрессоустойчивости 

выпускников в ходе 

подготовки к итоговой 

аттестации. 

 Собеседование с 

руководителями ОО, 

педагогами по 

организации работы с 

обучающимися группы 

«риск», 

высокомотивированными 

обучающимися 

   Практическое занятие в 

школе «Интеллект» и 

«Пифагор» с психологом 

«Психологическая 

подготовка к ГИА». 

 Посещение уроков, 

индивидуально – 

групповых занятий 

   Проведение семинара 

педагогов-психологов 

«Психологический 

комфорт на уроке как 

условие успешной 

подготовки  к итоговой 

аттестации». 



Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Приказ 

Управления 

образования по 

итогам 

тематического 

контроля 

ТК «Организация 

деятельности ОУ по работе с 

детьми группы «риск», 

потенциальными 

«стобалльниками», и 

«высокобалльниками» в ходе 

подготовки  выпускников к 

государственной итоговой 

аттестации» (СОШ 

№3,4,7,117) 

Пробные ОГЭ, 

ЕГЭ в 9 и 11 

классах 

Тьюторскаяплощадка  

по дистанционному 

обучению учащихся  по 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ на базе СОШ№4. 

Размещение на 

сайтах 

Управления 

образования, 

образовательных 

организаций 

информации по 

вопросам 

проведения ГИА 

Организация  

проведения 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для учащихся, 

родителей, педагогов по 

вопросам подготовки к 

итоговой аттестации. 

 Согласование с МО 

количество и мест 

размещения пунктов 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Практикум по 

проведению 

физических 

опытов 

«Очевидное и 

невероятное»- 8,9 

классы (Отв. 

ЦДТТ) 

  Организация проведения 

психолого-

педагогических  

тренингов для 

выпускников ОО 

«Сдадим ЕГЭ успешно». 

 

 Сверка базы данных 

ЕГЭ, ОГЭ 

Работа ОЗШ 

«Интеллект», 

«Пифагор» 

   

 Собеседование с 

руководителями ОО, 

педагогами по 

организации работы с 

обучающимися группы 

«риск», 

высокомотивированными 

обучающимися 

    

 

 Посещение уроков, 

индивидуально – 

групповых занятий 

    



М
А

Р
Т

 
Приказ 

Управления 

образования по 

итогам 

тематического 

контроля 

ТК«Обеспечение 

деятельности администраций 

ОО по обеспечению 

преподавания иностранного 

языка» (СОШ №3,  

СОШ №117 

МБОУ Гамалеевская СОШ 

№1, Гамалеевская СОШ 

№2, Бурдыгинская СОШ, 

Матвеевская ООШ) 

Пробные ОГЭ, 

ЕГЭ обязательные 

предметы и 

предметы по 

выбору 

- Заседание 

муниципального 

методического совета 

1.Пути повышения 

мотивации при 

изучении иностранных 

языков (Часовских 

О.В., зам .директора  по 

УВР СОШ№3) 

2.Формы внеклассной 

работы по развитию 

коммуникативной  

компетентности  

учащихся при изучении 

иностранных языков 

(Митина Л.В., 

руководитель ММО 

учителей английского 

языка) СОШ №3 

 

Размещение на 

сайтах 

Управления 

образования, 

образовательных 

организаций 

информации по 

вопросам 

проведения ГИА 

Организация  

проведения 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для учащихся, 

родителей, педагогов по 

вопросам подготовки к 

итоговой аттестации. 

Приказ 

Управления 

образования по 

итогам 

тематического 

контроля 

ТК «Изучение 

деятельности ОУ, ЦДТТ, 

ЦДТ по подготовке к 

итоговой аттестации в 

период весенних каникул. 

Организация работы 

школы «Интеллект». 

 

Математическая 

игра по станциям 

«Форд- Баярд» - 

6,7 классы 

- Диссеминация опыта. 

Школа передового 

опыта. Мастер-класс 

«Методика развития 

УУД для подготовки 

обучающихся к 

итоговой 

аттестации(ЕГЭ,ОГЭ) 

по иностранному 

языку» (Панина Т.А., 

учитель английского 

языка СОШ №7) 
 

 Организация проведения 

психолого-

педагогических  

тренингов для 

выпускников ОО 

«Сдадим ЕГЭ успешно». 

 



 Собеседование с 

руководителями ОО, 

педагогами по 

организации работы с 

обучающимися группы 

«риск», 

высокомотивированными 

обучающимися 

Работа ОЗШ 

«Интеллект», 

«Пифагор» 

  Проведение выездных 

практических занятий 

педагогами – психологами 

городских школ в сельских 

школах  тренингов по 

снижению тревожности, 

повышению 

стрессоустойчивости 

выпускников в ходе 

подготовки к итоговой 

аттестации. 

 Посещение уроков, 

индивидуально – 

групповых занятий 

   Проведение окружного  

семинара  «Психолого-

педагогические проблемы 

и повышение учебной 

мотивации в процессе 

подготовки выпускников к 

сдаче ЕГЭ». 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Приказ 

Управления 

образования по 

итогам 

тематического 

контроля 

ТК «Деятельность 

администрации по 

повышению качества 

подготовки  выпускников 9, 

11 –х классов  к ГИА по 

русскому языку и математике 

(пробный ЕГЭ, пробный 

ОГЭ)» 

Региональные 

пробные экзамены 

по русскому языку 

и математике в 4,7, 

8 классах 

Заседание 
координационного 

Совета «Деятельность  

УО и ОУ по 

повышению  качества 

преподавания истории 

и обществознания». 

 

Родительский 

лекторий 

«Взаимодействие 

семьи и школы 

при подготовке 

ребѐнка к ГИА» 

Организация  

проведения 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для учащихся, 

родителей, педагогов по 

вопросам подготовки к 

итоговой аттестации. 

 Собеседование с 

руководителями ОО, 

педагогами по 

организации работы с 

обучающимися группы 

«риск», 

высокомотивированными 

обучающимися 

Интеллектуальная 

математическая 

игра «Своя игра»- 

10 классы (Отв. 

ЦДТТ) 

 Размещение на 

сайтах 

Управления 

образования, 

образовательных 

организаций 

информации по 

вопросам 

проведения ГИА 

Организация проведения 

психолого-

педагогических  

тренингов для 

выпускников ОО 

«Сдадим ЕГЭ успешно». 

 

 Посещение уроков, 

индивидуально – 

групповых занятий 

Работа ОЗШ 

«Интеллект», 

«Пифагор» 

  Проведение в школах 

педагогами-психологами 

мини-лекций для 

выпускников «Как вести 

себя на экзаменах». 



     Разработка памятки для 

учащихся, родителей, 

педагогов 

«Психологическое 

сопровождение ЕГЭ» 

      Проведение мини – 

лекций «Как вести себя 

на экзаменах?» для 

выпускников 9 классов 

М
А

Й
 

Приказ 

Управления 

образования по 

итогам 

тематического 

контроля 

ТК «Деятельность 

администраций ОО по 

нормативно- правовому 

обеспечению итоговой 

аттестации, объективности 

выставления отметок, в том 

числе и претендентам на 

награждение  медалью «За 

особые успехи в учении» 

Итоговые 

контрольные 

работы по допуску 

обучающихся к 

ЕГЭ и ОГЭ 

Обучающие 

семинары для 

организаторов в 

аудиториях, вне 

аудиторий, 

работающих в ППЭ 

(ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

Размещение на 

сайтах 

Управления 

образования, 

образовательных 

организаций 

информации по 

вопросам 

проведения ГИА 

Организация  

проведения 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

для учащихся, 

родителей, педагогов по 

вопросам подготовки к 

итоговой аттестации. 

 Организация выдачи 

уведомлений на ЕГЭ в 

ОУ 

Математическая 

игра «Что? Где? 

Когда?» -10 классы 

(Отв. ЦДТТ) 

Организация 

проверки готовности 

ППЭ к проведению 

ЕГЭ, ОГЭ 

(Ростелеком, 

полиция, 

Энергосервис) 

 Организация проведения 

психолого-

педагогических  

тренингов для 

выпускников ОО 

«Сдадим ЕГЭ успешно». 

 

 Собеседование с 

руководителями ОО, 

педагогами по 

организации работы с 

обучающимися группы 

«риск», 

высокомотивированными 

обучающимися 

Проведение ЕГЭ и 

ОГЭ (по 

расписанию 

Рособрнадзора) 

Работа МППОИ по 

проверке результатов 

ОГЭ и ГВЭ 

  

 Посещение уроков, 

индивидуально – 

групповых занятий 

Работа ОЗШ 

«Интеллект», 

«Пифагор» 

   



И
Ю

Н
Ь

 
Приказ 

Управления 

образования по 

итогам 

тематического 

контроля 

ТК «Деятельность 

администраций ОО  по учету, 

хранению и выдаче 

документов государственного 

образца» 

Проведение ЕГЭ и 

ОГЭ (по 

расписанию 

Рособрнадзора) 

Работа МППОИ по 

проверке результатов 

ОГЭ и ГВЭ 

Размещение на 

сайтах 

Управления 

образования, 

образовательных 

организаций 

информации по 

вопросам 

проведения ГИА 

 

 Организация выдачи 

аттестатов выпускникам 

    

 


