
  
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

                                                                                      

14.08.2015                                                                                              № 01/09-277 

 

с. Плешаново 

 

О подготовке к итоговой аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений Красногвардейского района в 2015-2016 

учебном году 

 
На основании приказа Министерства образования Оренбургской области от 

12.08.2015 года  № 01-21/1814 «О подготовке к итоговой аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций области в 2015-2016 уч.г.»,  в целях преемственности 

начального, основного, среднего образования, дальнейшего формирования региональной 

системы оценки качества образования, систематизации и обобщения знаний 

обучающихся, повышения ответственности  обучающихся и педагогов за результаты 

своего труда, а также в целях подготовки к государственной итоговой аттестации на 

основе системных мониторинговых исследований с использованием индивидуальных 

образовательных маршрутов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить участие в  реализации  регионального  мониторинга  качества 

образования в ОУ района в 2015-2016 учебном году (далее - Мониторинг). 

2. Довести до сведения ОУ график контрольных срезов по русскому языку и 

математике для учащихся 4,7-11-х классов общеобразовательных учреждений 

области на 2015-2016 учебный год (Приложение 1). 

3. Утвердить: 

3.1. План мониторинговых исследований знаний учащихся по русскому языку, 

математике, иностранному языку в 2015-2016 учебном году (Приложение 2). 

3.2. Муниципальный план мероприятий по организации и проведению 

региональных экзаменов  в 2015-2016 учебном году  в Красногвардейском районе 

(Приложение 3). 

3.3. Муниципальный план мероприятий по подготовке выпускников 9-х классов 

к государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году в 

Красногвардейском районе (Приложение  4). 

3.4. Муниципальный план мероприятий по подготовке выпускников  11-х 

классов к прохождению государственной (итоговой) аттестации  в 2015-2016 

учебном году в Красногвардейском районе (Приложение 5). 

3.5. Утвердить состав координационного совета по реализации мероприятий 

Мониторинга в Красногвардейском районе на 2015 – 2016 учебный год 

(Приложение 6). 

3.6. Утвердить положение  о порядке проведения мониторинговых исследований 

в 4, 7, 8, 9, 10, 11 классах    общеобразовательных учреждений 

Красногвардейского района   (Приложение 7). 



3.7. Довести до сведения руководителей ОУ  инструктивно-методические 

рекомендации  по заполнению классных журналов по итогам контрольных срезов 

обучающихся общеобразовательных организаций Оренбургской области, 

утвержденных приказом министерства образования Оренбургской области         

№ 01-21\1814 от 12.08.2015г. (Приложение 8). 

4.  Отделу образования, МКУ «Информационно-методический центр»: 

4.1. Организовать мониторинговые исследования знаний обучающихся 

общеобразовательных учреждений в соответствии с графиком МО                

(Приложение 1) и графиком ОО (Приложение 2). 

                     Ответственные: Гончарова И.А, Карякина М.Н., Непрокина Г.Н. 

4.2. Провести анализ результатов контрольных срезов знаний обучающихся. 

                     Ответственные:  Непрокина Г.Н. 

4.3. Предоставить в ГБУ РЦРО результаты контрольных срезов знаний 

обучающихся в установленные сроки. 

                                     Ответственные:  Непрокина Г.Н. 

4.4. Организовать систему методического сопровождения учителей начальных 

классов, русского, иностранного языков и  математики через курсовую 

подготовку, консультативную помощь, взаимопосещения учебных занятий, 

сетевое взаимодействие  учебных занятий, сетевое взаимодействие с учителями-

тьюторами, осуществлять адресную помощь педагогическим коллективам ОУ 

Красногвардейского района через организацию практических семинаров, 

конференций, мастер-классов, открытых уроков, в том числе  с использованием 

дистанционных форм работы. 

                              Срок: в течение учебного года. 

                        Ответственные: Непрокина Г.Н. 

4.5. Организовать постоянно действующие площадки на базе МОАУ 

«Подольская СОШ» (Кузнецов Д.А.), МБОУ «Красногвардейская гимназия»        

( Беккер М.А.), МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» ( Григорян С.Е.)  с целью 

оказания практической помощи педагогам по реализации мониторинга качества 

образования.  

                         Срок: в течение учебного года 

                         Ответственные: Непрокина Г.Н., Гончарова И.А. 

4.6. Взять на контроль  работу по индивидуальным образовательным маршрутам 

для обучающихся в электронном виде. 

                          Срок: в течение учебного года 

                          Ответственные: Непрокина Г.Н. 

4.7. Взять на особый контроль работу общеобразовательных учреждений  в части 

использования ИКТ-технологий и электронных форм документации. 

                           Срок: в течение учебного года. 

                           Ответственные: Непрокина Г.Н. 

5. Руководителям ОУ: 

5.1. Обеспечить проведение мониторинговых и диагностических исследований 

образовательных достижений обучающихся. 

5.2. Разработать следующие  планы мероприятий: 

- план мероприятий по организации и проведению региональных экзаменов  в 

2015-2016 учебном году; 

- план мероприятий по подготовке выпускников 9-х классов к государственной 

итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году; 

- план мероприятий по подготовке выпускников  11-х классов к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации  в 2015-2016 учебном году 

                             Срок: до 1 сентября 2015 года 
5.3. Обеспечить разработку календарно-тематического планирования с учетом объема 

времени на проведение всех мониторинговых работ и мероприятий по коррекции знаний 

учащихся в соответствии с приложениями 1 и 2. 

                                Срок: до 1 сентября 2015 года 



5.4. Обеспечить ведение школьного журнала мониторинговых исследований в 4, 

7, 8, 9, 10, 11 классах. 

                               Срок: в течение учебного года. 

5.5. Обеспечить информационное и организационно-методическое 

сопровождение всех  мониторинговых работ, в том числе организовать 

разъяснительную работу с учащимися и родителями. 

                                Срок:  в течение учебного года. 

5.6. Обобщить лучший опыт работы учителей-предметников по составлению и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов и разместить на сайте 

ОУ (МОАУ «Подольская СОШ», МБОУ «Красногвардейская гимназия» МБОУ 

«Красногвардейская СОШ №1», МБОУ «Кинзельская СОШ», МБОУ 

«Яшкинская СОШ»). 

                                       Срок: до 1 декабря 2015 года 

5.7. Принять меры  по повышению мотивации участия  во всех мониторинговых 

мероприятиях, включая формы материального и нематериального 

стимулирования участников.  

                                 Срок:  в течение учебного года 

5.8. Организовать работу по индивидуальным образовательным маршрутам для 

обучающихся, начиная с 4-го класса, в том числе в электронном виде. 

                                  Срок:  в течение учебного года. 

5.9. Предоставить в отдел образования результаты контрольных срезов знаний 

обучающихся в течение двух дней после проведения контрольной работы. 

5.10.  Провести анализ контрольных срезов знаний обучающихся и   по итогам 

провести совещание с учителями – предметниками (в 1 полугодии 2015 года и во 

2 полугодии 2016 года). 

5.11. Рассматривать результаты контрольных срезов, проводимых в рамках 

Мониторинга, в качестве итогов промежуточного четвертного и полугодового 

контроля в целях недопущения перегрузки обучающихся. 

5.12. Выставлять отметки обучающимся  по итогам контрольных срезов согласно 

инструктивно-методическим рекомендациям по заполнению классных журналов 

по итогам контрольных срезов обучающихся общеобразовательных организаций 

Оренбургской области, утвержденных приказом министерства образования 

Оренбургской области № 01-21\1814 от 12.08.2015 года. 

6. Заместителю начальника отдела образования  Гончаровой И.А. осуществлять 

координацию  мониторинговых исследований. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                                    Н.В.Травкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                    к приказу начальника отдела образования 

                                                                                 от 14.08.2015   № 01/09-277 

 

График проведения контрольных срезов знаний обучающихся  

 

общеобразовательных организаций области на 2015-2016 учебный год 

 

 

                                                                                                                                   

Дата  Предмет Классы  Контрольные мероприятия 

Сроки 

представления 

информации о 

поведении срезов 

15.09.2015 

Русский язык  

4, 9 

Контрольный срез №1 

(Входная контрольная работа) 

21.09.2015 

09.09.2015 7 14.09.2015 

10.09.2015 8 14.09.2015 

11.09.2015 11 14.09.2015 

09.09.2015 10 14.09.2015 

17.09.2015 

Математика 

4, 9 21.09.2015 

15.09.2015 7 21.09.2015 

16.09.2015 8 21.09.2015 

10.09.2015 10 14.09.2015 

15.09.2015 

10 

  

21.09.2015 
16.09.2015 

(Диагностическая работа №1) 

(Диагностическая работа №2) 21.09.2015 

Ноябрь 2015 Русский язык 11 Пробное сочинение Ноябрь 2015 

15.12.2015 
Русский язык 4,9 

Контрольный срез №2 

(Контрольная работа за 1 учебное 

полугодие) 

21.12.2015 

Математика 7,8 

17.12.2015 

  

Русский язык 7,8  

Математика 4,9 

15.12.2015 Русский язык 

 

10 

17.12.2015 11 

17.12.2015 Математика  10 

15-19.02.2016 

Предметы по 

выбору ЕГЭ и 

ОГЭ 

9, 11 
Контрольный срез №3 

(Текущая контрольная работа) 
24.02.2016 

15.03.2016 (Iч.) Комплексная 

работа 
4 

Пробный  

региональный экзамен  
26.03.2016 

17.03.2016 (IIч.) 

17.03.2016  Русский язык 
7 

15.03.2016 Математика 

15.03.2016 Русский язык 
8 

17.03.2016 Математика 

01.04.-15.04.2015 

Русский язык 
9 Пробный экзамен в форме ОГЭ 

20.04.2016 Математика 

Русский язык 
11 Пробный экзамен в форме ЕГЭ 

Математика 

12.05.2016 Русский язык 
10 

Контрольный срез №4 
(Контрольная работа за год) 

19.05.2016 

17.05.2016 Математика 23.05.2016 

18.05.2016 (Iч.) Комплексная 

работа 
4 

Региональный экзамен до 15.06.2016 

24.05.2016 (IIч.) 

19.05.2016 Русский язык 
7 

24.05.2016 Математика 

24.05.2016 Русский язык 
8 

19.05.2016 Математика 



Приложение 2 

                                                                                    к приказу начальника отдела образования 

                                                                                    от 14.08.2015  № 01/09- 

 

ПЛАН 

мониторинговых исследований знаний учащихся в 2015-2016 учебном году 

 

месяц внутришкольные 

контрольные 

срезы 

контрольные 

срезы в ходе 

плановых 

проверок ОО 

муниципальные 

пробные 

экзамены 

муниципальные 

контрольные 

срезы 

тренировочные 

экзамены 

сентябрь 2,3,5,6 классы 

1 класс- 

мониторинг УУД 

   Иностранный 

язык - 6,7 классы   

(входной 

контроль) 

 

октябрь  4-11 классы 11 класс                      

14 октября – 

пробное 

сочинение  

 11 класс 

6 октября-ЕГЭ 

по математике 

(базовый 

уровень) 

8 октября-ЕГЭ 

по математике 

(профильный 

уровень) 

ноябрь 9 классы    9 класс 

декабрь 2,3,5,6 классы  11класс (ЕГЭ по 

выбору) 

 Иностранный 

язык - 6,7 классы   

(промежуточный 

контроль) 

 

январь    11 класс (ЕГЭ 

по русскому 

языку) 

  

февраль   4-11 классы 11 класс (ЕГЭ по 

математике 

базового и 

профильного 

уровней) 

 4, 7, 8 классы 

март 2,3,5,6 классы     

апрель    1,2,3 классы 

Иностранный 

язык - 6,7 классы   

(итоговый 

контроль) 

 

май      

 

 

 

 



Приложение 3  

                                                                                    к приказу начальника отдела образования  

                                                                                    от 14.08.2015 № 01/09-277 

 

Муниципальный план мероприятий по организации и проведению 

региональных экзаменов 

в 2015-2016 учебном году  в Красногвардейском районе 

 

Основная цель организации деятельности в данном направлении - 

создание системы методического и информационного сопровождения 

государственной (итоговой) аттестации, направленной на реализацию 

требований государственных образовательных стандартов и 

формирование ключевых компетенций у обучающихся. 

 Задачи: 

- создание условий для осуществления наиболее полного и всестороннего 

процесса методического и информационного сопровождения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся 4-х,7-х,8-х  классов; 

- разработка схемы взаимодействия  членов педагогического 

коллектива, обучающихся, родителей (законных представителей), 

позволяющей эффективно управлять процессом  методического и 

информационного сопровождения подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся.  



Муниципальный план мероприятий по организации и проведению 

региональных экзаменов 

в 2015-2016 учебном году 

Красногвардейский район 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационно-технологическое обеспечение 

 

  

1.1 Организация обсуждения и апробации демонстрационных 

вариантов и спецификаций экзаменационных работ 

региональных экзаменов (далее – РЭ) 

до 14 декабря 

2015 г. 

Каскинова 

Л.Г.,руководители РМО, 

учителя ОУ 

1.2 Составление муниципальных планов мероприятий по 

подготовке к РЭ. 

сентябрь 2015  

1.3 Согласование и утверждение: 

кандидатур муниципальных координаторов; 

состава и сроков работы территориальных предметных 

комиссий; 

состава и сроков работы территориальных конфликтных  

комиссий. 

 

До 07.09.2015 

г. 

апрель 2016 г. 

апрель-май 

2016 г. 

Карякина М.Н. 

1.4 Определение места и порядка хранения экзаменационных 

работ обучающихся, а также категории лиц, имеющих к ним 

доступ. 

апрель-май 

2016г. 

Карякина М.Н. 

1.5 Организация тиражирования  экзаменационных материалов и 

их доставки в ОУ для проведения пробных РЭ. 

март 2016 г. Непрокина Г.Н. 

1.6 Организация тиражирования экзаменационных материалов и 

их доставка в ОУ для проведения РЭ. 

май 2016г. Непрокина Г.Н. 

1.7 Получение ключей и критериев оценивания заданий с 

развернутым ответом и шкал перевода первичных баллов в 

школьную отметку для организации работы 

территориальных комиссий 

март, май 2016 

г. 

Каскинова Л.Г. 

1.8  Организация работы территориальных предметных и 

конфликтных комиссий 

 

май 2016 г. Карякина М.Н. 

1.9 Согласование и утверждение сроков пересдачи РЭ. 

 

май 2016 г. Карякина М.Н. 

1.10 Контроль хода подготовки к РЭ. 

 

весь период Карякина М.Н. 

2. Ресурсное и финансовое обеспечение 

 

  

2.1 Обеспечение условий для: 

-тиражирования экзаменационных материалов для 

проведения РЭ; 

-работы территориальных предметных комиссий; 

-работы территориальных конфликтных комиссий. 

март-май 2016 

г. 
 

Непрокина Г.Н 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

 

  

3.1 Организация обсуждения нормативной и инструктивно - 

методической документации на сайте ГБУ РЦРО (Работа 

форума «Региональные экзамены -2016») 

С 16 ноября по 

21 декабря 

2015 г. 

Каскинова Л.Г., 

руководители РМО, учителя 

ОУ 

3.2 Приказ «Об организации и проведении регионального 

обязательного экзамена для учащихся 4-х, 7-х, 8-х классов 

общеобразовательных учреждений района в 2015-2016 

учебном году» 

декабрь 2015 г. Карякина М.Н. 

3.3 Приказ «О процедуре проведения региональных экзаменов в 

4-х, 7-х, 8-х классов ОУ района» 

май 2016 г. Карякина М.Н. 

3.4 Приказ «О проведении пробных  региональных экзаменов 4-

х, 7-х, 8-х классов ОУ района» 

март 2016 г. Карякина М.Н. 

3.5 Приказ «Об итогах проведения пробных региональных апрель 2016 г. Карякина М.Н. 



экзаменов в 4-х, 7-х, 8-х классов ОУ района» 

3.6 Приказ «Об итогах проведения регионального обязательного 

экзамена для учащихся 4-х, 7-х, 8-х классов 

общеобразовательных учреждений района в 2015-2016 

учебном году» 

июнь 2016 г. Карякина М.Н. 

4. Методическое  обеспечение   

4.1 Создание и размещение на сайте МОУО банка методические 

разработки по подготовке учащихся к  РЭ. 

весь период Каскинова Л.Г. 

4.2 Семинар для учителей начальных классов, математики, 

русского языка: по теме «Индивидуальный образовательный 

маршрут обучающихся как значимый фактор для 

положительного результата на РЭ» 

декабрь 2016 г. Каскинова 

Л.Г.,руководители РМО 

русского языка и 

математики. 

4.3 Анализ результатов  региональных экзаменов для учащихся 

4-х, 7-х, 8-х классов ОУ в 2015-2016 уч.г. на секциях 

учителей предметников в рамках августовского совещания 

работ образования» 

август 2016 г. 

 

Каскинова 

Л.Г.,руководители РМО 

русского языка, математики, 

начальных классов 

4.4  Психологическое сопровождение участников региональных 

экзаменов 

Весь период Прокопенко И.В. 

 

4.5 Консультация учителей опорной и стажерской  площадки Весь период Коллективы МБОУ 

«Красногвардейская 

гимназия», 

«Красногвардейская СОШ 

№1». 

5. Мероприятия по подготовке учащихся к РЭ   

5.1 Проведение констатирующих стартовых контрольных работ 

на начало года 

сентябрь-

октябрь 2015 г. 

Каскинова Л.Г., 

руководители ОУ,учителя 

ОУ 

5.2 Организация и проведение муниципальных срезов знаний в 

4-х, 7-х, 8-х классов по итогам 1 полугодия 

декабрь 2015 г. Каскинова Л.Г. 

руководители ОУ,учителя 

ОУ, 

5.3 Организация и проведение тренировочных экзаменов по 

русскому языку и математике в 7-х,8-х классах и 

комплексной работы  в 4-х классах 

февраль 2016г. Каскинова Л.Г. 

руководители ОУ,учителя 

ОУ, 

5.4 Проведение заседаний РМО  по проблемам подготовки к 

региональным экзаменам 

В течение 

учебного года 

Каскинова Л.Г., 

руководители РМО 

русского языка, математики, 

начальных классов 

5.5 Индивидуальные консультации учащихся 

Размещение психологического материала на сайтах ОУ, ОО 

Размещение рекомендаций психолога для педагогов, 

учащихся и их родителей по подготовке к региональным 

экзаменам на сайтах ОУ, ОО, в газете 

Анкетирование учащихся после проведения плановых 

контрольных процедур. 

Диагностика оценки напряженности выпускников. 

В период 

подготовки и 

проведения 

экзамена 

 

Прокопенко И.С. 

6. Информационное обеспечение   

6.1 Организация информационных стендов для учащихся и 

родителей в ОУ. 

весь период Карякина М.Н. 

6.2 Размещение нормативной и инструктивно-методической 

информации об организации и проведении РЭ на сайтах 

МОУО и ОУ. 

весь период Карякина М.Н., Каскинова 

Л.Г.,руководители ОУ. 

6.3 Доведение до учащихся и их родителей результатов РЭ. май 2016 г. Карякина М.Н., 

руководители ОУ 

6.4 Мероприятия по обеспечению информационной поддержки 

регионального экзамена в СМИ: публикации в районной 

газете «Красногвардеец» 

В период 

организации и 

проведения 

Карякина М.Н. 



экзамена 

6.5 Подготовка и проведение совещаний по вопросам 

организации и проведения регионального экзамена в 4-х, 7-х, 

8-х классах с участием представителей образовательных 

учреждений 

В период 

организации и 

проведения 

экзамена 

Карякина М.Н. 

6.6 Организация работы «Горячей линии» для родителей и 

учащихся по вопросам организации и проведения 

регионального экзамена в 4-х, 7-х, 8-х классах 

В период 

организации и 

проведения 

экзамена 

Карякина М.Н. 

7. Проведение региональных пробных экзаменов по 

русскому языку и математике в 7 и 8-х классах и 

комплексной работы в 4-х классах. 

март 2016г. 

(по 

отдельному 

графику) 

Карякина М.Н. 

8. Проведение региональных экзаменов по русскому языку 

и математике в 7 и 8-х классах и комплексной работы в 

4-х классах. 

май 2016г. (по 

отдельному 

графику) 

Карякина М.Н. 

9. Анализ результатов РЭ   

9.1 Предоставление в ГБУ РЦРО отчета об итогах проведения 

регионального экзамена среди обучающихся 4-х, 7-х, 8-х 

классов общеобразовательных учреждений 

Красногвардейского района.  

до 15 июня 

2016г. 

Каскинова Л.Г. 

9.2 Аппаратное совещание «Об итогах сдачи региональных 

экзаменов учащимися 4-х, 7-х, 8-х классов 

общеобразовательных учреждений Красногвардейского 

района» 

май 2016г. Каскинова Л.Г. 

9.3 Сбор, обработка результатов мониторинга и доведение 

информационно-аналитического материала до ОУ 

май 2016г. Каскинова Л.Г. 

9.4 Заседание РМО учителей русского языка и математики 

«Анализ сдачи региональных экзаменов учащимися 4,7,8 

классов общеобразовательных учреждений 

Красногвардейского района» 

август 2016г. Каскинова Л.Г. 

,руководители РМО 

русского языка, математики, 

начальных классов 

10. Контроль за обеспечение условий информационной 

безопасности при проведении РЭ 

  

10.1 Контроль соблюдения процедуры проведения регионального 

экзамена. 

В период 

проведения 

экзамена 

Карякина М.Н. 

10.2 Контроль соблюдения режима информационной 

безопасности при организации и проведении регионального 

экзамена. 

В период 

проведения 

экзамена 

Карякина М.Н. 

10.3 Принятие мер по обеспечению информационной 

безопасности при подготовке и проведении региональных 

экзаменов, хранении и доставке экзаменационных 

материалов в общеобразовательные учреждения-пункты 

проведения экзаменов. 

В период 

подготовки и 

проведения 

экзамена 

Карякина М.Н 

10.4 Контроль за соблюдением безопасности при осуществлении 

проверки в период работы комиссии 

В период 

осуществления 

проверки 

Каскинова Л.Г. 

 
 

 

 



Приложение 3  
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Муниципальный план мероприятий по подготовке выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации  

в 2015-2016 учебном году в Красногвардейском районе 

 

 

Основная цель организации деятельности в данном направлении - создание 

системы подготовки государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, 

направленной на реализацию требований государственных образовательных стандартов 

и формирование ключевых компетенций у обучающихся. 

 Задачи: 

- создание условий для осуществления наиболее полного и всестороннего процесса 

методического и информационного сопровождения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов; 

- формирование принципиальной управленческой стратегии, направленной на поиск и 

концентрацию ресурсов, необходимых для повышения уровня качества образования в 

школе; 

- разработка схемы взаимодействия  членов педагогического коллектива, обучающихся, 

родителей (законных представителей), позволяющей эффективно управлять процессом 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников    9-х классов.  

 

Месяц Мероприятие Категория 

выпускнико

в 

Количество 

участников 

 Место 

проведения 

Ответственн

ый 

Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение 

Август 

 2015 

года 

 

 Информирование по 

вопросам подготовки к 

итоговой аттестации.  

Разработка плана 

мероприятий по 

подготовке выпускников к 

итоговой аттестации 

  ОУ Руководители 

ОУ 

Заместитель 

нач.ОО 

Директор 

ИМЦ 

Октябрь  

2015 года 

 

Создание локальных актов 

по подготовке и 

проведению итоговой 

аттестации  

  ОО Заместитель 

нач.ОО  

Октябрь 

2015 года 

Подготовка инструкций 

«Права и обязанности 

участников итоговой 

аттестации» 

  ОО Заместитель 

нач.ОО 

В течение 

учебного 

года  

Ознакомление с 

нормативно-правовой 

базой по подготовке и 

проведению итоговой 

аттестации  

  ОУ Заместитель 

нач.ОО  

 Январь-

март 2016 

Распространение 

демонстрационных версий 

  ИМЦ Директор 

ИМЦ 



г. для итоговой аттестации 

 

Апрель  

2016 года 

Информационная работа 

по вопросам подачи 

апелляции, присутствия 

общественных 

наблюдателей 

  ОО Заместитель 

нач.ОО . 

 

Декабрь 

2015 

Январь  

2016 

Март      

2016 

Аппаратное совещание  «О 

ходе подготовки 

выпускников 9 классов к 

итоговой аттестации» (с 

приглашение 

руководителей ОУ) 

  ОО Заместитель 

нач.ОО  

июнь Подготовка и представление 

в Министерство образования 

Оренбургской области 

сводного аналитического 

отчета и предложений по 

совершенствованию 

проведения ГИА  

   Заместитель 

нач.ОО . 

Август 

2016 

 Совет ОО  «Итоги 

реализации « Плана 

мероприятий по 

подготовке выпускников 9 

классов к государственной 

(итоговой) аттестации в 

2015-2016 учебном году в 

Красногвардейском 

районе» 

  ОО Заместитель 

нач.ОО  

 

Информационно—методическое обеспечение 

весь 

период 

Мероприятия по 

обеспечению 

информационной 

поддержки  ГИА в СМИ: 

статьи в районной газете 

«Красногвардеец» 

   Заместитель 

нач. ОО . 

весь 

период 

 

Подготовка и проведение 

совещаний по тематике 

ГИА с участием 

представителей 

образовательных 

учреждений: 

   Заместитель 

нач. ОО  

 

октябрь Совещание заместителей 

директоров по УВР 

«Особенности проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации в 9-

х классах ».  

   Заместитель 

нач. ОО  

Директор 

ИМЦ 

ноябрь Методический совет: 

«Мониторинговые 

мероприятия в ОО: опыт и 

проблемы. Рейтинг ОО по 

результатам итоговой 

аттестации». 

 

  ОО Директор 

ИМЦ 



август Для руководителей ОО 

«Анализ результатов ГИА» 

  

  ОО Заместитель 

нач.ОО  

Директор 

ИМЦ 

В 

течение 

года 

Размещение информации о 

ГИА на сайтах ОО и ОО  

  ОУ 

ОО 

Образователь

ные 

организации 

В 

течение 

года 

Оформление 

информационных стендов 

для выпускников и 

поступающих. 

  ОУ Образователь

ные 

учреждения 

В 

течение 

года 

Работа с порталом 

информационной 

поддержки ГИА 

   Руководители 

ОУ, 

специалисты 

отдела 

образования 

Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам 

октябрь-

декабрь 

февраль 

Мониторинг 

предварительного выбора 

предметов для сдачи ГИА 

в 2016году 

   Руководители 

ОО 

специалист 

ОО  

 

Сентябрь 

-декабрь 

Создание районного банка 

высокомотивированных 

учащихся по предметам по 

выбору мониторинга 

учебных достижений 

учащихся 

   Руководители 

ОО 

специалист 

ОО  

 

Сентябрь 

-декабрь 

Создание банка данных 

педагогов, имеющих низкие 

результаты в обучении по 

предметам 

 

   Старший 

методист по 

учебным 

предметам 

ИМЦ 

В теч. 

года 

Организация работы 

постоянно действующих 

семинаров для педагогов 

«Система подготовки к 

ОГЭ» 

   Директор 

ИМЦ 

Рук РМО 

Ноябрь-

май 

Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, учащихся  по 

физике, химии, истории, 

обществознанию, 

иностранным языкам и др . 

   Педагоги 

высшей 

категории  

Руководители 

ОО 

 

Декабрь 

февраль 

Проведение 

муниципальных 

репетиционных  экзаменов 

9кл   Зам 

начальника 



по  физике, химии, 

истории, обществознанию, 

иностранным языкам 

ОО 

В теч 

года 

Работа очно-заочной 

школы по подготовке к 

экзаменам 

   Методисты 

Педагоги 

высшей 

категории 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Сентябрь Индивидуальные 

консультации учащихся 

9класс  ОУ Методист-

психолог, 

педагоги-

психологи 

В течение 

года 

Психологическая  помощь 

педагогам: 

тренинги, 

индивидуальные 

консультации 

   Методист-

психолог, 

педагоги-

психологи 

Рук РМО 

Октябрь Индивидуальные 

консультации учащихся 

Профориентационное 

консультирование 

Размещение 

психологического 

материала на сайтах ОО, 

ОО 

Анкетирование учащихся 

после проведения 

плановых контрольных 

процедур. Диагностика 

оценки напряженности 

выпускников. 

9класс   ОУ Методист-

психолог, 

педагоги-

психологи 

 

 

Методист-

психолог, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Ноябрь Психологическая 

подготовка к ГИА 

Индивидуальные 

консультации учащихся 

Диагностика самооценки 

школьных ситуаций 

Анкетирование учащихся 

после проведения 

плановых комплексных 

проверок 

9  класс   ОУ Методист-

психолог, 

педагоги-

психологи 

 

Методист-

психолог, 

педагоги-

психологи, 

Классные 

руководители 

Декабрь Психологическая 

подготовка к ГИА 

Индивидуальные 

консультации учащихся. 

Размещение 

психологического 

материала на сайтах  ОО, 

ОО 

 

9класс   ОУ Методист-

психолог, 

педагоги-

психологи 

 



Январь Психологическая 

подготовка к ГИА 

Индивидуальные 

консультации учащихся 

Диагностика уровня 

напряженности 

9класс  ОУ Методист-

психолог, 

педагоги-

психологи 

Методист-

психолог, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Февраль Психологическая 

подготовка к ГИА 

Индивидуальные 

консультации учащихся 

Профориентационное 

консультирование 

 

Размещение 

психологического 

материала на сайтах  ОО, 

ОО 

Анкетирование учащихся 

после проведения 

плановых комплексных 

проверок 

9 класс    ОУ Методист-

психолог, 

педагоги-

психологи 

 

 

Методист-

психолог, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Март Психологическая 

подготовка к ГИА 

Индивидуальные 

консультации учащихся 

Анкетирование учащихся 

после проведения 

пробного ГИА  

Диагностика уровня 

напряженности 

9 класс   ОУ Методист-

психолог, 

педагоги-

психологи 

Методист-

психолог, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Апрель Психологическая 

подготовка к ГИА 

Индивидуальные 

консультации учащихся 

Профориентационное 

консультирование 

Размещение 

психологического 

материала на сайтах  ОО, 

ОО 

Диагностика уровня 

напряженности 

9класс   ОУ Методист-

психолог, 

педагоги-

психолог 

Методист-

психолог, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Май Психологическая 

подготовка к ГИА 

9 класс   ОУ Методист-

психолог, 



Индивидуальные 

консультации учащихся 

 

 

 

педагоги-

психологи 

Работа с родителями 

В 

течение 

учебного 

года (во 

время 

выездов 

в ОУ, 

в дни  

ОО) 

Встречи с выпускниками 

ОУ района и их 

родителями «Особенности  

ГВЭ в 2016 г.» 

   Начальник 

ОО, зам. 

начальника 

ОО 

сентябрь 

– июнь 

Организация «Горячей 

линии» по вопросам 

организации итоговой 

аттестации для учащихся и 

родителей  

   Заместитель 

нач.ОО . 

февраль 

апрель 

Проведение зональных 

родительских собраний 
   Заместитель 

нач.ОО 

В течение 

года  

Индивидуальное 

информирование и 

консультирование 

родителей по вопросам, 

связанным с проведением 

итоговой аттестации 

  ОУ Руководители 

ОУ 

Февраль 

– март  

Организация работы 

форума по проблемам ГИА 

на сайте ОО 

   Директор 

ИМЦ  

В течение 

года 

Консультирование и 

психологическое 

просвещение родителей 

учащихся по основным 

проблемам 

индивидуальной 

подготовки 

   Педагог-

психолог  

Диагностические процедуры и мониторинговые исследования  

Сентябрь 

2015  г. 
Создание районного банка 

учащихся группы – риска, 

мониторинг учебных 

достижений учащихся 

   Заместитель 

нач.ОО 

В течение 

года 
Рассылка инструкций, 

документов о порядке 

проведения и организации 

мониторинга в 

образовательные учреждения 

   Заместитель 

нач.ОО  



ноябрь  Организация и проведение 

муниципальных срезов 

знаний по математике и 

русскому языку  

9кл 256 

 

ОУ Директор 

ИМЦ 

Руководители 

ОО 

Октябрь-

апрель 

 

Проведение контрольных 

срезов в ходе плановых 

проверок  

9кл 36 ОУ Заместитель 

нач.ОО  

 

Ноябрь  

Февраль  

Организация и проведение 

внутришкольных срезов 

знаний по математике и 

русскому языку  

  ОУ Руководители 

ОО 

октябрь 

2015 
Анализ текущей 

успеваемости обучающихся 9 

класса («группы риска», 

претендентов на аттестат 

особого образца) 

   Специалисты 

ОО 

Методисты 

ИМЦ 

В течение 

года 

Организация участия в 

проведении 

диагностических и 

тренировочных работ по 

математике и русскому 

языку в системе СтатГрад 

9кл  ОУ Руководители 

ОУ 

Работа с выпускниками в каникулярное время 

 

 

      

ноябрь Обучение  на базе очно-

заочной школы 

-  Открытый урок 

математики; 

- Открытый урок русского 

языка; 

- практикумы по всем 

предметам, выносимым на 

ГИА 

9кл   Очно-заочная 

школа 

Рук.очно-

заочной 

школы 

январь Обучение  на базе очно-

заочной школы 

-  мастер-класс по 

математике; 

- Открытый урок русского 

языка; 

- практикумы по всем 

предметам, выносимым на 

ГИА 

9кл  Очно-заочная 

школа 

Рук.очно-

заочной 

школы . 

март Обучение  на базе очно-

заочной школы 

-  Практикум по 

математике; 

- мастер-класс по русскому 

языку; 

9кл  Очно-заочная 

школа 

Рук.очно-

заочной 

школы 



- практикумы по всем 

предметам, выносимым на 

ГИА 
Участие педагогов в организации подготовки выпускников к итоговой аттестации 

Октябрь 

2015 

года  

Разработка и 

формирование пакета  

рекомендаций для 

учителей-предметников по 

вопросам подготовки к 

итоговой аттестации  

  

 

ИМЦ Директор 

ИМЦ 

В 

течение 

года 

Обучение   учителей 

русского языка и 

математики на базе ИПК и 

ППРО 

   Руководители 

ОУ  

 

В 

течение 

года 

Направление на семинары, 

с посещением мастер – 

классов в г.  Оренбурге по 

вопросам подготовки к 

ГИА  педагогов ОУ района 

   Директор 

ИМЦ 

 

В 

течение 

года 

Организация на 

муниципальном уровне 

постоянно действующих 

семинаров для учителей 9 

классов (по предметам) 

 

   Директор 

ИМЦ 

август Заседание РМО учителей 

русского языка и 

математики «Особенности 

проведения 

государственной(итоговой) 

аттестации в 9-х классах» 

   Руководитель 

РМО 

В 

течение 

года 

Проведение практикумов, 

семинаров, 

индивидуальных 

консультаций для 

учителей математики, 

русского языка, 

обществознания, физики, 

биологии  т.д.  по  

подготовке к ОГЭ 

   Рук.РМО,  

педагоги  

высшей 

категории 

 В 

течение 

года 

Мастер – классы учителей 

высшей категории, 

учителей- победителей 

ПНПО 

   Директор 

ИМЦ 

В 

течение 

года 

Посещение уроков 

специалистами ОО  и 

методистами ИМЦ в 

   Специалисты 

ОО, 

методисты 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

школах района ИМЦ 

Реализация технологии проведения итоговой аттестации учащихся 9 классов 

май- 

июнь  

2016  г.  

Получение  посылок  с 

экзаменационными 

материалами и доставка 

экзаменационных 

материалов для ГИА. 

   Ответственны

й организатор 

ППЭ, 

специалист 

ОО 

апрель-

июнь 

2016 г. 

Проведение ГИА по 

расписанию, 

утвержденному 

Рособрнадзором. 

   Ответственны

й организатор 

ППЭ, 

специалист 

ОО 

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

общественного наблюдения 

Май-

июнь  

Контроль соблюдения 

процедуры проведения 

ГИА. 

   Начальник 

ОО, 

общественны

е 

наблюдатели 

Май-

июнь 

 

Контроль соблюдения 

режима информационной 

безопасности в ППЭ.  

   Начальник 

ОО, 

общественны

е 

наблюдатели 

май Принятие мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности при 

подготовке и проведении 

государственной 

(итоговой) аттестации,   

при хранении и доставке 

экзаменационных 

материалов в 

общеобразовательные 

учреждения-пункты 

проведения экзаменов. 

   Заместитель 

нач.ОО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5  

                                                                                к приказу начальника отдела образования                    

                                                      от 14.08.2015  № 01/09-277 

 
Муниципальный план мероприятий по подготовке выпускников  11-х классов 

 к прохождению государственной итоговой аттестации  

в 2015-2016 учебном году в Красногвардейском районе 

  
Основная цель организации деятельности в данном направлении - создание системы 

подготовки выпускников 11-х классов, направленной на реализацию требований 

государственных образовательных стандартов и формирование ключевых компетенций 

у обучающихся. 

 Задачи: 

- создание условий для осуществления наиболее полного и всестороннего процесса 

методического и информационного сопровождения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников  11-х классов; 

- формирование принципиальной управленческой стратегии, направленной на поиск и 

концентрацию ресурсов, необходимых для повышения уровня качества образования в 

школе; 

- разработка схемы взаимодействия  членов педагогического коллектива, обучающихся, 

родителей (законных представителей), позволяющей эффективно управлять процессом  

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников     11-х классов.  

Принципы реализации плана: 

1. Системность 

          Подготовка ведется последовательно; работает команда специалистов, готовящая 

учащихся по различным  

     направлениям – информационно, предметно, психологически.  

2. Гибкость 

          Отслеживаются изменения нормативно-правовой базы; накапливаются учебно-

методические материалы по  

    вопросам ЕГЭ; осуществляется индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

          Участники реализации плана: 

 директор МКУ «ИМЦ», 

  ответственный организатор ЕГЭ в районе; 

 методисты МКУ «ИМЦ»; 

 специалисты ОО; 

 заместители директоров школ по УВР, воспитательной работе; 

 социально-психологическая служба; 

 руководители районных методических объединений (далее – 

РМО); 



 лучшие педагоги общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) 

района: учителя высшей квалификационной категории, учителя-победители 

конкурса ПНПО; 

 учителя-предметники 11-х классов; 

 классные руководители 11-х классов; 

 учащиеся 11-х классов; 

 родители учащихся 11-х классов. 

 

Сроки реализации плана: сентябрь 2015 г. – июнь 2016 г. 

 

Месяц Мероприятие Категория 

выпускник

ов 

Количество 

участников 

Место 

проведения 

Ответственный 

Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение 

Август 

 2015 

года 

 

Разработка плана 

мероприятий по 

подготовке 

выпускников к 

итоговой аттестации  

  О

У 

Руководители 

ОУ 

специалист ОО,  

Зам начальника 

ОО  

 

Октябрь 

2015 

года 

 

Создание локальных 

актов по подготовке и 

проведению итоговой 

аттестации    

  ОУ Руководители 

ОУ 

специалист ОО. 

                             

В 

течение 

учебного 

года  

Ознакомление с 

нормативно-правовой 

базой по подготовке и 

проведению итоговой 

аттестации  

  ОУ Зам.начальника 

ОО 

Сентябрь 

2015г.-

январь 

2016 г.  

Организация работы по 

сбору данных о 

выпускниках в 

соответствии с 

утвержденным 

Рособрнадзором и 

Региональным центром 

обработки информации 

форматом и составом 

файлов: 

- о выпускниках 11-х 

классов ОУ; 

 

Классные  

руководител

и  

11-х классов 

Руководител

и ОУ 

Ответственн

ый 

организатор 

ЕГЭ в 

районе 

 ОУ 

ОО 

Руководители 

ОО 

специалист ОО, 

 отв.за 

организацию 

ЕГЭ 



Январь 

2016 г. 

Формирование 

организационно-

технологической схемы 

проведения ЕГЭ в 

районе 

Ответственн

ый 

организатор 

ЕГЭ 

 ОО специалист ОО 

Январь 

2016 г. 

Согласование и 

представление на 

утверждение в 

министерство 

образования 

Оренбургской области 

количества и мест 

расположения ППЭ, 

руководителей ППЭ (на 

период проведения 

единого 

государственного 

экзамена) 

   специалист ОО 

Январь-

апрель 

2016 г. 

Обеспечение ППЭ 

комплектами 

нормативно-правовых и 

инструктивных 

документов 

федерального, 

регионального и 

муниципального 

уровней по технологии 

проведения ЕГЭ  

Ответственн

ый 

организатор 

ЕГЭ 

  специалист ОО  

Январь-

апрель 

2016 г. 

Доведение до 

общеобразовательных 

учреждений, 

исполнителей, 

участников ЕГЭ 

инструкций по 

проведению 

государственной 

(итоговой) аттестации в 

2015 году 

Ответственн

ый 

организатор 

ЕГЭ 

Руководител

и ОУ 

  

 

ОУ 

специалист ОО  

Руководители 

ОУ 

Февраль 

2016 г. 

Формирование 

муниципальной базы 

данных участников 

ЕГЭ 

Ответственн

ый 

организатор 

ЕГЭ 

Специалист  

1 

 

1 

ОО 

 

специалист ОО  

 

 



по ИКТ 

Февраль-

март  

2016 г. 

Согласование 

взаимодействия со 

службами:  

 внутренних дел; 

-здравоохранения; 

 связи; 

 филиал ОАО 

«Волгателеком» 

   специалист ОО  

 

            До 

1 апреля 

2016 г. 

Обеспечение условий 

для функционирования 

пунктов проведения 

ЕГЭ 

Руководители 

ОУ 

Руководители 

ППЭ 

 ППЭ Руководители  

ОУ, ППЭ 

Апрель 

2016 г. 

Утверждение: 

 состава 

организаторов в 

ППЭ; 

 порядка 

доставки 

экзаменационных 

материалов в ППЭ, 

заполненных 

бланков ЕГЭ из ППЭ 

в ППОИ и РЦОИ; 

 распределения 

по ППЭ участников 

ЕГЭ по каждому 

предмету 

   специалист ОО 

 

Апрель-

май 

 2016 г. 

Проведение 

инструктажей для 

организаторов в ППЭ 

Организатор

ы ЕГЭ 

 ОУ руководитель 

ППЭ 

Апрель 

2016 

года 

Информационная 

работа по вопросам 

подачи апелляции, 

присутствия 

общественных 

наблюдателей 

  ОО руководитель 

ППЭ 

Май  Аккредитация 

общественных 

   специалист ОО 



2016 г. наблюдателей и 

распределение их по 

ППЭ 

 

Весь  

период 

Организация участия 

специалистов ОО в 

региональных 

совещаниях и 

семинарах для 

обеспечения 

качественного 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

учащихся 11-х классов 

   Зам. начальника 

ОО  

директор ИМЦ  

 

Весь  

период 

Контроль хода 

подготовки к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 11-х 

классов в ОУ 

   Зам. начальника 

ОО  

директор ИМЦ  

 

В 

течение 

уч. года 

  Собеседования с 

руководителями ОУ по 

вопросам подготовки к 

ГИА 

  ОО Начальник ОО 

Зам. начальника 

ОО  

 

июнь 

2016 

 Совещание 

руководителей              

«Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации» 

  ОО Зам. начальника 

ОО  

 

Информационно—методическое обеспечение 

Сентябрь

-октябрь 

2015 г. 

Обеспечение 

выпускников 11-х 

классов учебными 

пособиями для 

подготовки к экзаменам в 

форме ЕГЭ (сбор заявок, 

приобретение) 

  

1 

ОУ 

ОО 

Библиотекари ОУ 

Старший 

методист по 

библиотечному 

фонду 

весь 

период 

Мероприятия по 

обеспечению 

информационной 

поддержки ЕГЭ, ГИА в 

СМИ: Статьи в районной 

газете «Красногвардеец» 

   специалист ОО  

 

Сентябр Создание банка данных 

педагогов, имеющих низкие 

   Старший 

методист по 



ь -

декабрь 

результаты в обучении по 

предметам 

 

учебным 

предметам ИМЦ 

В теч. 

года 

Организация работы 

стажерской площадки, 

постоянно действующего 

семинара по вопросу 

подготовки к итоговой 

аттестации,работа 

ресурсного центра  

   Директор ИМЦ 

весь 

период 

 

Подготовка и проведение 

совещаний по вопросам 

итоговой аттестации 

выпускников  11 классов 

с участием 

представителей 

образовательных 

учреждений. 

 

   Зам. начальника 

ОО 

 

сентябрь 

2015 г. 

Родительский всеобуч 

«Педагогическое 

сопровождение итоговой 

аттестации. Ваш ребенок 

сдает  ЕГЭ» 

Родители  

учащихся 

10-11-х 

классов 

420 ОУ Руководители ОУ 

ноябрь Методический совет: 

«Мониторинговые 

мероприятия в ОУ: опыт 

и проблемы» 

 

     

Директор ИМЦ, 

старший 

методист по 

учебным 

предметам ИМЦ 

 

В 

течение 

года 

Размещение информации 

об итоговой аттестации 

на сайтах ОУ и ОО  

  ОУ 

ОО 

ОУ 

В 

течение 

года 

Оформление 

информационных стендов 

для выпускников и 

поступающих. 

  ОУ ОУ 

В 

течение 

года 

Работа с порталом 

информационной 

поддержки ЕГЭ, ГИА 

   Руководители 

ОУ, 

специалисты ОО 



Психолого-педагогическое сопровождение 

сентябрь Индивидуальные 

консультации 

учащихся, 

Педагогов: 

Тренинги, 

Индивидуальное 

консультирование 

 

11 класс  ОУ Методист-

психолог ИМЦ,  

педагоги-

психологи 

Рук РМО 

Октябрь Индивидуальные 

консультации учащихся 

Профориентационное 

консультирование 

Размещение 

психологического 

материала на сайтах 

ОУ, ОО 

Анкетирование 

учащихся после 

проведения плановых 

контрольных процедур. 

Диагностика оценки 

напряженности 

выпускников. 

 11 класс  ОУ Методист-

психолог ИМЦ,  

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Ноябрь Психологическая 

подготовка к итоговой 

аттестации 

Индивидуальные 

консультации учащихся 

Диагностика 

самооценки школьных 

ситуаций 

Анкетирование 

учащихся после 

проведения плановых 

комплексных проверок 

 11 класс  ОУ Методист-

психолог ИМЦ,  

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Декабрь Психологическая 

подготовка к итоговой 

аттестации 

Индивидуальные 

консультации 

учащихся. 

Размещение 

 11 класс  ОУ Методист-

психолог ИМЦ,  

педагоги-

психологи 



психологического 

материала на сайтах  

ОУ, ОО 

 

Январь Психологическая 

подготовка к итоговой 

аттестации 

Индивидуальные 

консультации учащихся 

Диагностика уровня 

напряженности 

11 класс  ОУ Методист-

психолог ИМЦ,  

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Февраль Психологическая 

подготовка к итоговой 

аттестации 

Индивидуальные 

консультации учащихся 

Профориентационное 

консультирование 

Размещение 

психологического 

материала на сайтах  

ОУ, ОО 

Анкетирование 

учащихся после 

проведения плановых 

комплексных проверок 

11 класс  ОУ Методист-

психолог ИМЦ,  

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Март Психологическая 

подготовка к итоговой 

аттестации 

Индивидуальные 

консультации учащихся 

Анкетирование 

учащихся после 

проведения пробного 

ЕГЭ  

Диагностика уровня 

напряженности 

11 класс  ОУ Методист-

психолог ИМЦ,  

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Апрель Психологическая 

подготовка к итоговой 

аттестации 

Индивидуальные 

консультации учащихся 

Профориентационное 

консультирование 

Размещение 

психологического 

материала на сайтах  

11 класс  ОУ Методист-

психолог ИМЦ,  

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 



ОУ, ОО 

Диагностика уровня 

напряженности 

Май Психологическая 

подготовка к итоговой 

аттестации 

Индивидуальные 

консультации учащихся 

 

11 класс  ОУ Методист-

психолог ИМЦ,  

педагоги-

психологи 

Работа с родителями 

В 

течение 

учебного 

года (во 

время 

выездов 

в ОУ 

в дни  

ОО) 

Встречи с 

выпускниками ОУ 

района и их 

родителями 

«Особенности итоговой 

аттестации в 2015г.» 

   Зам. начальника 

ОО 

 

Сентябр

ь – июнь 

Организация «Горячей 

линии» по вопросам 

организации итоговой 

аттестации для 

учащихся и родителей  

   Зам. начальника 

ОО 

март 

 

Проведение районного 

родительского 

собрания 

   Зам. начальника 

ОО 

В 

течение 

года  

Индивидуальное 

информирование и 

консультирование 

родителей по вопросам, 

связанным с 

проведением итоговой 

аттестации 

  ОУ Руководители 

ОУ 

Февраль 

– март  

Организация работы 

форума по проблемам 

итоговой аттестации на 

сайте ОО 

   Специалисты 

ОО, 

Методисты 

ИМЦ 

В 

течение 

года 

Консультирование и 

психологическое 

просвещение родителей 

учащихся по основным 

проблемам 

индивидуальной 

   Педагоги-

психологи  



подготовки 

Диагностические процедуры и мониторинговые исследования  

Сентябр

ь 2015  г. 

Создание районного 

банка учащихся группы  

риска, 

высокомотивированны

х учащихся, 

мониторинга учебных 

достижений учащихся 

   Старший 

методист по 

учебным 

предметам ИМЦ 

В 

течение 

года 

Рассылка инструкций, 

документов о порядке 

проведения и 

организации 

мониторинга в 

образовательные 

учреждения 

   Зам начальника 

ОО 

Октябрь 

Декабрь  

Январь 

февраль 

Организация и 

проведение 

муниципальных 

пробных экзаменов по 

математике и русскому 

языку  

 11кл  ОУ Директор ИМЦ 

Руководители 

ОО 

Октябрь 

ноябрь 

Февраль 

 

Проведение 

контрольных срезов в 

ходе плановых 

проверок  

 11кл  ОУ Зам.начальника  

 

Ноябрь  

Февраль  

Организация и 

проведение 

внутришкольных 

срезов знаний по 

математике, русскому 

языку  

 11кл  

 

 Руководители 

ОО 

октябрь Анализ текущей 

успеваемости 

обучающихся  11 

классов («группы 

риска», претендентов 

на аттестат особого 

образца, медали) 

   Специалисты 

ОО, 

Методисты 

ИМЦ 



октябрь Проведение 

муниципального 

тренировочного 

экзамена по математике 

11кл   Зам. начальника 

ОО, 

ответственный 

организатор ЕГЭ 

в районе 

    

Сентябр

ь 

ноябрь 

Организация участия в 

проведении 

диагностических и 

тренировочных работ 

по математике и 

русскому языку в 

системе Стат Град 

11кл  ОУ Руководители 

ОУ 

Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным 

предметам 

октябрь-

декабрь 

февраль 

Мониторинг 

предварительного 

выбора предметов для 

сдачи в 2016 году 

   Руководители 

ОУ 

специалист ОО  

 

Сентябр

ь –

декабрь 

Создание районного 

банка 

высокомотивированны

х учащихся по 

предметам по выбору, 

мониторинга учебных 

достижений учащихся 

   Руководители 

ОУ 

специалист ОО  

 

В теч 

года 

Организация работы 

постоянно 

действующих 

семинаров для 

педагогов 

   Старший 

методист по 

учебным 

предметам 

ИМЦ, 

Руководители  

РМО 

В теч 

года 

Организация постоянно 

действующего 

семинара для учителей 

русского языка по 

подготовке учащихся к 

написанию сочинения.  

   Руководитель 

РМО русского 

языка и 

литературы 

В теч 

года 

Организация постоянно 

действующего 

семинара для учителей 

иностранного языка по 

   Руководитель 

РМО 

иностранных 

языков 



подготовке учащихся к 

ЕГЭ-2015 

ежемеся

чно 

Индивидуальные 

консультации для 

учащихся  по физике, 

химии, истории, 

обществознанию, 

иностранным языкам  

   Учителя высшей 

категории, 

Руководители 

ОУ 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь- 

апрель 

 

Организация и 

проведение срезов 

знаний в ходе 

комплексных проверок 

по физике, химии, 

истории, 

обществознанию, 

иностранным языкам 

   специалисты ОО 

методисты ИМЦ 

Декабрь 

январь 

Проведение 

муниципальных 

репетиционных  

экзаменов по  физике, 

химии, истории, 

обществознанию, 

иностранным языкам 

11кл   Зам начальника 

ОО, 

ответственный 

организатор ЕГЭ 

в районе 

Работа с выпускниками в каникулярное время 

 

 

Ноябрь 

Январь 

февраль 

Март 

Апрель 

май 

Работа 

консультационных 

пунктов на базе ОО 

подготовки  для 

мотивированных  

учащихся (по отработке 

навыков выполнения 

части С)  по русскому 

языку и математике 

11кл   Руководители 

КСОШ№1, 

Подольской 

СОШ, 

Красногвардейск

ой гимназии, 

Пролетарской 

СОШ, 

Нижнекристальс

кой СОШ 

В теч 

года 

Организация работы 

районного ресурсного 

центра на базе МБОУ 

«КСОШ №1» 

(направление: 

подготовка к ЕГЭ)  

      Руководитель 

РЦ   

ноябрь Обучение  на базе 

ресурсного центра 

- Практикум  по 

11кл  Ресурсный 

центр 

   Руководитель 

РЦ   



обществознанию 

«Трудные задания 

ЕГЭ»; 

- Открытый урок 

математики; 

- Практикум по 

биологии; 

- Практикум по 

русскому языку; 

- Практикум по физике; 

- Практикум по химии; 

- Практикум по 

английскому языку; 

- Практикум по 

немецкому языку. 

январь Обучение  на базе 

ресурсного центра   

- Практикум по 

обществознанию; 

- Практикум по 

биологии «Трудные 

вопросы ЕГЭ»; 

- Практикум по 

математике; 

- Практикум по 

русскому языку; 

- Практикум по физике; 

- Практикум по химии; 

- Практикум по 

английскому языку; 

- Практикум по 

немецкому языку. 

11кл  Ресурсный 

центр 

    Руководитель 

РЦ   

март Обучение  на базе 

ресурсного центра – 

Практикумы по 

наиболее 

востребованным 

предметам 

 

11кл  Ресурсный 

центр 

Руководитель 

РЦ   

В 

течение 

уч. года 

Работа муниципальной 

очно-заочной физико-

математической школы 

10-11 класс   Панарина И.В. 

Штоббе А.А. 

Участие педагогов в организации подготовки выпускников к итоговой 

аттестации 

Октябрь 

2015 

Разработка и 

формирование пакета  

   ИМЦ Руководители 

РМО. 



года  рекомендаций для 

учителей-предметников 

по вопросам 

подготовки к итоговой 

аттестации  

 

В 

течение 

года 

Направление на 

обучение   учителей на 

проблемных курсах на 

базе ИПК и ППРО 

   Руководители 

ОУ 

 

В 

течение 

года 

Направление на 

семинары, с 

посещением мастер – 

классов в г.  Оренбурге 

по вопросам 

подготовки к ЕГЭ  

педагогов ОУ района 

 10  человек  

 

 Руководители 

ОУ, директор 

ИМЦ 

сентябрь 

2015 

Создание банка данных 

учителей «Группы  

риска» и создание 

индивидуальных 

учебных маршрутов. 

   Специалисты 

ОО 

 

В 

течение 

года 

Организация на 

муниципальном 

уровне постоянно 

действующих 

семинаров для 

учителей математики, 

русского языка и 

других предметов 

   Руководители 

РМО 

ноябрь Заседание РМО 

учителей русского 

языка и математики 

« Подготовка к 

итоговой 

аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ». 

 

   Руководители 

РМО 

В 

течение 

года 

Проведение 

практикумов, 

семинаров, 

индивидуальных 

консультаций для 

учителей математики, 

русского, иностранного  

   Руководители 

РМО,  

педагоги  

высшей 

категории 



языка  по  подготовке к 

итоговой аттестации 

 В 

течение 

года 

Мастер – классы 

учителей высшей 

категории, учителей - 

победителей ПНПО 

   Директор ИМЦ 

В 

течение 

года 

Посещение уроков 

специалистами ОО и 

методистами ИМЦ в 

школах района 

   Специалисты 

ОО, методисты 

ИМЦ 

Реализация технологии проведения итоговой аттестации учащихся 11 классов 

до 15 

мая 2016 

г. 

Организация 

тиражирования и 

выдачи выпускникам 

пропуска на ЕГЭ 

установленной формы, 

инструкции, правил 

заполнения бланков 

ЕГЭ. 

   Зам. начальника 

ОО 

май- 

июнь  

2016 г.  

Получение и доставка в 

ППЭ экзаменационных 

материалов для ЕГЭ. 

   Зам. начальника 

ОО 

апрель-

июнь 

2016 г. 

Проведение ЕГЭ по 

расписанию, 

утвержденному 

Рособрнадзором. 

   Зам. начальника 

ОО, 

ответственный 

организатор ЕГЭ 

в районе 

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

механизмы общественного наблюдения 

апрель-

июнь  

Контроль соблюдения 

процедуры проведения 

ЕГЭ 

   Начальник ОО, 

общественные 

наблюдатели 

апрель-

июнь 

 

Контроль соблюдения 

режима 

информационной 

безопасности в ППЭ.  

   Начальник ОО., 

общественные 

наблюдатели 

май Принятие мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности при 

   Зам. начальника 

ОО 

      



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 7 

к приказу начальника отдела образования 

                                                            от 14.08.2015   № 01/09-277 

 

 

Рекомендации по реализации мониторинговых  мероприятий в ОУ 

Красногвардейского района 

«Работа учителя  по составлению индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося» 

Алгоритм действий педагогов, администрации ОУ по реализации  

мониторинговых мероприятий: 

 

1. Проведение инструктажа организатора в аудитории, учителя – предметника по 

процедуре выполнения контрольной работы. 

2. Выполнение обучающимися контрольной работы. 

3. Проверка контрольной работы учителем в присутствии методиста ИМЦ, 

специалиста отдела образования,  представителя администрации. 

4. Составление первичного анализа проведенной контрольной работы, в котором 

указываются ФИ ученика, номер задания. В случае, если ученик выполнил задание, 

выставляется «+», не выполнил – «-», не приступал к заданию – Х подсчет баллов, 

выставление отметки в соответствии с ключом, подсчет количества «5», «4», и т. д.  

5. В течение двух дней после проведения работы учитель составляет подробный 

анализ проведенной работы,  где указывает проверяемые умения, которые должны быть 

сформированы у ученика, отмечает «+» или «-» (усвоено или не усвоено), определяет 

форму (формы) работы по устранению пробелов. Групповые занятия – если умение не 

усвоено более 50 % учащихся, индивидуальные занятия – менее 20 % учащихся (не 

подготовке и 

проведении 

государственной 

(итоговой) аттестации   

хранении и доставке 

экзаменационных 

материалов в 

общеобразовательные 

учреждения-пункты 

проведения экзаменов 



преодолевшие минимальный порог), самостоятельная работа - менее 10 % учащихся 

(задания, которые учащиеся могут выполнить дома), практикум по решению задач – более 

50 % учащихся.  

6. Полученная сводная таблица результатов является основанием для составления 

индивидуального маршрута на каждого учащегося (в электронном виде).  

7. В классах с большим количеством учащихся рекомендуется объединять 

учащихся в группы:  

первая – высокомотивированные учащиеся, проявляющие особый интерес к 

предмету, к ним предъявляются высокие требования. Работа строится на основе 

групповых занятий и самостоятельной работы ученика под руководством учителя. 

вторая -  мотивированные на высокий результат,  у которых, как правило, 

сформированы основные умения. Такие учащиеся требуют особого внимания со стороны 

педагога – к ним предъявляются повышенные требования, работа строится на основе 

групповых занятий и самостоятельной работы ученика под руководством учителя. 

третья – учащиеся группы «пограничники», учащиеся со средними 

способностями (как правило – большинство), умения сформированы на 50-70 %. Формы 

работы – групповая и практические занятия в составе класса. 

             четвертая – учащиеся группы «РИСК», не преодолевшие минимальный порог, у 

которых не сформирована большая часть умений. Формы работы – групповая и 

индивидуальная.  

8. Индивидуальный маршрутный лист – форма, по которой происходит работа 

педагога и ученика в течение всего учебного года. Она не является статической, и должна 

изменяться и дополняться в ходе выполнения учеником контролирующих мероприятий.  

9. После проведения контрольной работы, целью которой является оперативное 

получение информации о качестве усвоения определенных тем, ученик должен устранить 

основную часть выявленных пробелов  до следующей работы.  Работы проводятся и по 

русскому языку, и по математике. Далее происходит отработка умений, их корректировка. 

Контрольная работа проверяет устранение учащимися типичных ошибок, выявленных в 

результате проведения работ.  

10. После проведения контрольной работы в сентябре учитель планирует 

деятельность  до конца полугодия, в которую входят различные формы работы с 

учащимися. После каждой контрольной процедуры  при правильной организации работы 

несформированных умений  у обучающихся становится все меньше, качество знаний 

повышается. 

В результате в конце учебного года мы должны получить улучшение состояния 

обученности учащихся, стойкое  повышение качества знаний, уровня подготовленности 

обучающихся к итоговой аттестации.  

Для более четкой организации работы над проектом администрации ОУ 

рекомендуется привлекать к заполнению электронных форм заместителя директора по 

ИКТ, учителя информатики. Форма статистической отчетности позволит организовать 

хранение и обработку информации в электронном виде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

к приказу начальника отдела образования 

                                                             от 14.08.2015   № 01/09-277 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 


