
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

 

___________________ И.М.Горбунова 

ПЛАН 

подготовки выпускников 9х и 11х классов  

к государственной (итоговой) аттестации  

в 2016-2017 учебном году 
 

Месяц  Мероприятия  Аудитория - 

адресат 

Место 

проведения 

Кем 

проводится 

 

Еженедельно, 

с 1 октября  

по 24 мая, в 

том числе и во 

время каникул 

Дополнительные занятия по 

подготовке к ЕГЭ: 

- русский язык  

- математика  

- физика  

- химия 

- биология 

- история  

- общество  

 

учащиеся  

11-х классов 

 

 

каб. № 9, 19 

каб. № 1, 11 

каб. № 17 

каб. № 26 

каб № 15 

каб. № 10,28 

каб. № 10,28 

 

 

учителя - 

предметники 

 

Сентябрь  

- Диагностические работы 

по русскому языку, алгебре 

и началам анализа 

учащиеся  

11-х классов 

 

 

 

 

Администрация  

школы 

- Формирование базы 

данных выпускников 11х 

классов с предварительным 

выбором экзаменов 

 

_ 

 

 

_ 

 

Кашкина Т.Г., 

Залилов М.Р. 

- Формирование базы 

данных выпускников 9-х 

классов 

 

_ 

 Залилов М.Р., 

классные 

руководители 

 

Октябрь  

Муниципальное 

родительское собрание 

«Подготовка к единому 

государственному экзамену 

в 2017 году» 

родители 

учащихся 11-х 

классов 

 

каб №16 

Горбунова И.М. 

Кашкина Т.Г. 

 

Ноябрь 

- Классные часы «Порядок 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации» 

 

учащиеся 9-х, 

11-х классов 

 

каб. № 3, 10, 30, 

21, 22 

 

Кашкина Т.Г., 

классные 

руководители 

 

Декабрь 

- контрольные работы по 

русскому языку и 

математике 

учащиеся 9-х, 

11-х классов 

 Горбунова И.М. 

учителя-

предметники 

 

Январь-март 

- Классные собрания 

«Итоговая аттестация.  

Процедура экзамена» 

учащиеся  

11-х классов 

 

 

каб..№ 21,22 

 

 

Кашкина Т.Г. 

 

- Психологический тренинг 

«Путь к успеху» 

учащиеся  

11-х классов 

 
Кротова А.В. 

- Уточнение базы данных 

выпускников 9-х классов 

(выбор предметов) 

 

_ 

  

Кашкина Т.Г 



- Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими 

учащимися и их родителями 

  классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Январь 

-Уточнение базы данных 

выпускников 11х классов 

(выбор предметов) 

учащиеся  

11-х классов 

 Кашкина Т.Г., 

классные 

руководители  

 

Февраль  

Диагностические работы по 

предметам по выбору 

ОГЭ/ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

Кашкина Т.Г., 

учителя-

предметники 

- Психологический тренинг учащиеся 9-х 

классов 

 

 
Кротова А.В. 

- Родительское собрание 

«Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации» 

родители 

учащихся 9-х 

классов 

 

каб.№16 

Кашкина Т.Г., 

классные 

руководители. 

- Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими 

учащимися и их родителями 

  классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

 

Март 

- Оформление классных 

уголков с материалами об 

итоговой аттестации 

 

 

 

 классные 

руководители 

 

- Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими 

учащимися и их родителями 

  классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

- Пробные ЕГЭ по 

предметам по выбору (во 

время весенних каникул) 

Родители 

учащихся 11-х 

классов 

 Кашкина Т.Г., 

учителя-

предметники 

 

 

 

Апрель 

- Классные собрания 

«Работа с бланками ЕГЭ» 

учащиеся  

11-х классов 

 Кашкина Т.Г. 

 

- Ознакомление с 

нормативными 

документами по итоговой 

аттестации 

 

учащиеся  

родители 

учителя  

  

Кашкина Т.Г. 

- Пробные экзамены по 

русскому языку и 

математике 

учащиеся 9-х, 

11-х классов 

 учителя-

предметники 

- Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими 

учащимися и их родителями 

  классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Май  

- Индивидуальные 

консультации по процедуре 

ЕГЭ 

учащиеся, 

родители 

  

Кашкина Т.Г. 

- Выдача пропусков на ЕГЭ учащиеся  

11-х классов 

 Кашкина Т.Г. 

- Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими 

учащимися и их родителями 

   

Горбунова И.М. 

 

 



 

 

 

 

План подготовки выпускников 9,11 классов к итоговой аттестации в 

каникулярный период 2016-2017 учебного года 

МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

 
№ Мероприятие Класс Ответственный 

Осенние каникулы  

1 Занятия по подготовке к ЕГЭ по истории 11аб Коменда В.Н., 

Спицына Н.А. 

2 Занятия по подготовке к ЕГЭ по биологии 11б Кашкина Т.Г. 

3 Занятия по подготовке к ЕГЭ по химии 11аб Дубанова О.В. 

4 Индивидуально-групповые занятия по математике и русскому 

языку  

9абв учителя-

предметники 

5 Занятия по подготовке к ЕГЭ по физике 11аб Мязина С.П. 

6 Занятия по подготовке к ЕГЭ по математике 11аб Рожнова И.А., 

Шапоренко В.М. 

7 Занятия по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 11аб Яковлева Т.С., 

Тесленко Е.Н. 

8 Занятия по подготовке к ЕГЭ по обществознанию 11аб Коменда В.Н., 

Спицына Н.А. 

9 Диагностические работы в формате ЕГЭ по предметам по 

выборе 

11аб Кашкина Т.Г., 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Зимние каникулы  

1 Индивидуально-групповые занятия по математике и русскому 

языку  

9абв учителя-

предметники 

2 Индивидуально-групповые занятия по предметам ЕГЭ по 

выбору  

11аб Учителя-

предметники 

Весенние каникулы  

1 Пробные школьные экзамены в формате ЕГЭ по предметам по 

выбору 

11аб Кашкина Т.Г., 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2 Пробные школьные экзамены в формате ОГЭ по предметам 

по выбору 

9абв 

 

 
Исп. Кашкина Т.Г. 

7-23-50 


