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Школьная программа
по подготовке выпускников по образовательным программам
среднего общего образования
в 2018-2019 учебном году
Цель программы:
Создание оптимальных условий для качественной подготовки учащихся 11-х
классов к государственной итоговой аттестации: организационно-методической системы
подготовки к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ), системы психологопедагогической поддержки выпускников в период подготовки и проведения экзаменов.
Задачи программы:
1. Обеспечить нормативно-правовую подготовку учащихся по процедуре
проведения государственной итоговой аттестации.
2. Сформировать теоретические и практические знания, умения и навыки
учащихся по общеобразовательным предметам, необходимые для сдачи ЕГЭ.
3. Предоставить возможность выпускникам использовать для подготовки к
экзаменам Интернет-ресурсы и материалы образовательных сайтов.
4. Предоставить возможность участия в
диагностических процедурах и
мониторинговых исследованиях с целью определения степени готовности
выпускников к государственной итоговой аттестации.
5. Определить степень тревожности выпускников и провести занятия по снятию
психологической напряженности, формированию навыков саморегуляции и
самоконтроля.

Принципы реализации программы:
1. Системность
Подготовка ведется последовательно; работает команда специалистов,
готовящая обучающихся 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 программы:
 заместитель директора школы по УВР, воспитательной работе;
 педагог-психолог;
 учителя-предметники 11-х классов;
 классные руководители 11-х классов;
 учащиеся 11-х классов;

 родители учащихся 11-х классов;
Сроки реализации программы: сентябрь 2018 г. – июнь 2019 г.
Основные направления деятельности:
1. Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение
 Подготовка пакета нормативных и распорядительных документов;
2. Информационно-методическое обеспечение
 Разъяснение обучающимся нормативно-правовых и инструктивных
документов по процедуре государственной итоговой аттестации, их прав
и обязанностей;
 Информационная работа с родителями по вопросам ЕГЭ;
 Организация обучения педагогов методическим аспектам подготовки
школьников к экзаменам.
3. Психолого-педагогическое
сопровождение
процесса
подготовки
обучающихся к государственной итоговой аттестации
 Изучение особенностей познавательных процессов обучающихся и
проведение консультаций по организации учебного труда в период
подготовки к экзаменам;
 Исследование степени тревожности выпускников и организация
тренингов по повышению самооценки и уровня стрессоустойчивости;
 Работа педагога- психолога с родителями.
4. Профориентационная деятельность
 Профдиагностика и профконсультирование;
 Проведение встреч и бесед со специалистами ЦЗН, представителями
организаций и предприятий, филиала учреждения ВПО, расположенных
на территории района, области;
 Информирование об особенностях вступительных испытаний в вузы и
ссузы в 2019 году.
5. Организация обучения выпускников
 Обучение на базе Центра довузовской подготовки в вузах области
,муниципальной очно-заочной школы;
 Проведение индивидуальных , групповых, дополнительных занятий, (с
обучающимися разного уровня подготовки) консультаций по русскому
языку, математике и другим, востребованным выпускниками предметам
учебного плана.
Формы проведения
консультации.

занятий:

лекции,

семинары,

практикумы,

6. Диагностические процедуры и мониторинговые исследования
 Организация участия выпускников в региональных пробных ЕГЭ и
мониторинговых
мероприятиях,
организованных
министерством
образования Оренбургской области;
 Проведение внутришкольных контрольных срезов по текстам
администрации;

 Проведение контрольных срезов по всем предметам инвариантной части
учебного плана для допуска учащихся к государственной итоговой
аттестации.
Ожидаемые результаты:
1. Изменение в методах преподавания (раннее начало подготовки к
государственной итоговой аттестации – с 4, 7-8 класса; регулярный
внутренний контроль знаний учащихся).
2. Повышение мотивации школьников к учебной деятельности.
3. Психологическая готовность обучающихся к государственной итоговой
аттестации.
4. Успешная сдача ЕГЭ каждым выпускником.
Механизмы реализации программы:
Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение
Месяц

Мероприятия

Сентябрь
январь

Организация работы по сбору
выпускниках :
о
выпускниках
11-х
общеобразовательных учреждений;
 о выпускниках прошлых лет.

Январьапрель

Ознакомление участников ЕГЭ с инструкциями по
проведению
государственной
итоговой
аттестации в 2017 году
Формирование школьной базы данных участников
ЕГЭ
Аккредитация общественных наблюдателей в
ППЭ
Организация участия администрации, учителейпредметников
школы,
в
муниципальных
совещаниях и семинарах для обеспечения
качественного
проведения
государственной
итоговой аттестации обучающихся 11-х классов
Контроль хода подготовки к государственной
итоговой аттестации выпускников 11-х классов в
ОУ

Февраль.
Май
Весь
период

Весь
период

Ответственные
исполнители
данных о Директор Падалко С.В.
Зам по УВР Сельбаева Г.Р.
классов Классный руководитель 11
класса Говоруха О.В.

Директор Падалко С.В.
Зам по УВР Сельбаева Г.Р.
Директор Падалко С.В.
Зам по УВР Сельбаева Г.Р.
Директор Падалко С.В.
Зам по УВР Сельбаева Г.Р.
Директор Падалко С.В.
Зам по УВР Сельбаева Г.Р.

Васькина Н.Б..главный
специалист РУО

Информационно-методическое обеспечение
Месяц

Мероприятия

Ответственные
исполнители
Октябрь Обеспечение выпускников 11-х классов учебными Библиотекарь Щугорева Е.П.
пособиями для подготовки к экзаменам в форме
ЕГЭ (сбор заявок, приобретение)
Ноябрь Родительский всеобуч «Что такое ЕГЭ»
Директор Падалко С.В.
Зам по УВР Сельбаева Г.Р.

Ноябрь

Мастер-классы педагогов высшей категории

ИМЦ
Февраль Ученические собрания «О порядке проведения Директор Падалко С.В.
-апрель государственной итоговой аттестации: положения, Зам по УВР Сельбаева Г.Р.
инструкции, приказы»
Классный
руководитель
Говоруха О.В.
Апрель- Ученические собрания «О порядке завершения Директор Падалко С.В.
май
учебного года»
Зам по УВР Сельбаева Г.Р.
Весь
период

Весь
период
Весь
период
Весь
период

Весь
период

Размещение
информации
об
особенностях Директор Падалко С.В.
организации и проведения государственной Зам по УВР Сельбаева Г.Р.
итоговой аттестации выпускников 11-х классов на
сайте УО
Обеспечение
работы
сайта
УО
(раздел
«Государственная итоговая аттестация»)
Ответственный за сайт Веккер
Д.П.
Оформление тематических стендов в ОУ: «Единый Зам по УВР Сельбаева Г.Р.
государственный экзамен», «Готовимся к ЕГЭ»
Подготовка и проведение педсоветов, совещаний Директор Падалко С.В.
при администрации в ОУ по вопросам Зам по УВР Сельбаева Г.Р.
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников 11-х классов
Организация участия руководителей ШМО, Директор Падалко С.В.
учителей-предметников, родителей в Интернет- Зам по УВР Сельбаева Г.Р.
форумах и Интернет-конференциях

Психолого-педагогическое сопровождение
процесса подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации
Месяц
Мероприятия
Ответственные
исполнители
Октябрь
Подготовка выпускников к осуществлению ими Директор Падалко С.В.
январь
осознанного выбора предметов для итоговой Зам по УВР Сельбаева Г.Р.
аттестации (классные часы, консультации, Классный
руководитель
беседы)
Говоруха О.В.
Октябрь
Диагностика
познавательных
процессов ЦДи К «Диалог» ,
учащихся (внимания, памяти, мышления)
СентябрьИсследование
степени
тревожности
и ЦДи К «Диалог»
октябрь
стрессоустойчивости выпускников. Получение
результатов.
НоябрьФормирование
групп
учащихся
для ЦД иК «Диалог»
декабрь
коррекционно-развивающих
занятий
и
тренингов.
Январь
Использование в работе памяток:
ЦДиК «Диалог»
 «Как помочь ребенку в сложный период
подготовки и сдачи ЕГЭ» (для родителей);
 электронной памятки «Практические советы
по успешной сдаче единого государственного
экзамена» (для учащихся)

Январьфевраль

Март
Весь
период
Июнь

Месяц

Реализация
программы
«Психологопедагогическое сопровождение выпускников»
 консультации
по
эффективному
использованию
индивидуальных
особенностей и внутренних резервов при
подготовке к экзаменам;
 обучение
методам
саморегуляции
и
самоконтроля;
 тренинги по снятию нервно-психического
напряжения
и
повышению
уровня
стрессоустойчивости
Исследование
степени
тревожности
и
стрессоустойчивости выпускников
Индивидуальное консультирование учащихся,
педагогов, родителей
Итоговое
анкетирование
выпускников.
Подготовка
аналитической
справки
по
результатам
деятельности
социальнопсихологической службы.

Сострудничество с ЦДиК

ЦДиК «Диалог»
ЦДиК «Диалог»
ЦДиК «Диалог»

Профориентационная деятельность
Мероприятия

Сентябрь
ноябрь

Ответственные
исполнители
Профдиагностика и профконсультирование Классный
руководитель
учащихся ,проведение Дня профориентации
Говоруха О.В.
Проведение тематического урока «Выбор – Классный
руководитель
2018»
Говоруха О.В.,
Заместитель директора
по ВР Кожевникова Т.В,
Организация встреч и бесед:
Директор Падалко С.В.
Зам по УВР Сельбаева Г.Р.
 со специалистами ЦЗН;
директора
по
ВР
 представителями организаций и предприятий, Зам
Кожевникова Т.В,
расположенных на территории района;
 администрацией и преподавателями вузов
ссузов области,
Оформление профориентационных стендов и Классный
руководитель
уголков
Говоруха О.В.,

Месяц

Организация обучения выпускников
Мероприятия

Ноябрьдекабрь
Февральмарт

Весь
период

Ответственные
исполнители
Сентябрь .- Индивидуальные и групповые (с учащимися Директор Падалко С.В.
май
разного уровня подготовки) консультации по Зам по УВР Сельбаева Г.Р.
русскому языку, математике и другим, наиболее Учителя-предметники
востребованным
выпускниками,
предметам
учебного плана
МартИнструктажи по заполнению бланков ЕГЭ и Директор Падалко С.В.

апрель

Месяц
Сентябрь,
декабрь
май
Сентябрь
март
Мартапрель

правилам поведения в ППЭ

Зам по УВР Сельбаева Г.Р.
Учителя-предметники

Диагностические процедуры и мониторинговые исследования
Мероприятия
Ответственные
исполнители
Участие в реализации мониторинга качества Директор Падалко С.В.
образования , организованного министерством Зам по УВР Сельбаева Г.Р.
образования области
Учителя-предметники
Работа по индивидуальным образовательным Директор Падалко С.В.
маршрутам по результатам проведенных Зам по УВР Сельбаева Г.Р.
контрольных работ
Учителя-предметники
Организация
участия
выпускников
в Управление образования,
региональных пробных ЕГЭ по русскому языку Главный специалист РУО
и математике
Васькина Н.Б.
Директор Падалко С.В.
Зам по УВР Сельбаева Г.Р.

