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Программа подготовки выпускников  МБОУ «Гимназия №1»г.Абдулино 

к прохождению  государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году. 

Цель: качественная подготовка выпускников  к государственной итоговой аттестации по             

образовательным программам среднего общего образования 

 

Дата   Мероприятия Категория 

(выпускники, 

педагоги, родители) 

Ответственные 

1.Работа по нормативно-правовому информированию и обеспечению всех участников 

образовательного процесса 

сентябрь-

январь  

Совещания при директоре.  

Знакомство педагогов с нормативно 

- правовой документацией, 

регламентирующей организацию и 

проведение  государственной 

итоговой  аттестации по             

образовательным программам 

среднего общего образования 

 

Администра- 

ция,  педагоги 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В. 

сентябрь-

декабрь 

Изучение с педагогами ОУ 

демоверсий ЕГЭ, изменений 

внесенных в них 

Педагоги Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В 

Сентябрь

-май 

Проведение родительских собраний 

с целью ознакомления с 

нормативно-правовой 

документацией по проведению 

государственной итоговой 

аттестации по             

образовательным программам 

среднего общего образования, 

выбору вступительных экзаменов в 

ВУЗы и ССУЗы. Прогнозирование 

участия выпускников 11 класса  в 

ГИА-2016 

Родители  Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, классный 

руководитель Самсоненко Е.Н. 

 

Сентябрь

-Май 

Проведение ученических собраний с 

выпускниками 11класса по 

изучению положений, требований к 

государственной итоговой  

аттестации по             

образовательным программам 

среднего общего образования, 

перечня вступительных экзаменов в 

ВУЗы и ССУЗы 

Выпускники 

 

11 класс 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, классный 

руководитель Самсоненко Е.Н. 

2.Информационная работа 

Сентябрь Оформление стенда « Экзамены», 

содержащего информацию для всех 

участников образовательного 

процесса по нормативно-правовому 

обеспечению государственной 

итоговой аттестации, рекомендации 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В 



психолога, циклограмму 

консультаций по подготовке к ЕГЭ 

Сентябрь

-май 

Освещение в школьной газете  

«Алые паруса» наиболее значимых 

мероприятий  процесса подготовки 

к ЕГЭ, работы с учащимися, 

проявляющими выдающиеся 

способности, потенциальными сто 

балльниками и высокобалльниками 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В., редактор 

школьной газеты «Алые 

паруса» Кривошева С.А. 

Сентябрь

-май 

Размещение на  сайте МБОУ « 

Гимназия №1» г.Абдулино 

информации по нормативно-

правовому обеспечению 

государственной итоговой 

аттестации по             

образовательным программам 

среднего общего образования, 

рекомендаций психолога, 

программы ОО по подготовке к 

ЕГЭ, циклограммы консультаций по 

подготовке к ЕГЭ, графика 

контрольных работ по текстам 

РЦРО, отдела образования, 

образовательной организации, 

расписания ЕГЭ, аналитических 

материалов  результативности 

подготовки к ЕГЭ, результатов 

мониторинговых мероприятий 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В. администратор 

сайта Доронина С.М. 

                                                                         3.Работа с педагогами 

сентябрь Заседания Гиммо. Разработка и 

утверждение   рабочих программ по 

предметам  с учетом проведения 

входных, промежуточных , 

итоговых контрольных работ и 

мероприятий по коррекции знаний 

учащихся  

Администра- 

ция,  педагоги 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В.  Руководители 

Гиммо Евстафьева Л.В. 

Доронина С.М. 

Сураева Т.А. 

Сентябрь 

- февраль 

Формирование банка данных на 

выпускников 2015 года. 

Педагоги, 

выпускники 

 

11 класса 

Директор Дергунова Ю.П., 

 заместитель директора по 

УВР Арсеньева Т.В, 

системный администратор 

Макарова Л.В, классный 

руководитель Самсоненко Е.Н. 

Сентябрь  Составление графика контрольных 

срезов, циклограммы консультаций, 

дополнительных занятий 

Администра- 

ция,  педагоги 

Директор Дергунова Ю.П., 

 заместитель директора по 

УВР Арсеньева Т.В 

Сентябрь Разработка и использование в 

работе индивидуальных маршрутов 

выпускников 11 класса по 

подготовке к ЕГЭ по предметам 

Администра- 

ция,  педагоги 

Директор Дергунова Ю.П., 

 заместитель директора по 

УВР Арсеньева Т.В, педагоги-

предметники 

Ноябрь  Заседания Гиммо. Анализ итогов 

входных контрольных  срезов, 

контрольных работ в рамках 

проекта « Формирование 

муниципальной системы 

мониторинга освоения 

выпускниками образовательных 

программ среднего общего 

Педагоги  Директор Дергунова Ю.П., 

 заместитель директора по 

УВР Арсеньева Т.В,  

руководитель Гиммо учителей 

математики Доронина С.М., 

руководитель  гуманитарной  

секции Гимназической 

академии наук  Заболотникова 



образования » для обучающихся 4, 

7-11 классов( далее проект). 

Выявление пробелов в знаниях 

учащихся, определение способов их 

устранения. Принятие 

управленческих решений 

Н.Г. 

Декабрь- 

январь  

Корректировка раздела календарно-

тематическое планирование рабочих 

программ по учебным предметам 

Педагоги Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В., руководитель 

Гиммо учителей математики 

Доронина С.М., учителей  

предметов гуманитарного 

цикла Евстафьева Л.В, 

учителей предметов 

естественного цикла Сураева 

Т.А. 

Декабрь- 

январь  

Корректировка Программы 

подготовки выпускников к  

прохождению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования в 2016 

году.  

 

Администра- 

ция,  педагоги  

 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В. 

 

Январь Совещание при директоре. Анализ  

результатов мониторинговых 

мероприятий за первое полугодие. 

Выявление типичных ошибок 

учащихся .Рекомендации по 

повышению качества образования 

Администра- 

ция,  педагоги  

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В,  руководитель 

Гиммо учителей математики 

Доронина С.М., руководитель  

гуманитарной  секции 

Гимназической академии наук  

Заболотникова Н.Г,  

руководитель Гиммо учителей  

предметов гуманитарного 

цикла Евстафьева Л.В, 

учителей предметов 

естественного цикла Сураева 

Т.А 

Март Заседания Гиммо. Анализ 

результатов мониторинговых  

мероприятий за 3 четверть 

Администра- 

ция,  педагоги  

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В,  руководитель 

Гиммо учителей математики 

Доронина С.М., руководитель  

гуманитарной  секции 

Гимназической академии наук  

Заболотникова Н.Г,  

руководитель Гиммо учителей  

предметов гуманитарного 

цикла Евстафьева Л.В, 

учителей предметов 

естественного цикла Сураева 

Т.А. 

Апрель Педсовет. Анализ итогов пробных 

экзаменов. Выделение общих 

тенденций и выводов по качеству 

преподавания. Методические 

рекомендации  по повышению 

качества образования 

Администра- 

ция,  педагоги  

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В.,  учитель 

русского языка Самсоненко 

Е.Н, учитель математики 

Иванова Л.Н. 



Май  Педсовет по допуску к  

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса 

Администра- 

ция,  педагоги 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В 

Май- 

июнь 

Проведение итоговой аттестации Педагоги , 

выпускники 

 

11 класс 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, классный 

руководитель Самсоненко 

Е.Н.. 

Июнь  Педсовет по результатам итоговой 

аттестации. Рефлексия 

деятельности. 

Администра- 

ция,  педагоги 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, классный 

руководитель Самсоненко Е.Н. 

руководитель Гиммо учителей 

математики Доронина С.М., 

руководитель  гуманитарной  

секции Гимназической 

академии наук  Заболотникова 

Н.Г,  руководитель Гиммо 

учителей  предметов 

гуманитарного цикла 

Евстафьева Л.В, учителей 

предметов естественного 

цикла Сураева Т.А. 

                                                          4.Методическая работа с педагогами 

Сентябрь Заседание ГимМО учителей 

предметов гуманитарного цикла . 

Круглый стол  по обмену опытом 

«Проблемы подготовки учащихся к 

ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и 

итоговому сочинению  и  пути их 

разрешения».  

Администрация, 

педагоги 

гуманитарного 

направления 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В,    руководитель 

Гиммо учителей  предметов 

гуманитарного цикла 

Евстафьева Л.В 

Сентябрь Заседания Гиммо. Заседание Гиммо 

учителей предметов физико-

математического цикла Круглый 

стол  по обмену опытом 

«Оптимальные формы работы со 

слабоуспевающими учащимися при 

подготовке  к прохождению 

государственной итоговой 

аттестации в формате ОГЭ, ЕГЭ по 

математике. Проблемы и поиски 

путей их решения» 

Администрация, 

педагоги физико-

математического 

направления 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В,  руководитель 

Гиммо учителей предметов 

физико-математического 

цикла  Доронина С.М. 

Ноябрь Заседание Гиммо учителей 

предметов гуманитарного цикла 

«Стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом как условие     

эффективной подготовки к ГИА» 

Администрация, 

педагоги 

гуманитарного 

направления 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В,  руководитель 

Гиммо учителей предметов 

гуманитарного цикла  

Евстафьева Л.В. 

Ноябрь Заседание Гиммо учителей 

предметов физико-математического 

цикла. «Решение задач повышенной 

сложности при подготовке к  ОГЭ и 

ЕГЭ с учащимися, 

мотивированными на более высокий 

результат» 

Администрация, 

педагоги физико-

математического 

направления 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В,  руководитель 

Гиммо учителей предметов 

физико-математического 

цикла  Доронина С.М. 

Январь Педсовет « Приемы, методы, 

технологии подготовки 

 Администра- 

ция,  педагоги,  

Управляющий совет гимназии, 

директор Дергунова Ю.П., 

http://yadi.sk/d/Xk028AcQ2HYYq
http://yadi.sk/d/Xk028AcQ2HYYq
http://yadi.sk/d/Xk028AcQ2HYYq
http://yadi.sk/d/Xk028AcQ2HYYq


обучающихся к РЭ, ОГЭ, ЕГЭ в 

условиях модернизации 

муниципальной системы 

образования» 

 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В. ,  

Заболотникова Н.Г..-учитель 

русского языка,  Иванова Л.Н-

учитель математики, 

Евстафьева Л.В.-учитель 

истории 

Февраль Заседание Гиммо учителей 

предметов гуманитарного цикла 

«Совершенствование грамотности 

учащихся на основе взаимосвязей 

разных разделов курса русского 

языка» 

Администрация, 

педагоги 

гуманитарного 

направления 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В,  руководитель 

Гиммо учителей предметов 

гуманитарного цикла  

Евстафьева Л.В. 

Февраль Методический совет « Работа с 

учащимися, проявляющими 

выдающиеся способности как 

условие реализации качественного 

образования» 

Администрация, 

педагоги 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В 

В течение 

учебного 

года 

Обучение педагогов на проблемных 

курсах, участие педагогов в 

практико-ориентированных 

семинарах по проблемным 

методическим вопросам при 

ФГБОУ ВПО ОГПУ, в рамках 

заседаний РМО, заседаний 

Муниципального Профильного 

совета 

Администра- 

ция,  педагоги 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В.  

 

В течение 

учебного 

года 

Формирование педагогами 

методического банка по подготовке 

выпускников к ЕГЭ по предметам 

Администра- 

ция,  педагоги 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В.   

 

5.Работа с родителями 

В течение 

учебного 

года 

Проведение родительских 

собраний по вопросам  

подготовки к  ЕГЭ 

Родители  Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, классный 

руководитель  Самсоненко 

Е.Н.. 

В течение 

учебного 

года 

Проведение родительских 

собраний с целью ознакомления с 

с нормативно - правовой 

документацией, 

регламентирующей организацию 

и проведение  государственной 

итоговой  аттестации по             

образовательным программам 

среднего общего образования, 

условиями и требованиями к  

выбору  экзаменов для  

прохождения ЕГЭ. 

Прогнозирование участия 

выпускников 11 класса в ГИА-

2016.  

Родители  Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, классный 

руководитель  Самсоненко 

Е.Н.. 

 

Январь Общественный смотр знаний по 

русскому языку и математике, 

обществознанию 

Родители, 

выпускники, 

педагоги 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, председатель 

Управляющего совета, 

председатель профкома 



учителей гимназии Гайрунова 

Л.Ф. 

Январь Анализ  результатов 

мониторинговых мероприятий за 

первое полугодие. Рекомендации 

родителям по организации 

контроля  подготовки домашнего 

задания обучающимися. 

Родители Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, классный 

руководитель Самсоненко Е.Н., 

психолог Михайлова Н.З., 

учитель русского языка 

Самсоненко Е.Н., учитель 

математики Иванова Л.Н. 

До 1 марта Прием заявлений родителей  и 

учащихся на участие в ЕГЭ 

Родители, 

выпускники 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В. 

Март Общественный смотр знаний по 

русскому языку и математике, 

обществознанию 

Родители, 

выпускники, 

педагоги 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, председатель 

Управляющего совета, 

председатель профкома 

учителей гимназии Гайрунова 

Л.Ф. 

Апрель  Анализ итогов пробных 

экзаменов. Методические и 

психологические рекомендации 

для родителей 

Родители, 

выпускники, 

педагоги 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, классный 

руководитель Самсоненко 

Е.Н.., 

психолог Михайлова Н.З., 

учитель русского языка 

Самсоненко Е.Н., учитель 

математики Иванова Л.Н. 

6.Работа с учащимися 

                          6.1.Взаимодействие с Вузами, обучение в очно-заочных школах 

В течение 

года, в 

каникулярн

ый период 

Занятия на курсах довузовской 

подготовки по математике, 

биологии при ОГАУ 

Выпускники 

 

11 класс 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В 

В течение 

года, в 

каникулярн

ый период 

Занятия на курсах по подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку, 

итоговому сочинению 

обществознанию при ОГУ, ОГПУ 

Выпускники 

 

11 класс 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В 

Январь-

март 

Участие в предметных 

олимпиадах  по русскому языку, 

истории, обществознанию, праву, 

литературе при ОГУ  

Выпускники 

 

11 класс 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, учитель 

истории и обществознания 

Евстафьева Л.В., учитель 

русского языка  и литературы 

Самсоненко Е.Н. 

В течение 

года 

Тьюторское сопровождение 

одаренных обучающихся 

педагогами Вузов, в том числе в 

рамках подготовки к участию во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

Выпускники 

 

11 класс 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В 

 Февраль-

апрель 

Участие в научно-практической 

конференции « Горизонты науки 

и образования XXI века» в секции 

«Университетские школы» при 

ОГУ 

Выпускники 

 

11 класс 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, учитель 

истории Евстафьева Л.В., 

учитель русского языка 

Самсоненко Е.Н.,  учитель 



математики Иванова Л.Н. 

Апрель Участие в научно-практической 

конференции « Молодежь и 

наука-шаг в будущее» при ВТУ 

Выпускники 

 

11 класс 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, учитель 

истории Евстафьева Л.В., 

учитель русского языка 

Самсоненко Е.Н.,  учитель 

математики Иванова 

Л.Н.,учитель географии 

Сураева Т.А., учитель 

биологии-Маршева О.Ю., 

учитель химии Гайрунова Л.Ф 

6..2.Проведение контрольных срезов, диагностических работ 

Сентябрь  Входная контрольная  работа по 

текстам РЦРО по русскому языку     

в рамках проекта  

Выпускники 

11 класс 

 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В 

учитель русского языка 

Самсоненко Е.Н.,. 

Сентябрь  Контрольный срез №1 .Входная 

контрольная работа по математике  

в соответствии с  планом 

мероприятий по реализации 

концепции развития 

математического образования в 

Оренбургской области на 2015-2016 

год (далее – план) 

Выпускники 

11 класс 

 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В 

учитель математики Иванова 

Л.Н. 

сентябрь Входные контрольные  работы по 

текстам отдела образования по  

профильным предметам истории, 

обществознанию. 

Выпускники 

11 класс 

 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В. 

учитель литературы 

Самсоненко Е.Н., учитель 

истории и обществознания 

Евстафьева Л.В. 

Сентябрь Тренировочная работа №1 по 

математике (Стат-Град) 

Выпускники 

11 класс 

 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В., 

учитель математики Иванова 

Л.Н. 

Октябрь  Контрольный срез №2 . 

Контрольная работа за 1 учебную 

четверть по математике  в 

соответствии с  планом 

мероприятий по реализации 

концепции развития 

математического образования в 

Оренбургской области на 2015-2016 

год 

Выпускники 

11 класс 

 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В 

учитель математики Иванова 

Л.Н. 

Ноябрь Контрольная  работа по текстам 

РЦРО по русскому языку. Пробное 

сочинение   

Выпускники 

11 класс 

 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В., 

учитель русского языка 

Самсоненко Е.Н.  

Декабрь  Контрольная  работа по текстам 

РЦРО по русскому языку   в рамках 

проекта 

Выпускники 

11 класс 

 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В 

учитель русского языка 

Самсоненко Е.Н. 

Декабрь  Контрольный срез №3 . 

Контрольная работа за 1 учебное 

полугодие по математике  в 

соответствии с  планом 

мероприятий по реализации 

Выпускники 

11 класс 

 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В 

учитель математики Иванова 

Л.Н. 



концепции развития 

математического образования в 

Оренбургской области на 2015-2016 

год 

Декабрь Тренировочная работа №2 по 

математике Стат-Град 

Выпускники 

11 класс 

 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В., 

учитель математики Иванова 

Л.Н. 

Январь Тренировочная  работа №3 по 

математике Стат-Град 

Выпускники 

11 класс 

 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В., 

учитель математики Иванова 

Л.Н. 

Февраль Контрольные работы по текстам 

РЦРО предметам по выбору ЕГЭ 

Выпускники 

11 класс 

 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, учитель 

истории и обществознания 

Евстафьева Л.В., учитель 

литературы Самсоненко Е.Н. 

Март Тренировочная контрольная работа 

№4 по математике Стат-Град 

Выпускники 

11 класс 

 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В., 

учитель математики Иванова 

Л.Н. 

Март Пробный экзамен по математике 

базового и профильного уровней 

Выпускники 

11 класс 

 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В., 

учитель математики Иванова 

Л.Н. 

Апрель Тренировочная контрольная работа 

№4 по математике Стат-Град 

Выпускники 

11 класс 

 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В., 

учитель математики Иванова 

Л.Н. 

Апрель Пробный ЕГЭ по русскому языку  Выпускники 

11 класс 

 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В 

учитель русского языка 

Самсоненко Е.Н. 

Апрель-

май 

Контрольные работы по текстам ОО 

по предметам учебного плана по 

допуску выпускников 11 класса к 

ГИА 

Выпускники 

11 класс 

 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В 

 

6.3.Дополнительные занятия 

Период 

осенних, 

зимних, 

весенних 

каникул 

Дополнительные занятия в период 

каникул 

 По отдельному графику 

Выпускники  

 

11 класса 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В. 

В 

течение 

учебного 

года 

Дополнительные занятия по 

подготовке к ЕГЭ 

Выпускники 

11 класс  

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В. 

Еженедел

ьно(1 

час) 

Консультация по математике для 

учащихся, мотивированных на 

более высокий результат 

Выпускники 

11 класс 

Учитель математики Иванова 

Л.Н. 

 

Еженедел

ьно(1 

час) 

Консультация по математике для 

учащихся  группы риска и 

слабоуспевающих учащихся 

Выпускники 

11 класс 

 

Учитель математики Иванова 

Л.Н 

Еженедел

ьно(1 

час) 

 

Консультация по русскому языку 

для учащихся, мотивированных на 

Выпускники 

11 класс 

Учитель русского языка 

Самсоненко Е.Н. 



более высокий результат 

 

Еженедел

ьно(1 

час) 

Консультация по русскому языку 

для учащихся  группы риска и 

слабоуспевающих учащихся 

Выпускники 

11 класс 

Учитель русского языка 

Самсоненко Е.Н. 

Еженедел

ьно(2 

часа) 

Занятия муниципального 

ресурсного центра по 

обществознанию 

Выпускники 

11 класс 

Учитель истории и 

обществознания Евстафьева 

Л.В. 

Еженедел

ьно(1 

час) 

Консультация по истории Выпускники 

11 класс 

Учитель истории и 

обществознания  Евстафьева 

Л.В. 

В 

течение 

учебного 

года 

Занятия по индивидуальным 

маршрутам по математике и 

русскому языку в рамках 

реализации эксперимента« 

Формирование   муниципальной 

системы мониторинга освоения 

выпускниками образовательных 

программ среднего общего 

образования» 

Выпускники 

11 класс 

Учитель математики Иванова 

Л.Н. 

Учитель русского языка 

Самсоненко Е.Н. 

Сентябрь

-февраль 

Занятия по индивидуальным 

маршрутам в рамках подготовки к  

Всероссийской олимпиаде 

школьников по русскому языку и 

литературе 

Выпускники 

 

11 класс 

Учитель русского языка 

Самсоненко Е.Н. 

Сентябрь

-февраль 

Занятия по индивидуальным 

маршрутам в рамках подготовки к  

Всероссийской олимпиаде 

школьников по истории и 

обществознанию, праву. 

Выпускники 

 

11 класс 

Учитель истории и 

обществознания Евстафьева 

Л.В. 

Сентябрь

-февраль 

Занятия по индивидуальным 

маршрутам в рамках подготовки к  

Всероссийской олимпиаде 

школьников по математике 

Выпускники 

 

11 класс 

Учитель математики Иванова 

Л.Н. 

В 

течение 

учебного 

года 

Проведение математических боев, 

научно-практических конференций, 

интеллектуальных игр, в том числе 

в рамках деятельности НОУ, 

конкурсов  «Русский медвежонок», 

«Кенгуру - выпускникам», 

молодежных предметных 

чемпионатов, участие в 

межрегиональной олимпиаде 

школьников « САММАТ» 

Выпускники 

 

11 класс 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В., 

учитель русского языка 

Самсоненко Е.Н., учитель 

математики Иванова Л.Н., 

учитель истории и 

обществознания Евстафьева 

Л.В. 

                     7. Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки к ЕГЭ 

                                                             7.1.    Работа с педагогами 

Ноябрь Тренинг личностного роста учителя педагоги Психолог Михайлова Н.З. 

Декабрь Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания. 

Тренинг « От здорового 

творческого учителя к здоровому 

творческому ученику» 

педагоги Психолог Михайлова Н.З 

Март Тренинг «Успешный учитель» педагоги Психолог Михайлова Н.З 

Май Обучение методам релаксации педагоги Психолог Михайлова Н.З 



                                                               7.2.  Работа с учащимися 

Сентябрь Диагностика « Тревожность» Выпускники 

 

11 класс 

Психолог Михайлова Н.З 

Октябрь Тренинговое занятие « Путь к 

успеху» 

Выпускники 

 

11 класс 

Психолог Михайлова Н.З 

Ноябрь Диагностика « Мотивация» Выпускники 

 

11 класс 

Психолог Михайлова Н.З 

Декабрь Тренинг «Саморегуляция и 

эмоциональное состояние» 

Выпускники 

 

11 класс 

Психолог Михайлова Н.З 

Январь-

март 

Лекционные занятия 

«Саморегуляция  познавательной 

деятельности» 

Выпускники 

 

11 класс 

Психолог Михайлова Н.З 

Апрель Рекомендационные занятия с 

психологом « Рецепты повышения 

эффективности тактики выполнения 

заданий ЕГЭ» 

Выпускники 

 

11 класс 

Психолог Михайлова Н.З 

Май-

июнь 

Психологические рекомендации 

участникам ЕГЭ 

Выпускники 

 

11 класс 

Психолог Михайлова Н.З 

 7.3.Работа с родителями 

Ноябрь Психолого-педагогический семинар 

« Процедурные особенности при 

сдаче экзаменов в форме ОГЭ и 

ЕГЭ» 

родители Психолог Михайлова Н.З 

Февраль «Как помочь детям подготовиться к 

экзаменам» 

родители Психолог Михайлова Н.З 

Апрель «Психологические рекомендации 

родителям как помочь ребенку 

справиться со стрессом» 

родители Психолог Михайлова Н.З 

8.Повышение качества образования по русскому языку  и подготовка  выпускников 11 класса к 

написанию итогового сочинения 

8.1.Методическая работа с педагогом 

Сентябрь Заседание ГимМО учителей 

предметов гуманитарного цикла . 

Круглый стол  по обмену опытом 

«Проблемы подготовки учащихся к 

ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и 

итоговому сочинению  и  пути их 

разрешения».  

Учитель русского 

языка Самсонеко 

Е.Н. 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В,    руководитель 

Гиммо учителей  предметов 

гуманитарного цикла 

Евстафьева Л.В 

Ноябрь Заседание Гиммо учителей 

предметов гуманитарного цикла 

«Стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом как условие     

эффективной подготовки к ГИА» 

Учитель русского 

языка Самсонеко 

Е.Н 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В,  руководитель 

Гиммо учителей предметов 

гуманитарного цикла  

Евстафьева Л.В. 

Январь Педсовет « Приемы, методы, 

технологии подготовки 

обучающихся к РЭ, ОГЭ, ЕГЭ в 

условиях модернизации 

муниципальной системы 

образования» 

 

Учитель русского 

языка Самсонеко 

Е.Н 

Управляющий совет гимназии, 

директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В. ,  

Заболотникова Н.Г..-учитель 

русского языка,  Иванова Л.Н-

учитель математики, 

http://yadi.sk/d/Xk028AcQ2HYYq
http://yadi.sk/d/Xk028AcQ2HYYq
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Евстафьева Л.В.-учитель 

истории 

Февраль Заседание Гиммо учителей 

предметов гуманитарного цикла 

«Совершенствование грамотности 

учащихся на основе взаимосвязей 

разных разделов курса русского 

языка» 

Учитель русского 

языка Самсонеко 

Е.Н 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В,  руководитель 

Гиммо учителей предметов 

гуманитарного цикла  

Евстафьева Л.В. 

Февраль Методический совет « Работа с 

учащимися, проявляющими 

выдающиеся способности как 

условие реализации качественного 

образования» 

Учитель русского 

языка Самсонеко 

Е.Н 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В 

В 

течение 

учебного 

года 

Обучение педагога на проблемных 

курсах, участие педагога в 

практико-ориентированных 

семинарах по проблемным 

методическим вопросам при 

ФГБОУ ВПО ОГПУ, в рамках 

заседаний РМО, заседаний 

Муниципального Профильного 

совета 

Учитель русского 

языка Самсонеко 

Е.Н 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В.  

 

                                                                8.2.  Работа с учащимися 

В 

течение 

года 

Использование открытого банка 

заданий для отработки навыков 

выполнения тестов ЕГЭ.  

  Учащиеся 

11класса 

 Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н.   

Один раз 

в 

четверть 

Проведение зачѐтов по  темам в 

соответствии с заданиями ЕГЭ. 

  Учащиеся 

11класса 

Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

еженедел

ьно 

Организация практикумов по 

выполнению тренировочных КИМ 

по русскому языку. 

  Учащиеся 

11класса  

Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

В 

течение 

всего 

года 

Мотивирование учащихся на 

самостоятельную подготовку через 

выполнение онлайн-тестов на 

сайтах ФИПИ, egeorg  и др. 

учащиеся 11 класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

В 

течение 

всего 

года 

Ведение учащимися журнала 

самоподготовки 

Учащиеся 11 

класса, родители 

Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

Еженеде

льно в 

течение 

года 

Проведение дополнительных 

занятий по темам: 

 Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

Сентябрь 1)Анализ текста с точки зрения 

смысловой и композиционной 

целостности текста. 

Средства связи в предложениях 

  Учащиеся 

11класса  

Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

сентябрь 2)Анализ художественного текста с 

точки зрения средств 

выразительности 

  Учащиеся 

11класса  

Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

сентябрь 3)Тексты различных   Учащиеся Учитель русского языка и 



стилей и функционально- 

смысловых типов речи. 

 

11класса  литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

октябрь 4)Грамматические нормы 

(морфологические нормы). 

 

  Учащиеся 

11класса  

Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

октябрь 5)Грамматические нормы 

(синтаксические нормы). 

 

  Учащиеся 

11класса  

Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

октябрь 6)Лексические нормы. 

Нормы употребления паронимов 

  Учащиеся 

11класса  

Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

ноябрь 7)Орфоэпические нормы 

произношения. 

 

  Учащиеся 

11класса  

Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

ноябрь 8)Правописание корней. 

 

  Учащиеся 

11класса  

Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

ноябрь 9) Правописание приставок. 

 

  Учащиеся 

11класса  

Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

декабрь 10)Слитное, дефисное, 

раздельное написание 

  Учащиеся 

11класса  

Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

декабрь 11)Правописание суффиксов 

различных частей речи 

  Учащиеся 

11класса  

Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

декабрь 12)Правописание -Н- и -НН- в 

различных  частях речи. 

  Учащиеся 

11класса  

Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

январь 13)Правописание личных 

окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

настоящего времени 

 Учащиеся 

11класса 

Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

январь 14) Правила написания НЕ и НИ с 

разными частями речи. 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

январь 15)Лексика и фразеология. 

16) Синонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по 

происхождению и 

употреблению 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

февраль 17) Способ словообразования. Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 



Самсоненко Е.Н 

февраль 

18) Морфологическая 

характеристика слова 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

февраль 19)Словосочетание  

тип синтаксической связи в 

словосочетании. 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

март 20)Предложение. 

Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения 

 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

март 

21) Тип двусоставных и 

односоставных предложений. 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

март 

22) Пунктуация в  предложениях с 

обособленными членами. 

Синтаксическая синонимия 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

апрель 23) Правила пунктуации в  

предложении с вводными словами и 

предложениями. 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

апрель 24) Правила пунктуации в  

предложении с однородными 

членами предложения. 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

апрель 25) Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложениях 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

май 26) 

 Тип придаточного в СПП 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

май 27)Сложные предложения с 

разными видами связи между 

частями 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

 Подготовка к написанию 

итогового сочинения и 

сочинения-рассуждения в 

формате ЕГЭ по русскому языку 

Учащиеся 11класса учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

Сентябрь 1) Проведение практикумов по 

написанию частей сочинения-

рассуждения (вступление, 

заключение). 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

Октябрь, 

ноябрь  

2)Проведение практикумов по 

выявлению в тексте проблемы, 

авторской позиции, написанию 

комментария. 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 



октябрь 3)Ознакомление учащихся с 

речевыми шаблонами оформления 

сочинения-рассуждения. 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

В 

течение 

года 

4) Продолжение ведения в тетрадях 

по литературе рубрики 

«Проблематика произведений» с 

целью подбора литературных 

аргументов. 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

в 

соответст

вии с 

темами 

КТП в 

течение 

года 

5)Отработка навыков написания 

сочинения-рассуждения. 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

ежеурочн

о 

6)Написание сочинения-

рассуждения в качестве домашнего 

задания. 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

В 

течение 

года в 

соответст

вии с 

КТП 

7)Проведение занятий  словесности 

на уроках литературы 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

В 

течение 

года 

Работа по индивидуальным 

маршрутам по итогам 

мониторинговых работ 

Учащиеся 11класса Учитель русского языка и 

литературы высшей категории 

Самсоненко Е.Н 

В 

течение 

года 

Занятия на курсах по подготовке 

ЕГЭ по русскому языку и 

подготовке к написанию итогового 

сочинения при ОГУ и ОГПУ 

Учащиеся 11класса Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, классный 

руководитель  Самсоненко Е.Н. 

                                                                8.3. Работа с родителями 

В течение 

учебного 

года 

Проведение родительских 

собраний по вопросам  

подготовки к  ЕГЭ 

Родители  Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, классный 

руководитель Самсонеко Е.Н.. 

Сентябрь-

ноябрь  

Проведение родительских 

собраний с целью ознакомления с  

требованиями к  ЕГЭ по русскому 

языку и написанию итогового 

сочинения.  

Родители  Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, классный 

руководитель Самсоненко Е.Н. 

 

Декабрь Общественный смотр знаний по 

русскому языку  

Родители, 

выпускники, 

педагоги 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, председатель 

Управляющего совета, 

редседатель профкома 

учителей гимназии- Гайрунова 

Л.Ф. 

Январь Анализ  результатов 

мониторинговых мероприятий за 

первое полугодие. Рекомендации 

родителям по организации 

контроля  подготовки домашнего 

Родители Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, классный 

руководитель Самсоненко 

Е.Н.., 



задания выпускниками. психолог Михайлова Н.З., 

учитель русского языка 

Самсонеко Е.Н., учитель 

математики Иванова Л.Н. 

Март Общественный смотр знаний по 

русскому языку  

Родители, 

выпускники, 

педагоги 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, председатель 

Управляющего совета, 

Гайрунова Л.Ф.-председатель 

профкома учителей гимназии 

Апрель  Анализ итогов пробных 

экзаменов. Методические и 

психологические рекомендации 

для родителей 

Родители, 

выпускники, 

педагоги 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, классный 

руководитель Самсоненко Е.Н., 

психолог Михайлова Н.З., 

учитель русского языка 

Самсоненко Е.Н. 

                                                   8.4. Контроль и руководство 

Октябрь Посещение уроков 

администрацией в рамках 

тематического контроля  

организации профильного 

обучения в 11 классе  

  Педагоги 

Выпускники 11 

класса 

Директор Дергунова Ю.П. 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В. 

Февраль Контроль состояния преподавания 

русского языка в 11 классе 

  Педагоги 

Выпускники 11 

класса 

Директор Дергунова Ю.П. 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В. 

Февраль Посещение уроков 

администрацией в рамках  

классно-обобщающего контроля  в 

11 классе по подготовке  к  ЕГЭ  

Педагоги 

Выпускники  

 

11 класса 

Директор Дергунова Ю.П. 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В. 

                                     9. Совершенствование математического образования выпускников 

                                                 9.1.  Методическая работа с педагогом 

Сентябрь Заседания Гиммо. Заседание 

Гиммо учителей предметов 

физико-математического цикла 

Круглый стол  по обмену опытом 

«Оптимальные формы работы со 

слабоуспевающими учащимися 

при подготовке  к прохождению 

государственной итоговой 

аттестации в формате ОГЭ, ЕГЭ 

по математике. Проблемы и 

поиски путей их решения 

Учитель 

математики 

Иванова Л.Н. 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В,  руководитель 

Гиммо учителей предметов 

физико-математического 

направления Доронина С.М. 

Ноябрь Заседание Гиммо учителей 

предметов физико-

математического цикла. «Решение 

задач повышенной сложности при 

подготовке к  ОГЭ и ЕГЭ с 

учащимися, мотивированными на 

более высокий результат» 

Учитель 

математики 

Иванова Л.Н. 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В,  руководитель 

Гиммо учителей предметов 

физико-математического 

направления Доронина С.М  

 

Февраль Методический совет « Работа с 

учащимися, проявляющими 

выдающиеся способности как 

условие реализации качественного 

образования» 

Учитель 

математики 

Иванова Л.Н. 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В. ,  

   

В течение Обучение педагогов на Учитель Директор Дергунова Ю.П., 



учебного 

года 

проблемных курсах, участие 

педагогов в практико-

ориентированных семинарах по 

проблемным методическим 

вопросам при ФГБОУ ВПО 

ОГПУ, в рамках заседаний РМО, 

заседаний Муниципального 

Профильного совета 

математики 

Иванова Л.Н. 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В.  

 

В течение 

учебного 

года 

Формирование педагогом 

методического банка по 

подготовке выпускников к ЕГЭ по 

математике 

Учитель 

математики 

Иванова Л.Н. 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В.   

 

                                                                            9.2.Работа с учащимися 

Сентябрь Знакомство с КИМами ЕГЭ 

базсового и профильного уровня, 

выбор уровня  ЕГЭ по математике. 

Учащиеся 11 

класса 

Учитель математики высшей 

квалификационной категории 

Иванова Л.Н 

В течение 

года по 

плану 

Участие обучающихся в 

конкурсном и олимпиадном 

движении. Участие в 

математических конкурсах 

«Кенгуру-выпускникам», 

«Авангард», молодежных 

предметных чемпионатах по 

математике, межрегиональной 

олимпиаде школьников по 

математике « САММАТ» 

Учащиеся 11 

класса 

Учитель математики высшей 

квалификационной категории 

Иванова Л.Н 

В течение 

года по 

плану 

Организация и проведение 

тренировочных и диагностических 

работ, пробных  ЕГЭ,  в том числе 

через систему Стат-Град. 

Учащиеся 11 

класса 

Учитель математики высшей 

квалификационной категории 

Иванова Л.Н. 

В течение 

года 

Проведение индивидуальных 

консультаций для участников 

образовательного процесса по 

подготовке и проведению ЕГЭ по 

темам: 

 Преобразование числовых 

и буквенных выражений, 

нахождение значения выражения, 

 Решение задач 

практического содержания, 

 Решение простейших 

уравнений (тригонометрических, 

степенных, иррациональных, 

линейных, дробно -

иррациональных, квадратных, 

показательных, логарифмических) 

 Решение геометрических 

задач (планиметрия), применяя 

свойства фигур, 

 Вычисление площади 

простейших фигур и  тел, 

 Решение геометрических 

задач (стереометрия), применяя 

свойства фигур, 

 Вычисление объемов, 

 Решение текстовых задач, 

Учащиеся 11 

класса 

Учитель математики высшей 

квалификационной категории 

Иванова Л.Н 



составляя математическую 

модель, 

 Решение уравнений 

различными способами и 

выполнение отбора корней, 

 Решение неравенств и 

систем неравенств, 

 Решение задач на теорию 

вероятности 

В течение 

года 

Проведение тематических зачетов 

по темам: 

 Преобразование числовых 

и буквенных выражений, 

нахождение значения выражения, 

 Решение задач 

практического содержания, 

 Решение простейших 

уравнений (тригонометрических, 

степенных, иррациональных, 

линейных, дробно -

иррациональных, квадратных, 

показательных, 

логарифмических…) 

 Решение геометрических 

задач (планиметрия), применяя 

свойства фигур, 

 Вычисление площади 

простейших фигур и  тел, 

 Решение геометрических 

задач (стереометрия), применяя 

свойства фигур, 

 Вычисление объемов, 

 Решение текстовых задач, 

составляя математическую 

модель, 

 Решение уравнений 

различными способами и 

выполнение отбора корней, 

 Решение неравенств и 

систем неравенств, 

 Решение задач на теорию 

вероятности 

Учащиеся 11 

класса 

Учитель математики высшей 

квалификационной категории 

Иванова Л.Н 

Согласно 

КТП 

Проведение вычислительных 

тренингов на преобразование 

числовых   выражений  

Учащиеся 11 

класса 

Учитель математики высшей 

квалификационной категории 

Иванова Л.Н 

Октябрь  Создание банка заданий с 

развернутым ответом, 

распространение среди учащихся 

в печатной и электронной версии 

Учащиеся 11 

класса 

Учитель математики высшей 

квалификационной категории 

Иванова Л.Н 

В течение 

года 

Отработка алгоритма решения 

заданий второй части , создание 

банка аргументов с 

использованием СМИ, интернет 

ресурсов,  

Учащиеся 11 

класса 

Учитель математики высшей 

квалификационной категории 

Иванова Л.Н 

В течение 

года 

Тематический разбор заданий 

открытого банка заданий ФИПИ 

Учащиеся 11 

класса 

Учитель математики высшей 

квалификационной категории 



Иванова Л.Н 

В течение 

года 

Видео консультации  из коллекции 

ЦОР по подготовке к ЕГЭ по 

математике по решению заданий 

второй части  

 Применение различных 

методов решения уравнений, 

 Решение геометрических 

задач (стереометрия), применяя 

свойства простейших фигур, 

 Решение геометрических 

задач (планиметрия), применяя 

свойства простейших фигур, 

 Решение неравенств и 

систем неравенств, применяя 

различные приемы и методы, 

 Решение заданий с  

параметрами, 

 Решение вероятностных 

задач 

Учащиеся 11 

класса 

Учитель математики высшей 

квалификационной категории 

Иванова Л.Н 

В течение  

учебного 

года   

 Реализация проекта. Работа по 

индивидуальным маршрутам 

учащихся с учетом уровня 

подготовки и владения учебным 

материалом, мотивацией учения 

Учащиеся 11 

класса 

Учитель математики высшей 

квалификационной категории 

Иванова Л.Н 

                                                                        9.3.Работа с родителями 

В течение  

учебного 

года   

Проведение родительских 

собраний по вопросам  подготовки 

к  ЕГЭ 

Родители  Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, классный 

руководитель Самсоненко Е.Н. 

Сентябрь-

ноябрь  

Проведение родительских 

собраний с целью ознакомления с 

условиями и требованиями к  

выбору  уровня для  прохождения 

ЕГЭ по математике. 

Прогнозирование  участия 

выпускников 11 класса  в ГИА-

2016  

Родители  Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, классный 

руководитель Самсоненко Е.Н. 

 

Декабрь Общественный смотр знаний по 

математике 

Родители, 

выпускники, 

педагоги 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, председатель 

Управляющего совета, 

председатель профкома 

учителей гимназии Гайрунова 

Л.Ф. 

Январь Анализ  результатов 

мониторинговых мероприятий за 

первое полугодие. Рекомендации 

родителям по организации 

контроля  подготовки домашнего 

задания по математике 

выпускниками. 

Родители Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, классный 

руководитель Самсоненко Е.Н., 

психолог Михайлова Н.З.,  

Иванова Л.Н-учитель 

математики 



Март Общественный смотр знаний по  

математике 

Родители, 

выпускники, 

педагоги 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, председатель 

Управляющего совета, 

председатель профкома 

учителей гимназии Гайрунова 

Л.Ф. 

Март  Анализ итогов пробных 

экзаменов по математике. 

Методические и психологические 

рекомендации для родителей 

Родители, 

выпускники, 

педагоги 

Директор Дергунова Ю.П., 

заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В, классный 

руководитель Самсонеко Е.Н., 

психолог Михайлова Н.З., , 

учитель математикиИванова 

Л.Н. 

                                                                9.4. Контроль и руководство 

Январь Контроль состояния преподавания 

математики 

Педагоги 

Выпускники  

 

11 класса 

Директор Дергунова Ю.П. 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В. 

Февраль Посещение уроков 

администрацией в рамках  

классно-обобщающего контроля  в 

11 классе по подготовке  к  ЕГЭ  

Педагоги 

Выпускники  

 

11 класса 

Директор Дергунова Ю.П. 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В. 

10.Контроль и руководство 

 

 

 

Октябрь Посещение уроков администрацией 

в рамках тематического контроля  

организации профильного обучения 

в 11 классе  

  Педагоги 

Выпускники 11 

класса 

Директор Дергунова Ю.П. 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В. 

Январь Контроль состояния преподавания 

математики 

Педагоги 

Выпускники  

 

11 класса 

Директор Дергунова Ю.П. 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В. 

Февраль Посещение уроков администрацией 

в рамках  классно-обобщающего 

контроля  в 11 классе по подготовке  

к  ЕГЭ  

Педагоги 

Выпускники  

 

11 класса 

Директор Дергунова Ю.П. 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В. 

Февраль Контроль состояния преподавания 

русского языка в 9-11 классах 

Педагоги 

Выпускники  

 

 11 класса 

Директор Дергунова Ю.П. 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т. 

Февраль Контроль  организации подготовки 

к ЕГЭ по предметам по выбору 

Педагог 

Выпускники  

 

11 класса 

Директор Дергунова Ю.П. 

Заместитель директора по УВР 

Арсеньева Т.В 

 

 

Составила: заместитель директора по УВР                                     Арсеньева Т.В. 


