МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАЙКОП»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №28»

ПРИКАЗ №337
«Об утверждении плана
мероприятий МБОУ «СШ №28»
по работе с обучающимися,
мотивированными на хорошие
результаты государственной итоговой
аттестации в 2017-2018 учебном году»

от 25.09.2017г.

С целью качественной организации работы по подготовке выпускников IX, XI
классов МБОУ «СШ №28» к государственной итоговой аттестации в 2018 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению в МБОУ «СШ № 28» работы с

обучающимися, мотивированными на хорошие результаты государственной итоговой
аттестации в 2018 году (приложение №1).
2. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебновоспитательной работе Кривенко Н.М.

Директор МБОУ «СШ №28»

Ознакомлена:
Кривенко Н.М.

И.М. Долева

Приложение №1
к приказу от 25.09.2017г. № 337

План мероприятий МБОУ «СШ №28»
по работе с обучающимися,
мотивированными на хорошие результаты.
№ОО:

Класс

Перечень мероприятий, форма

Ответственные

Работа с учащимися по повышению качества подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ
28

9А
9Б
11

Проведение классных часов по вопросам организации
экзаменов в 2018г. в 9, 11 классе, обзор изменений,
требования к выбору предметов по выбору учащихся

Криушина Е.А.
Ильясова З.А.
Кириченко О.И.

9А
9Б
11

Использование электронно - образовательных ресурсов
в сети Интернет, сайты: https://ege.sdamgia.ru,
https://оge.sdamgia.ru,
https://neznaika.pro.
Проведение срезовых работ по обязательным
предметам и предметам по выбору (по составным
частям КИМов)
Проведение с учащимися тематической беседы в
форме классного часа: основные вопросы ЕГЭ и ОГЭ
проблемы и возможности подготовки.
Оказание индивидуальной помощи и
консультирование учеников, имеющих высокую
мотивацию к обучению, по всем предметам.
Выполнение заданий различной сложности
Организация элективных курсов по русскому языку,
обществознанию, математике

Учителя - предметники

9А
9Б
11
9А
9Б
11
9А
9Б
11
11

28

28

9А
9Б
11
9А
9Б
11
9А
9Б
11
9А
9Б
11
9А
9Б
11

Учителя - предметники
Криушина Е.А.
Ильясова З.А.
Кириченко О.И.
Учителя - предметники

Криушина Е.А.
Ильясова З.А.
Кириченко О.И.

Работа с учащимися по снижению уровня тревожности
Проведение консультаций с учащимися по вопросам
Бечехия Е.С, педагогпсихологической готовности к сдаче ОГЭ и ЕГЭ
психолог
Индивидуальная работа с выпускниками по
психологическому сопровождению в период
подготовки к выпускным экзаменам
Работа с учителями-предметниками
Создание списка электронно-образовательных
ресурсов по каждому предмету для использования
учащимися при подготовке к сдаче экзаменов,
доведение до сведений учащихся
Посещение семинаров педагогических работников по
вопросам ЕГЭ и ОГЭ

Бечехия Е.С, педагогпсихолог

Обмен опытом по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ
на заседании творческой группы

Зам. директора по УВР

Директор МБОУ «СШ №28»

Учителя - предметники

Учителя - предметники

И.М. Долева

