


                                                                   

Индивидуальные консультации 

учителей-предметников 

в течение 

года 

учителя  -

предметники 

МОАУ « СОШ№13» 

 Участие  в заседаниях ГМО учителей русского языка 

Мастер-класс «Формирование культуры 

аргументированного высказывания». 

Обмен опытом «Организация систем 

работы с детьми, имеющими мотивацию 

на высокий результат» 

Август учителя русского 

языка и 

литературы 

МОАУ «СОШ №10» 

 «Методические аспекты подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

литературе» 

Ноябрь  учителя-

предметники 11-х 

классов 

Образовательные 

организации 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку и литературе 

Август учителя русского 

языка и 

литературы 

МОАУ «СОШ №10» 

 Участие  в заседаниях ГМО учителей математики 

Из опыта работы: 

- «Решение стереометрических задач 

первой части ЕГЭ»; 

- «Методика решения задач из курса 

планиметрии по теме «Соотношение 

сторон и углов в прямоугольном 

треугольнике»; 

-«Решение задач, содержащих элементы 

комбинаторики, статистики и теории 

вероятности (первая часть ЕГЭ). 

Ноябрь   учителя 

математики 

МОАУ «СОШ №10» 

Из опыта работы: 

- «Методика решения и оформление 

сложных экономических задач из второй 

части ЕГЭ»; 

-«Решение планиметрических задач 

второй части ЕГЭ». 

Январь   учителя 

математики 

МОАУ «СОШ №10» 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

математике 

Август  учителя 

математики 

МОАУ «СОШ №10» 

Участие  в заседаниях ГМО учителей биологии 

Практическое занятие «Методические 

рекомендации по проведению 

практической части по биологии» 

Ноябрь  учитель биологии МОАУ «СОШ №1 им. 

Басманова В.И» 

Мастер-класс «Разбор сложных заданий 

ЕГЭ и ОГЭ» 

Январь  учитель биологии МОАУ «Гимназия №1 

им. Ю.В.Романенко» 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

биологии 

Август учитель биологии МОАУ «СОШ №10» 

Участие  в заседаниях ГМО учителей химии 

Представление опыта работы по теме 

«Методические приемы, используемые в 

Ноябрь учитель химии МОАУ «СОШ №3» 



подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ» 

Мастер-класс «Приемы, методическое 

обеспечение и принципы организации 

образовательного процесса, 

направленного на работу с детьми, 

показывающими высокие результаты в 

изучении химии» 

Январь  учитель химии МОАУ «СОШ №10» 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по химии Август учителя химии МОАУ «СОШ №10» 

Участие  в заседаниях ГМО учителей физики 

Практико-ориентированное  заседание 

ГМО «Графические задачи на ОГЭ и 

способы их решения» 

Январь   учитель физики МОАУ «СОШ №10» 

Практико-ориентированное  заседание 

ГМО «Применение элементов 

углубленного курса физики в решении 

задач высокой сложности»» 

Март   учитель физики МОАУ «СОШ №10» 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

физике 

Август  учитель физики МОАУ «СОШ №10» 

Участие  в заседаниях ГМО учителей информатики 

Мастер-класс «Методика преподавания 

тем по отработке заданий, вызывающих 

наибольшие затруднения при сдаче ОГЭ, 

ЕГЭ» 

Ноябрь   учитель 

информатики 

МОАУ «СОШ №10» 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

информатике 

Август  учитель 

информатики 

МОАУ «СОШ №10» 

Участие  в заседаниях ГМО учителей английского языка 

Консультативно-тренинговые занятия 

«Стратегии выполнения тестовых 

заданий с их последующим анализом».  

Обобщение опыта работы педагогов, 

показавших положительные результаты 

на ГИА 

Ноябрь  учителя 

английского языка 

МОАУ «СОШ №3» 

Обмен опытом «Методика подготовки 

обучающихся к выполнению заданий с 

развернутым ответом. Раздел «Письмо» 

Январь   учителя 

английского 

языка, 

работающие в 9-

11 классах 

МОАУ «СОШ №6» 

Обмен опытом «Методика подготовки 

обучающихся к выполнению заданий с 

развернутым ответом. Раздел 

«Говорение» 

Март  учителя 

английского 

языка, 

работающие в 9-

11 классах 

МОАУ «СОШ №6» 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

английскому языку 

Август  учителя 

английского языка  

МОАУ «СОШ №10» 

Участие  в заседаниях ГМО учителей географии 



Мастер-класс «Систематизация знаний 

школьников на уроках географии в 

процессе подготовки к итоговой 

аттестации» 

Ноябрь  учитель географии МОАУ «СОШ №10» 

Из опыта работы: 

 - «Рекомендации по эффективному 

решению проблемных заданий»; 

- «Алгоритмы выполнения заданий по 

теме «Земля – планета Солнечной 

системы» при подготовке к ОГЭ». 

Январь   учитель 

географии 

МОАУ «СОШ №10» 

Из опыта работы: 

- «Использование метапредметных 

результатов при подготовке к ОГЭ по 

географии»; 

-проблемные вопросы темы «География 

России» с использование авторского 

ресурса для подготовки к ОГЭ». 

Март  учитель географии МОАУ «СОШ №10» 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

географии 

Август  учитель 

географии 

МОАУ «СОШ №10» 

Участие  в заседаниях ГМО учителей истории и обществознания 

Мастер-класс «Особенности работы с 

историческими документами и иными 

источниками» 

Ноябрь  учителя истории МОАУ «СОШ №13» 

Практическое занятие по демоверсиям Март   учителя истории МОАУ «СОШ №8» 

Практикум по обществознанию 

«Деятельностный подход в преподавании 

обществознания как одно из важнейших 

условий при подготовке обучающихся к 

сдаче ГИА» 

Январь  учителя истории 

и обществознания 

МОАУ «СОШ №8» 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

истории 

Август учителя истории МОАУ «СОШ №10» 

 Участие в практических семинарах, открытых занятиях в рамках ГМО  

Семинар-практикум «Особенности 

решения качественных задач по физике, 

включенных в экзаменационные задания 

ОГЭ, ЕГЭ» 

Октябрь   учитель физики МОАУ «СОШ №10» 

Практикум «Различные подходы к 

решению задач на соответствие при 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ» 

Февраль   учитель физики МОАУ «СОШ №10» 

Открытые занятия по теме «Векторы и 

координаты как аппарат решения 

геометрических задач» 

Октябрь   учителя 

математики 

МОАУ «СОШ №10» 



Практический семинар «Использование 

информационных технологий при 

подготовке к ГИА»» 

Декабрь   учителя 

английского 

языка, 

работающие в 9-

11 классах 

МОАУ «СОШ №8» 

Открытые занятия по подготовке к сдаче 

ЕГЭ по истории 

Февраль   учителя истории МОАУ «СОШ №12» 

Открытые занятия по подготовке к сдаче 

ЕГЭ по обществознанию 

Март   учителя истории МОАУ «СОШ №3» 

Участие в профильном образовании, элективные курсы, городские консультации для 

выпускников 9-11 классов 

Организация работы профильных 

классов 

сентябрь-май Обучающиеся 10, 

11 классов 

Гимназия №1,  

СОШ №№6, 8, 10 

Реализация элективных курсов сентябрь-май Обучающиеся 9-

11 классов 

Образовательные 

организации 

 Консультация «Решение задач по 

генетике на сцепленнное наследование». 

Ноябрь Выпускники 9,11 

классов  

МОАУ «СОШ №6» 

Консультация «Решение задач по 

молекулярной биологии». 

Март  Выпускники 9,11 

классов 

МОАУ «СОШ №3» 

Открытые консультации по физике Ноябрь, 

январь, март 

Выпускники 9,11 

классов 

МОАУ «СОШ №10» 

МОАУ «СОШ №6» 

МОАУ «СОШ №3» 

МОАУ «СОШ №8» 

Открытые консультации по информатике Ноябрь, март Выпускники 9,11 

классов 

МОАУ «СОШ №10» 

МОАУ «СОШ №3» 

МОАУ «СОШ №8»  

МОАУ «СОШ №12» 

Открытые консультации по математике Ноябрь, 

январь, март  

Выпускники 9,11 

классов 

МОАУ «СОШ №6» 

МОАУ «Гимназия №1 

им. Ю.В.Романенко» 

МОАУ «СОШ №1 им. 

Басманова В.И.» 

МОАУ «СОШ №3» 

МОАУ «СОШ №8» 

Открытые консультации по химии Ноябрь, 

январь, март  

Выпускники 9,11 

классов 

МОАУ «СОШ №8» 

МОАУ «Гимназия №1 



им. Ю.В.Романенко» 

МОАУ «СОШ №12» 

Открытые консультации по истории и 

обществознанию 

Ноябрь, 

январь, март 

Выпускники 9,11 

классов 

МОАУ «СОШ №12» 

МОАУ «СОШ №8» 

МОАУ «СОШ №13» 

МОАУ «Гимназия №1 

им. Ю.В.Романенко» 

Повышение профессионального мастерства учителей 

Обучение на курсах повышения 

квалификации 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

ИПКиППРО ОГПУ  и 

организации высшего 

образования, 

осуществляющие 

дополнительную 

профессиональную 

подготовку кадров. 

Формирование базы данных  педагогов,  

которым требуется методическая помощь 

при подготовке выпускников к ГИА 

Август Заместитель по 

УР, руководители 

ШМО 

МОАУ « СОШ№13» 

Посещение уроков и ИГЗ учителей, 

которым требуется методическая 

помощь,  согласно отдельному графику 

В течение 

года по 

отдельному 

графику 

Заместитель по 

УР, руководители 

ШМО 

МОАУ « СОШ№13» 

Индивидуальные консультации 

руководителей ШМО: 

-молодому специалисту; 

-учителям, показавшим низкие 

результаты по итогам  2016 года. 

в течение 

года 

Заместитель по 

УР, руководители 

ШМО, учителя  

предметники 

МОАУ « СОШ№13» 

Проведение открытых уроков (занятий), 

мастер-классов учителей, по обмену 

опыта. 

В 

соответствии 

с графиком 

Руководители 

ШМО, учителя  

предметники 

МОАУ « СОШ№13» 

Городской семинар «Система работы 

образовательной организации  с 

высокомотивированными обучающимися 

и обучающимися группы «риск» 

Февраль  Заместитель 

директора  УР, 

руководители 

ШМО 

МОАУ «СОШ №6» 

Психологическое сопровождение 

Организация работы психологической 

службы  

Сентябрь-май Учащиеся 4, 7-11 

классов, родители 

МОАУ « СОШ№13» 

Работа городского Центра диагностики и 

консультирования (ЦДиК): 

1) Выступление психологов ЦДиК на 

родительских собраниях в ОУ 
2) Проведение  тренингов для 

«тревожных» учащихся 

3) Оказание помощи учителям, 

работающих в выпускных классах 

 

 

 

 

Январь-март 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

учащихся 9, 11 

классов 

 

 

 

 

 

МОАУ « СОШ№13» 

 

 

 



4)Индивидуальные консультации с 

родителями, выпускниками. 

Сентябрь-май 

 

Сентябрь-май 

 

 

Сентябрь-май 

По рекомендации 

школьного 

психолога 

По просьбе 

учителей 

Учащиеся 9, 11 

классов, родители 

выпускников 

 

 

ЦДиК, школьный 

психолог 

 

ЦДиК, школьный 

психолог 

Организационно-педагогическое обеспечение 

Подготовка учащихся по школьному 

плану подготовки к итоговой аттестации 

Сентябрь-май Обучающиеся 9-

11классов 

МОАУ « СОШ№13» 

Проведение контрольных работ по 

математике и русскому языку  

По графику, 

утвержденно

му МО 

Оренбургско

й области 

Обучающиеся 9-

11классов 

МОАУ « СОШ№13» 

Формирование списков учащихся группы 

«Риск» 

Сентябрь Обучающиеся 9, 

11 классов 

МОАУ « СОШ№13» 

Формирование списков учащихся, 

претендующих на высокие баллы при 

сдаче ЕГЭ 

Сентябрь Обучающиеся 11 

классов 

МОАУ « СОШ№13» 

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

учащихся различных категорий 

Сентябрь Обучающиеся 9-

11классов 

МОАУ « СОШ№13» 

Работа с учащимися по индивидуальным 

маршрутам 

Сентябрь-май Обучающиеся 9-

11классов с 

учетом уровня 

подготовленности, 

в том числе 

группа «Риск» 

МОАУ « СОШ№13» 

Использование дистанционных форм 

обучения при подготовке к экзаменам 

Сентябрь-май Обучающиеся 9-

11классов 

МОАУ « СОШ№13» 

Организация тематических консультаций 

в каникулярное время: 

- для обучающихся, сдающих математику 

на базовом уровне; 

- для обучающихся, сдающих математику 

на профильном уровне 

Ноябрь, 

январь, март  

Обучающиеся 11 

классов 

МОАУ « СОШ№13» 

Проведение контрольных работ для детей 

группы «Риск» по текстам управления 

образования 

Март Обучающиеся 9, 

11классов группы 

«Риск» 

МОАУ « СОШ№13» 

Проведение пробного ОГЭ по 

математике и русскому языку 

3-15 апреля 

2017 г. 

Обучающиеся 9 

классов 

МОАУ « СОШ№13» 

Проведение пробного ЕГЭ по математике 

(базовый и профильный уровни)  и 

русскому языку 

21 марта, 

24 марта,  

3-15 апреля 

Обучающиеся 11 

классов 

МОАУ « СОШ№13» 



2017 г. 

Посещение уроков и дополнительных 

занятий с целью анализа эффективности 

проводимых мероприятий, а также с 

целью оказания методической помощи 

Сентябрь-май Учителя-

предметники, 

обучающиеся 9-

11классов 

МОАУ « СОШ№13» 

 


