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Необходимо понять. Что со мной происходит!

Факт!

Работа по подготовке к сдаче ЕГЭ должна быть не заботой только 

учителя-предметника, конкретного ученика. Она должна носить 

системный характер и быть результатом работы всех участников 

образовательного процесса, всех, без исключения педагогов школы.



Формирование функциональной грамотности -

залог успешной сдачи ЕГЭ (опытно-экспериментальная работа)

Организационные вопросы 

по подготовку к ЕГЭ

Индивидуальная работа

с учителями

Индивидуальная работа

с учащимися и их родителямиМониторинг качества

предметной обученности

Организация самостоятельной 

работы по подготовке к ЕГЭ

ЕГЭ

Психологическое сопровождение



Актуальность:

Сегодня обучение в школе перестает концентрироваться вокруг задачи 

формирования предметных знаний и умений. 

На первый план выходят задачи формирования интеллектуальной, 

исследовательской культуры школьников: способности учащегося 

самостоятельно мыслить, самому строить знание, опознавать ситуацию, и 

эффективно действовать с ней, используя приобретенные знания.  





Проектная и исследовательская 
деятельность учащихся

ШЭ
Я познаю мир

1-4 классы

ШЭ
Мы познаем мир

5-7 классы

ШЭ
Шаг в науку

8 класс

ШЭ
Мир вокруг нас

10 класс

РЭ
Ступеньки в науку

1-4 классы

РЭ/ ГЭ
Лабиринты науки

8-11 классы

ГЭ
Ровесник ровеснику

Всероссийские и 
Международные

конференции



Организационные вопросы подготовки к ГИА

• Выбор экзаменов

-преемственность с 9 классом

- своевременное информирование учителей и

родителей

• Формирование Учебного плана

• Формирование Плана внеурочной деятельности



Перечень элективных курсов и курсов внеурочной деятельности 
на 2021-2022 учебный (10-11 классы)

• «Путь к созданию текста»                                     

• «От слова к тайнам красноречия»

• Математика: избранные вопросы Основы исследовательской

• Решение задач с параметрами                            деятельности

• «Человек в современном мире

• Основы финансовой грамотности             Основы профессионального 

• Химия вокруг нас                                                    самоопределения  

учащихся

• Экология

• Лаборатория кода

• Физика за страницами учебника

• English club

• Живая планета



Организационные вопросы 
подготовки к ГИА

• Организация дополнительных занятий с 

учащимися

• Корректировка рабочих программ с учетом 

изменений в содержании КИМов

• Проведение пробных ЕГЭ



Мониторинг качества предметной 
обученности

ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДР
(КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ПО ГРУППЕ)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕТ ПРЕДМЕТНОЙ  ОБУЧЕННОСТИ

ПЛАНИРОВАНИЕ ЛИКВИДАЦИИ ПРОБЕЛОВ  В ЗНАНИЯХ
(ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ГРУППЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ)

КОРРЕКТИРОВКА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) РАБОЧИХ ПРОГРАММ, 
ПОУРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ПОВТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ
(В ГРУППЕ ПО ТЕМАМ ВЫЗВАВШИМ ЗАТРУДНЕНИЯ)



Индивидуальная работа

С учителями С обучающимися и их родителями

Информирование о Порядке проведения ГИА, изменениях в Кима, баллах для 
поступления в ВУЗ, получения аттестата, получения медали и пр.

Своевременное повышение 
квалификации по предмету (по 

подготовке к ГИА)

Индивидуальные консультации с учителями-предметниками, психологом и др.

Собеседования с зам. директора по УВР по организационным вопросам

Малый педсовет по отдельным 
учащимся в связи с низкой мотивацией 

учебы

Совещания при директоре по наиболее сложным вопросам подготовки к ГИА

Вручение уведомления родителям в 
случае возможности не сдачи ЕГЭ 

выпускником



Организация самостоятельной 
работы по подготовке к ЕГЭ

❑ Подбор учителем материалов для организации 
самоподготовки к ЕГЭ (бумажные тесты, электронные 
образовательные ресурсы и т.п.)

❑Определение (согласование с учащимися) объема 
самостоятельно выполненных работ и способа контроля со 
стороны учителя

❑Информирование родителей о контроле за выполнением 
самостоятельных работ

❑Подбор(или использование ЭОР) материалов по ликвидации 
индивидуальных пробелов в знаниях

❑Консультации по обучению самопроверке и вопросам, 
вызвавшим затруднения



Сдаем ГИА с улыбкой!)) 

Или как справиться со стрессом)



Спасибо за внимание! 


