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«««Деятельностная интеграция учителей Деятельностная интеграция учителей Деятельностная интеграция учителей 

ОУ в оптимизации организационноОУ в оптимизации организационноОУ в оптимизации организационно---   

педагогических условий в подготовке педагогических условий в подготовке педагогических условий в подготовке 

учащихся к итоговой аттестацииучащихся к итоговой аттестацииучащихся к итоговой аттестации»»»   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТМУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТМУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ НОЕ НОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВ АТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«««БАЗКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ БАЗКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ БАЗКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВ АТЕЛЬН АЯ ШКОЛАОБЩЕОБРАЗОВ АТЕЛЬН АЯ ШКОЛАОБЩЕОБРАЗОВ АТЕЛЬН АЯ ШКОЛА»»»    

М Б О У  М Б О У  М Б О У  «««Б АЗ К О В С К АЯ  С О ШБ АЗ К О В С К АЯ  С О ШБ АЗ К О В С К АЯ  С О Ш»»»    

СеминарСеминарСеминар---практикум практикум практикум    

«««Система работы школы Система работы школы Система работы школы    

по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языкурусскому языкурусскому языку»»»   

Качественная подготовка выпускников к экзаме-Качественная подготовка выпускников к экзаме-Качественная подготовка выпускников к экзаме-

национным испытаниям предусматривает прове-национным испытаниям предусматривает прове-национным испытаниям предусматривает прове-

дение не отдельных мероприятий, а целого ком-дение не отдельных мероприятий, а целого ком-дение не отдельных мероприятий, а целого ком-

плекса последовательных и взаимосвязанных плекса последовательных и взаимосвязанных плекса последовательных и взаимосвязанных 

направлений работы. направлений работы. направлений работы.       

Проблема подготовки к выпускным экзаменам Проблема подготовки к выпускным экзаменам Проблема подготовки к выпускным экзаменам 

рассматривается как общеобразовательная задача, рассматривается как общеобразовательная задача, рассматривается как общеобразовательная задача, 

поэтому к этому процессу должны быть подключе-поэтому к этому процессу должны быть подключе-поэтому к этому процессу должны быть подключе-

ны все педагоги с 1 по 11 класс. Очень важно, что-ны все педагоги с 1 по 11 класс. Очень важно, что-ны все педагоги с 1 по 11 класс. Очень важно, что-

бы все учителя прочувствовали тот немалый вклад, бы все учителя прочувствовали тот немалый вклад, бы все учителя прочувствовали тот немалый вклад, 

который они вносят в общее дело, и свою причаст-который они вносят в общее дело, и свою причаст-который они вносят в общее дело, и свою причаст-

ность к успеху ребенка на экзамене.ность к успеху ребенка на экзамене.ность к успеху ребенка на экзамене.   

СоставляющиеСоставляющиеСоставляющие      готовности учащихся к сдаче готовности учащихся к сдаче готовности учащихся к сдаче 

экзамена в форме ЕГЭ (ОГЭ):экзамена в форме ЕГЭ (ОГЭ):экзамена в форме ЕГЭ (ОГЭ):   

   информационная готовность информационная готовность информационная готовность 

(информированность о правилах поведения (информированность о правилах поведения (информированность о правилах поведения 

на экзамене, информированность о правилах на экзамене, информированность о правилах на экзамене, информированность о правилах 

заполнения бланков и т.д.);заполнения бланков и т.д.);заполнения бланков и т.д.);   

   предметная готовность или содержательная предметная готовность или содержательная предметная готовность или содержательная 

(готовность по определенному предмету, (готовность по определенному предмету, (готовность по определенному предмету, 

умение решать тестовые задания);умение решать тестовые задания);умение решать тестовые задания);   

   психологическая готовность (состояние го-психологическая готовность (состояние го-психологическая готовность (состояние го-

товности товности товности –––   "настрой", внутренняя настроен-"настрой", внутренняя настроен-"настрой", внутренняя настроен-

ность на определенное поведение, ориенти-ность на определенное поведение, ориенти-ность на определенное поведение, ориенти-

рованность на целесообразные действия, рованность на целесообразные действия, рованность на целесообразные действия, 

актуализация и приспособление возможно-актуализация и приспособление возможно-актуализация и приспособление возможно-

стей личности для успешных действий в ситу-стей личности для успешных действий в ситу-стей личности для успешных действий в ситу-

ации сдачи экзамена).ации сдачи экзамена).ации сдачи экзамена).   



   Представление Представление Представление 

опыта работы по опыта работы по опыта работы по 

подготовке вы-подготовке вы-подготовке вы-

пускников к ито-пускников к ито-пускников к ито-

говой аттестации говой аттестации говой аттестации 

в форме ОГЭ и в форме ОГЭ и в форме ОГЭ и 

ЕГЭ.ЕГЭ.ЕГЭ.   

   Определение единых подходов к организа-Определение единых подходов к организа-Определение единых подходов к организа-

ции подготовки и проведения государствен-ции подготовки и проведения государствен-ции подготовки и проведения государствен-

ной итоговой аттестации, направленных на ной итоговой аттестации, направленных на ной итоговой аттестации, направленных на 

получение качественного образования обу-получение качественного образования обу-получение качественного образования обу-

чающихся. чающихся. чающихся.    

1.1.1.   Система  работы  МБОУ  Система  работы  МБОУ  Система  работы  МБОУ  «««Базковская СОШБазковская СОШБазковская СОШ» » » 

по  подготовке  к  итоговой  аттестации  в по  подготовке  к  итоговой  аттестации  в по  подготовке  к  итоговой  аттестации  в 

форме ОГЭ  и  ЕГЭ  (зам.  директора  по  УВР  форме ОГЭ  и  ЕГЭ  (зам.  директора  по  УВР  форме ОГЭ  и  ЕГЭ  (зам.  директора  по  УВР  

Чукарина Т.В.)Чукарина Т.В.)Чукарина Т.В.)   

2.2.2.   Организация  подготовки обучающихся к ОГЭ Организация  подготовки обучающихся к ОГЭ Организация  подготовки обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку в начальной школеи ЕГЭ по русскому языку в начальной школеи ЕГЭ по русскому языку в начальной школе

(учитель начальных классов Недосекова Т.Н.)(учитель начальных классов Недосекова Т.Н.)(учитель начальных классов Недосекова Т.Н.)   

3.3.3.   Методические аспекты подготовки к ЕГЭ и Методические аспекты подготовки к ЕГЭ и Методические аспекты подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ на уроках литературного чтения в началь-ОГЭ на уроках литературного чтения в началь-ОГЭ на уроках литературного чтения в началь-

ной  школе  (учитель  начальных  классов  ной  школе  (учитель  начальных  классов  ной  школе  (учитель  начальных  классов  

Кружилина Н.М.)Кружилина Н.М.)Кружилина Н.М.)   

4.4.4.   Формирование коммуникативной компетен-Формирование коммуникативной компетен-Формирование коммуникативной компетен-

ции обучающихся  5 ции обучающихся  5 ции обучающихся  5 ---   9  классов  при  подго-9  классов  при  подго-9  классов  при  подго-

товке  к   ОГЭ   (учитель  русского  языка  и  товке  к   ОГЭ   (учитель  русского  языка  и  товке  к   ОГЭ   (учитель  русского  языка  и  

литературы   Дударева Т.Ю.)литературы   Дударева Т.Ю.)литературы   Дударева Т.Ю.)   

5.5.5.   Особенности  системы  подготовки   к  ЕГЭ  на Особенности  системы  подготовки   к  ЕГЭ  на Особенности  системы  подготовки   к  ЕГЭ  на 

уроках  русского  языка  в  старших  классах уроках  русского  языка  в  старших  классах уроках  русского  языка  в  старших  классах 

(учитель  русского   языка   и  литературы  (учитель  русского   языка   и  литературы  (учитель  русского   языка   и  литературы  

Климанова Е.И.)Климанова Е.И.)Климанова Е.И.)   

6.6.6.   Современные компьютерные технологии в Современные компьютерные технологии в Современные компьютерные технологии в 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (зам. директора по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (зам. директора по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (зам. директора по 

УВР Решетин А.В.)УВР Решетин А.В.)УВР Решетин А.В.)   

7.7.7.   МастерМастерМастер---   класс класс класс 

«««Психологическая Психологическая Психологическая 

подготовка к итого-подготовка к итого-подготовка к итого-

вой аттеста-вой аттеста-вой аттеста-

циицииции» » »    (педагог(педагог(педагог---   психо-психо-психо-

лог Сердинова Э.В.)лог Сердинова Э.В.)лог Сердинова Э.В.)   

Программа семинара Цели семинара Организаторы  

семинара—практикума 

   Ковалева Г. Н., директор МБОУ ДПО Ковалева Г. Н., директор МБОУ ДПО Ковалева Г. Н., директор МБОУ ДПО «««ММКММКММК»;»;»;   

   Романова С. И., директор МБОУ Романова С. И., директор МБОУ Романова С. И., директор МБОУ «««Базковская Базковская Базковская 

СОШСОШСОШ»»»;;;   

   Творческая группа МБОУ Творческая группа МБОУ Творческая группа МБОУ «««Базковская СОШБазковская СОШБазковская СОШ»»»:::   

   Чукарина Т. В.Чукарина Т. В.Чукарина Т. В.   

   Выпряжкина Н. Д.Выпряжкина Н. Д.Выпряжкина Н. Д.   

   Решетин А. В.Решетин А. В.Решетин А. В.   

   Недосекова Т. Н.Недосекова Т. Н.Недосекова Т. Н.   

   Кружилина Н. М.Кружилина Н. М.Кружилина Н. М.   

   Дударева Т. Ю.Дударева Т. Ю.Дударева Т. Ю.   

   Климанова Е. И.Климанова Е. И.Климанова Е. И.   

   Сердинова Э. В.Сердинова Э. В.Сердинова Э. В.   

Участники 

   заместители руководителей МБОУ заместители руководителей МБОУ заместители руководителей МБОУ 

«««Базковская СОШБазковская СОШБазковская СОШ»»»;;;   

   руководитель РМО учителей русского языка;руководитель РМО учителей русского языка;руководитель РМО учителей русского языка;   

   руководитель РМО учителей начальных клас-руководитель РМО учителей начальных клас-руководитель РМО учителей начальных клас-

сов;сов;сов;   

   Представители школьных МО учителей рус-Представители школьных МО учителей рус-Представители школьных МО учителей рус-

ского языка и лите-ского языка и лите-ского языка и лите-

ратурыратурыратуры   

   Представители Представители Представители 

школьных МО учи-школьных МО учи-школьных МО учи-

телей начальных телей начальных телей начальных 

классов классов классов    


