
Управление образования 

Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области

461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск, 

Ул.Интернациональная,67 Тел/факс □ (35346)4-12-85. 

ПРИКАЗ от & 0 &. ££>41 г. № ХСО

Об утверждении плана мероприятий на весенние каникулы

по подготовке обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ в 2017-2018 учебном году»

В целях реализации муниципальной программы подготовки к 
государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году, в 
соответствии с планом работы Управления образования Сорочинского 
городского округа на 2017-2018 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к государственной итоговой 
аттестации в период весенних каникул 2017-2018 учебного года.

1. Главному специалисту Управления образования Сорочинского городского 
округа (Слепец М.В.), и.о. заведующего МКУ «ГМЦ» (Васильева JI.H.):

1.1. Организовать проведение мероприятий плана в период весенних 
каникул.

2. Руководителям общеобразовательных организаций, учреждений 
дополнительного образования:

2.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий по подготовке обучающихся 
к государственной итоговой аттестации в период весенних каникул 2018 
года.

2.2. Взять под личный контроль участие обучающихся 9,11 классов в 
мероприятиях по подготовке к государственной итоговой аттестации.



2.3. Обеспечить явку педагогов ОЗШ «Интеллект» и «Пифагор» на занятия 
29-30.03.2018 г.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.



Приложение 1

План мероприятий 

по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов ОУ Сорочинского городского округа 

на весенних каникулах 2017 -  2018 учебный год.

№ Мероприятия Сроки, ответственные

Контрольно-аналитическая деятельность

1. Тематический контроль «Изучение 
деятельности ОУ, ЦДТТ, ЦДТ по подготовке к 
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в период весенних каникул. 
Организация работы школы «Интеллект»

26-30.03.18 г. 

Слепец М.В. 

Васильева Л.Н.

Работа с обучающимися

1. Работа школы «Интеллект», «Пифагор» на базе 
COULI №1

(По утвержденному расписанию)

29-30.03.2018 г. 

Начало занятий-11-00ч. 

Слепец М.В. 

Васильева Л.Н.

2. Организация работы ресурсного центра с 
обучающимися 9 классов

на базе СОШ № 117

занятия по географии

(п ед аго г  ф и л и ала  Г А П О У  «А грарн ы й  

техн и кум »)

на базе СОШ №7

занятия по биологии

29.03.2018г. 

с 11-00ч. до 13-00ч.

Васильева Л.Н. 

Руководители ОУ



(педагог ф и ли ала Ф Г Б О У  ВО 
« О р ен б у р гски й  госуд арствен н ы й  аграрны й  

у н и верси тет» )

3. Занятия с высокомотивированными 
обучающимися по математике с педагогом -  

тьютором г.Оренбурга

(М унасыпов Н.А.)

Слепец М.В.

СОШ №1 

27-28.03.18г. 

с 11-00ч. до 16-00ч.

4. Занятия с высокомотивированными 
обучающимися по подготовке к ЕГЭ в 

межрайонном ресурсном центре

(с.Плешаново)

27,28 марта 2018 г.

Слепец М.В. 

Руководители 0 0

5. Организация индивидуальных занятий в 
общеобразовательных учреждениях по 

индивидуальным образовательным маршрутам 
для выпускников группы «Риск»

В течение всего периода 

Слепец М.В. 

Урюпина Г.В. 

Руководители ОУ

6. Участие в учебно-тренировочных сборах по 
подготовке к ЕГЭ «ЕГЭ на 100» в Лицее для 

одаренных школьников Оренбуржья.

26-28.03.2018г. 

Слепец М.В.

7. М униципальная научно-методическая 
конференция школьников «Ш аг в будущее»

29.03.2018г.

ЦЦТ 

Слепец М.В. 

Пеннер Н.В.

Работа с родительской общественностью

1. Организация «горячей» телефонной линии по 
вопросам подготовки к итоговой аттестации 

(для родителей, учащихся, педагогов)

26.03.18г. 

с 9-00ч. до 18-00ч. 

Слепец М.В. 

Васильева Л.Н.



Психологическое сопровождение выпускников, педагогов, родителей

1. Тренинг по стрессоустойчивости и снижению 
уровня тревожности для выпускников 11-х и 9- 

х классов

(педагоги-психологи Тананыкина В.В., 
М асимова В.Н.)

27.03.18г. 

COLU №1 

14-00ч. 

Слепец М.В. 

Васильева Л.Н.

2. Индивидуальные консультации педагогов- 
психологов для выпускников и их родителей

Педагоги-психологи ОУ 

в течение всего периода

3. Семинар «Психолого-педагогические 
проблемы и повышение учебной мотивации в 

процессе подготовки выпускников к сдаче 
ЕГЭ»

26.03.2018г. 

СОШ №5

Организационно-методическое сопровождение

1. Семинар-практикум для учителей математики 
с участием педагога-тьютора ОГПУ 

(М унасыпов Н.А.) по подготовке к итоговой 
аттестации.

27-28.03.2018г. 

C l 1-00ч. до 16-00ч. 

СОШ №1 

Васильева Л.Н.

2. Заседания методических объединений 
учителей общеобразовательных организаций 

Сорочинского городского округа:

«Технологии системно - деятельностного 
подхода в контексте современного урока»

-Анализ пробных ОГЭ и ЕГЭ по текстам МО

19 и 26 марта 2018г. 

СОШ  №5 

Ю-ООч. 

Васильева Л.Н.

3. Обновление в кабинетах образовательных 
организаций информационных стендов по 
подготовке к ЕГЭ, ГИА по предмету.

В течение всего периода


