
 

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 22.12.17 г. № 796 
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от ________________ г. №________ 
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   Об утверждении плана на зимние  каникулы 

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

       В целях реализации муниципальной программы подготовки к 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  подготовки к государственной итоговой аттестации в 

период зимних  каникул 2017-2018 учебного года. 

1. Главному специалисту Управления образования Сорочинского городского 

округа (Слепец М.В.): 

1.1. Обеспечить проведение мероприятий плана  в период зимних  каникул. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования: 

2.1. Взять под личный контроль  участие обучающихся 9,11 классов, 

педагогов, родителей   в мероприятиях  по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

2.2.  Обеспечить явку педагогов ОЗШ «Интеллект» и «Пифагор» на занятия 

03.01.2018г. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника  управления образования                         Г.В.Урюпина 



Приложение 1  

 

План работы Управления образования  

администрации Сорочинского городского округа 

по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 выпускников 9,11 классов ОУ Сорочинского городского округа 

на зимних  каникулах 2017 – 2018 учебный год. 

№ Мероприятия Сроки, ответственные 

 Организационно-методическое  сопровождение 

1. Тематический контроль «Деятельность 

администраций ОУ по подготовке к итоговой 

аттестации в период зимних  каникул» 

29.12.-12.01.2018 г. 

Слепец М.В. 

Урюпина Г.В. 

2. Заседание муниципальных методических 

объединений учителей – предметников  (на базе 

СОШ №5) 

09.01.2018 г. 

Плотникова Л.Г. 

Руководители ОУ 

3. Обучающий семинар для педагогов математики по 

решению сложных задач  ЕГЭ-2018 с приглашением 

педагога-тьютора ОГПУ Мунасыпова Н.А. 

04-05.01.2018 г.  

СОШ №1 

Слепец М.В. 

4. Оформление в кабинетах образовательных 

организаций  информационных стендов по 

подготовке к ЕГЭ,  ГИА по предмету. 

В течение всего периода 

Работа с выпускниками 

1. Работа школы «Интеллект», «Пифагор» на базе 

СОШ №1  с выпускниками 11 классов 

высокомотивированными на изучение учебных 

дисциплин 

(По утвержденному расписанию) 

03.01.2018 г. 

10-00ч. 

Леващев А.С. 

Пеннер Н.В. 

2. Решение практических задач по математике по 

кодификаторам ЕГЭ (педагог-тьютор ОГПУ  

Мунасыпов Н.А.) 

04-05.01.2018г. 

СОШ №1 



с 10-00ч. до 15-00ч. 

3. Занятия с  обучающимися по подготовке к ОГЭ по 

географии с педагогом филиала ГАПОУ «Аграрный 

техникум» 

  05.01.2018г. 

СОШ №117 

С 10-00ч. до 13-00ч. 

Урюпина Г.В. 

Руководители ОО 

4. Занятия с  обучающимися по подготовке к ОГЭ по 

биологии  с педагогом  филиала ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный аграрный 

университет» 

  05.01.2018г. 

СОШ №7 

С 10-00ч. до 13-00ч. 

Урюпина Г.В. 

Руководители ОО 

5. Организация работы муниципальных площадок по 

повышению качества образования  

9 классы 

Русский язык 

СОШ №4 (Орлова И.В., Петрова И.В.)- группа 

«сильных» обучающихся 

СОШ №5 (Черкасова С.А.)-группа «слабых» 

обучающихся 

Математика 

СОШ №5 (Зайцева Н.С., Сафонова Г.А.)-группа 

«сильных» обучающихся 

СОШ №117 (Васильева Н.А., Соколова Г.Б., 

Светцова Н.В.)- группа «слабых» обучающихся 

 

08.01.2018  г. 

 

Урюпина Г.В. 

Руководители ОУ 

6. Организация индивидуальных занятий в 

общеобразовательных учреждениях по 

индивидуальным образовательным маршрутам для 

выпускников группы «Риск» с использованием 

ресурса дистанционного обучения. 

В течение всего периода 

Слепец М.В. 

Урюпина Г.В. 

Руководители ОУ 



7. Занятия с высокомотивированными обучающимися  

в профильной смене «ЕГЭ на 100» в Лицее для 

одаренных школьников г.Оренбурга. 

 

По отдельному графику 

 

8. Индивидуально-групповые занятия с  педагогами 

образовательных организаций   для выпускников по 

предметам, вынесенным на итоговую аттестацию. 

По графику 

образовательной 

организации 

9. Организация работы  с демонстрационными 

версиями, кодификаторами и спецификацией. 

Работа с заданиями КИМов различной сложности. 

В течение всего периода 

10. Проведение с выпускниками практикумов «Работа с 

бланками ОГЭ, ЕГЭ» 

В течение всего периода 

Работа с родительской общественностью и населением  

1. Организация «горячей» телефонной линии  по 

вопросам подготовки к итоговой аттестации (для 

родителей, учащихся, педагогов) 

09.01.18г. 

с 9-00ч. до 18-00ч. 

Слепец М.В. 

Урюпина Г.В. 

2. Посещение родительских собраний по  вопросам 

организации подготовки к итоговой аттестации. 

В течение всего периода 

Руководители и 

кураторы школ 

Психологическое сопровождение выпускников, педагогов, родителей 

1. Тренинг по стрессоустойчивости и снижению 

уровня тревожности: 

 для выпускников 11-х классов- педагог-

психолог Тананыкина В.В.  

 для выпускников 9-х классов- педагог-

психолог- Белоклокова М.С. 

03.01.2018 г. 

СОШ №1 

13-00ч. 

 

2. Индивидуальные консультации педагогов-

психологов для выпускников и их родителей 

Педагоги-психологи ОУ 

в течение всего периода 

 

Мероприятия  по развитию интереса к предметам  

1 Квест «Новогодний батл» для обучающихся 6 – 7 

классов  

08.01.2018 г. 

ЦДТТ 



 Леващев А.С. 

 

2 Работа консультационных пунктов:       

1. По подготовке к муниципальной научно-

практической конференции «Шаг в будущее». 

2. По подготовке к  муниципальному этапу 

Всероссийской акции «Я – гражданин России» 

3. По разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

4. По разработке проектов грантового Конкурса 

в рамках программы социальных инвестиций 

«Родные города»  

 

03-05.01.2018г. 

ЦДТ 

Пеннер Н.В. 

 

 


