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План мероприятий 

КГУ «Средняя школа № 26» акимата г. Усть-Камегногорска 

по подготовке к итоговой аттестации 

в 2016-2017 учебном году 

 

№ Направления деятельности Сроки  Ответственные  

1. Организационные мероприятия 

1.1 Разработка плана мероприятий по 

подготовке к проведению государственной 

(итоговой) аттестации в школе. 

Март  Милкина Г.А. 

1.2 Ознакомление педагогического коллектива 

с «Методическими рекомендациями по 

организации и подготовке к итоговой 

аттестации выпускников» - Астана: НАО 

им. И.Алтынсарина (протокол №11 от 20 

декабря 2016 г.) 

Март  Милкина Г.А. 

1.3 Информирование выпускников 11-го класса 

и родителей о новом формате ЕНТ и 

итоговой аттестации. 

Февраль   Милкина Г.А. 

1.4 Формирование данных о количественном 

составе участников итоговой аттестации в 

школе и ЕНТ для поступления в ВУЗы 

Казахстана. 

Февраль-

март 

Милкина Г.А. 

1.5 Предоставление информации о 

выпускниках – претендентах на аттестат с 

отличием. 

Март  Милкина Г.А. 

1.6 Формирование школьной базы данных 

а) База выпускников 11 классов (выбор 

предмета) 

Март  Милкина Г.А. 

б) База выпускников 9 классов (выбор 

предмета) 

Март  Милкина Г.А. 

в) Аттестационная комиссия на 

государственные экзамены 9, 11 классы  

Февраль  Милкина Г.А. 

г) База выпускников, участвующих в ЕНТ Март  Милкина Г.А. 

д) База выпускников, освобожденных от 

итоговой аттестации 

Апрель  Милкина Г.А. 

1.7 Организация работы с центрами 

тестирований ППЕНТ по формированию 

базы данных участников ЕНТ для 

поступления в ВУЗы 

Март, 

апрель 

Мукашева Ж.А. 



2. Нормативно-правовое обеспечение государственной (итоговой) 

аттестации 

2.1 Формирование нормативно-правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации 

Февраль, 

март 

Милкина Г.А. 

3. Мероприятия с родителями выпускников 

3.1 Ознакомление родителей с нормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими проведение 

государственной (итоговой) аттестации, 

организация консультаций по 

интересующим их вопросам итоговой 

аттестации 

Март, 

апрель 

Милкина Г.А.,  

Калеева С.В. 

3.2 Ознакомление родителей с результатами 

школьных (диагностических) контрольных 

работ учащихся 9, 11 классов по 

обязательным предметам в целях контроля 

за подготовкой к итоговой аттестации. 

Март, 

апрель 

Калеева С.В. 

3.3 Проведение малого педсовета с учащимися 

и родителями выпускников 9, 11 классов по 

результатам промежуточного контроля о 

готовности к итоговой аттестации. 

Апрель  Милкина Г.А. 

Калеева С.В. 

3.4 Проведение родительских собраний: 

- ««Как помочь ребенку при подготовке к 

экзаменам» 

- «Психологический комфорт в семье во 

время экзаменов» 

 

Февраль  

 

Апрель  

 

 

Калеева С.В. 

 

Сердобинцева 

Т.В 

4. Мероприятия с выпускниками 

4.1 Создание консультационного пункта по 

подготовке к итоговой аттестации 

выпускников 11 класса. 

Март  Милкина Г.А. 

4.2 Утверждение расписания работы 

консультационного пункта 

Март  Милкина Г.А. 

4.3 Проведение пробных контрольных работ по 

русскому языку и математике в 9, 11 

классах 

Март - май Милкина Г.А. 

4.4 Проведение пробного экзамена по русскому 

языку (эссе) в 11 классе 

11 марта  Михайлина Н.Ф. 

4.5 Проведение пробного экзамена по 

математике (контрольная работа) в 11 

классе 

18 марта Милкина Г.А. 

4.6 Проведение экзамена по истории 

Казахстана (устный экзамен) в 11 классе 

25 марта Михайлина Н.Ф. 

4.7 Проведение экзамена по казахскому языку 

(тестирование) в 11 классе 

Апрель  Кабдуахитова 

Н.С. 

4.8 Проведение экзамена по предметам по Апрель  Милкина Г.А. 



выбору (тестирование ) 

4.9 Мероприятия с претендентами на аттестат с отличием 

а) Индивидуальные консультации по 

предметам, вынесенным на итоговую 

аттестацию и ЕНТ 

Март - май Учителя-

предметники 

б) Посещение занятий школы Городская 

«Малая Академия» на весенних каникулах 

Март  Милкина Г.А. 

в) Посещение кустовых занятий по 

расписанию ГорОО 

Март - май Милкина Г.А. 

4.10 Психологическая подготовка выпускников к итоговой аттестации 

а) Тренинговое занятие «Позитивный 

жизненный настрой» 

Март  Сердобинцева 

Т.В. 

б) Тренинговое занятие «Государственный 

экзамен и ЕНТ как одна из ступеней жизни» 

Апрель  Сердобинцева 

Т.В. 

в) Тренинговое занятие «Как бороться со 

стрессом» 

Май  Сердобинцева 

Т.В. 

г) Тренинговое занятие «Эмоции и 

поведение» 

Май  Сердобинцева 

Т.В. 

д) Индивидуальные консультации по 

возникающим вопросам 

Март - май Сердобинцева 

Т.В. 

5. Городские совещания, семинары 

5.1 Посещение городских совещаний по обмену 

опытом по подготовке к итоговой 

аттестации. 

Март- май Учителя-

предметники 

5.2 Участие в заседании ШМО по теме 

«Мониторинг пробных тестирований. 

Проблемы и пути решения». 

Март - 

апрель 

Руководители 

ШМО 

5.3 Посещение городских совещаний по 

вопросам подготовки к итоговой 

аттестации. Разбор экзаменационных 

заданий. 

Март- май Учителя-

предметники 

6. Аналитическая деятельность 

6.1 Мониторинг результатов пробных 

тестирований. 

Март - май Милкина Г.А. 

6.2 Составление аналитических справок по 

результатам мониторинга. 

Март - 

июнь 

Милкина Г.А. 

 

 


