
Утверждаю    

Директор  КГУ «Средняя школа № 26 » 

акимата г. Усть-Каменогорска 

______________     Мукашева Ж.А. 

 

ПОШАГОВЫЙ ПЛАН 

мероприятий  КГУ «Средняя школа № 26»  г.Усть-Каменогорска  

по подготовке учащихся выпускных 11-х классов 

 к государственным экзаменам и единому национальному тестированию (ЕНТ)   

 2016 -2017  учебный год 
  

№ 
Мероприятия 

Дата  

проведения 
Ответственные 

1 Практическая работа с учителями-предметниками 

1.1 Анализ результатов ЕНТ 2016 на августовском 

педагогическом совете 
31.08.16 Милкина Г.А. 

1.2 Сбор и анализ кадрового состава учителей 11-х 

классов по предметам ЕНТ. 
10.09.16 Милкина Г.А. 

1.3 Участие педагогов в городских мероприятиях по 

подготовке к государственным экзаменам в новом 

формате и ЕНТ  

По плану 

ГорОО 
Руководители МК 

1.4 Участие в городских творческих группах учителей-

предметников по подготовке к гос.экзаменам в 

новом формате и ЕНТ 

По плану 

ГорОО 

Учителя-

предметники 

1.5 Проведение мастер-классов по подготовке к 

государственной аттестации 

По плану 

ГорОО 
Михайлина Н.Ф. 

1.6 Участие в мастер-классах по подготовке к 

государственной аттестации  

По плану 

ГорОО 

Учителя-

предметники 

1.7 Участие в совещании учителей-предметников 11-х 

классов по вопросам подготовки к государственной 

аттестации в новом формате 

По плану 

ГорОО 

Учителя-

предметники 

1.8 Участие педагогов в обучающих семинарах по 

разбору сложных тестовых заданий с привлечением 

ученых ВУЗов 

По плану 

ГорОО 

Учителя-

предметники 

1.9 Посещение творческих отчетов 

сертифицированных учителей уровневых курсов, 

работающих в выпускных классах  

По плану 

ГорОО 

Учителя-

предметники 

1.10 Мониторинг пробных тестирований в разрезе 

каждого предмета с выходом на коррекционные 

мероприятия 

постоянно 
Учителя-

предметники 

1.11 Собеседование с педагогами по вопросу динамики 

результатов пробных тестирований. 
постоянно Милкина Г.А. 

2 Практическая работа с выпускниками 11-х классов 

2.1 Проведение ученических собраний по 

ознакомлению с правилами государственной 

аттестации в новом формате 

Октябрь 2016 

Апрель 2017 
Милкина Г.А. 

2.2 Проведение родительских собраний по 

ознакомлению с правилами государственной 

аттестации в новом формате 

Ноябрь 2016 

Апрель 2017 
Милкина Г.А. 

2.3 Проведение пробных тестирований на базе школы 

и центров тестирований 

По отдельному 

графику 

Милкина Г.А., 

тех.секретарь 

2.4 Проведение индивидуальных собеседований с 

выпускниками по результатам пробных 

тестирований. 
Постоянно  

Мукашева Ж.А. 

Милкина Г.А. 

Учителя-

предметники 

2.5 Проведение внеочередного заседания 

педагогического совета по вопросу контроля 
Февраль 2017 Мукашева Ж.А. 



родителей за подготовкой к государственной 

аттестации. 

2.6 Проведение профориентационной работы по 

выбору 5 предмета по выбору 

По отдельному 

плану 
Оразгалиева Г.С. 

2.7 Проведение психологических тренингов по 

подготовке к государственной аттестации в новом 

формате 

По отдельному 

плану 

Сердобинцева 

Т.В. 

2.8 Участие в олимпиадах, конкурсах с целью пробы 

сил выпускников и профессионального 

самоопределения. 

в течение года Михайлина Н.Ф. 

2.9 Информирование родителей об итогах пробных 

тестирований 
В течение года Калеева С.В. 

2.10 Участие в интерактивных уроках по вопросам 

экзаменов 
В течение года Паринова О.А. 

3 Контрольно-аналитическая деятельность 

3.1 Заседание ШМО «Анализ результатов ЕНТ. 

проблемы, пути дальнейшей работы. 
сентябрь 2016 рук. ШМО 

3.2 Методический совет «Из опыта работы учителей 

ЕМЦ по подготовке учащихся к ЕНТ и ВОУД» 
ноябрь 2016  Михайлина Н.Ф. 

3.3 Заседание ШМО «Создание индивидуальных 

маршрутов по подготовке ЕНТ» 
ноябрь 2016 рук. ШМО 

3.4 Методический совет  «Из опыта работы педагогов 

ОГН по подготовке учащихся к ЕНТ и ВОУД» 
январь 2017 Михайлина Н.Ф. 

3.5 Педагогический совет «Анализ динамики 

образовательного процесса и пробных ЕНТ за 1 

полугодие» 

январь 2017 Милкина Г.А. 

3.6 Заседание ШМО «Эффективность проведения  

дополнительных занятий  по коррекции знаний  по 

итогам  пробных ЕНТ» 

январь 2017 рук. ШМО 

3.7 Совещание при директоре «Эффективность работы 

учителей-предметников по подготовке ЕНТ» 
февраль 2017 Милкина Г.А. 

3.8 Педагогический совет  «Мониторинг качества 

знаний и пробных ЕНТ за 3 четверть» 
март 2017 Милкина Г.А. 

3.9 Мониторинг пробных тестирований Постоянно  Милкина Г.А. 

3.10 Анализ итогов государственной аттестации 

выпускников 
июнь 2017 Милкина Г.А. 

 
 

 

Исп. Милкина Г.А., зам.директора по УР      

 


