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Обоснование проекта 
От того, чему и как мы учим сегодня,  

в значительной степени зависит, 
 как будем жить и работать завтра. 

                                                                 В.В. Путин 
Одним из приоритетных направлений деятельности 

школы, несомненно, является подготовка учащихся к 
государственной итоговой аттестации. Государственная 
итоговая аттестация играет огромную роль, как для 
школы, педагогического коллектива, так и для самих 
учащихся и их родителей. Государственная итоговая 
аттестация в форме единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) позволяет не только унифицировать саму атте-
стацию, но и дает возможность: 
учащимся – проверить свои знания и умения, оценить 
готовность к продолжению образования; 
родителям – оценить качество предоставляемых шко-
лой образовательных услуг; 
педагогическому коллективу – подвести итог своей де-
ятельности, обнаружить пробелы в преподавании от-
дельных предметов;  
администрации школы – определить достижения и не-
достатки образовательного процесса в целом.  

Качественная подготовка выпускников к экзаменаци-
онным испытаниям предусматривает проведение не от-
дельных мероприятий, а реализацию целого комплекса 
последовательных и взаимосвязанных направлений ра-
боты. Успешность сдачи экзаменов  выпускниками во 
многом  зависит  от  предварительной  подготовки  всех 
участников образовательного процесса к этому напря-
женному периоду. Поэтому для организации работы по 
подготовке к ЕГЭ в школе должна быть разработана 
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комплексная программа, учитывающая все аспекты 
этой работы.  

Управленческие решения, направленные на повыше-
ние качества образования в школе, принимаемые с уче-
том результатов независимого оценивания, могут ка-
саться изменений в содержании, методах и формах ор-
ганизации обучения, деятельности методических объ-
единений, затрагивать вопросы кадрового обеспечения, 
повышения квалификации, а также изменений в управ-
лении, включая систему контроля и управления каче-
ством образования в школе. 
Цель проекта: формирование системы организации и 
управления процессом подготовки участников образо-
вательных отношений к ЕГЭ. 
Задачи проекта: 
• разработка алгоритма деятельности по организации 

процесса подготовки участников образовательных 
отношений к ЕГЭ и управлению им; 

• повышение мотивации всех субъектов образова-
тельного процесса на успешную сдачу ЕГЭ, обеспе-
чение согласованности действий членов педагогиче-
ского сообщества школы на этапе подготовки к 
ЕГЭ; 

• осуществление  комплекса профилактических мер 
по преодолению «синдрома ЕГЭ» как среди педаго-
гов, так и среди учащихся и их родителей; 

• определение путей эффективности управленческой 
деятельности, которая отражает комплексный под-
ход в подготовке к ЕГЭ. 

Описание проекта  
МАОУ СШ №51 города Липецка – общеобразова-

тельное учреждение, строящее такую образовательную 
среду, в которой у всех детей есть право выбора инди-
видуального образовательного маршрута, и сохраняется 
возможность для изменения сделанного выбора. 

Процесс обучения в старшей школе представляется 
нам в виде движения: каждый ученик, реализуя инди-
видуальный учебный план, проходит свой индивиду-
альный образовательный маршрут – маршрут «На пути 
к ЕГЭ».  

Системный подход к осуществлению деятельности 
при подготовке к ЕГЭ определяет функционирующая в 
школе многоуровневая модель организации и управле-
ния процессом подготовки к ЕГЭ. Данная модель поз-
воляет эффективно решать задачи обеспечения согла-
сованности действий всех участников образовательного 
процесса на этапе подготовки к ЕГЭ, осуществлять 
комплекс профилактических мер по преодолению 
«синдрома ЕГЭ» как среди педагогов, так и среди уча-
щихся и их родителей. 
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В организации и управлении процессом подготовки  
к ЕГЭ – сопровождении учащегося – задействованы все 
участники образовательных отношений: родители уча-
щихся, классные руководители 11-х классов, учителя-
предметники, администрация школы, педагог-психолог. 

Первый организационный уровень подготовки к ЕГЭ 
характеризуется совместной системной деятельностью 
администрации школы, педагогического и методиче-
ского советов.  

На данном уровне решаются стратегические задачи 
подготовки и проведения ЕГЭ, формируется норматив-
ная правовая база ЕГЭ, создаются условия для исполь-
зования вариативных форм подготовки учащихся к сда-
че ЕГЭ, разрабатывается алгоритм деятельности школы 
по подготовке к  ЕГЭ. 

На втором организационном уровне подготовки к 
ЕГЭ представлена деятельность учителей -  предметни-
ков. Учитель предоставляет образовательные услуги во 
время урочной и внеурочной деятельности, выявляет 
общие и индивидуальные затруднения учащихся,  раз-
рабатывает индивидуальные планы подготовки к ЕГЭ, 
и как следствие, формирует индивидуальную траекто-
рию учащегося по подготовке к ЕГЭ. 

В  планы работы предметных методических объеди-
нений включаются мероприятия, направленные на изу-
чение и диссеминацию положительного опыта подго-
товки учащихся к государственной итоговой аттеста-
ции.  

На третьем организационном уровне подготовки к 
ЕГЭ представлена деятельность педагога-психолога, 
который обеспечивает психологическое сопровождение 
учащихся, их родителей и учителей школы.  

Четвертый организационный уровень подготовки к 
ЕГЭ включает в себя деятельность классных руководи-
телей и родительской общественности, которые решают 
организационные вопросы в пределах своей компетен-
ции. 

Вся работа по подготовке учащихся к ЕГЭ на втором, 
третьем  и четвертом организационных уровнях отсле-
живается администрацией школы.  

Пятый организационный уровень подготовки к ЕГЭ 
включает в себя деятельность самого учащегося. Вы-
пускник на основе профессиональных предпочтений 
совершает выбор предметов для сдачи ЕГЭ и ведет це-
ленаправленную работу по подготовке к ЕГЭ.  

Готовность учащихся школы к ЕГЭ определяется как 
успешное прохождение ими трех ступеней:  
 1 ступень – «Предметная готовность к ЕГЭ» (опре-
деляется готовностью по определенному предмету, 
умением решать задания КИМ ЕГЭ); 
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 2 ступень – «Информационная готовность к ЕГЭ» 
(определяется информированностью о процедуре и 
сроках проведения ЕГЭ, правилах поведения на экза-
мене, правилах заполнения бланков и т.д.); 
 3 ступень – «Психологическая готовность к ЕГЭ» 
(определяется внутренней настроенностью на опре-
деленное поведение, ориентированностью на целесо-
образные и успешные действия в ситуации сдачи эк-
замена). 
Полученный результат: повышение эффективности 

подготовки учащихся 11-х классов к государственной 
итоговой аттестации, обеспечение успешной и каче-
ственной сдачи единого государственного экзамена 
каждым выпускником – положительная динамика ре-
зультатов ЕГЭ. 

Полученные продукты: 
программы деятельности всех участников образова-

тельных отношений по подготовке учащихся к ЕГЭ (в 
том числе система общешкольных родительских собра-
ний, классных часов, занятий со школьным психоло-
гом; программа проведения единого информационного 
дня ЕГЭ); 

диагностические карты по предметам; 
памятки для учащихся, родителей, учителей школы 

по подготовке к ЕГЭ; 
анкеты для учащихся, родителей, учителей школы 

Сведения о распространении ин-
новационного опыта 

Участие в  муниципальном конкурсе на лучшую ме-
тодическую разработку "Технология организации под-
готовки участников образовательных отношений к 
ЕГЭ"  (2014 год, 2 место). 

Представление опыта работы на городском семинаре 
для заместителей директоров и совещании руководите-
лей школ города (21, 22 октября 2014 года). 

Размещение материалов на Образовательном портале 
г. Липецка – 
http://www.edu.doal.ru/novinki/archiv.php?y=2014&m=10) 

Сведения, подтверждающие эф-
фективность инновационной раз-
работки 

Успешность сдачи ЕГЭ 
В 2014/2015 учебном году все учащиеся 11-х классов 

(64 человека) были допущены к государственной ито-
говой аттестации и сдавали обязательные экзамены по 
русскому языку и математике в форме ЕГЭ (100% вы-
пускников школы) и экзамены по выбору в форме ЕГЭ 
по 9 предметам (на добровольной основе): общество-
знанию, литературе, английскому языку, биологии, хи-
мии, физике, истории, информатике и ИКТ, географии 
(в экзаменах по выбору участвовали 100% выпускников 
школы, сдававших ЕГЭ).  

Минимальный балл, установленный Рособрнадзором, 
набрали все выпускники школы по всем предметам 
ЕГЭ. 
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Средний  тестовый  балл,  полученный  выпускника-
ми  школы  на  экзамене  по  русскому языку, составил 
72,38 (в 2013-2014 году – 66,9, повышение на 5,48), 
среднегородской балл – 69,2, общероссийский – 65,9. 
17 учащихся (26,6%) набрали 80 и выше баллов, 4 чело-
века получили от 90 до 95 баллов. 

Средний  тестовый  балл,  полученный  выпускника-
ми  школы  на  экзамене по математике профильного 
уровня, составил 52,89 (в 2013-2014 году – 48,95, по-
вышение на 3,94), среднегородской балл – 50,3, обще-
российский – 50,9.  

Выше среднегородского показателя оказался средний 
тестовый балл по обществознанию, биологии, химии, 
физике, истории, английскому языку. 

Наиболее успешно выпускники школы сдали экзаме-
ны по химии, биологии и английскому языку (средний 
тестовый балл выше 75).  

38 учащихся школы при сдаче ЕГЭ набрали 80 и бо-
лее баллов  (на экзаменах по русскому языку, истории, 
химии, биологии, обществознанию, физике, английско-
му языку, математике профильного уровня). 

От 80 до 100% учащихся профильных групп на вы-
пуске выбрали экзамены по предметам индивидуально-
го профиля обучения: истории, обществознанию, хи-
мии, биологии. По всем профильным предметам сред-
ний тестовый балл значительно выше среднего балла по 
школе и среднего балла по городу Липецку, т.е. в тех 
группах, где есть ресурсы для реализации профильного 
обучения, эффективность предметной подготовки вы-
ше, чем в группах с базовым уровнем изучения предме-
тов. 
Поступление в вузы 

Доля участников ЕГЭ, поступивших в вузы: 
2013 год – 95,3%, 2014 год – 93,6%, 2015 год – 98,4%. 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продук-
ты) 

Создание в школе эффективной системы подготовки 
участников образовательных отношений  к  ЕГЭ приве-
дет к:  
1) росту доли учащихся на старшей ступени школы, 
увеличению количества учащихся, реализующих ИУП, 
включающие профильные учебные предметы; 
2) повышению доли участников ЕГЭ, поступивших в 
вузы, в том числе по профилю обучения, обеспечению 
условий для получения ими более широких возможно-
стей при выборе направлений дальнейшего обучения. 
Следствие: повышение конкурентоспособности ОУ 
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