
 



 

Вид деятельности 

 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

1 2 3 

 

Сентябрь 

 

Организационно-

методическая 

работа 

 

 

 

1. Организационное совещание с повесткой дня 

«Ознакомление с планом-графиком подготовки 

школы к ЕГЭ» 

Директор Г., зам. 

директора по УВР  

2. Создание перечня учебной литературы и 

материалов подготовки к ЕГЭ 

Учителя-предметники 

Работа с 

обучающимися 

 

 

 

 

 

1. Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ 

- знакомство с инструкцией по подготовке к ЕГЭ; 

- правила поведения на ЕГЭ; 

-инструктирование учащихся; 

- время регистрации на ЕГЭ и проведения ЕГЭ; 

- КИМы и официальные сайты ЕГЭ 

Зам. директора по 

УВР   

Работа с 

родителями 

 

 

Индивидуальные консультации родителей Зам. директора по 

УВР., классный 

руководитель  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

 

 

 

 

1. Информирование о нормативно-правовой базе 

проведения ЕГЭ 

 

Зам. директора по 

УВР  

2. Работа с классным руководителем 11- го класса 

по проблемам «Контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся», «Психологическая 

подготовка учащихся к проведению  итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ» 

Зам. директора по 

УВР, психолог  

 

Октябрь 

 

Организационно-

методическая 

работа 

 

1. Контроль учебной нагрузки обучающихся 

11-х классов 

Классный 

руководитель  

 

Нормативные 

документы 

 

1. Подготовка базы данных обучающихся на 

электронном носителе 

Зам. директора по 

УВР  

Работа с 

обучающимися 

1. Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ Учителя - 

предметники 

2. Информационная работа по вопросам апелляции, 

присутствия общественных наблюдателей во время 

ЕГЭ 

Классный 

руководитель  

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ЕГЭ 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

Ноябрь 

 

Организационно- 1. Подготовка графика проведения Зам. директора по 



методическая 

работа 

 

консультаций 

2. Подготовка материалов (информационных, 

наглядных) к выступлению на родительском 

собрании 

УВР, классный 

руководитель, 

учителя-предметники 

Работа с  

обучающимися 

 

 

1. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники 

2. Организация работы с заданиями различной 

сложности 

Учителя-предметники 

3. Занятие «работа с бланками: типичные ошибки в 

заполнении бланков» 

 Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ЕГЭ 

Классный 

руководитель  

 

Декабрь 

 

Организационно-

методическая 

работа 

 

1. Проведение тренировочного тестирования 

ЦМКО 

2. Оформление стенда ЕГЭ-2017 г 

Зам. директора по 

УВР  

Нормативные 

документы 

1. Подготовка нормативных документов по 

подготовке школы к проведению ЕГЭ  

Зам.директора по УВР  

Работа с 

обучающимися 

 

 

 

 

 

1. Индивидуальное консультирование 

обучающихся 

Учителя-предметники 

2. Организация работы с заданиями различной 

сложности 

 

Учителя-предметники 

3. Работа с бланками: сложные моменты, типичные 

ошибки 

 Учителя-предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Контроль подготовки к ЕГЭ  

 

Зам. директора по  

 

Январь 

 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Сбор информационных материалов для 

проведения ЕГЭ (тесты, бланки) 

 Зам. директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Нормативные 

документы 

 

1. Создание ведомости учета ознакомления с 

нормативными документами по ЕГЭ  

Классный 

руководитель  

Работа с 

родителями 

1. Проведение разъяснительной работы о целях и 

технологии проведения ЕГЭ 

Классный 

руководитель  

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное консультирование 

обучающихся 

2. Ознакомление обучающихся с расписанием ЕГЭ 

Учителя-предметники 

3. Организация работы с заданиями различной 

сложности 

Учителя-предметники 

4. Работа с бланками: сложные моменты, типичные 

ошибки 

 Учителя-предметники 

 

Февраль 

 



Организационно-

методическая 

работа 

 

1. Организация и проведение тренировочного 

тестирования ЦМКО 

 

Зам. директора по 

УВР  

Нормативные 

документы 

1 . Формирование базы данных по ЕГЭ 

2.Составление списка работников ППЭ-519 

Зам. директора по 

УВР  

Работа с 

обучающимися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ Психолог  

2. Индивидуальное консультирование, работа по 

заполнению бланков 

Учителя-предметники 

3. Организация работы с заданиями различной 

сложности 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

1.Информирование родителей по вопросам, 

связанных с ЕГЭ  

Классный 

руководитель, зам. 

директора по УВР  

 

Март 

 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Участие на семинаре по организации ЕГЭ 

2. Организация и проведение обучающих 

семинаров для организаторов ЕГЭ в ППЭ 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

Работники ППЭ. 

Нормативные 

документы 

1. Оформление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменационных испытаний по 

выбору 

Классный 

руководитель  

Работа с 

обучающимися 

 

 

 

 

1. Индивидуальное консультирование 

обучающихся 

Учителя-предметники 

2. Организация работы с заданиями различной 

сложности 

Учителя-предметники 

3. Работа по заполнению бланков Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского собрания, 

посвященного вопросам подготовки обучающихся 

к ЕГЭ 

Классный 

руководитель  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Работа с классным руководителем. Контроль 

подготовки к ЕГЭ 

Зам. директора по 

УВР  

 

Апрель 

 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Организация и проведение обучающих 

семинаров для организаторов ЕГЭ в ППЭ 

2. Участие у улусных семинарах по 

организации ЕГЭ 

Управление 

образования, зам. 

директора по УВР 

Нормативные 

документы 

1. Заявка на приобретение оборудования для 

организации ЕГЭ 

Зам. директора по 

УВР, технический 

специалист 

Работа с 

учащимися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ Классный 

руководитель 

психолог  

2. Индивидуальное консультирование  Учителя-предметники 



3. Организация работы с заданиями различной 

сложности 

Учителя-предметники 

4. Работа по заполнению бланков Учителя-предметники 

5. Проведение пробного ЕГЭ по выборным 

предметам 

6. Анализ пробного ЕГЭ 

Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Информирование родителей по вопросам, 

связанным с ЕГЭ  

Учителя-предметники, 

классный 

руководитель 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классным руководителем. Контроль 

подготовки к ЕГЭ 

Зам. директора по 

УВР  

 

Май 

 

Организационно-

методическая 

работа 

 

1. Выдача пропусков выпускникам, допущенным к 

сдаче ЕГЭ 

Зам. директора по 

УВР  

2. Организация и проведение обучающих 

семинаров для организаторов ЕГЭ в ППЭ 

Управление 

образования, зам. 

директора по УВР 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка приказа о допуске учащихся 11-

го класса к сдаче ЕГЭ 

2.  Приказ о назначении ответственного за 

выдачу свидетельств по результатам ЕГЭ 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

Работа с 

обучающимися 

1. Индивидуальное консультирование  Учителя-предметники 

2. Организация работы с заданиями различной 

сложности 

Учителя-предметники 

3. Работа по заполнению бланков  Классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

Информирование родителей по вопросам, 

связанным с ЕГЭ  

Учителя-предметники, 

классный 

руководитель 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Организация работы психолога с выпускниками Зам. директора по 

УВР, психолог 

Петрова Т. Д. 

 

Июнь 

 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Совещание при директоре с повесткой дня 

«Анализ результатов ЕГЭ» 

2. Организация работы по выдаче свидетельств о 

результатах ЕГЭ. 

Директор, зам. 

директора по УВР , 

классный 

руководитель  

Нормативные 

документы 

1. Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ЕГЭ 

Директор, зам. 

директора по УВР  

2. Формирование отчетов по результатам ЕГЭ. 

Мониторинг основных результатов ЕГЭ: 

- по участникам ЕГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору; 

- по доле справившихся и не справившихся с ЕГЭ; 

- по среднему баллу; 

- по количеству выпускников, завершивших 

Директор, зам. 

директора по УВР  



обучение со справкой 

3. Сводный аналитический отчет о подготовке и 

проведении ЕГЭ 

Директор, зам. 

директора по УВР  

Работа с 

обучающимися 

 

1.Организация итоговой аттестации выпускников 

школы в форме ЕГЭ 

 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

учителя 

Август 

 

Организационно-

методическая 

работа 

 

Планирование работы по подготовке и проведению 

ЕГЭ в следующем учебном году 

Директор, зам. 

директора по УВР  

 

 

 

 

 


