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Программа по подготовке обучающихся 

 к единому государственному экзамену на 2018-2019 учебный год. 

Единый государственный экзамен объединяет в себе статус как выпускного, так и 

вступительного экзамена. Его результаты влияют на форму получения дальнейшего 

образования выпускниками. Качественная подготовка выпускников к экзаменационным 

испытаниям предусматривает проведение не отдельных мероприятий, а целого комплекса 

последовательных и взаимосвязанных направлений работы, объединённых в программу.  

 

Актуальность проблемы 

Можно выделить следующие составляющие готовности обучающихся к сдаче 

экзаменов в форме ЕГЭ: 

 информационная готовность (знания о правилах поведения на экзамене, 

правилах заполнения бланков); 

 предметная готовность (качество подготовки по определенному предмету, 

умение выполнять задания КИМов); 

 психологическая готовность (внутренняя настроенность на определенное 

поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и 

использование возможностей личности для успешных действий в ситуации 

сдачи экзамена). 

Данная программа включает план подготовки к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и включает в себя: 

 организационные вопросы; 

 работу с педагогическим коллективом; 

 работу с родителями; 

 работу с обучающимися. 

Все направления плана подготовки к ЕГЭ взаимосвязаны, работа по ним 

осуществляется в несколько этапов: 

 1-й этап – организационный (август-сентябрь); 

 2-й этап – информационный (октябрь-январь); 

 3-й этап – практический (октябрь-май); 

 4-й этап – психологическая подготовка к ЕГЭ (ноябрь-май); 

 5-й этап – аналитический (июнь-сентябрь). 

 

Цель программы:  

1.Создание оптимальных условий для качественной подготовки обучающихся к 

участию в едином государственном экзамене.  

2. Создание и развитие организационно-методической системы подготовки 

обучающихся 5–11 классов школы к итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена 

 

Задачи программы:  

 создание и систематизация  банка нормативно-правовых документов по проведению 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ; 

 совершенствование системы подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ;  



 создание психолого-консультационной службы для оказания психологической 

помощи  обучающимся; 

 организация  системы разноуровневого  обучения  и обобщающего повторения 

материала; 

 отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 

способствуют более качественной подготовке учащихся для успешной сдачи ЕГЭ;  

 осуществление индивидуализации обучения; 

 работа с  банком тренировочных материалов демоверсий КИМов,  по всем 

предметам. 

 

Участники реализации программы:  

× заместитель директора по учебно-воспитательной работе;  

× психолог;  

× учитель информатики,  

× учителя-предметники 10-11 классов;  

× классные руководители 10-11 классов;  

× родители обучающихся 10-11 классов;  

× обучающиеся 10-11 классов.  

 

Механизм реализации программы:  
программа реализуется через организацию работы муниципального 

координационного центра по подготовке к ЕГЭ.  

 

Этапы реализации  программы:    

 

Организационный этап 

Организацию подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

необходимо начинать с анализа результатов за прошлый учебный год. 

На заседаниях школьных методических объединений учителей-предметников в 

августе рассматриваются следующие вопросы: 

1. Включение в планы работы предметных объединений вопросов, касающихся 

подготовки к ЕГЭ. 

2. Утверждение планов по подготовке обучающихся к ЕГЭ по всем предметам. 

3. Утверждение плана проведения пробных экзаменов в форме ЕГЭ. 

4. Создание мобильных групп учителей. 

 

Информационный этап 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ администрация  и педагогический коллектив школы 

руководствуются нормативно-распорядительными документами федерального, 

регионального, муниципального  уровней. Данные документы систематизируются и 

оформляются в папки по уровням прохождения информации. Папки пополняются  по мере 

поступления документов. Все нормативно-распорядительные документы рассматриваются 

в течение года на совещаниях различного уровня. 

 

Содержание информационной работы с педагогами:  

1. На административных совещаниях изучаются нормативно-правовые документы 

различных уровней по организации и проведению ЕГЭ; 

2. На заседаниях предметных  МО анализируются инструктивно-методические письма 

по итогам ЕГЭ прошлого года и учитываются рекомендации по подготовке в 

текущем году; 

3. Проводятся педагогические советы по вопросам подготовки к ЕГЭ; 

4. Учителя направляются на семинары, курсы по подготовке к ЕГЭ. 

 

 



Содержание информационной работы с родителями обучающихся: 

 

При организации работы с родителями обучающихся приоритетным направлением 

является обеспечение их информацией о процедуре проведения ЕГЭ. С этой целью 

организуются родительские собрания, оформляются информационные стенды по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, на школьном стенде 

размещается раздел по подготовке к ЕГЭ.  

В школе разработаны памятки для родителей и выпускников, включающие 

следующие разделы: 

1. Общие положения проведения ЕГЭ. 

2. Формы проведения ЕГЭ. 

3. Сроки и общие правила проведения ЕГЭ. 

4. Порядок подачи апелляции. 

5. Оценка результатов ЕГЭ. 

 

Содержание информационной работы с обучающимися 

1. Инструктажи обучающихся: 

 правила поведения на экзамене; 

 правила заполнения бланков; 

 правила работы по КИМам. 

2. Расписание работы кабинета информатики (часы свободного доступа к 

ресурсам Интернета). 

3. Оформление информационного стенда для обучающихся. 

4. Подготовки папок с материалами по ЕГЭ (нормативные документы, 

инструкции, демоверсии КИМов по всем предметам). 

 

Практический этап 

Данный этап включает в себя работу учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ: 

 знакомство обучающихся с процедурой проведения ЕГЭ; 

 знакомство обучающихся со структурой и содержанием КИМов; 

 знакомство учащихся с кодификатором элементов и требований к уровню 

подготовки обучающихся по предметам; 

 работа по КИМам; 

 индивидуализация процесса  обучения (разноуровневое обучение); 

 обучение заполнению бланков; 

 проведение пробных экзаменов по всем предметам; 

 развитие навыков самоанализа и самоконтроля. 

 

Организация разноуровневого обучения 

Диагностика уровня остаточных знаний и степени усвоения программного 

материала по различным предметам обучающимися  10-11-х классов проводится с 

помощью входного контроля (10-е классы) и  мониторинга остаточных знаний (11-е 

классы) и административных тренировочно-диагностических работ. 

Организована система разноуровневого обучения и обобщающего повторения по 

всем предметам.  Метод разноуровневого обучения и обобщающего повторения 

обеспечивает достижение следующих целей: 

 повышение уровня обученности и качества знаний; 

 установление уровня остаточных знаний по основным темам, изученным на 

данный  момент времени (для последующей корректировки поурочных 

планов работы учителя, направленной на ликвидацию выявленных пробелов 

в знаниях учащихся). 

Для организации разноуровневого обучения и обобщающего повторения учителям 

прелагается  разделить класс на три группы: 



1. Группа «риска» №1 - обучающиеся, которые могут не набрать минимальное 

количество баллов, подтверждающие освоение основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования. 

2. Группа  «успевающих» №2 – обучающиеся, которые при добросовестном 

отношении могут набрать минимальное количество баллов, подтверждающее 

освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования. 

3. Группа  «сильных» №3 – обучающиеся - претенденты на получение высоких 

баллов. 

Учитывая степень обученности и мотивацию к учению каждой группы 

обучающихся, учителя-предметники планируют свою работу по подготовке к ЕГЭ как в 

урочное, так и во внеурочное время. Для слабоуспевающих обучающихся организуются 

дополнительные занятия по предметам. Подготовка обучающихся «группы риска» 

находится на персональном контроле администрации школы. 

После проведения  входного контроля (10-е классы),  мониторинга остаточных 

знаний (11-е классы), пробных экзаменов по предметам учителя-предметники создают 

индивидуальные маршруты подготовки к ЕГЭ, вырабатывают стратегию организации 

разноуровневого обобщающего повторения параллельно с изучением нового материала. 

Для обучающихся «группы риска» учителя составляют индивидуальные планы. 

Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на 

уроке, учителя дают слабоуспевающему обучающемуся посильные индивидуальные 

задания. Самостоятельная работа обучающегося характера для разных групп проводится  на 

различных этапах урока: пока группа «сильных» обучающихся выполняет задания 

повышенного уровня, с остальными учениками разбираются задания базового уровня; во 

второй части урока слабоуспевающие обучающиеся работают самостоятельно, в то время 

как с сильнымиобучающимися рассматриваются и анализируются выполненные задания.  

Работая с обучающимися «группы риска», необходимо помнить, что им свойственно 

быстрое забывание невостребованных знаний и умений, и следовательно для них 

необходимо готовить задания по принципу накопления умений: если ученик начал 

правильно выполнять задание по определенным темам, то в последующих индивидуальных 

работах на эти темы необходимо предусматривать  хотя бы по одному заданию базового 

уровня сложности и включать задания из другой, еще не усвоенной темы. Таким образом, 

учитель отрабатывает с обучающимисяв течение месяца от 2 до 4 заданий. 

Анализируя результаты проверочных работ,  пробных экзаменов, учитель планирует 

деятельность на следующий период. К февралю, проанализировав индивидуальные 

слабоуспевающих обучающихся, учитель выявляет у каждого из них несколько тем, по 

которым наблюдается положительная динамика. На этой основе составляются 

индивидуальные планы подготовки по отработке заданий на данные темы. Особое 

внимание уделяется обучению обучающихся элементам самоконтроля, различным 

способам  выполнения одного и того же задания. 

Вся работа по подготовке обучающихся к ЕГЭ отслеживается администрацией 

школы. В рамках внутришкольного мониторинга качества образования в течение года 

ежемесячно  ставятся на контроль вопросы подготовки к государственной итоговой 

аттестации.  

 

Психологическая  подготовка  к ЕГЭ 

Формы проведения занятий с психологом разнообразны: групповые дискуссии, 

игровые и медиативные техники, анкетирование, мини-лекции, творческие работы, устные 

или письменные размышления по предложенным темам. 

Содержание занятий  ориентировано на рассмотрение следующих вопросов: 

 как подготовиться к экзаменам; 

 поведение на экзамене; 

 способы снятия нервно-психического напряжения; 

 как противостоять стрессу. 

Работа проводится как со всем классным коллективом, так и индивидуально. 



Аналитический этап 

Данный этап посвящен сравнительному анализу итогов ЕГЭ: 

 средний балл по предметам в сравнительной характеристике по городскому 

округу и области; 

 мониторинг успеваемости и качества обученности выпускников 11-х классов 

в сравнительной характеристике за 2 года (10-й класс, 11-й класс). 

  

Основные направления работы:  
1. Проведение семинаров с обучающимися с целью:  

× разъяснения «Положения о проведении единого государственного экзамена», 

инструктивных документов;  

× ознакомления с экзаменационными материалами и правилами заполнения 

бланков; разъяснения прав и обязанностей учащихся;  

× ознакомления со структурой контрольного измерительного материала и 

методическими документами: кодификаторами содержания, спецификациями 

работ;  

2. Психологическая подготовка к участию в ЕГЭ групповая и индивидуальная по 

темам:  

× построение режима дня во время подготовки к экзамену с учётом 

индивидуальных особенностей;  

× планирование повторения учебного материала к экзамену;  

× эффективные способы запоминания большого объёма учебного материала;  

× способы поддержки работоспособности;  

× способы саморегуляции в стрессовой ситуации;  

× организация своего труда во время тестирования, особенности работы с 

тестами по разным предметам.  

3. Использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам 

работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru, ed.gov.ru, rustest.ru, (выпускник может 

получить полную информацию о проведении ЕГЭ и протестировать себя, 

воспользовавшись интерактивным тестом).  

 

4. Приобретение сборников с тренировочными КИМами.  

 

5. Участие в репетиционных работах и экзаменах.  

 

6. Изменение в методах преподавания:  

× переход на блочно-модульную систему подготовки;  

× раннее начало подготовки к ЕГЭ: с 7-8 класса;  

× регулярный внутренний контроль знаний (в том числе сдача зачётов в форме 

ЕГЭ);  

× организация помощи сильных обучающихся  слабым;  

× проведение диагностических работ 3 раза в год, начиная с 5 класса.  

8. Использование дополнительных возможностей: кружки, факультативы, элективные 

курсы. 

 

Ожидаемые результаты:  

× успешная сдача единого государственного экзамена каждым выпускником;  

× соответствие результатов единого государственного экзамена потенциальным 

возможностям выпускников.
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Директор МОБУ  
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План мероприятий  

по подготовке выпускников 11 класса к ЕГЭ-2019 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Организационно- информационное обеспечение 

1.  Анализ результатов выпускных экзаменов в прошедшем 

учебном году. Анализ сдачи ЕГЭ в прошедшем учебном 

году. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 

последние 3 года. 

Август  Директор школы 

2.  Организация индивидуальной работы с обучающимися 11-

х классов по формированию необходимого перечня 

общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов по 

выбору в форме  ЕГЭ 

Август Классный 

руководитель 

3.  Формирование базы данных по выбору предметов для 

сдачи ЕГЭ 

Май 2018 г., 

август, 

сентябрь 

Классный 

руководитель, зам. 

директора по УВР 

4.  Организация занятий по подготовке к ЕГЭ (составление 

расписания консультаций по предметам (обязательным и 

выборным), приведение в соответствие графика подвоза 

детей с расписанием консультаций 

Сентябрь 

 

Директор школы 

Заместитель 

директора по УВР 

5.  Обеспечение необходимыми нормативными актами, 

инструкциями, положениями о ЕГЭ педагогов и 

обучающихся 

Постоянно Заместитель 

директора по УВР 

6.  Разработка и обсуждение плана мероприятий по 

подготовке и проведению ЕГЭ в 2018-2019 учебном году. 

 

 

Сентябрь  

Директор школы 

Заместитель 

директора по УВР 

7.  Совещание при директоре «Организация подготовки к 

государственной итоговой аттестации и региональным 

экзаменам в 2019 г.» 

Директор школы 

 

8.  Организация индивидуальной работы с учениками 11-го 

класса по формированию необходимого перечня 

общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов по 

выбору в форме  ЕГЭ 

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР, классный 

руководитель 

9.  Формирование базы данных по выбору предметов для 

сдачи ЕГЭ 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР 

 

10.  Составление и утверждение графика консультаций с 

обучающимися 11-х классов по подготовке к ЕГЭ 

Сентябрь  ЗД по УВР, учителя-

предметники 

11.  Составление (уточнение) списков обучающихся  11 

классов с указанием выбранных предметов для сдачи 

экзаменов. 

Ежемесячно 

с 1 октября 

по 1 апреля 

Заместитель 

директора по УВР 

Класс.рук-ль 

12.  Предварительное составление списков обучающихся 10 

класса для сдачи ЕГЭ в 2018-2019 учебном году 

Октябрь 

Январь 

Май 

Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 



13.  Сбор и регистрация заявлений выпускников  11 класса на 

выбор предметов для сдачи экзаменов в период 

государственной итоговой аттестации. 

февраль  Заместитель 

директора по УВР 

Класс.руководитель 

14.  Оформление общешкольного уголка по итоговой 

аттестации выпускников (пополнение и обновление по 

мере поступления новых нормативных документов) 

Сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по УВР 

15.  Оформление предметных уголков по подготовке к ЕГЭ  в 

учебных кабинетах 

Сентябрь 

(постоянно) 

учителя-предметники 

16.  Корректировка календарно-тематического планирования с 

целью выделения времени на итоговое повторение 

материала 

Декабрь 

 

Учителя-

предметники 

17.  Корректировка плана работы школы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса по итогам пробных экзаменов 

По 

необходимо

сти 

Зам директора по 

УВР 

18.  Совещание при завуче «О ходе подготовки к 

государственной итоговой аттестации и региональным 

экзаменам» 

Декабрь Зам.директора по 

УВР 

19.  Совещание при завуче  «Планирование и осуществление 

учителями – предметниками системы повторения учебного 

материала по предметам» 

Январь Зам.директора по 

УВР 

20.  Заседания школьных методических объединений по 

вопросам результатов промежуточных мониторингов. 

Сентябрь 

Январь 

Апрель 

Руководители ШМО 

21.  Оформление информационного стенда для родителей и 

обучающихся  «Итоговая аттестация 2019 года». 

Апрель  Зам директора по 

УВР 

22.  Проведение педагогического совета по допуску 

обучающихся 11-х классов к ЕГЭ-2019 

Май Директор 

23.  Составление и утверждение расписания консультаций к 

экзаменам 

Май  Зам директора по 

УВР 

24.  Размещение информации об итоговой аттестации на 

школьном сайте 
В течение 

года 

Заместитель 

директора по ИКТ 

25.  Организация работы библиотечной службы: обеспечение 

учащихся необходимой литературой для подготовки к 

экзаменам. 

В течение 

года 

Библиотекарь 

26.  Инструктаж по обеспечению техники безопасности при 

проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников   

Апрель   
Заместитель 

директора по УВР 

27.  Ознакомление обучающихся и их родителей с 

результатами  пробных ЕГЭ 

По мере 

проведения 

Классные 

руководители 

28.  Подготовка документов, подтверждающих награждение 

похвальными грамотами. 

Июнь  Администрация ОУ 

29.  Оформление личных дел, подготовка ведомостей для 

выписки аттестатов. 

Июнь   Классные 

руководители 

30.  Текстовый и графический анализ результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса 

Июнь  Заместитель 

директора по УВР 

31.  Сводный аналитический отчет и меры по 

совершенствованию процедуры подготовки ОУ к 

проведению ЕГЭ. Планирование работы на 2018-2019 

учебный год 

Июнь Заместитель 

директора по УВР 



32.  

Оформление журналов, личных дел  Май  

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 
Изучение нормативно-правовой базы процедуры 

организации и проведения  ЕГЭ  в 2018-2019 учебном 

году федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

Сентябрь-

май 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

2 Ознакомление  обучающихся 11 класса и их родителей с 

Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования 

октябрь Заместитель 

директора по УВР 

3 Составление банка данных о «группе риска» в 11 классе и 

его корректировка 

Сентябрь- 

Январь 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

4 Организация обучения учителей на проблемных курсах по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ 

Сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Организация работы библиотечной службы: обеспечение 

обучающихся необходимой литературой для подготовки к 

экзаменам. 

Сентябрь-

май 

Библиотекарь 

6 Планирование работы предметных МО по подготовке к 

ЕГЭ 

Сентябрь-

май 
руководители МО 

7 Включение в рабочие программы педагогов тренинговых 

заданий по русскому языку и математике 

Сентябрь-

май 

Учителя-

предметники 

 

Психологическое сопровождение выпускников в процессе подготовки к ЕГЭ 

1 Оформление общешкольного стенда «Советы психолога» Сентябрь Психолог 

2 Оформление материала по психологической поддержке 

обучающихся в период подготовки к экзаменам в учебных 

кабинетах 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

учителя  -

предметники 

3 Использование различных методов и методик 

психологической поддержки при работе с выпускниками. 

Проведение 

родительск

их 

собраний 

Проведение 

родительских 

собраний 

4 Индивидуальные консультации  Сентябрь-

май 

Психолог 

 

5 Классные часы «Как помочь себе во время экзаменов» Январь Классный 

руководитель, 

психолог 

6 Проведение психологических тренингов по обучению для 

преодоления возможных психологических барьеров при 

подготовке и сдаче ЕГЭ 

Февраль Психолог 

 

7 Подбор и размещение научно-популярной литературы по 

психологии (с лекциями, беседами, тестами, тренинговыми 

упражнениями)  

Сентябрь-

ноябрь 

библиотекарь 
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8 Проведение родительских собраний 
Сентябрь-

май 

Классный 

руководитель, 

психолог 

Работа с обучающимися по подготовке к ЕГЭ 

1 Определение профиля учебного плана с учетом выбора 

учащимися предметов для сдачи ЕГЭ 

Август Зам. директора по УВР 

2 Проведение ученических собраний по темам:   

- «Подготовка к государственной итоговой аттестации», 

- «Ознакомление  обучающихся 11 класса и их 

родителей с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

- «Знакомство с другими нормативно-правовыми 

документами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников», 

- «Анализ успеваемости и посещаемостиобучающихся 

11 класса по итогам четверти»  

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

ЗД по УВР, классные 

руководители 

3 Выполнение  входных контрольных работ, анализ 

результатов выполнения. 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

4 Инструктивные классные часы в  11 классе по 

заполнению бланков ЕГЭ, обучение и тренировка 

обучающихся по их заполнению 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя- предметники, 

учитель черчения 

5 Составление и утверждение расписания консультаций в 

ОУ 

Сентябрь, 

январь 
зам.директора по УВР 

6 Проведение групповых занятий-консультаций по 

подготовке к  ЕГЭ по обязательным и выбранным 

предметам 

октябрь-май учителя-предметники 

7 Индивидуальное консультирование обучающихся по 

правилам и процедуре проведения ЕГЭ (из опыта 

прошлых лет) 

Ноябрь Учителя предметники  

8 Выявление обучающихся, которые могут в ходе ЕГЭ не 

преодолеть «нижний порог» по обязательным и 

выбранным предметам и организация работы по 

предотвращению неуспешной сдачи ЕГЭ 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

9 Организация репетиций ЕГЭ 

 

Январь, март Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

10 Классный час «Как помочь себе во время экзаменов» Март Классный 

руководитель  

11 Сбор заявлений обучающихся 11 класса на участие в 

ЕГЭ 

Декабрь, 

январь 

Зам. директора по УВР 

Классный 

руководитель 11 

класса 

12 Организация участия в пробных ЕГЭ апрель Заместитель директора 

по УВР 

13 Проведение итоговых контрольных работ по предметам 

федерального компонента по допуску к ЕГЭ 

Апрель Заместитель директора 

по УВР 

14 Организация и проведение допуска к ЕГЭ Апрель 

 

администрация 

учителя-предметники 



15 Классный час «О порядке окончания учебного года, об 

учете результатов итоговых контрольных работ при 

выставлении итоговых отметок, о правилах приема в 

ВУЗы и ССУЗы» 

Апрель  ЗД по УВР, классный 

руководитель 11 

класса  

16 Использование тестовых заданий в учебном процессе 

(на уроках, в домашних заданиях, индивидуальных 

заданиях) 

октябрь-май учителя-предметники 

17 Выявление пробелов в знаниях обучающихся и меры по 

их устранению (в т.ч. повторение и повторное изучение 

тем и разделов учебных курсов, не усвоенных 

обучащимися) 

II полугодие учителя-предметники 

18 Периодические контрольные срезы с анализом 

результатов 

октябрь-

апрель 

учителя-предметники 

19 Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой 

аттестации 

В течение 

года 

ЗД по ИКТ, учителя 

предметники 

20 Организация и проведение ЕГЭ, выдача пропусков, 

ознакомление с графиком проведения экзаменов, 

местом их проведения, назначение сопровождающих 

Май ЗД по УВР, классные 

руководители     

21 Организация сопровождения и явки выпускников 11-х 

классов на ЕГЭ-2019 

Май- июнь Зам директора по УВР, 

классный 

руководитель 

22 Вручение  аттестатов о среднем общем образовании. Июнь Директор 

Методическая деятельность 

1.  Подготовка справочных, информационных и учебно-

тренировочных материалов по подготовке к ЕГЭ 

Август 

Сентябрь 

Библиотекарь, 

учителя- 

предметники 

2.  Подготовка тестов по форме, структуре и содержанию 

близких к заданиям ЕГЭ для проведения тренировочных 

тестирований 

сентябрь Руководители ШМО, 

учителя- 

предметники 

3.  Изучение нормативно-правовых документов по 

организации и процедуре проведения ЕГЭ, измененных и 

дополненных. 

Постоянно Руководители ШМО 

4.  Совещание при директоре «Организация подготовки к 

государственной итоговой аттестации и региональным 

экзаменам в 2018-2019г.» 

Сентябрь Директор 

5.  Совещание при завуче «О ходе подготовки к 

государственной итоговой аттестации» 

Декабрь Зам.директора по 

УВР 

6.  Совещание при завуче  «Планирование и осуществление 

учителями – предметниками системы повторения 

учебного материала по предметам в соответствии с 

содержательными линиями тренировочных тестов и 

контрольно-измерительными материалами» 

Январь Зам.директора по 

УВР 

7.  Заседания ШМО по вопросам подготовки к ЕГЭ Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Руководители ШМО 

8.  Организация прохождения учителями курсов повышения 

квалификации: профессиональная переподготовка 

учителя истории и обществознания Дюсембаевой Б.С.;  

 

Октябрь 

 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

9.  Посещение учителями обучающих практических 

семинаров по вопросам подготовки выпускников к ГИА 

постоянно учителя-предметники 

10.  Обеспечение педагогов необходимыми нормативными 

актами, инструкциями, положениями ОГЭ 

По мере 

поступления 

Зам.директора по 

УВР 



Контрольно- оценочная деятельность 

1 Диагностические контрольные работы для 11 класса Постоянно Зам. директора по 

УВР 

2 Участие в независимом тестировании по предметам 

Федерального компонента 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

3 Проверка классных журналов на объективность 

выставления полугодовых и годовых оценок в 11-х 

классах 

Январь 

май 

Зам. директора по 

УВР 

4 Работа классных руководителей 11-х классов по 

проблемам: 

Постоянно 

 

Зам. директора по 

УВР 

- контроль успеваемости обучающихся; 

- контроль посещаемости учебных занятий 

обучающимися; 

- контроль посещаемости дополнительных занятий по 

отдельным предметам 

5 Отчет классного руководителя 11 класса по работе с 

обучающимися и их родителями (лицами, их 

заменяющими). 

Март Зам. директора по 

УВР 

6 Обобщение опыта работы учителей по подготовке к ЕГЭ. апрель Руководители ШМО 

7 Участие выпускников  11-х классов в  ЕГЭ Май-июнь Зам. директора по 

УВР 

Работа с группой «Риск», потенциальными высокобалльниками 

1 Выполнение  входных диагностических работ, анализ 

результатов выполнения, выявление обучающихся группы 

«Риск», потенциальных высокобалльников 

  

Сентябрь  

 Заместитель 

директора по УВР 

2 Составление индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

 Октябрь    ЗД по УВР, учителя 

предметники 

3 Отслеживание результативности подготовки каждого 

выпускника, своевременная коррекция. 

 В течение 

года 

 Заместитель 

директора по УВР 

4 Собеседование с учителями об организации работы по 

текущему и итоговому повторению, ликвидации пробелов 

в знаниях обучающихся. 

  В течение 

года 

 Заместитель 

директора по УВР 

5 Индивидуальная работа с обучающимися на уроках В течение 

года 

Учителя-

предметники 

6 Индивидуальные домашние задания В течение 

года 

Учителя-

предметники 

7 Индивидуальная работа с обучающимися, находящимися в 

группе «Риск», потенциальными выскобалльниками. 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

8 Контроль занятий с обучающимися находящимися в 

группе «Риск», потенциальными выскобалльниками. 

В течение 

года 

 Зам. директора по 

УВР 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний в 11 классе, в том 

числе совместно с обучающимися. 

Август, 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель, май 

Классный 

руководитель    

 11 класса, 

зам.директора по 

УВР 

2 Проведение родительского собрания с приглашением 

психолога «Как помочь ребенку преодолеть стресс» 
Март  

Зам. директора по 

УВР, психолог 



3 Ознакомление родителей с нормативно-правовой базой Октябрь, 

апрель 

Зам директора по 

УВР 

4 Индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

находящихся в группе «Риск», потенциальных 

высокобалльников. 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

5 Индивидуальное информирование и консультирование  

родителей, выпускников по основным вопросам ЕГЭ в 

2019 году 

В течение 

года 

Администрация ОУ 

6 Знакомство с приказом «Об организованном окончании 

учебного года» 

Май  Администрация ОУ 

 

 

 

 

 


