
 
                                                                       

 2. Организационно- технологическое и ресурсное обеспечение 

1.  Педсовет по итогам ЕГЭ, задачи на новый 

учебный год 

Зам по УВР Михляев Г.Д 
29.08.2019 г. 

2.  Ознакомление родителей и учащихся с ре-

зультатами ЕГЭ прошлого года, с правилами 

выбора экзаменов, изменениями в КИМах, 

требованиями для медалистов (про-

ект),сроками подачи заявлений по выбору 

экзаменов  

Зам по УВР Михляев Г.Д 

сентябрь 

3.  Ознакомление родителей  о подаче заявле-

ний на сочинение, порядком проведения со-

чинений, темами сочинений  на этот год, пе-

речнем разрешенных и запрещенных средств 

в пункте ПЭ, с возможными изменениями в 

проведении ЕГЭ, демонстрационными в-ми 

Зам по УВР Михляев Г.Д  

Ноябрь  

4.  Ознакомление родителей, учителей и уча-

щихся с изменениями в Порядке проведения 

ЕГЭ 

Зам по УВР Михляев Г.Д 

Ноябрь  

5.  Создание и обеспечение доступа к справоч-

ным, информационным и учебно-

тренировочным материалам, оформление : 

-стенд по ЕГЭ; 

-уголков в предметных кабинетах по демо-

версиям ЕГЭ; 

-выделение рабочих мест: 

-в читальном зале для подготовки к ЕГЭ, вы-

Зам по УВР Михляев Г.Д 

 

Учителя-предметники 

Октябрь-май 



деление компьютера для обращения к Ин-

тернет-ресурсам; 

-в кабинете информатики для обращения к 

Интернет-ресурсам 

6.  Планирование проведения мониторинговых 

исследований  промежуточных этапов под-

готовки к ЕГЭ, анализ, коррекция 

Зам по УВР Михляев Г.Д 

Рук. МО сентябрь 

7.  Подготовка ксерокопий паспортов для соз-

дания БД 

Зам по УВР Михляев Г.Д  
До 09.11.19 г 

8.  Прием заявлений для участия в написании 

итогового сочинения выпускников 

Зам по УВР Михляев Г.Д  
До 15.11.19 г 

9.  Проведение классными руководителями  

выпускных классов бесед-разъяснений по 

темам: 

-выбор оптимального количества предме-

тов для сдачи ЕГЭ 

-организация и технология проведения 

ЕГЭ 

Стародубцева Н.И 

В течение 

уч.года 

10.  Первичное анкетирование: сбор письмен-

ных заявлений выпускников о выборе эк-

заменов в форме ЕГЭ. 

Зам по УВР Михляев Г.Д  

сентябрь 

11.  Проведение внутришкольного сочинения в 

форме ЕГЭ 

Стародубцева Н.И 

Зам по УВР Михляев Г.Д  
ноябрь 

12.  Создать банк данных выпускников 

 (форма ЕГЭ - А-01) 

Зам по УВР Михляев Г.Д  
ноябрь 

13.  Ознакомление учащихся и родителей  с 

графиком  пробных ЕГЭ (платные) 

Зам по УВР Михляев Г.Д 
сентябрь 

14.  Ознакомление учащихся и родителей с из-

менениями в содержании ЕГЭ на 2017-18 

уч.год 

Зам по УВР Михляев Г.Д 

        декабрь 

15.  Составить список выпускников с перечнем 

экзаменов в форме ЕГЭ на основании за-

явлений учащихся ( форма ЕГЭ - Л -02) 

Зам по УВР Михляев Г.Д 
До 30 января 

2019 г. 

16.  Проведение инструктажа с уполномочен-

ными по проведению ЕГЭ 

В соответствии с П.1.1 
Апрель – май 

17.  Доставка учащихся к месту проведения 

ЕГЭ 

Директор 

И.П.Альмендеева 
Май-июнь 

18.  Выдача результатов ЕГЭ В соответствии с П.1.4   Июнь 

19.  Выставление на сайт школы   результатов 

сдачи ЕГЭ по предметам, анализирующих 

справок  по предметам без указания пер-

сональных данных об учащихся 

Михляев Г.Д 

Август 2019 г 

20.  Проведение среди учителей, учащихся и их 

родителей  мероприятий по разъяснению 

сущности целей и задач, стоящих перед ЕГЭ 

Директор 

И.П.Альмендеева Декабрь-май 

21.  
Ознакомление выпускников, их родителей с 

результатами  ЕГЭ прошлого года 

Павлова Е.В, Стародубце-

ва Н.И. 

 

ноябрь 

22.  Изучение с выпускниками и их родителями 

вопросов организации и проведения ЕГЭ, 

аттестации выпускников и поступления в 

высшие и средние  учебные заведения 

Павлова Е.В, Стародубце-

ва Н.И. 

 
Март- май 

23.  Организация изучения выпускниками «Ин-

струкции по подготовке и участию выпуск-

ников 11 (12) классов общеобразовательных 

учреждений в ЕГЭ», «Инструкции по запол-

нению бланков ЕГЭ»  и «Описание бланков 

Михляев Г.Д 

Март, апрель 



ЕГЭ» 

24.  Обучение выпускников с целью изучения 

процедуры сдачи ЕГЭ и приобретения навы-

ков заполнения бланков ЕГЭ 

Учителя-предметники, 

Михляев Г.Д Март-май 

25.  Ознакомление выпускников с процедурой 

проверки ответов, выставления оценок 

Зам.по УВР Михляев Г.Д 
март 

26.  Проведение с выпускниками пробных экза-

менов в форме  и по материалам ЕГЭ 

Учителя-предметники,  

Зам.по УВР Михляев Г.Д 
ноябрь -май 

27.  Ознакомление с процедурой рассмотрения 

апелляций 

Альмендеева И.П. 
Май 

28.  Ознакомление выпускников с правилами 

приема и зачисления в  высшие и средние 

специальные учебные заведения по резуль-

татам ЕГЭ и составом ВУЗов ( ССУЗов ) - 

участников эксперимента по проведению 

ЕГЭ 

Классные руководители  

11 классов 

Использование Интернет- 

данных- Михляев Г.Д 

В течение 

года 

29.  Обеспечение выпускников различного рода 

обучающими программами, методическими 

пособиями, информационными и рекламны-

ми материалами по подготовке и проведе-

нию ЕГЭ 

Зам.по УВР Михляев Г.Д 

библиотекарь 

Январь-май 

30.  Оформление информационного стенда по 

организации и проведению ЕГЭ 

Зам.по УВР Михляев Г.Д 

 
март –май 

31.  Оформление информационных стендов по 

ЕГЭ учителями - предметниками 

Учителя-предметники 
Февраль 

32.  Составление анализирующей таблицы по 

предметам о результатах выполнения зада-

ний из 1 и 2 частей и ведение коррекционной 

работы с уч-ся «группы риска» 

Учителя-предметники 

Ноябрь-май 

33.  Изучение Правил безопасной перевозки 

учащихся с выпускниками и сопровождаю-

щими к месту проведения  ЕГЭ 

Директор 

И.П.Альмендеева Май 

 3. Психолого-педагогическое сопровождение 

1.  Психодиагностика- определение причин от-

клоняющегося поведения, трудностей в обу-

чении 

психолог 

В течение года  

2.  Психологическое просвещение- развитие ос-

новных психофизических функций по ре-

зультатам диагностики 

психолог 
На классных 

часах 

3.  Индивидуальные  и групповые консультации   

по  психолог. .подготовке к экзаменам 

психолог 
По запросу 

4.  Психологическое просвещение родителей по 

организации благоприятной домашней об-

становки   

психолог Апрель, роди-

тельское соб-

рание 

 4. Методическое обеспечение 

1.  Заседания МО «Анализ результатов ЕГЭ в 

2019 г.  и задачи на новый учебный год. 

Планирование мониторингов. 

Руководители МО 
29 августа 

2019  г. 

2.  Подготовка УМК с учетом  классификаторов 

по предметам 

Учителя, ведущие уроки в 

старших классах 
Сентябрь 

3.  Заседания МО по использованию  компью-

терных и бумажных тестовых заданий ЕГЭ  

Руководители МО 
По плану МО 

4.  
Прохождение обучения учителей –

предметников по подготовке  к ЕГЭ 

Учителя- предметники По плану Се-

верного управ-

ления 



5.  Разработка  адресных  индивидуальных про-

грамм для выпускников, не преодолевших 

минимального порога при диагностическом  

тестировании 

Учителя-предметники, у 

кого уч-ся не справились 
ноябрь 

6.  1.Анализ внутришкольного ЕГЭ, обсуждение 

результатов на МО. 

2.Анализ анкетирования и выработка реко-

мендаций учителям-предметникам и класс-

ным руководителям. 

Зам дир по УВР 

 Руководители МО 

февраль 

7.  Обзор наиболее трудных заданий , заданий 

из С по предметам, обмен опытом по органи-

зации подготовки к ЕГЭ, по выбору литера-

туры 

Руководители МО 

По плану МО 

8.  Мониторинг качества обучения  по про-

фильным предметам, по которым учащиеся  

выбирают  ЕГЭ 

Михляев Г.Д 
По плану шко-

лы 

9.  Переподготовка  учителей, ведущих про-

фильные предметы через курсы,  семинары, 

дистанционное обучение 

Ефремова Г.П 
По графику 

курсов 

5. Обеспечение подготовки выпускников к следующей ступени образования через монито-

ринговую систему  

1.  Входные административные контрольные 

работы в форме ЕГЭ по всем  обязательным  

и выбранным предметам  

Михляев Г.Д 
Сентябрь-

октябрь 

2.  Особый контроль подготовки к ЕГЭ по запа-

дающим предметам: химии и биологии 

Михляев Г.Д 
регулярно 

3.  Выявление учащихся группы риска по отри-

цательным результатам АКР ( администра-

тивных контрольных работ)  

Михляев Г.Д. учителя-

предметники 
Октябрь-

ноябрь 

4.  Совместное родительско- ученическое соб-

рание по результатам административных КР 

и окружного мониторинга 

Михляев Г.Д 

ноябрь 

5.  Ознакомление родителей учащихся «группы 

риска» под роспись с результатами АКР и 

планом ликвидации индивидуальных пробе-

лов  в знаниях по предметам 

Михляев Г.Д, кл. руково-

дители 
ноябрь 

6.  Определение проблемных тем индивидуаль-

но у каждого ученика и составление плана 

работы учителями для коррекционной рабо-

ты 

Учителя-предметники, 

имеющие уч-ся группы 

риска 
Октябрь-

ноябрь 

7.  Коррекционная работа со срезовыми работа-

ми через каждые 2 недели с отчетом в элек-

тронном виде завучу 

Учителя-предметники, 

имеющие уч-ся группы 

риска 

Ноябрь-

январь- 

8.  Вызов родителей  учащихся, у которых не 

проявляется положительная тенденция в ли-

квидации пробелов, или не посещает занятия 

коррекционной работы и элективный курс по 

выбранному предмету ( с письменным сооб-

щением под роспись) 

Михляев Г.Д. по представ-

лению учителей-

предметников или класс-

ных руководителей 

По необходи-

мости регу-

лярно 

9.  Промежуточные административные кон-

трольные работы в форме ЕГЭ по обязатель-

ным и выбранным предметам для ЕГЭ 

Михляев Г.Д 

Январь 

10.  Административное совещание «Состояние 

работы по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации» 

Михляев Г.Д 

март 

11.  Совместное родительско- ученическое соб-

рание по результатам административных КР, 

Михляев Г.Д, 

кл.руководители, учителя-
23 января 



ознакомление с «Информацией о контроль-

ных цифрах приема в ВУЗы (бюджетные и 

внебюджетные места), учетом индивидуаль-

ных достижений абитуриентов (ГТО, олим-

пиады, медали…) в 2020 году», с желаниями 

и возможностями индивидуально каждого 

ученика, с перечнем предметов для поступ-

ления в ВУЗы, выбор предметов для ЕГЭ 

предметники 

12.  Беседа с родителями и учащимися, претен-

дентов на медали, о возможном неполучении 

медали (по результатам административных 

контрольных работ, если есть такие) 

Михляев Г.Д, 

кл.руководители, учителя-

предметники 
Декабрь 2019 

г. 

13.  Индивидуальное ознакомление родителей 

учащихся из «группы риска» под роспись с 

индивидуальной картой коррекционной ра-

боты (КР) с выводом о снятии с учета КР.или 

продолжении (если появились новые уч-ся с 

«2», то включение их в коррекционную ра-

боту), рекомендации психологов по психоло-

гической поддержке детей, по профпригод-

ности 

Михляев Г.Д, 

кл.руководители, учителя-

предметники, психолог 

Январь-

февраль 

14.  Выходные АК работы по предметам, изме-

нения в коррекционной работе, дополни-

тельные необходимые мероприятия по пре-

дупреждению «завала ЕГЭ» 

Михляев Г.Д, 

кл.руководители, учителя-

предметники 
Март-апрель 

 

План составил зам по УВР Михляев Г.Д 


