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Пояснительная записка 

 

В связи с внесением изменений в Закон «Об образовании» о проведении 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса  в форме единого 

государственного экзамена возникла необходимость в конструктивном подходе к 

экзаменационной подготовке обучающихся.  

Высокие результаты итоговой аттестации обусловлены большим количеством 

факторов. Уровень подготовленности выпускников к итоговой аттестации во 

многом зависит от  согласованного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. К участникам  процесса подготовки к ГИА мы относим 

администрацию образовательной организации, учителей-предметников, классных 

руководителей, выпускников и их родителей. 

Наиболее значимые характеристики, которые требуются в процессе подготовки и 

сдачи экзаменов: 

-  высокая мобильность, переключаемость; 

- высокий уровень организации деятельности; 

- высокая и устойчивая работоспособность; 

-  высокий уровень концентрации внимания, произвольности; 

-  четкость и структурированность мышления; 

-  сформированность внутреннего плана действий. 

Готовность выпускника к экзаменам определяется следующими составляющими: 

информационная готовность (информированность о правилах поведения на 

экзаменах, о правилах заполнения бланков, о своих правах и обязанностях); 

предметная готовность (готовность по определенному предмету, умение 

решать тестовые задания); 

психологическая готовность (позитивный «настрой» на работу, внутренняя 

собранность, ориентированность  в незнакомой аудитории, приспособление к 

ситуации экзамена). 

Основываясь  на данные компоненты, выстраиваем работу по следующим 

направлениям: 

организация информационной работы по подготовке учащихся к ГИА; 

предметная подготовка и мониторинг качества; 

психологическая подготовка. 

Данные направления работы охватывают всех участников образовательного 

процесса. 

План  подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников был 

рассмотрен  на педагогическом   совете школы  (протокол № 1 от 31.08.2020 г.) 



План подготовки выпускников 11 класса к государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования  разработан  в соответствии с: 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 г. №190/1512 

- Нормативными правовыми актами и инструктивными документами министерства 

образования Оренбургской области по вопросам организации и проведения ГИА на 

территории Оренбургской области.  

- Муниципальной программой подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации районного отдела образования администрации Бузулукского 

района. 

Цель плана: 

1) Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ. 

2)  Создание оптимальных условий для качественной  подготовки выпускников 11 

класса к государственной (итоговой) аттестации. 

Задачи:  

- создать нормативно-правовую базу подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации в 11 классе; 

- создать психолого-педагогические условия для эффективной подготовки к ГИА; 

- активизировать участие родителей в процессе подготовки выпускников  к ГИА; 

- повысить ответственность выпускников за результат и процесс подготовки к 

ГИА. 

Направления работы: 

- работа с учителями-предметниками; 

- работа с учащимися; 

- работа с родителями. 

Информационную работу с выпускниками ведут классные руководители и 

администрация школы через информационный  стенд, «уголок выпускника» в 

школьной библиотеке, классные часы, групповые и индивидуальные беседы. 

Родители получают информацию от администрации и классных руководителей на 

родительских собраниях, в индивидуальных консультациях, на сайте 

образовательной организации и на сайте РОО. 

Система мероприятий по повышению качества предметной подготовки 

выпускников включает: 

- системную работу на уроках; 

- индивидуальные консультации учителей-предметников; 

- индивидуальные образовательные маршруты; 

- привлечение ресурсов дистанционного обучения и ресурсов Интернет; 

- элективные курсы; 

- участие выпускников в очно-заочной школе; 



- осуществление мониторинга качества подготовки к ГИА по предметам. 

Планируемый результат: 

Для учащихся 

- информационная компетентность выпускников в вопросах порядка проведения 

ГИА; 

- высокая психологическая устойчивость; 

- успешная сдача государственного экзамена выпускником. 

Для учителей-предметников 

- информационная компетентность; 

- методическая грамотность; 

- психологическая готовность. 

Для родителей 

- информационная компетентность; 

- психологическая готовность. 

 

Программа подготовки выпускников 11-го класса МОБУ «Боровая средняя 

общеобразовательная школа» к ГИА составлена на 1 учебный год. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 сентябрь  

Работа с 

учащимися 

1. Входная диагностика  (русский язык, 

математика) учащихся  11 классов, по текстам 

РЦ9.09 –  математика, 26.09 –   русский язык 

2.Формирование группы учащихся, претендующих 

на высокие баллы. 

3.  Формирование «группы риска». 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР, учителя-предметники  

Акшенцева Г.П.,  Еремина Т.Н., 

Круглова С.В., Прилепина О.П. 

 

Нормативные 

документы 

 Совещание методического  совета школы 

1.Анализ результатов  ЕГЭ в 2019-2020  уч. году. 

2. Выработка основных направлений  работы 

школы по подготовке к ЕГЭ. 

3.Утверждение плана работы школы по подготовке 

и проведению ЕГЭ в 2020 - 2021 уч. году 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР, руководители ШМО 

Информацион

ная работа  с 

выпускниками 

и родителями  

Родительское собрание № 1  

1. Информационная работа с родителями о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации.  

– 02.10.20 г. 

2. Информационная работа о профильной смене 

«ЕГЭ на 100»,  курсах по подготовке к ЕГЭ на базе 

вузов г. Оренбурга. Сбор заявлений. 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР. 

Директор школы Еремина Т.Н.,  

 

Сбор  данных о выборе экзаменов в форме ЕГЭ 

выпускниками, оформление заявлений. 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР.  

Психологичес

кое 

сопровождени

е подготовки к 

ЕГЭ. 

Диагностика обучающихся на предмет общей 

самооценки. Опросник Казанцевой Г.Н.  

Педагог-психолог  

Филипцова Л. В.,  

кл. руководитель   

Акшенцева Г.П. 

Работа с 

педагогически

м коллективом 

1. Изучение нормативно-правой базы по подготовке 

и проведению ГИА  в 2021 г. 

2. Подготовка индивидуальных планов  работы 

учителей-предметников по подготовке учащихся к 

ГИА. 

3. Составление  графика проведения консультаций 

по подготовке к ЕГЭ.   

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР,    

учителя – предметники     

Акшенцева Г.П.,  Еремина Т.Н., 

Круглова С.В., Прилепина О.П. 

 октябрь  

Работа с 

учащимися 

1. Организация и проведение  индивидуальных 

занятий, консультаций. 

 

 

 

2. Подготовка к написанию пробного сочинения. 

 

 

3. Мониторинговая работа  № 2 (контрольная 

работа за 1 учебную четверть по математике) – 

24.10.20 г. 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР, учителя – предметники    

Акшенцева Г.П.,  Еремина Т.Н., 

Круглова С.В., Прилепина О.П. 

 

Учитель русского языка   

Еремина Т.Н.,  Круглова С.В. 

 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР, учитель математики   

Акшенцева Г.П.,   Прилепина 

О.П. 



Психологичес

кое 

сопровождени

е подготовки к 

ЕГЭ. 

Выявление мотивации обучения Тест «Структура 

школьной мотивации» 

Выявление уровня тревожности Тест «Стресс» 

Педагог-психолог 

 Филипцова Л. В 

Индивидуальные и групповые занятия «Как лучше 

подготовиться к занятиям». «Память и приемы 

запоминания». 

Подготовка методически рекомендаций классному 

руководителю по подготовке к ЕГЭ. 

Методическая 

поддержка 

изучения 

учебных 

предметов.    

1.Информирование о нормативно-правовой базе 

проведения ЕГЭ. 

2.Заседание МО учителей  русского языка и 

математики с повесткой дня «Подготовка учителей 

и учащихся к ЕГЭ. Обеспечение готовности 

учащихся выполнять задания различного уровня 

сложности.  

3. Результаты входной диагностики.  

4. Составление индивидуальных маршрутов 

подготовки учащихся 11 классов  к ЕГЭ 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР 

 

Руководители  МО 

 

 

 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР 

учителя – предметники      

Акшенцева Г.П.,  Еремина Т.Н., 

Круглова С.В., Прилепина О.П. 

Методическая 

поддержка 

изучения 

учебных 

предметов.   

Повышение 

квалификации 

учителей 

Участие в методической работе района. Посещение 

открытых уроков по математике в 10, 11 классах. 

Руководитель ШМО, учителя – 

предметник Акшенцева Г.П., 

Прилепина О.П. 

Информацион

ная работа  с 

родителями 

выпускников 

Участие в муниципальном родительском собрании  

(по отдельному графику) 

 

Родительское собрание № 2  

Информационная работа с родителями (результаты 

школьных и районных срезов, сроки,  время, место 

проведения  подготовки   к ЕГЭ  на базе 

«Губернаторского лицея-интерната для одаренных 

детей Оренбуржья».   

Директор школы Еремина Т.Н. 
Кл. руководитель  Акшенцева Г.П. 
 

 

Кл. руководитель    

Акшенцева Г.П. 

 ноябрь  

 

 

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальные консультации учащихся в 

период осенних каникул  26.10 – 4.11.20 г. 

 

2. Подготовка к написанию пробного сочинения. 

 

  

3. Пробное сочинение 11.11.20 г. 

 

 

4. Тренировочный ЕГЭ   по предметам по выбору 

(физика,  обществознание) 

учителя – предметники   
Акшенцева Г.П.,  Еремина Т.Н., 

Круглова С.В., Прилепина О.П. 

Учитель русского языка   

Еремина Т.Н  

 

учитель русского  языка  

Еремина Т.Н  

 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР, учителя – предметники   

 Селедкова Г.А, Прилепина О.П. 



Психологичес

кое 

сопровождени

е подготовки к 

ЕГЭ. 

Индивидуальные и групповые занятия «Поведение 

на экзамене».                                                                                

Индивидуальное информирование и 

консультирование учащихся. 

Педагог-психолог 

 Филипцова Л. В. 

Информацион

ная работа  с 

выпускниками 

и родителями 

Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ; 

- знакомство с инструкцией по подготовке к ЕГЭ; 

 - правила поведения на ЕГЭ; 

- инструктирование учащихся; 

- время регистрации на ЕГЭ и проведение ЕГЭ; 

- КИМы, официальные сайты ЕГЭ  

 - Формирование базы данных  выпускников, 

участвующих в ГИА. 

 - Оформление информационного стенда для 

участников ГИА  и родителей. 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР 

 

 

 

учитель информатики Серкова 

Н.Н. 

 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР 

Индивидуальные консультации родителей 

1.Информирование по вопросам нормативно-

правовой базы, процедуры проведения итогового 

сочинения, подготовки учащихся к ЕГЭ.  

Директор школы Еремина Т.Н. 

Кл. руководитель  Акшенцева 

Г.П. 

Методическая 

поддержка 

изучения 

учебных 

предметов.   

Повышение 

квалификации 

учителей  

Посещение мастер-класса по русскому языку в 11 

классе  по теме «Подготовка обучающихся к 

написанию сочинения-рассуждения на уроке  

русского языка»  

 

 

 

 

учителя русского языка  

Еремина Т.Н., Круглова С.В. 

   

 декабрь  

Организацион

но-

методическая 

работа 

1.Методический совет « Реализация  планов 

подготовки учащихся 9,11 классов к ГИА 2021 года 

за  I полугодие  2020 – 2021 уч. года 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР, члены методсовета 

Нормативные 

документы 

1.Сбор копий паспортов учащихся 11-х классов 

2.Отчет о выполнении  программы подготовки к 

ЕГЭ в 11 классах. 

 Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР 

Методическая 

поддержка 

изучения 

учебных 

предметов.   

Повышение 

квалификации 

учителей 

Участие в методической работе района. Практико-

ориентированный семинар «Решение 

разноуровневых задач по математике»   

учитель – предметник 

Акшенцева Г.П.   



Работа с 

учащимися 

1. Написание итогового сочинения  2.12.2020 г. 

2. Индивидуальное консультирование учащихся, 

занятия по образовательным маршрутам. 

 

3.Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

 

 

4. Классно – обобщающий контроль в 11 кл. 

 

5. Промежуточная диагностика.  

 

 

Срезы  по русскому языку и математике.  

5.12.20 г.- Контрольный срез № 3 (контрольная 

работа за 1 учебное полугодие) – математика 

(профильный  уровень) 

19.12.20 г.  Контрольный срез № 2  (контрольная 

работа за 1 учебное полугодие по русскому языку) 

26.12.20 г.  Контрольный срез № 4 (контрольная 

работа за 1 учебное полугодие по математике 

базовый  уровень) 

 

учитель русского языка     

Еремина Т.Н. 

Учителя-предметники      

Акшенцева Г.П.,  Еремина Т.Н., 

Круглова С.В., Прилепина О.П., 

Селедкова Г.А. 

Учителя-предметники      

Акшенцева Г.П.,  Еремина Т.Н., 

Круглова С.В., Прилепина О.П., 

Селедкова Г.А. 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР,  

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР,   

 

учителя-предметники    

Акшенцева Г.П. 

 

Еремина Т.Н. 

 

Акшенцева Г.П. 

 

Психологичес

кое 

сопровождени

е подготовки к 

ЕГЭ. 

Индивидуальные и групповые занятия «Методы 

работы с текстами».  «Планирование повторения 

учебного материала к экзамену».                                                                           

Индивидуальное информирование и 

консультирование учащихся. 

Педагог-психолог 

 Филипцова Л. В. 

Информацион

ная работа  с 

родителями 

выпускников 

1.Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ЕГЭ 

2. Родительское собрание № 3   

Информационная работа с родителями (результаты 

школьных и районных срезов, курсовая подготовка) 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР 

Еремина Т.Н., директор школы,   

кл. руководитель  Акшенцева 

Г.П. 

Работа с 

педагогически

м коллективом 

1. Информирование по вопросам подготовки 

учащихся к ЕГЭ 

2 Контроль выполнения учебных программ. 

3. Посещение уроков, элективных курсов  с целью 

наблюдения элементов подготовки к ЕГЭ 

 Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР 

 январь  

Нормативные 

документы 

1. Приказ о назначении ответственного  по школе: 

- за подготовку и проведение ЕГЭ; 

- за ведение базы данных; 

- консультантов по предметам для     подготовки 

учащихся к ЕГЭ; 

- за создание базы данных информационных 

материалов по ЕГЭ       

Еремина Т.Н., директор школы 

Методическая 

поддержка 

изучения 

учебных 

предметов.   

1. Посещение открытых уроков  по русскому языку 

в 10, 11 классах. 

 

2.  МО   учителей математики, русского языка  

Изучение  лучшего передового опыта района  

учителя русского языка 

Круглова С.В., Зюзина Н.В. 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР 



Повышение 

квалификации 

учителей 

«Работа учителя-предметника с ИОМ» Учителя-предметники       

Работа с 

учащимися 

1.Индивидуальное консультирование учащихся.  

2.Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

 

3 .Сбор уточненных  данных о выборе экзаменов в 

форме ЕГЭ выпускниками. 

4. Контрольные срезы  по предметам по выбору 

18-23 января 2021 г. 

Учителя-предметники       

Акшенцева Г.П.,  Еремина Т.Н., 

Круглова С.В., Прилепина О.П., 

Селедкова Г.А. 

 

 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР 

Учителя-предметники       

Прилепина О.П., Селедкова Г.А. 

Психологичес

кое 

сопровождени

е подготовки к 

ЕГЭ. 

Анкетирование выпускников.  Анкета «Готовность 

к ЕГЭ. Чибисова М.Ю. 

Тренинг «Эффективные способы запоминания 

большого объема учебного материала». 

Педагог-психолог 

 Филипцова Л. В. 

Информацион

ная работа  с 

родителями 

выпускников 

Индивидуальное консультирование  

- о порядке проведения итоговой аттестации 

выпускников, включая участие в ЕГЭ; 

- об участии вузов в ЕГЭ-2021; 

- о проведении пробных  экзаменов; 

- знакомство с инструкциями о подготовке и 

участию выпускников в ЕГЭ. 

 

Выпуск буклетов ЕГЭ – 2021 

Администрация школы 

Кл. руководитель  Акшенцева 

Г.П. 

 

 

 

 

 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР учитель информатики 

Серкова Н.Н. 

Работа с 

педагогически

м коллективом 

1.Посещение уроков, элективных курсов  с целью 

наблюдения элементов подготовки к ЕГЭ 

2.  Ресурсы современного урока   (семинар-

практикум). 

 

3.  Участие в районном собеседовании с учителями 

русского языка и математики, учителями – 

предметниками  по эффективности работы в рамках 

реализации мониторинга.  

По  плану ВШК 

 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР, руководители ШМО 

 

Администрация школы, 

 Учителя - предметники  

 

 февраль  

Нормативные 

документы 

 

1. Оформление протокола родительского собрания 

и листа ознакомления с нормативными 

документами по организации и проведению ЕГЭ. 

2. Сбор уточненных данных о выборе экзаменов в 

форме ЕГЭ выпускниками. 

 

3.Оформление листа ознакомления выпускников с 

памяткой о правилах проведения ЕГЭ 

 

4. Подготовка базы данных по учащимся школы  на 

электронном носителе. 

классный руководитель       

Акшенцева Г.П. 

 Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР 

  

Серкова Н.Н. – учитель 

информатики,  классный 

руководитель      Акшенцева Г.П 



Методическая 

поддержка 

изучения 

учебных 

предметов.   

Повышение 

квалификации 

учителей 

1. Подготовка раздаточных материалов – памятка 

для выпускников, участвующих в ЕГЭ. 

Зюзина Н.В. зам. директора по  

УР, Руководители ШМО   

Участие в методической работе района. Практико-

ориентированный семинар «Решение различных 

экономических задач»   

учителя – предметники 

Акшенцева Г.П., Прилепина 

О.П. 

Работа с 

учащимися 

1.Индивидуальное консультирование учащихся. 

2.Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

3.Работа по заполнению бланков.  

Учителя-предметники    

Акшенцева Г.П.,  Еремина Т.Н., 

Круглова С.В., Прилепина О.П., 

Селедкова Г.А. 

Психологичес

кое 

сопровождени

е подготовки к 

ЕГЭ. 

Тренинг «Способы саморегуляции в стрессовой 

ситуации». 

Коррекция страхов. Сказка «Страус» 

Подготовка  методически рекомендаций родителям  

по подготовке к ЕГЭ. 

Педагог-психолог 

 Филипцова Л. В. 

Информацион

ная работа  с 

выпускниками 

и родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ЕГЭ. 

Еремина Т.Н., директор школы, 

классный руководитель      

Зюзина Н.В 

Работа с 

педагогически

м коллективом 

Производственное совещание с повесткой дня 

«Подготовка к пробному ЕГЭ» 

Еремина Т.Н., директор школы 

   Март  

Работа с 

учащимися 

1.Индивидуальное консультирование учащихся. 

2.Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

3. Работа по заполнению бланков. 

4. Пробный экзамен по математике базового и 

профильного уровней в форме ЕГЭ - 13.03.2021 г. 

 

Учителя предметники      

Акшенцева Г.П.,  Еремина Т.Н., 

Круглова С.В., Прилепина О.П., 

Селедкова Г.А. 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР,  учителя предметники 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР, учителя математики   

Акшенцева Г.П., Прилепина О.П 

5. Проведение  консультаций 

для учащихся 11 класса в период весенних  

каникул. 

Учителя предметники     

 

Информацион

ная работа  с 

выпускниками 

и родителями 

Проведение родительского собрания №4, 

посвященного вопросам подготовки учащихся к 

пробному ЕГЭ по математике профильного уровня, 

русскому языку.   

Еремина Т.Н., директор школы,  кл. 

руководитель   Акшенцева Г.П. 

 

Работа с 

педагогически

м коллективом 

Контроль подготовки к ЕГЭ. Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР  

 Апрель  

Организацион

но-

методическая 

работа 

1.Совещание при директоре с повесткой дня 

«Организация итоговой аттестации выпускников 

школы в форме ЕГЭ. 

2.Оформление уведомлений на ЕГЭ  

3. Инструктивно-методическая работа с учителями, 

учащимися, родителями о целях и технологиях 

проведения ЕГЭ. 

Еремина Т.Н., директор школы                                  

  

 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР 

 



Нормативные 

документы 

1.Приказ об утверждении списков учащихся для 

сдачи ЕГЭ. 

2 .Приказ о направлении учащихся на пробный 

ЕГЭ. 

 Еремина Т.Н., директор школы                                 

 

Работа с 

учащимися 

1 .Индивидуальное консультирование учащихся. 

2.Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

3.Работа по заполнению бланков. 

 

 

4. Проведение пробного    ЕГЭ по русскому 

языку  10.04.21 г. 

 

 

 Учителя-предметники 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР, учителя предметники    

Акшенцева Г.П.,  Еремина Т.Н., 

Круглова С.В., Прилепина О.П., 

Селедкова Г.А. 

Зюзина Н.В. зам. дир. по УР,   

учитель русского языка    

Еремина Т.Н. 

Информацион

ная работа  с 

родителями 

выпускников 

 Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ЕГЭ, результаты 

пробных ЕГЭ. 

Еремина Т.Н., директор школы, 

кл. руководитель  Акшенцева 

Г.П. 

Психологичес

кое 

сопровождени

е подготовки к 

ЕГЭ. 

Родительское собрание «Психологические 

особенности подготовки к ЕГЭ». «Как 

противостоять стрессу» 

Педагог-психолог 

 Филипцова Л. В. 

Работа с 

педагогически

м коллективом 

Работа с педагогическим коллективом.  

Контроль подготовки к ЕГЭ. 

 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР 

  

 Май  

Организацион

но-

методическая 

работа 

1. Подготовка и ознакомление выпускников с 

расписанием  сдачи ЕГЭ, его размещение на 

информационном стенде. 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР 

 

Подготовка графика проведения консультаций. Учителя предметники      

Акшенцева Г.П.,  Еремина Т.Н., 

Круглова С.В., Прилепина О.П., 

Селедкова Г.А. 

Выдача уведомлений  выпускникам,  допущенным 

 к сдаче ЕГЭ. 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР 

Нормативные 

документы 

1.Подготовка приказа о допуске учащихся 11 

класса к сдаче ЕГЭ. 

2.Регистрация уведомлений  в специальном 

журнале 

Еремина Т.Н., директор школы. 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР  

Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное консультирование учащихся. 

2.Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

3.Работа по заполнению бланков. 

 

4.Оповещение учащихся о способе их доставки к 

месту проведения ЕГЭ 

Учителя предметники    

Акшенцева Г.П.,  Еремина Т.Н., 

Круглова С.В., Прилепина О.П., 

Селедкова Г.А. 

кл. руководитель  Акшенцева 

Г.П.,   

Психологичес

кое 

сопровождени

е подготовки к 

ЕГЭ. 

Практическое занятие «Как справиться со стрессом 

на экзамене». 

Педагог-психолог 

 Филипцова Л. В. 



 

 

 

 

 

 

 

Информацион

ная работа  с 

родителями 

выпускников 

Информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с организацией и проведением ЕГЭ. 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР  

 Июнь  

Организацион

но-

методическая 

работа 

1.Совещание при директоре с повесткой дня 

«Анализ результатов ЕГЭ». 

2.Совещание с повесткой дня «Совершенствование 

подготовки школы  к проведению ЕГЭ» 

Еремина Т.Н., директор школы 

  Нормативные 

документы 

 

1.Подготовка справки о качестве проведения и 

результатов ЕГЭ. 

2.Формирование отчетов по результатам ЕГЭ. 

3.Сводный аналитический отчет о подготовке и 

проведении ЕГЭ. 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР 

  

Организацион

но-

методическая 

работа 

Август 

Планирование работы по подготовке и проведению 

ЕГЭ в следующем учебном году. 

Зюзина Н.В. зам. директора по 

УР 

 


