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План работы 

 

по подготовке учащихся  

 

11-х классов  

 

к ГИА 

 

в 2018-2019 уч.году 
 

 

 

 



 

ЦЕЛЬ:  
1.Организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников в форме ЕГЭ. 

1.      Формирование базы данных по данному направлению: 

потребности учащихся и их учебные и психологические возможности и 

способности, методическое обеспечение подготовки к ЕГЭ, 

психологическое обеспечение подготовки. 

2. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной 

информацией. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 

Организационн

о- 

методическая 

работа 

1. Анализ итогов аттестации в форме ЕГЭ за 2017-

2018 учебный год.  

Зам.директора  

по УВР- Меликова Э.Б. 

2. Утверждение плана   работы по подготовке  

учащихся к ЕГЭ  

Зам.директора  

по УВР- Меликова Э.Б. 

3. Организация дополнительных занятий для 

учащихся по предметам, выносимым на ЕГЭ 

Зам.директора  

по УВР- Меликова Э.Б. 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о назначении координатора ЕГЭ за 

создание базы данных по подготовке к ЕГЭ. 

2. Приказ о назначении технического 

специалиста ЕГЭ за создание базы данных ЕГЭ. 

Директор 

Работа с 

учащимися 

1. Информирование по вопросам подготовки к 

ЕГЭ: 

 Знакомство с нормативно-правовой базой  

 Правила поведения на ЕГЭ; 

 КИМы, официальные сайты ЕГЭ. 

 Проведение внутренней диагностики  

Кл. рук., 

Зам.директора  

по УВР- Меликова Э.Б. 

 

Работа с 

родителями 

1. Проведение общешкольного родительского 

собрания 

2. Получение родителями информации о ГИА  

Учителя -предметники 

Зам.директора  

по УВР- Меликова Э.Б. 

Работа с 

педагогически

м коллективом 

1. Информирование о нормативно-правовой базе 

проведения ЕГЭ. 

Зам.директора  

по УВР- Меликова Э.Б. 

2. Заседания ШМО учителей-предметников с 

повесткой дня «Подготовка учителей и 

учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Обеспечение готовности учащихся выполнять 

задания различного уровня сложности» 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 

 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 

Организационно- 

методическая 

работа 

1. Методический совет с повесткой дня 

«Организация научно-

методической работы в школе по 

вопросам подготовки к ЕГЭ» 

 

2.Подготовка информационного стенда 

«Единый государственный экзамен» 

для учащихся и их родителей в 

коридоре школы 

ЗУВР- Меликова Э.Б. 

 

3.Уточнение и согласование перечня 

общеобразовательных предметов, 

выносимых на ЕГЭ 

Зам.директора по УВР 

Нормативные документы 1. Составление и утверждение списка 

учителей-организаторов ЕГЭ. 

Зам.директора по УВР 

2. Сбор копий паспортов учащихся 11-

х классов 

Кл. руководители 

3. Проведение школьной диагностики 

учащихся  

 

ЗУВР- Меликова Э.Б. 

Работа с учащимися 1. Работа  по тренировке заполнения 

бланков ЕГЭ 

Учителя-предметники 

2. Информирование по вопросам 

подготовки к ЕГЭ:  

знакомство с инструкцией по 

подготовке к ЕГЭ под подпись: 

правилами поведения на ЕГЭ;  

 инструктирование учащихся;  

 время регистрации на ЕГЭ и 

проведения ЕГЭ;  

 КИМы, официальные сайты ЕГЭ  

 оформление стенда 

Зам. директора по УВР, 

координатор ЕГЭ 

3. Информационная работа по 

вопросам апелляции, правилам 

поведения до экзамена и во время 

экзамена 

ЗУВР- Меликова Э.Б. 

 

4.Первичное анкетирование: сбор 

письменных заявлений выпускников 

о выборе экзаменов в форме ЕГЭ 

Кл .рук. 

Работа с родителями 1.Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ЕГЭ 

Учителя-предметники 

2. Ознакомление родителей учащихся 

11-х классов с новыми 

инструкциями по проведению ЕГЭ 

на родительском собрании 

Кл рук. 

3.Получение родителями информации 

о результатах  мониторинга 

Учителя-предметники 

 

 



НОЯБРЬ 

 

 

 

 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 

Организационно- 

методическая 

работа 

1.Инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями, 

учителями-предметниками, 

учащимися, родителями о целях и 

технологиях проведения ЕГЭ 

ЗУВР- Меликова Э.Б. 

 

Нормативные документы 1. Подготовка базы данных по 

учащимся школы на электронном 

носителе 

ЗУВР- Меликова Э.Б. 

Куликова Л.А. 

Работа с учащимися 1. Занятие «Работа с бланками: 

типичные ошибки в заполнении 

бланков» 

ЗУВР- Меликова Э.Б. 

2.Подготовка проведения 

тренировочного ЕГЭ в школе: 

определение количества предметов, 

выбор предметов, подготовка 

материала, составление расписания 

проведения ЕГЭ в школе 

Руководители ШМО 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Проведение учебных занятий с 

организаторами ЕГЭ. 

2. Изучение обновленных 

правовых актов, методических 

рекомендаций, инструкций. 

ЗУВР- Меликова Э.Б. 

 

                     ДЕКАБРЬ 

 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 

Организационно- 

методическая 

работа 

1.Совещание при зам. директора 

школы с повесткой дня   «Отчёт о 

ходе подготовки учащихся к ЕГЭ» 

Учителя-предметники  

2. Подготовка материалов 

(информационных, наглядных) к 

выступлению на родительских 

собраниях 

Кл.рук, учителя-

предметники, ЗУВР- 

Меликова Э.Б. 

3.Подготовка материала, бланков для 

проведения тренировочного 

тестирования по предметам 

  Зам.директора по УВР- 

Меликова Э.Б. 

 ,Куликова Л.А. 

Нормативные документы 1. Оформление протокола 

родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными 

документами 

Классные руководители 

2. Подготовка базы данных по 

учащимся школы на электронном 

носителе(продолжение) 

ЗУВР- Меликова Э.Б. 

Куликова Л.А. 



Работа с учащимися 1. Проведение тренировочного ЕГЭ по 

предметам: математика, русский 

язык, обществознание. 

 

Работа с родителями 1. Выступление на родительском 

собрании 11-х классов по вопросам: 

 «Психологические особенности 

подготовки к ЕГЭ»; 

 «О порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ (нормативные 

документы, КИМы, сайты, 

правила поведения на экзамене 

и др.» 

Психолог  

 ЗУВР- Меликова Э.Б. 

 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Проведение учебных занятий с 

организаторами ЕГЭ. 

ЗУВР- Меликова Э.Б. 

 

 

 

                      ЯНВАРЬ 

Организационно- 

методическая 

работа 

1.Анализ результатов  тренировочного 

ЕГЭ, обсуждение результатов на 

заседании ШМО и совещании при 

зам.директора школы 

Председатели МО 

2. Анализ результатов анкетирования 

учащихся и разработка 

рекомендаций для учителей-

предметников и классных 

руководителей 

ЗУВР- Меликова Э.Б. 

 

3. Анализ ошибок при заполнении 

бланков 

Зам.директора по УВР- 

Меликова Э.Б. 

 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к ЕГЭ.  Психолог 

2.Оформление письменных заявлений 

учащихся  11-х классов о выборе 

государственных экзаменов 

ЗУВР- Меликова Э.Б. 

 

Работа с родителями 1. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с организацией и 

проведением ЕГЭ 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    ФЕВРАЛЬ 

 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 

Организационно- 

методическая 

работа 

1. Уточнение перечня экзаменов, 

выбранных учащимися для сдачи 

Зам.директора по УВР- 

Меликова Э.Б. 

 

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся 

Учителя-предметники 

3. Организация работы с заданиями 

различной сложности 

4. Проведение внутренней диагностики 

  

Зам.директора по УВР- 

Меликова Э.Б. 
 

Работа с родителями 1. Проведение родительского 

собрания, посвящённого вопросам 

подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Получение родителями информации 

о результатах мониторинга. 

Кл. руководители 

 

 

 

 

                     МАРТ 

 

 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 

 1.Индивидуальное 

консультирование учащихся 

Учителя-предметники 

2. Проведение повторного 

тренировочного 

внутришкольного тестирования  

Учителя-предметники 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классными 

руководителями.  

2. Мониторинг успеваемости по 

предметам, выбираемыми на 

экзамен в форме ЕГЭ. 

3. Проведение учебных занятий с 

организаторами ЕГЭ. 

Руководители ШМО 

Зам.директора по УВР- 

Меликова Э.Б. 

Нормативные документы 1. Оформление протокола родитель-

ского собрания и листа ознакомления с 

нормативными документами  

Кл руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 АПРЕЛЬ 

 

 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 

Организационно- 

методическая 

работа 

1. Оформление пропусков на ЕГЭ Кл. руководители 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Адаптационные классные часы.  

Психолог  

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся 

Учителя-предметники 

Работа с родителями 1. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с организацией и 

проведением ЕГЭ 

  Зам.директора по УВР- 

Меликова Э.Б. 

 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классными руководителями. 

Контроль подготовки к ЕГЭ 

Руководители ШМО 

 

 

 

                МАЙ 

 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 

Организационно- 

методическая 

работа 

Подготовка графика проведения 

консультаций 

Зам.директора по УВР- 

Меликова Э.Б. 

Выдача пропусков выпускникам, 

допущенным к сдаче ЕГЭ 

Кл. руководители 

Нормативные документы  Подготовка приказа о допуске 

учащихся 11-х классов к сдаче ЕГЭ 

директор 

 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

«Общие рекомендации для успешной 

сдачи экзаменов»  

 Памятка для учащихся по подготовке 

к экзаменам 

Психолог  

Индивидуальное консультирование 

учащихся 

Учителя-предметники 

Работа с родителями  Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с организацией и 

проведением ЕГЭ 

 Кл. руководители 

 

Работа с педагогическим 

коллективом 

 Работа с классными руководителями. 

Контроль подготовки к ЕГЭ 

Руководители ШМО 

 Проведение экзаменов в форме ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              ИЮНЬ 

 июнь  

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 

Организационно- 

методическая 

работа 

1. Совещание при директоре с 

повесткой дня «Анализ результатов 

ЕГЭ» 

Вопросы для обсуждения: 

 Анализ качества подготовки 

выпускников. 

 Уровень профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам подготовки 

выпускников к ЕГЭ 

Руководители ШМО 

Нормативные документы 1. Подготовка справки о качестве 

проведения и результатах ЕГЭ 

Учителя-предметники 

2. Формирование отчетов по 

результатам ЕГЭ 

 

Учителя-предметники 

3. Сводный аналитический отчет. зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

 

Организационно- 

методическая 

работа 

1. Планирование работы по 

подготовке и проведению ЕГЭ в 

2019-2020 учебном году 
 

Зам.директора по УВР- 

Меликова Э.Б. 

 


