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План работы по подготовке выпускIIиков 11 класса 2018 года

к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ

Эодержание работы роки этветственный

i0 августа Jаместитель
циректора по Ур
Шуманова А.С.

Проведение педагогического совета по итогам Е|'э-/,U I l и

вопросам подготовки к ЕГЭ-2018.

3ентябрь,
коррекция
базьi в течение
года

заместитель
циректора по УР
Шуманова А.С.

Цазначение ответственного за организацию El Э, за

формирование электронной базы участников ЕГЭ

[Ъыпускники текущего года и выпускники прошлых лет),

ентябрь ]аместитель
циректора по УР
Шчманова А.С.

Планирование работы по подготовке и уIастию в Bl Э,

Формирование базы данных организаторов ЕГЭ,

ентябрь ?уководители
tllMo1роведение заседаний методических объединений (MU):

кАнализ результатов сдачи ЕГЭ в 2017 r, Проблемы

преподавания отдельных элементов содержания предметtIых
пгптпRки тс ЕГЭ в2011-201,8 году>.

)ктябрь lаместитель
1иректора по УР
Луманова А,С.
{лассный
)уководитель
-{елядинова Н.А.

1роведение собрания для учащихся выпускных классов и их

lодителей по теме кзнакомство с <положением о проведении

1ГЭ> (протоколы собрания, лист озI]акомленlrя),

)ктябрь Jамеотитель
цI]ректора по УР
Шуь,rанова А.С.
[tлассный

руководитель
Челядинова Н.А.
Учителя
пред}{етI]ики

]оздание и обеспеT ение доступа к справоч}Iым,

riтформаuионным I{ уrlg6ra_rрениро]]очным Nlатериалам,

эформление:
]тенд;
настеtIные плакаты;
-графиков консультаций в кабинетах учителей предметников

цля выпускников, одаIощих ЕГЭ; Выделение рабочих мест:

в библиотеке для подготовки к Е,ГЭ;
- ,.o6,,taTa ,"-rlrппл,лятLтки ппя обпаттtения к ИнтеонеТ- ресУрсаМ

Эктябрь [tлассный

руководитель
Челядиtлова Н,А.
У,{tlтеля-
Предп,tетнl.тки
Педагог -
псliхолог
Гниличенttо о.А.

П.л.-. -
lпсихолог
]Гrr"п".,.rrпо о,А

проведение классными руководителями выпускных классов

бесед-разъяслtений по темам :

-содержание и цели проведения ЕГЭ.
-организацией и техЕология проведения ЕГЭ,
-бланковая доку\,{ентация ЕГЭ. Технология заполнения

бланков ответов.
-знакоN.,Iство с инфорплацией на сайтах:

!yy}_V*9g_e*_edцru;шw1у,la-i_oo-*1_1l;w)AAry'm_o_ý,q_duJu ; www*fiрiдl
-выбор оптимальной стратегии подготовкffi

рганизация цикла занятий кПсихологиItеская подготовка к

ГЭ)
lJ течение го



ректора по Ур
уманова А.С.

пDедметники

каникулы)

меститель

ректора по УР
анова А,С,

готовка распорядительных документов по ОУ

иректора по УР
Шуманова А.С,

течение года
урсовая переподготовка и повышение квалификации

ителей-предметников

ректора по УР
]чпланова А.С,
N,Iеститель

иреItтора по УР
Шуманова А,С.

LIитеJIя-

пред\{етI]ики

ихолог
t-tили.lенко о.А.

I] течеFIие года
ганизация собеседований с выпускника\,{и по проблемам

/частия в ЕГЭ-2018.
еьцы собеседований:

<L{,ели, содерх(ание, особенtlости проведения ЕГЭ, связанные с

нипт особенFIости подготовки);
(ЕГЭ на 100 баллов> и что для этого надо;

к тrринять решение кКакие tvlнe СДаВать ЕГЭ?>,

сliхолог
ниличенrtо о.А.

течение года аN,{ес,гитель

}ipeкTopa по УР
пцанова А.С.

у.,асr* о работе совещаний ответственных за проведение

ЕГЭ в оУ,

аместитель
иректора по УР

Шуп,rанова А.С.

rоябрь-январь

итоiовой) аттестацIIи в форме ЕГЭ,
аместитель
иректора по УР

Il]vMaHoBa А.С,
Уr**r*Ъаз данIIых на уаIастI]иков ЕГЭ

аN{еститель

ректора по УР
ITivпlaHoBa А.С.

течение года
овещание заN,Iести,гелей директоров ОУ, ответственных за

роведение ЕГЭ.

аместI.{тель
иректора по УР

LLIуMaHoBa А.С,
Учителя

дN{етЕIики

l] теLIение года
р""aд"r* дr-r-*иLIеских коIIтроJIьных работ в формате

гэ для выпускников оу (на уровне школы, на уровне
йона). Обсухtдение результатов на заседаниях \4О,

Руttоводителиекабрь-БЙЙ"r" ШМО 
"о 

вопросам подготовки к ЕГЭ,

Март N,{еститель

ректора по УР
упlанова А.С.

t{I.{теля

каникулы)

преДN,IеТIIИКИ



овещание с ответотвенными по проведению ЕГЭ в 2018 голу. иарт ]аместитель
Iиректора по УР
IIуманова А.С.

Информирование родительской и ученической
общественности по вопросам организации и проведения
государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 2018
году в едrтный информационный де1lь

}евраль ]аместитель
циректора по УР
LLIyMaHoBa А.С.
Классный
]уководитель
LIелядинова Н.А.
У.Iителя
пDедметники

Проведение собраний выпускников l{ родителей (законных
гIредставителей).
Повестка дня родительских собраний:
о порядке проведения итоговой аттестации выпускниItов,
включая участие в ЕГЭ;
об участии ВУЗов в ЕГЭ в 2018 году;
о проведении пробных экза]\.{енов;

изучение инструкций по подготовItе выпускников rc ЕГЭ.

_Ревраль-март ]аместитель
Iиректора по УР
Ilyrr.laHoBa А.С.
(лассный
]уководитель
{елядинова Н.А.
Учlттеля
lDедметI]ики

Проведение родительских собраний выпускников и родителей
(з аконньгх представителей).
Примерная повестка дня:
- о порядке окончания учебного года;
- об учете результатов ЕГЭ при ]]ь]ставлении итоговых
отметок;
- об организации приема I4 рассN4отрения апелляций по

результатам ЕГЭ;

1прель-маи заместитель
циректора по УР
Шуманова А.С.
классньтй

руководитель
Челядинова Н.А.
Уrrителя
пl]едN{етFIики

1роведение педагогиLIеского совета по допуску выпускников к
]гэ.

rпрель-май 3апцеститель

циректора по УР
Шуманова А.С,

Эрганtrзация проведения апелляции: выдача бланка заявлений
]ыпускникап.л, иrIфорN4ирова}Iие о времени и месте подачи
1пелляции.

иаи-июнь Jаместитель
]иректора по УР
LLIyl,TaHoBa А.С.

Вьцача протоItолов апеJIляцI{и и результатов экзаменов,
Iроводимых в резервные сроки.

4IoHb заместитель
цI4ректора по УР
Шупланова А.С.

Аttализ ЕГЭ-2018. Iюнь- иIоль заместитель
циректора по УР
IIIvMaHoBa А.С.


