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Проведение
Август 20l9

координатора ЕГЭ в ОУ
за подготовку информации об участниках ЕГЭ

назначение
, oTBeTcTBeHHbIx

школы ведение ой базы данных

сентябрь 20l9

государств

знакомство педколлектива с полоrкением (о ахформи порядке проведения еннои итоговой( )аттестации об1^lающихся освоивших осно вные
общео бразовательные ыпрограмм среднего полного( )общего образования> инормативно базой эЕг
правилами иприёма перечнем вступительных
экзаменов в в 2020 го

в течение года

пСовещания (ри удиректоре планатвер}кдение
пографика подготовке к льЕГЭ), татыкРезу,

диагностических поработ русскому языку
по

ежемесячно

ативной базе Егэ

к вка планаорректиро проведения родительских
особраний подготовке кучащихся Егэ о

сентябрь 201 9

о назначении Егэ 20l9
о допуске учащихся l1-го класса к

государственной (итоговой) аттестации, подготовка

Педсовет

ао к ЕГЭ

май2020

Приказ об
Егэ

списков учащихся для сдачиутверждении апрель 2020

Директор

осо хся на ЕГЭп
май2020п,одготовка мате к|риацов по итогам Егэпедсовету

120 28- 10 9 учебного Года кподготовке 2Егэ 020
Август 2019

оформление стенда кГотовимся к ЕГЭ), обновление
сайта школы по Егэ

сентябрь 20l9
в течение

педагогов и учащихся с интернетзнакомство
по к ЕГЭ

сентябрь 2019

заместитель
директора по
увр

ектиКорр плана,ровка вшк уо в соответствии с
кографиком нтрольно-, идиагностических

сентябрь 20l9
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Участие <Я сдам ЕГЭ)в В течение года
<План lrодготовки к ЕГЭ>Совещание зав 2019

е предварительной базы данныхФормировани
Егэ

Январь 2020

списка учащихся на экзамены поФормирование январь 2020

учащихся с положением кО формах и
порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные програ]\.{мы среднего (полного)
обЩего образования), нормативной базой ЕГЭ,
лравилами приёма и перечнем вступительных

ознакомление

экзаменов в в в2020 сь

сентябрь 20|9,

ежемесячно

Корректировка данных участников,
ви Егэ

базы Январь 2020

Проведение
Егэ

внутришкольной уrебы организаторов апрель 2020

родительских собраний о подготовке
учащихся к ЕГЭ, о нормативной базе ЕГЭ
Знакомство родителей с Положением о

Организация

итоговой аттестациигос ся

Ежемесячно,
в течение года

совещание база ЕГЭ-2020> в течение года
расписания предэкзаменационных

льтаций
Подготовка Май 2020

Организация рабоiы ктелефона доверия) для
сяи еи

Январь - май
2020

Подготовка льтатах ЕГЭо Июнь 2020

корректировки плана работы методических

Анализ результатов ЕГЭ-2019 Принятие решения о

объединений по подготовке к ЕГЭ 2020г

Август 2020

,ровка плана курсовой переподготовки и
повышения квалификации по вопросам подготовки

к ЕГЭ

Корректи Сентябрь 2019

от
составление икаграф контрольно-,диагностических август 20 1 9

методического объединения

ЕГЭ)

Заседание
кМетодическiul база и

август 20l9

проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные

Изучение Положения <О формах и порядке

программы среднего ого(полн )общего ))образования нормативной Егбазы э правил
иаприём перечня вступительных вэкзаменов ввузы

2020

в течение года

ознакомление иучителей сучащихся интернет
сами по подготовке к ЕГЭ

в течение года

ознакомлен ие учителей вучастие тренировочных
экзаменах УЧаЩихся
у(( спешный

Ежемесячно,
в течение года

результатов контрольЕо-
диагностических работ

Мониторинг
в соответствии
с составленным
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о семинаизация пос ещения в соответствии

\-

общеобразовательные

с проектами <<Я сдам ЕГЭ>,

трафиком
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совещаниЙ, курсов по подготовке к ЕГЭ с планом
института
повышения

об пии в 20|9
Информиро
B2019-2020

вание учащихся о сроках проведения Кдр сентябрь 2019

классных руководителей с результатами
о- диагностических в Егэ

знакомство в течение года

овместная с психологом диагностикас
особенностей

октябрь 20l9

(знакомство родителей с нормативной базой,
правилами поведения на Егэ, интернет ресурсами по
подготовке к ЕГЭ, информирование о

ионных ва

Родительское собрание <Подготовка к ЕГЭ> ежемесячно

ормирование предварительной базы данных
ся ЕГЭ

Ф Октябрь 2019

п Ежемесячно

контрольно- диагностических работ, индивидуальной
траекторией подготовки учащихся, рекомендациями
учителей-предметников

ознакомление родителей учащихся с результатами
Ежемесячно

знакомство
базой ЕГЭ

классных руководителей с нормативной в течение года

правилами приёма и перечнем вступительных

ознакомление \,родителей положением о(( иформахпорядке проведения дагосу рственной (итоговой )аттестации освообучающихся ивших осн вныео
общеобразовательные программы среднего (полного )о оббщего ван,РаЗО ия)), тивнойнорма базой Егэ,

под письэкзаменов в в 2020

Еrкемесячно

е стенда кВо ) 20l9
за успеваемостью учащихся,

посещаемостью ими дополнительных занятий по
подготовке к ЕГЭ

Контроль
в течение года

отчёт классных во,руко дителей о сработе исяУчаЩими по сн нению ной базы Егэ
Февраль 2020

базы данных Егэ в течение года
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д
q)
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ф

ся с расписанием экзаменов и
льтаций

ознакомление учащих Февраль 2020

Посещение семинаров кПодготовка кучащихся
ве межшкольных та,ль, тивов

по планч и

ровкаКорректи анияпланиров ногоучеб сматериала
мучето каграфи

по

август-
сентябрь 2019

Изучение бвнойнормати азы дем онстрационньtх
Егэвариантов по предмету интернет ресурсов Дляп квки Егэ

август-
сентябрь 201 9
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нза аличиемКонтроль у учащихся логинов и паролей
для огоиндивидуальн в сидоступа подготовки кстемуЕгэ на альн ыефедер гиональные ире школьный
саиты

сентябрь 2019

ЕГЭ),

контрольно-диагностических 
работ

Егэ,
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результатов контрольно_диагностических
работ с целью корректировки плана подготовки к
Егэ

Анализ в течение года

по графику

ниторинг уровня подготовки учащихся к ЕГЭ по
темам

Мо в течение года

оложения кО формах и порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования), нормативной базы Егэ, правил
приёма и перечня вступительньrх экзаменов в вузы в

Изучение П

2020

сентябрь 201,9,

февра-гrь - март
2020

ыступление на родительских собраниях с анализом
результатов диагностических работ, рекомендациями

в

для и по подготовке к ЕГЭ

Ежемесячно

отка индивидуальной траектории подготовкиРазраб
к ЕГЭ

Сентябрь 2019

посещение в по подготовке к ЕГЭ-2018 по
консультирование учащихся по

результатам диагностических, тренировочных
Индивидуальное

работ,
ого ЕГЭ (РИСК)

В течение года

нтроль за индивидуальной работой учаrцихся в
системе подготовке к ЕГЭ
Ко в течение года

льтатов ЕГЭ-2020Анализ июнь 2020
Сдача копий 2019

еды завуча и классного руководителя с учащимися
в ЕГЭ-2020по облемам

Бес сентябрь 20l9

учащихся с планом подготовки к ЕГЭ по
предметам, расписанием дополнительных занятий по
подготовке к ЕГЭ, графиком диагностических и

знакомство сентябрь 2019

демонстрационнымизнакомство вариантами
кИМов, по подготовки Егэк

сентябрь 20l9

частие в психолого-педагогической диагностикеу октябрь 2019 -
2020

учащихся с Положением кО формах и
порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования), нормативной базой ЕГЭ,
правилами приёма и перечнем вступительных

знакомство

подэкзаменов в в2020

в течение года

чаСда письменных заявлений о экз ваменавыборе
Егэ декабрь 20l9

индивидуаJIьных консультаций по
Егэ

посещение в течение года

участие в п ных экзаменах в е ЕГЭ Ежемесячно
аполнение заявлений об участии в ЕГЭ, листаз

ударственнойияознакомлен Полос ожением гос
ито говои а,ттестации

Январь 2020

Учащиеся

учащихся с расписанием экзаменов изнакомство май2020
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на ЕГЭ май2020
ЩеНие индивидуальных консультаций по

Егэ етников

Посе
в течение года

с планом подготовки к ЕГЭ по
предметам, расписанием дополнительньж занятий по

знакомство родителей

подготовке к Егэ, диагностических

сентябрь 20l9

правилами поведения на ЕГЭ, информирование о
демонстрационных вариантах ЕГЭ, интернет

участие в родительском кПодготовкасобрании к
ЕГЭ) знакомство( сродителей нормативной базой,

по к ЕГЭ

Сентябрь 2019

тренировочньIх и диагностических работ,
индивидуальной траекторией подготовки

знакомство родителей учащихся с результатами

учащихся,

Ежемесячно

в классных родительских собраниях

<Ход подготовки к ЕГЭ>

Участие
в течение года

правилами приёма и перечнем вступительных
экзаменов в в2020 под

В течение года

Беседа медицинской ссестры родителями сяучащихсо слабым
в течение года

Родители

консультации у IIсихолога по
вопросу оказаЕия помощи учащимся в подготовке кЕгэ

индивидуальнй
октябрь 2017
апрель 2018

их состоянияс

есБ седа обучителями оказании первой медицинской
помощи нуждающимися в ней одетям,
еобходимости индивидуального кподхода

сентябрь 2017,
май 20l8

Медицинская
сестра

Беседа медицинско и ссестры родителями учащихсясо слабым в течение года

сопровождения учащихся в процессе подготовки кЕгэ

Изучение особиндивидуальных стеиенно сучащихсявыцелью ,работки пстегиистра их,ологического
Октябрь 2019-
апрель

2020

Психолог

выявление проблем психологической готовности
к Егэ ,тации

октябрь 2019-
2020

подготовку учащихся к успешной
о

II. методическая работа
мобилцЕль тизова IIь моти вII овать агор ед гов аtIчесда енствовать егогическо м

по итогам ЕГЭ-2019 и
к ЕГЭ-2020г

проведение педсовета Август 20l9

совещание при (Выпдиректоре олнение плана
кподготовки Егэ привлечение ресурсов Интернет

пдля одготовки к ЕГЭ)

сентябрь 2019

Щиректор

при директоре кОтчет классного
о с

Совещание
Ежемесячно

порядке проведения государственной

программы среднего (полного)

(итоговой)
аттестации обучающихся, основные

родителей с Положением <О формах и

общего образования>,

в



v

Отчет председателей МО о работе по подготовке к
ЕГЭ)
Совещание при директоре кАнализ результатов
пробного ЕГЭ)

Ежемесячно

Проведение педагогического совета по допуску
КНИКОВ К ЕГЭ

май2020

Совещание при директоре кРезультаты итоговой
ат,гестации )

июнь 2020

педсовет <результаты Егэ. обобщение опыта работы
учителей по подготовке к ЕГЭ>

Август 2020
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Корректировка плана курсовой подготовки учителей
по вопросам подготовки к ЕГЭ

август -
сентябрь 20l9

Совещание при завуче <Выработка стратегии
психолого-педагогического сопрово}кдения r{ащихся
11-го класса>

сентябрь 20l9

Совещание при завг{е <Формирование
мотивационньD( установок участников
образовательного процесса к организации и

ведению ЕГЭ>>

январь 2020

Совещание при завуче <Итоги I полугодия.
Промежуточные результаты подготовки к ЕГЭ>

декабрь 20l9

Совещание при завуче по итогам диагностических
работ по математике, русскому языку, предметам по

в Егэ

январь 2020

Совещание при завуче <Организация индивидуальной
работы со слабоуспевающими r{ащимися для
успешной сдачи ими ЕГЭ>

февраль 2020

Индивидуальные консультации педагогов,
испытывающих затруднения в подготовке учащихся к
Егэ

в течение года

Посещение уроков итогового повторения с целью
оказания методической помощи учителю при
подготовке к ЕГЭ

В течение года

Совещание при завуче <Анализ результатов пробного
ЕГЭ. Организация работы над ликвидацией
вьuIвленных недостатков и пробелов в знаниях

апрель 2020

Педсовет кРезультаты ЕГЭ. Обобщение опыта работы
по подготовке к ЕГЭ>

август 2020
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Корректировка тематического планирования
учителей в плане подготовки к ЕГЭ

август 2019

ин диьи дуальная помощь учителям по использованию
в для подготовки к ЕГЭ

в течение года

заседания методических объединений <Психолого-
е соп ЕГЭ в школе)

январь 2020

Индивидуальные беседы с учителями о ходе
подготовки к итоговой аттестации

В течение года

Разработка лифференцированных домашних заданий,
паN,{rlток, алгоритмов по изучениIо трудных тем

ных

В течение года

Посещение уроков итогового повторения с целью
оказания методической помощи

март - апрель
2020

\-



\-

v

подготовке к ЕГЭ
опыта работы учителей по подготовке кобобщение

Егэ
апрель 2020

вет <РезуЛьтатЫ ЕГЭ. обобщение опыта работы
по подготовке к ЕГЭ>

Педсо август 2020

проведение бесед с выпускниками по проблемам
в ЕГЭ-2018

в течение года

уроков в своём классе с целью выяснения
учета индивидуальных особенностей детей в ходе

Посещение

к ЕГЭ

в течение года

Проведение индивидуальных консультаций для
учителей по проблеме подготовки отдельных

к ЕГЭ совместно с психологом

в течение года

индивиду€lльные беседы с родителями учащихся по
сам подготовки к ЕГЭ

в течение года

,i 
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памяток и рекомендаций для учащихсяи
по блеме

Подготовка в течение года

Корректировка тематического планирования по
в плане подготовки к ЕГЭп

август 2019

результатов диагностических работ
разработка индивидуальной траектории подготовки
Анализ

к ЕГЭ

Ежемесячно

Посещение в 1 1-м классе
беседы с председателем

методического объединения о ходе подготовки
Индивидуальные

к итоговой аттестации

Ежемесячно

памяток для учащихся и родителей по
к ЕГЭ

Разработка в течение года

с медицинской сестрой об оказании первой
медицинской помощи нуждающимся в ней детям, о
необходимости индивидуального подхода к

сяс их состояния

Беседа в течение года

частиу ве совещании заместителе попри директора
увр итогампо диагностическихкраевых поработ
математике впорусскому языку предметам выбору

Егэ

январь 2020

Индивидуальные беседы с родителями учащихся о
ходе подготовки к ЕГЭ

в течение года

Участие учителей выпускных классов в
икационном экзамене по п

март 2020

}'чtrt,ель-
предметник

опыта работы по подготовке
Егэ учащихся кобобщение апрель 2020

Участие
в работе

в тренироВочных и диагностических работах,
по тренировке заполнения бланков ЕГЭ

в течение года

по графику

ндивидуальные консультации психолога по снятиюи
школьной подготовке к ЕГЭ

в течение года

<Сдадим ЕГЭ Ежемесячно

Учащиеся

с учителями об оптимизации
подготовки к ЕГЭ, использованию интернет ресурсов
при подготовке, работой над устранением пробелов в
знаниях

индивидуальные беседы сентябрь 2019-
май2020

в течение года



\.

v

Изучение памяток по подготовке к ЕГЭ,
ых школы

с психологом (Режим дня в период
экзаменационной сессии))

Беседа маft2020

еды с учителями-предметниками ккак правильно
организовать повторение материала непосредственно
в дни подготовки экзаменом)

Бес май2020

еседы с учителями об оптимизации
подготовки к ЕГЭ, использованию интернет ресурсов
при подготовке, работой над устранением пробелов в
знаниях

Индивидуальные б, сентябрь 2019-
май 2020

беседы с психологом В течение года

Родители

еда с психологом <Режим дня выпускника в
экзаменационной сессии)

Бес май2020

с медицинской сестрой об оказании первой
медицинской помощи нуждающимся в ней детям, о
необходимости индивидуального подхода к

их состоянияс

Беседа сентябрь 2019
май 2020

дготовка медицинского кабинета, оснащение его
необходимыми медикаментами
По май2020

медицинская

сестра

о в течение года
ыступление на совещании при завуче кпсихолого-

гическое с ЕГЭ в школе)

в сентябрь 20l9

роведение индивидуальньIх консультаций для
учащихся по снятию школьной тревожности при
подготовке к ЕГЭ

п сентябрь 2019

-май 2020

индивидуальньIх консультаций для
учителей по проблеме подготовки отдельных
учащихся к ЕГЭ (совместно с классным

Проведение сентябрь 2019-
май2020

альные с в течение года
роведение тренингов для учащихся <Сдадим ЕГЭп в течение года

Психолог

с учащимися и родителями <Режим дня
экзаменационной сессии)в

Беседа май2020

III. Контрол ь, анализ, регулирование.

подготовкикЕГЭиих: выявление п облем в х
за выполнением Комплексно-целевой

подготовки к ЕГЭ
Контроль в течение года

обновления сайта школы по Егэ в течение
при директоре кОтчет классных

руководителей и председателей методических
Совещание

объединений о ходе подготовки к ЕГЭ>

январь, март
2020

Сов кАнализ го ЕГЭ>и 2020
индивиду€tльные

подготовки к ЕГЭ
беседы поучащимися, родителями октябрь 20|9-

Maia2020
кгорячей линии) по вопросам

подготовки к ЕГЭ
Организация в течение года

Щиректор

кРезПедсовет льтаты Егэ обу оIIытаобщение работы
поителей кеуч подготов Егк )э

август 2020

I



\,

тематического планирования учителей по
подготовки к ЕГЭ

Анализ сентябрь 2019

объёма 201'9
Посещение уроков в 11 -м классе. I_{ель: выявить

подготовки к ЕГЭ
ноябрь 20l9

состоянияПроверка по иопроса русскому языкч
математике 1 м классе

ноябрь 2019

при завуче <Выполнение ВШК по
подготовке к ЕГЭ>
Совещание январь 2020

занятии в течение го,
онтроль посещаемости учаIцимися дополнительных

занятий по подготовке к ЕГЭ
к в течение года

Контроль оф
к,цасса, I]ель:

ормления классного я<урнала 1 1-го
: выполнение практической и

части

Ежемесячно

за использованием учителей интернет
для подготовки к ЕГЭ

Контроль январь, май
2020

Классно-обобщающий контрольв ll-мклассе Февраль- март
2020

подготовки учашихся к ЕГЭ на элективныхКонтроль
февраль 2020

ка базы данных ЕГЭ 2020
к ЕГЭпсихолога по В течение года

Персональный контроль за работой учителей-
по подготовке к ЕГЭ

По отдельному

выявленных недостатков и пробелов в знаниях

совеIцание ((,при Анализ ль,завуче татоврезу пробного
Егэ Организация надработы ликвидацией

апрель 2020

Контроль работы классных руководителей по
подготовке к ЕГЭ

апрель 2020

в течение года
вещание при завуче <Итоги ЕГЭ)Со июнь 2020

й

F-

Ф

ц
д
ФF
F9
Ф
2

fY')

(РПедсовет Егэезультаты ниеобобще опыта аботыр
по подготовке к ЕГЭ)

август 2020

тематического планирования учителей по
подготовки к ЕГЭ

Анализ сентябрь 2019

уроков в 1 l -м классе, Щель: вьuIвить
подготовки к ЕГЭ

Посещение в течение года

стояниясоПроверка поопроса ирусскому языкч
ам втематике 1 м клас се

В течение года

ль посещения учителями-предметниками
по подготовке к ЕГЭ

Контро в течение года

й части

Контроль классногооформления l гожурнала
класса. I_{ель выполнение ипрактической

Ежемесячно

за использованием учителей интернет
В для к ЕГЭ

Контроль январь 2020

контроль за работой учителей-
Персональный

по подготовке к ЕГэ
в течение года

Ф

q)

\о

х

о
Ф

{
t
Ф
2

ФF
ц
Ф(J
Ed
Ф совещание при <Анализзавчче результатов ногопробЕгэ ация оты над ликвидацией

апрель 2020

1





\-

выявленных недостатков и пробелов в знаниях
учащихся)
Совещание при завуче кИтоги ЕГЭ) июнь 2020
Педсовет <Результаты ЕГЭ. Обобщение опыта работы
учителей по подготовке к ЕГЭ>

август 2020

Jl G)

зэфФ
z,у

Контроль посещаемости учащимися учебных занятий в течение года
Контроль за посещаемостью учащимися
дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ

в течение года

Контроль за использованием учащимися интернет

ресурсов для подготовки к ЕГЭ
январь- май
2020

Корректировка базы данных ЕГЭ Январь 2020
Совещание при завуче <Итоги ЕГЭ) июнь 2020
Педсовет <Результаты ЕГЭ. Обобщение опыта работы
учителей по подготовке к ЕГЭ>

август 2020

Учитель-
предметник

Проведение тренировочных и диагностических работ
в форме ЕГЭ; тренировка учащихся в заполнении
бланков ЕГЭ

в течение года

Участие в совещании при завуче по итогам
диагностических работ

В течение года

Совещание при завуче <Разработка памяток для
участников ЕГЭ>
Контроль за использованием учащимися интернет
ресурсов для подготовки к ЕГЭ

В течение года

Совещание п!и завуче <Итоги ЕГЭ) июнь 2020
Педсовет <Результаты ЕГЭ. Обобщение опыта работы
учителей по подготовке к ЕГЭ>

август 2020

Учащиеся Проверка посещаемости учебных занятий в течение года

Участие в краевых диагностических работах в течение года

Посещение дополнительньIх занятий по подготовке к
Егэ

в течение года

Участие в пробном ЕГЭ Ежемесячно

Родители Индивидуальные консультации по вопросам
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ у предметников

Ехtемесячно

Индивидуальные консультации психолога в течение года

Контроль за ведением дневником и успешностью
обучения учащихся

в течение года

Медицинская

сестра

проверка санитарного состояния учебных кабинетов
сов\{естно с заместителем директора по АХР

в течение года

Контроль соблюдения СанПиНов на уроке при работе
с техникой

в течение года

Монитоrринг состояния здоровья учащихся 11 кJIасса в течение года

Проверка
кабинета

санитарного состояния медицинского в течение года


