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                                                                                                                                                                     Приложение №4 

                                                                                                                                                                     к распоряжению 

                                                                                                                                                                                                 от 03.09.2018 № 114 

 

 

ПЛАН 

  

работы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации  

за курс среднего общего образования 

 на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

д. Загривье 
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Вид  деятельности Мероприятия Ответственные Отметки о 
выполнении 

Сентябрь 
Организационно-
методическая работа 

1. Совещание «Анализ результатов учащихся 10 класса. 
Утверждение плана подготовки и проведения ЕГЭ в 
2019 году» 

Горбунова В.А. 
Григорьева Н.В. 
пед. коллектив 
 

 

2. Совещание при директоре «Материально - техническая 
база организации и проведения ЕГЭ» 
(тестовые материалы для пробных внутришкольных ЕГЭ 
по разным предметам, бланки, сайты  и т.д.) 

Григорьева Н.В. 
 

 

3. Подготовка перечня учебной литературы и материалов к 
ЕГЭ 

учителя-предметники, 
библиотекарь 

 

Нормативные документы 1. Изучение нормативных документов по процедуре ЕГЭ 
2. Приказ о назначении ответственного за создание базы 

данных. 

Горбунова В.А. Григорьева 
Н.В. 
 

 

Работа с учащимися 1. Формирование списка выпускников 11 класса по 
подготовке к ЕГЭ, входящих в группу «риска» 

2. Индивидуальные консультации учащихся 
3. Мониторинг результатов обучения выпускников, 

входящих в группу «риска» 

Григорьева Н.В. 
Учителя – предметники 
Сковородникова Н.Н. 

 

4. Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ: 
- знакомство с инструкцией по подготовке к ЕГЭ; 
- правила проведения ЕГЭ; 
-инструктирование учащихся; 
-время регистрации на ЕГЭ и проведение ЕГЭ; 
- КИМы 
- официальные сайты ЕГЭ.  

Григорьева Н.В.  

Работа с родителями      27.09.2018 родительское собрание по проведению ЕГЭ в 
2018- 2019 учебном году 
          Индивидуальные консультации родителей 

Учителя – предметники, 
Григорьева Н.В. 
Сковородникова Н.Н. 

 



3 
 

Работа с педагогическим 
коллективом 

1. Информационная работа 
2. МО преподавателей русского языка «Подготовка 
учителей и учащихся к итоговой аттестации в формате ЕГЭ. 
Обеспечение готовности учащихся выполнять задания 
различного уровня сложности». 
3. Работа с классным руководителем: 
- контроль успеваемости и посещаемости учащихся. 
4. Разработка и формирование пакета     рекомендаций для 
учителей – предметников по вопросам    подготовки к ЕГЭ. 
5. Создание папки нормативных документов по ЕГЭ 
6. Разработка планов индивидуальной работы с 
обучающимися группы «риска» 

Григорьева Н.В. 
Учителя русского языка 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учтиеля-предметники 

 

Вид  деятельности Мероприятия Ответственные Отметки о 
выполнении 

Октябрь 
Организационно-
методическая работа 

1. Подготовка информационного стенда «ЕГЭ» для 
учащихся и их родителей: 
- в вестибюле; 
- в библиотеке. 

Григорьева Н.В.  

 2. Контроль прохождения программы. Горбунова В.А. 
Григорьева Н.В. 

 

Нормативные документы 1. Создание ведомости учета ознакомления с инструкцией 
по ЕГЭ  (каждый учащийся знакомится с инструкцией: 
получает её на руки и расписывается в ведомости). 
2. Составление расписания дополнительных занятий по 
предметам  

Григорьева Н.В. 
учителя - предметники 

 

Работа с учащимися 1. Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ Григорьева Н.В.  
2. Индивидуальное консультирование Григорьева Н.В.  
3. Информационная работа по вопросам апелляции, 
присутствия общественных наблюдателей 

Григорьева Н.В.  

Работа с родителями       Индивидуальное информирование и консультирование 
по вопросам ЕГЭ. 

Григорьева Н.В.  

Вид  деятельности Мероприятия Ответственные Отметки о 
выполнении 

Ноябрь 
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Организационно-методическая 
работа 

1. Инструктивно – методическая работа с классными 
руководителями, учителями, учащимися, родителями о 
целях и технологиях проведения ЕГЭ 

Григорьева Н.В. 
 

 

Нормативные документы 1. Подготовка базы данных по ОУ до 1 декабря на 
электронном носителе. 

Григорьева Н.В.  

Работа с учащимися 1. Индивидуальные консультации учащихся Учителя – предметники, 
Григорьева Н.В. 
Сковородникова Н.Н. 

 

2. Работа с заданиями различной сложности 
3. Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении 

бланков 

Учителя - предметники  

Работа с родителями                Индивидуальное  информирование и      
консультирование по вопросам, связанным с ЕГЭ. 

Классный руководитель, 
учителя - предметники 

 

Вид  деятельности Мероприятия Ответственные Отметки о 
выполнении 

Декабрь 
Организационно-методическая 
работа 

1. Подготовка материалов (информационных, наглядных) к 
выступлению на родительском собрании 

Зам директора по УР, 
Учитель - предметник 

 

2. Оформление протокола родительского собрания и листа 
ознакомления с нормативными документами. 

Сковородникова Н.Н.  

Нормативные документы 1. Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений 
выпускников о выборе экзаменов в форме ЕГЭ. 

Зам директора по УР, 
Сковородникова Н.Н. 

 

Работа с учащимися 1.    Индивидуальные консультации учащихся Педагоги  
2. Диагностические контрольные работы в форме ЕГЭ по 

математике в 11 классе 
Щербакова М.А. 
Григорьева Н.В. 
Серебрякова Т.И. 

 

3. Работа с бланками: сложные моменты, типичные 
ошибки. 

Учитель - предметник  

4. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ Учитель - предметник  
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Вид  деятельности Мероприятия Ответственные Отметки о 
выполнении 

Январь 
Организационно-
методическая работа 

Подготовка материалов для проведения пробного 
внутришкольного ЕГЭ (тесты, бланки по русскому языку, 
математике) 

Григорьева Н.В.   

Нормативные документы Приказ о проведении пробного внутришкольного ЕГЭ.  Горбунова В.А.  

Работа с учащимися 
 
 
 
 
 
 

1. Индивидуальное консультирование  Григорьева Н.В. 
 

 

2. Работа с заданиями различной сложности. Учителя – предметники  

3. Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ Учителя – предметники  

4. Рекомендации по подготовке ЕГЭ 
 

Григорьева Н.В., учителя - 
предметники 

 

5. Проведение пробного внутришкольного ЕГЭ Учителя – предметники 
 

 

6. Анкетирование учащихся после проведения пробного 
экзамена 

Григорьева Н.В.  

Работа с родителями 1. Индивидуальное информирование  
и консультирование по вопросам ЕГЭ. 

2. Родительское собрание «Взаимная ответственность 
родителей и школы – важный фактор в высоких результатах 
обучения» 

Учителя - предметники 
 
Горбунова В.А. 
Григорьева Н.В.  
Сковородникова Н.Н. 

 

 3. Организация «горячей линии» по вопросам ЕГЭ  Комитет образования, 
администрация школы 

 

Февраль 
Организационно-
методическая работа 

Подготовка раздаточных материалов – памяток для участвующих в 
ЕГЭ  выпускников. 

Сковородникова Н.Н.  
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Нормативные документы 1. Справка о результатах проведения пробного  
внутришкольного ЕГЭ. 

2. Оформление листа ознакомления выпускников с памяткой 
о правилах проведения ЕГЭ. 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
с памяткой для выпускников   
Фамилия, имя,                   Подпись 
Отчество 

Григорьева Н.В.  

Работа с учащимися 1. Индивидуальное консультирование  Сковородникова Н.Н. 
Григорьева Н.В. 
учителя- предметники 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Пробные экзамены по математике  Горбунова В.А. 
Григорьева Н.В. 
Сковородникова Н.Н. 

 

3. Работа по заполнению бланков ЕГЭ учителя-предметники  

4. Рекомендации по подготовке  ЕГЭ Григорьева Н.В.  

5. Информирование классным руководителем о результатах 
проведения пробного экзамена родителей. 

Сковородникова Н.Н.  

Вид  деятельности Мероприятия Ответственные Отметки о 
выполнении 

Март 
Организационно-
методическая работа 
 
 
 

1. Совещание «Разработка и согласование транспортной 
схемы подвоза учащихся к месту проведения  ЕГЭ » 

Горбунова В.А. 
Григорьева Н.В. 
родительский комитет,  
Сковородникова Н.Н. 

 

2. Совещание при директоре «Гигиенические условия 
подготовки и проведения  ЕГЭ » 

Горбунова В.А. 
Григорьева Н.В. 

 

3. Подготовка к выступлению на родительском собрании по 
вопросам подготовки к  ЕГЭ 

Горбунова В.А. 
Григорьева Н.В.  
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Нормативные документы 1. Оформление протокола родительского собрания и листа 
ознакомления с нормативными документами. 

 

Григорьева Н.В.   

2. Обновление стенда и странички  сайта по вопросам ЕГЭ Чумаков Н.А. 
Григорьева Н.В. 

 

Работа с учащимися 
 
 
 
 

1. Индивидуальное консультирование  Григорьева Н.В.   
2. Работа с заданиями различной сложности по 

индивидуальным планам учащихся. 
Григорьева Н.В. 
учителя-предметники  

 

3. Работа по заполнению бланков  ЕГЭ  Григорьева Н.В.   

Работа с родителями 
 

1. Проведение родительского собрания, посвященного 
вопросам подготовки учащихся к  ЕГЭ, результаты пробных 
внутришкольных ЕГЭ. 

Сковородникова Н.Н. 
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Вид  деятельности Мероприятия Ответственные Отметки о 
выполнении 

Апрель  
Организационно-методическая 
работа 
 
 
 

1. Совещание  «Организация итоговой аттестации 
выпускников школ в форме   ЕГЭ » 
 -Откорректировать единое расписание консультаций 

Горбунова В.А 
Григорьева Н.В. 
Сковородникова Н.Н., 
учителя-предметники 

 

 1. Приказ об утверждении списков учащихся для 
сдачи  ЕГЭ 

Горбунова В.А.  

Работа с учащимися 
 
 
 
 
 

1. Индивидуальное консультирование учащихся. 
2. Индивидуальное консультирование учащихся 
входящих в группу «риска» 

Григорьева Н.В., 
учителя - предметники 

 

3. Работа по заполнению бланков Зам. директора по УР  

4. Рекомендации по подготовке к  ЕГЭ Зам. директора по УР  

Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультирование по 
вопросам, связанным с  ЕГЭ 

Григорьева Н.В., 
Сковородникова Н.Н. 

 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Работа с классным руководителем 11 класса.  
Контроль подготовки к  ЕГЭ (посещение уроков, 
дополнительных занятий) 
-Организовать оперативную связь через родителей 
- Создать мобильную группу 
-Обновление стендов в кабинетах, в фойе, на сайте 
-Откорректировать тематическое планирование с учётом 
результатов репетиционных экзаменов 

Григорьева Н.В.  
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В План по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в МОУ «Загривская СОШ»  в 2018-2019 учебном  году могут вноситься изменения в соответствии с Дорожной картой по подготовке 

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

Вид  деятельности Мероприятия Ответственные Отметки о 
выполнении 

Май-июнь 
Администрация 1. Подготовка графика проведения консультаций –  

за 2 недели до экзамена 
Горбунова В.А. 
Григорьева Н.В. 
Сковородникова Н.Н. 
учителя-предметники 

 

Работа с учащимися 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Индивидуальное консультирование учащихся Григорьева Н.В. 
учителя - предметники 

 

2. Работа с заданиями различной сложности учителя - предметники  

3. Работа по заполнению бланков Григорьева Н.В.  

4. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ Григорьева Н.В.  

5. Оповещение учащихся о способе их доставки к 
месту проведения экзамена 

Григорьева Н.В. 
Сковородникова Н.Н. 

 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультирование по 
вопросам, связанным с  ЕГЭ. 

Григорьева Н.В. 
Сковородникова Н.Н. 

 

Работа с педагогическим 
коллективом 

Информационная работа с классным руководителем 
 

Григорьева Н.В., учителя - 
предметники 

 

Нормативные документы Подготовка справки о качестве проведения   ЕГЭ Григорьева Н.В., учителя - 
предметники 

 

 Формирование отчетов по результатам  ЕГЭ Григорьева Н.В.  

Сводный аналитический отчет  и меры по 
совершенствованию процедуры подготовки к  ЕГЭ 

Горбунова В.А. 
Григорьева Н.В., учителя - 
предметники 
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образования в Сланцевском муниципальном районе   в 2019 году. 
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