
МБОУ Васильевская СОШ 

 

План 

работы по подготовке к ЕГЭ в 2013-2014 учебном году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Анализ результатов сдачи ЕГЭ в 2009-2010 учебном году. июнь  зам. директора по УР 

2 Информирование учащихся по     вопросам подготовки к 

ЕГЭ: 

знакомство с инструкцией по   подготовке к ЕГЭ; 

правила поведения на ЕГЭ; КИМы; 

инструктирование учащихся; официальные сайты ЕГЭ. 

сентябрь зам. директора по УР 

3 Сбор документов (копий паспортов) учащихся 11 класса. октябрь зам. директора по   УР 

4 Консультации для учащихся с целью изучения инструкции 

по заполнению бланков регистрации, бланков ответов 

ЕГЭ. 

ноябрь-март кл.руководитель,  

учителя-предметники 

5 Предварительный прием письменных заявлений от 

выпускников 11 класса о выборе предметов для сдачи 

ЕГЭ, согласованных с родителями. 

ноябрь кл. руководитель 

6 Приобретение сборников, учебно-тренировочного 

материала для подготовки учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ для учащихся 11 

класса. 

ноябрь учителя-предметники 

7 Работа по выполнению заданий различной сложности. ноябрь-май учителя-предметники 

8 Издание приказа «О назначении ответственных лиц за 

формирование электронной базы обучающихся 11 класса. 

декабрь директор школы 

9 Формирование электронной базы данных об обучающихся 

11 класса, (списки уч-ся с паспортными данными) 

декабрь зам. директора поУР 

10 Посещение семинаров по организации и проведению ЕГЭ. в течение 

года 

зам. директора по УР 

учителя-предметники 

П Доведение до педработников инструктивно-методических 

материалов Министерства образования, районного отдела 

образования по проведению ЕГЭ в 2011 году. 

по мере 

поступления 

администрация 

12 Оформление информационного стенда стенда «Экзамены» 

по подготовке обучающихся к экзаменам для выпускников 

и родителей. 

январь зам. директора по УР 

13 Оформление уголков «Готовимся к ЕГЭ» в кабинетах. январь зав.кабинетами 

учителя-предметники 

14 Подготовка нормативных и распорядительных документов 

по проведению ЕГЭ . 

в течение 

года 

директор 

 



15 Проведение заседаний МО гуманитарного цикла, 

естественно-математического цикла с целью ознакомления 

с нормативно-правовыми и инструктивными документами 

по организации и проведению ЕГЭ. 

январь руководители МО 

16 Проведение классного часа в 11 классе по ознакомлению 

учащихся с Положением о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2011 году. 

январь кл. руководитель; зам. 

директора по У BP 

17 Проведение родительского собрания в 11 классе. 

Цель: ознакомление родителей с порядком проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 11 

классе в форме ЕГЭ. 

январь кл. руководитель 

учителя-предметники 

18 Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления родителей с нормативными документами. 

февраль кл. руководитель 

19 Участие в репетиционном тестировании. по плану зам.директора поУР 

20 Разработка и анализ рекомендаций для учителей-

предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ 

декабрь-март зам.директора поУР 

21 Методическое совещание «ЕГЭ-2011». О ходе подготовки 

к ЕГЭ. 

январь зам.директора по УР 

23 Психологическая подготовка обучающихся к выпускным 

экзаменам. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанными с ЕГЭ. 

в течение 

года 

кл. руководитель 

учителя-предметники 

24 Ознакомление выпускников 11 классов со структурой, 

формой и содержанием ЕГЭ на классных часах. 

январь- март кл. руководитель 

25 Прием заявлений от выпускников на сдачу экзаменов. до 01.03. кл. руководитель 

26 Оформление сводной таблицы участников экзаменов по 

выбору. Приказ о назначении ответственного за выдачу 

свидетельств по результатам ЕГЭ. 

01.03. зам.директора по УР 

директор 

27 Родительское собрание по вопросам подготовки учащихся 

к ЕГЭ. 

апрель кл. руководитель 

28 Оформление пропусков на ЕГЭ май зам.директора по УР 

29 Оповещение учащихся о способах доставки на ЕГЭ. май зам.директора по УР 

30 Мониторинг ЕГЭ. 

Подготовка справки о качестве проведения и результатах 

ЕГЭ. 

июнь зам .директора по УР 

31 Педсовет «Анализ итоговой аттестации выпускников 11 

класса». 

июнь зам.директора по УР 

33 Сдача личных дел обучающихся и классного журнала в 

архив. 

до 05.06. зам.директора по УР 

 

              Заместитель директора школы по УВР:                          Л.Хорошилова 


