
План мероприятий по подготовке  учащихся 11 классов    МАОУ « СОШ № 1»  

г. Сыктывкара к государственной  итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2018 – 2019 учебном году. 
Вид 

деятельнос

ти 

Мероприятия Ответственные  Резуль

тат 

СЕНТЯБРЬ 
Организац

ионно-

методичес

кая работа 

1. 1. Совещание при директоре «Утверждение плана-

графика подготовки школы к ЕГЭ». 

2.    Создание перечня учебной литературы и материалов по 

подготовке к ЕГЭ. 

3.    Анализ результатов ЕГЭ   2018 года. Проведение 

сравнительного анализа результатов ГИА – 11 по 

общеобразовательной организации, выявление проблем, 

препятствующих качественной подготовке учащихся 

выпускников. 

4. Контроль за своевременным обновлением сайта МАОУ 

«СОШ № 1» раздела ГИА -11 2019. 

 

Директор, зам. 

директора по УР 

Координатор ЕГЭ  

 

Норматив

ные 

документы 

1. Приказ о назначении координатора по подготовке и 

проведению ЕГЭ в школе. 

2. Приказ о назначении ответственного за формирование 

базы данных о выпускниках, участвующих в ЕГЭ  в 2019 

году. 

3. Сбор копий паспортов и СНИЛС выпускников 11-х  

классов. 

Директор, 

координатор ЕГЭ, 

классные 

руководители 

 

Работа с 

учащимися 
1. Индивидуальные консультации учащихся. 

2. Классные собрания по вопросам информирования по 

вопросам подготовки к ЕГЭ: 

     - КИМы, официальные сайты, использование интернет-

ресурсов в подготовке к итоговому сочинению и       ЕГЭ 

3.    Входные  работы по математике и русскому языку  в                   

10-х и 11-х классах. Выявление группы риска.  

 

 

Координатор ЕГЭ, 

классные 

руководители, 

учителя – 

предметники, 

заместители 

директора, 

психолог 

 

Работа с 

родителями 
1. Индивидуальное консультирование родителей. 

2. Информационные классные родительские собрания. 

 

Координатор ЕГЭ, 

кл. руководители 

 

 

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

1. Информационная работа. 

2. Работа с классными руководителями: 

- контроль успеваемости и посещаемости учащихся. 

3.    Знакомство с контрольно – измерительными 

материалами. 

Координаторы 

ЕГЭ,  

классные 

руководители,  

председатели МО. 

 

ОКТЯБРЬ 
Организац

ионно-

методичес

кая работа 

1. Подготовка информационного стенда «ГИА - 2019».  

2. Оформление стенда «Выбор профессии». 

3. Контроль за своевременным обновлением сайта МАОУ 

«СОШ № 1» раздела ГИА -11 2019. 

4. Подготовка материалов к выступлению на родительском 

собрании. 

Координатор ЕГЭ, 

ответственный за 

профориентацию 

 

директор 

 

Норматив

ные 

документы 

1. Ведомость учета ознакомления с инструкцией по 

правилам участия в ЕГЭ.  

2. Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными документами. 

Координатор ЕГЭ 

 

 

 

Работа с 

учащимися 
1. Индивидуальное консультирование учащихся. 

2. Инструктаж с выпускниками 11-ых классов о порядке 

Координатор ЕГЭ  

 

 



проведения ГИА.  

3. Диагностические работы по русскому языку и 

математике  11-ых классах по отдельному графику: 

 10.10.2018 г. - математика 

 16.10.2018 г. - пробное итоговое сочинение 

4. Анализ результатов диагностических работ по 

математике и пробному сочинению. 

5. Информационно – разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательных отношений по процедуре 

проведения итогового сочинения (изложения), ГИА, в 

т.ч. ЕГЭ в 2019 году и содержания КИМ. 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УР 

 

Зам. директора 

Работа с 

родителями 
1. Индивидуальное консультирование родителей. 

2. Общешкольное родительское собрание для родителей 

(законных представителей) учащихся 11-х классов 

«ГИА учащихся 11-х классов в 2018-2019 уч. году. 

Основные положения» 

Координатор ЕГЭ   

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

1. Семинар «Педагогические условия обеспечения качества 

проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ». 

Вопросы:  

- информационно-просветительская работа по подготовке и 

проведению ЕГЭ. 

2.  Отчет учителей математики 11-х о ходе подготовки к 

ЕГЭ на административном совещании. План ликвидации 

пробелов  в знаниях по итогам диагностических работ. 

3.  Посещение уроков русского языка и математики  11-х 

классов в рамках подготовки к ЕГЭ. 

 

Зам. директора по 

УР, директор, 

руководитель МО 

учителей 

математики 

 

Информация 

в Управление 

образования 

1. Подготовка  информации о количестве учащихся с 

прогнозируемым положительным результатом, о 

количестве учащихся группы риска в разрезе классов и 

проводимой работе по подготовке учащихся к ГИА – 

11 с указанием ФИО учащихся и классного 

руководителя. 31.10.2018 г. 

2. Представление информации о дополнительной 

подготовке учащихся 11 классов по учебным 

предметам. 31.10.2018 г. 

3. Организация психолого-педагогического 

сопровождения подготовки учащихся 11 классов к ГИА 

– 11 31.10.2018 г. 

 

Заместители 

директора 

 

НОЯБРЬ 
Организац

ионно-

методичес

кая работа 

1. Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями о целях и технологиях 

проведения ЕГЭ. 

2.   Подготовка информации о количестве учащихся с 

прогнозируемым положительным результатом, о 

количестве учащихся группы риска в разрезе классов. 

3. Контроль за своевременным обновлением сайта 

МАОУ «СОШ № 1» раздела ГИА-11 2019. 

 

Координаторы 

ЕГЭ, директор 

 

Норматив

ные 

документы 

1. Подготовка базы данных по школе на электронном 

носителе. 

Ответственные за 

базу данных 

 

Работа с 

учащимися 
1. Индивидуальное консультирование учащихся.  

2. Работа с учащимися группы риска. 

3. Диагностическая работа по русскому языку 07.11.2018 г. 

Заместители 

директора, 

руководитель МО, 

 



4. Анализ пробного сочинения. На заседании МО учителей 

русского языка. 

5. Контроль за посещением занятий в целевых группах. 

6. Сбор письменных заявлений на итоговое сочинение 

(изложение) 

учителя русского 

языка, классные 

руководители 

Работа с 

родителями 
1. Индивидуальное консультирование родителей. 

 

Координаторы 

ЕГЭ 
 

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

 

1.  Производственное совещание по вопросу  подготовки к 

2.  ЕГЭ  2019. 

3.  Контроль за выполнением программ. 

4. 3. Посещение уроков русского языка и математики  в 11-

х классах в рамках подготовки к ЕГЭ. 

Заместители 

директора 

 

ДЕКАБРЬ 
Организац

ионно-

методичес

кая работа 

1. Подготовка материалов к выступлению на родительском 

собрании. 

2. Контроль за своевременным обновлением сайта 

МАОУ «СОШ № 1» раздела ГИА-11 2019. 

 

Координатор ЕГЭ, 

директор 

 

Норматив

ные 

документы 

3. Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными документами. 

4. Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений 

выпускников о выборе экзаменов в форме ЕГЭ. 

Координатор ЕГЭ, 

директор, 

классные 

руководители 

 

Работа с  

учащимися 
1. Индивидуальное консультирование учащихся. 

2. Работа с заданиями различной сложности. 

3. Работа с бланками: сложные моменты, типичные 

ошибки. 

4. Диагностические работы  по математике в 11-ых 

классах. 12.12.2018 г. -  профильный  уровень (по 

договору с ГАУ РК «РИЦОКО») 

5. Тренинг «Подготовка к успешной сдаче ЕГЭ» 

Классные 

руководители, 

координаторы 

ЕГЭ, учителя – 

предметники,  

психолог. 

 

 

Работа с 

родителями 
1. Консультирование родителей. 

2. Общешкольное родительское собрание в 11-ых классах. 

Координатор ЕГЭ, 

зам. директора 

 

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

1. Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к ЕГЭ. 

2. Отчет учителей математики и русского языка 11-х 

классов о ходе подготовки к ЕГЭ  на административном 

совещании. 

3. Посещение уроков русского языка и математики  в  11-х 

классах в рамках подготовки к ЕГЭ. 

4. Отчет классных руководителей о состоянии 

успеваемости и посещаемости учащихся 11-х классов. 

Координатор ЕГЭ, 

заместители 

директора и 

учителя 

математики и 

русского языка, 

классные 

руководители.  

 

ЯНВАРЬ 
Норматив

ные 

документы 

1. Приказ о ходе подготовки к ЕГЭ  в 2019 году.  

2. Контроль за своевременным обновлением сайта МАОУ 

«СОШ № 1» раздела ГИА -11 2019. 

 

Директор, 

координатор  ЕГЭ 

 

Работа с 

учащимися 
1. Индивидуальное консультирование учащихся. 

2. Диагностические работы по химии 15.01.2019 г., по 

информатике  и ИКТ 17.01.2019 г., по истории 

22.01.2019 г. в 11-м классе. 

3. Сбор письменных заявлений выпускников о выборе 

экзаменов в форме ЕГЭ. 

Координатор  

ЕГЭ, зам. 

директора 

 

Работа с 

родителями 
1. Индивидуальное консультирование родителей. Координатор  ЕГЭ  

Работа с 

педагогическ

им 

коллективом 

1. Информационная работа. 

2. Посещение уроков русского языка и математики  в  11-х 

классах в рамках подготовки к ЕГЭ. 

Заместители 

директора, 

директор, 

 



3. Анализ результатов по  биологии, химии, физике, 

информатике. Обсуждение на заседании МО. 

руководители МО. 

ФЕВРАЛЬ 
Организац

ионно-

методичес

кая работа 

1. Подготовка раздаточных материалов  памяток для 

участвующих в ЕГЭ  выпускников. 

2. Контроль за своевременным обновлением сайта 

МАОУ «СОШ № 1» раздела ГИА -11 2019. 

 

Координаторы 

ЕГЭ, психолог 

 

Норматив

ные 

документы 

1. Ведомость учета инструктажей с учащимися. 

2. Журналы инструктажей с учащимися и их родителями 

(законными представителями) 

Координаторы 

ЕГЭ  

 

Работа с 

учащимис

я 

1. Индивидуальное консультирование учащихся. 

2. Работа с заданиями различной сложности. 

3. Работа с бланками: сложные моменты, типичные 

ошибки. 

4. Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ. 

5. Диагностические работы  по математике и русскому в  

11-х  классах. 12.02.2019 г. по математике, 

профильный и базовый  уровни (по договору с ГАУ 

РК  «РИЦОКО»), 14.02.2019 г. по русскому языку. 
 

 

Классные 

руководители, 

координаторы 

ЕГЭ, учителя – 

предметники, 

заместители 

директора 

 

Работа с 

родителям

и 

1. Индивидуальное консультирование родителей. 

2. Общешкольное родительское собрание учащихся 11 

классов.  

Координатор ЕГЭ   

Работа с 

педагогиче

ским 

коллектив

ом 

1. Информационная работа. 

2. Посещение уроков русского языка и математики  11-х 

классов в рамках подготовки к ЕГЭ. 

3. Контроль за работой учителей математики  11ых 

классов.   

4. Анализ результатов диагностических работ по 

математике и русскому языку. Обсуждение на 

заседании МО. 

Заместители 

директора 

 

Информация 

в Управление 

образования 

1. Подготовка  информации о количестве учащихся с 

прогнозируемым положительным результатом, о 

количестве учащихся группы риска в разрезе классов и 

проводимой работе по подготовке учащихся к ГИА – 

11 с указанием ФИО учащихся и классного 

руководителя. 28.02.2019 г. 

 

Заместители 

директора 

 

МАРТ 
Организац

ионно-

методичес

кая работа 

1. Анализ диагностических работ по математике базового 

и профильного уровня.  

2. Контроль за своевременным обновлением сайта МАОУ 

«СОШ № 1» раздела ГИА -11 2019. 

 

Учителя 

математики, 

руководитель 

ШМО. 

 

Работа с 

учащимис

я 

1. Индивидуальное консультирование учащихся. 

2. Работа с заданиями различной сложности. 

3. Работа с бланками: сложные моменты, типичные 

ошибки. 

4. Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ. 

5. Диагностическая  работа  по математике в 11-ых 

классах. 15.03.2019 г. - профильный и базовый 

уровни 

Классные 

руководители, 

координатор ЕГЭ, 

учителя - 

предметники 

 

Работа с 

родителям
1. Индивидуальное консультирование родителей. Координатор ЕГЭ  



и 

Работа с 

педагогиче

ским 

коллектив

ом 

1. Информационная работа. 

2. Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к ЕГЭ.  

3. Посещение уроков, консультаций и факультативов  

русского языка и математики  в 11-х классах в рамках 

подготовки к ЕГЭ.  

4. Отчет классных руководителей о состоянии 

успеваемости и посещаемости учащихся 11-х классов. 

Координатор ЕГЭ, 

руководитель 

ППЭ, заместители 

директора 

 

АПРЕЛЬ 
Организац

ионн 

о-

методичес

кая работа 

 

 

1. Совещание при директоре «Организация итоговой 

аттестации выпускников». 

2. Контроль за своевременным обновлением сайта МАОУ 

«СОШ № 1» раздела ГИА -11 2019. 

 

Директор, зам. 

директора по УР, 

классные 

руководители 

 

Работа с 

учащимис

я 

1. Индивидуальное консультирование учащихся. 

2. Работа с заданиями различной сложности. 

3. Работа по заполнению бланков.  

4. Проведение репетиции регистрации на ППЭ, пробного 

ЕГЭ. 

.  

Классные 

руководители, 

координаторы 

ЕГЭ,  учителя – 

предметники, 

заместители 

директора 

 

Работа с 

родителям

и 

1. Индивидуальное консультирование родителей. 

 

Координатор ЕГЭ  

Работа с 

педагогиче

ским 

коллектив

ом 

1.   Информационная работа. 

2. Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к ЕГЭ. 

3. Анализ результатов пробного ЕГЭ . 

4. Посещение уроков и консультаций  русского языка и 

математики  11-х классов в рамках подготовки к ЕГЭ. 

Координатор ЕГЭ, 

председатели МО 

 

МАЙ 
Организац

ионно-

методичес

кая работа 

1. Подготовка графика консультаций к ЕГЭ. 

2. Подготовка сводной информации о количестве 

учащихся с прогнозируемым положительным 

результатом, о количестве учащихся группы риска в 

разрезе классов и проводимой работе по подготовке 

учащихся к ГИА – 11. 10.05.2019 г. 

3. Контроль за своевременным обновлением сайта МАОУ 

«СОШ № 1» раздела ГИА -11 2019. 

 

Координатор ЕГЭ   

Норматив

ные 

документы 

1. Приказ о допуске выпускников к ГИА. 

2. Приказы о назначении сопровождающих выпускников 

до ППЭ. 

Директор, 

координатор ЕГЭ, 

сопровождающие 

до ППЭ 

 

Работа с 

учащимис

я 

1. Индивидуальное консультирование учащихся. 

2. Работа с заданиями различной сложности. 

3. Работа по заполнению бланков.  

 

Координатор ЕГЭ, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Работа с 

родителям

и 

1. Доведение до сведения родителей результатов 

пробного ЕГЭ. Проведение родительских собраний. 

2. Индивидуальное консультирование родителей. 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Работа с 

педагогиче
1. Проведение инструктажей с сопровождающими 

выпускников до ППЭ. 

Координатор ЕГЭ.  



ским 

коллектив

ом 

ИЮНЬ 
Организац

ионно-

методичес

кая работа 

1. Организация и проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников. 

Зам. директора по 

УР, координатор 

ЕГЭ. 

 

Норматив

ные 

документы 

1. Приказы о назначении сопровождающих выпускников 

до  ППЭ. 

2. Анализ результатов ЕГЭ. 

Зам. директора  

Работа с 

учащимис

я 

1. Проведение консультаций. 

2. Доведение до учащихся результатов ЕГЭ. 

 

Учителя-

предметники, 

координатор ЕГЭ  

 

Работа с 

родителям

и 

1. Информирование родителей о результатах ЕГЭ. Классные 

руководители 

 

Работа с 

педагогиче

ским 

коллектив

ом 

1. Проведение инструктажа с сопровождающими 

выпускников до ППЭ. 

Координатор ЕГЭ   

 


