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подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Установленные 

сроки 

проведения и 

завершения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

I. Организационные мероприятия на этапе 

подготовки к ЕГЭ 

декабрь-май  

1. Организационная работа   

1.1 Предоставление возможности обучающимся 

и  учителям работать с образовательными 

сайтами в том числе в режиме – on-lien 

В течение уч. 

года 
Администрация 

 

1.2. Административная проверка «Состояние 

подготовки к государственной  итоговой 

аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования». 

февраль Администрация 

1.3 Первичное анкетирование обучающихся с 

целью определения выбора экзаменов 

октябрь классный руководитель 

Перепечко О.И. 

1. 

4. 

Корректировка выбора экзаменов  ноябрь Зам. дир. , 

кл. рук. Перепечко О.И. 

1. 

5. 

Контроль своевременного прохождения 

программ учебных предметов 

Декабрь, май Зам. дир. 

 

2. Информационное обеспечение ЕГЭ   

2.1. Оформление информационного стенда 

«Государственная итоговая аттестация» с 

отражением нормативно-правовой базы 

проведения ЕГЭ 

Декабрь Зам. дир. , 

кл. рук. Перепечко О.И. 

2.2. Знакомство с дополнительной литературой 

и  пособиями по подготовке к ЕГЭ, а также 

Интернет-ресурсами. 

Октябрь-

декабрь 
Учителя-предметники 

2.3. Оформление стенда в кабинетах «В помощь Январь- Учителя-предметники 



выпускнику, сдающему ЕГЭ» февраль 

2.4. Размещение информации о ЕГЭ на сайте 

школы 

В течение года Зам.дир. 

3. Работа по подготовке к ЕГЭ выпускников   

3.1. Изучение Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования  

октябрь Зам. дир. 

3.2. Знакомство со структурой КИМ, 

демоверсиями на сайте ФИПИ 

октябрь Зам. дир., учителя 

предметники 

3.3. Формирование баз данных по отдельному 

графику 
Зам. дир., 

 

3.4. Подготовка выборки предметов по выбору 

для обучающихся 

До 1 марта зам.дир. 

3.5 Знакомство с правилами заполнения 

бланков с материалов. (coko38.ru) 

Ноябрь, март Зам.дир. 

3.6. Работа с образцами бланков ответов по ЕГЭ В течение года Учителя-предметники 

3.7. Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ В течение года Учителя-предметники 

3.8. Участие обучающихся 11 класса в 

мониторинговом тестировании 

декабрь Администрация 

3.9. Организация консультаций по подготовке к 

ЕГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору 

В течение года Учителя-предметники 

3.1

0 

Проведение тематических классных часов 

«Рекомендации  при подготовке к ЕГЭ», 

«Как справиться с тревогой»  

В течение года кл. рук. Перепечко О.И. 

психолог Дмитриева 

Т.С. 

4. Кадры   

4.1. Проведение инструктивно-методических 

совещаний по вопросам организации и 

подготовки ЕГЭ 

ноябрь-май Зам. дир. 

4.2. Участие администрации школы, учителей-

предметников в обучающих семинарах и 

консультациях на муниципальном уровне 

Весь период Администрация, 

учителя-предметники 

4.4 Обмен опытом по подготовке учащихся к 

ЕГЭ на уроках (взаимопосещение уроков) 

В течение 

учебного года 
Зам. дир. , 

руководители МО 



5. Родители   

5.1. Проведение родительских собраний по 

вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ 

Февраль-

апрель 
Зам. дир., кл. 

руководитель, 

психолог 

II. Организация мероприятий по 

проведению ЕГЭ,  в форме 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

апрель-август  

1. Обеспечение подвоза участников ЕГЭ в 

ППЭ 

По 

расписанию, 

утвержденному 

Рособрнадзоро

м 

администрация 

2. Обеспечение ознакомление обучающихся, 

родителей с результатами ЕГЭ в 

установленные сроки 

Согласно 

графика 

обработки 

результатов 

ЕГЭ 

Кл. руководитель, 

Перепечко 

О.И.администрация 

III. Организация подачи апелляций, 

ознакомление с  результатами ЕГЭ 

май-июнь  

1. Подача апелляций В 

установленные 

сроки 

Зам. дир. 

2. Организация оповещения об утвержденных 

результатах ЕГЭ. 

В соответствие 

с графиком  

Зам. дир. , кл. рук 

Перепечко О.И. 

IV. Анализ проведения ЕГЭ, и выработка 

предложений  

июнь-октябрь  

1. Проведение мониторинга обученности: декабрь Зам. дир. 

1.2. Проведение аналитической работы по 

результатам ЕГЭ 

Август 2021 Зам. дир. 

1.3. Размещение информационных материалов 

на сайте школы 

Август-октябрь Зам. дир 

 

 


