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План мероприятий по подготовке учащихся к ЕГЭ 

 
Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

 

Сентябрь 
Организационно -

методическая 

работа 

1. Совещание при директоре: «Утверждение 

плана-графика подготовки школы к ЕГЭ» 

Директор, 

завучи 

 

 

2. Заседание методического совета: 

«Организация методической работы в школе по 

вопросам ЕГЭ» 

завучи 

 

 

3. Производственное совещание: «Организация 

подготовительной работы к государственной 

(итоговой) аттестации  в 9 - 11-х классах» 

Директор,  

учителя-предметники 

 

 

4. Пополнение перечня учебной литературы и 

материалов по подготовке к ЕГЭ 

библиотекарь. 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о назначении координатора ЕГЭ в 

школе 

Директор 

Работа с учащимися        Информирование по вопросам подготовки к 

ЕГЭ: - знакомство с инструкцией по под-

готовке к ЕГЭ; - правила поведения на ЕГЭ;  

- КИМами. 

Инструктирование учащихся: 

 - время регистрации на ЕГЭ и проведения 

ЕГЭ;  

- официальные сайты ЕГЭ 

Завуч  

Работа с родителями Индивидуальные консультации родителей Завучи, классный 

руководитель 11 кл. 

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом 

1. Информационная работа Завуч 

 

 

2. Работа с классными руководителями Завуч 

 

 

3. Разработка и анализ рекомендаций для  

учителей-предметников по вопросам 

подготовки к ЕГЭ 

Завуч 

Октябрь 
Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка информационного стенда для 

учащихся и их родителей «ЕГЭ» в вестибюле и 

в библиотеке 

Завуч 

  (библиотекарь) 

 

 

2. Контроль учебной нагрузки 11-классников Директор, 

Завучи 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка ведомости учета ознакомления 

учащихся с инструкцией по ЕГЭ 

Завуч 



Работа с учащимися 1. Работа по тренировке заполнения бланков 

ЕГЭ 

Завуч 

 

 

2. Информационная работа по вопросам 

апелляции, присутствия общественных 

наблюдателей. Индивидуальное 

консультирование учащихся 

Завуч, Степура Т.А. 

(педагог-психолог) 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

ЕГЭ 

Завуч Классный 

руководитель, 

Степура Т.А. 

(педагог-психолог) 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Семинар «Педагогические условия обеспечения 

качества проведения итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ».  

Вопросы семинара:  

1. Информационно-просветительская работа по 

подготовке и проведению ЕГЭ.  

2. Дидактико-методическая подготовка учителя 

к новой форме оценки качества школьного 

образования 

Директор, Завучи 

педагогический 

коллектив 

 

Ноябрь 
Организационно-

методическая 

работа 

Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, учащимися, 

родителями о целях и технологиях проведения 

ЕГЭ 

Директор, Завучи, 

педагогический 

коллектив 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка базы данных по школе. Завуч 

 

 

2. Сбор копий паспортов учащихся 11-х классов Завуч 

Работа с учащимися 
 

 

1. Изучение проекта Положения  о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

 

Завуч 

2. Изучение проекта Инструкции о порядке 

выдачи документов государственного образца об 

основном общем образовании. 

 

Завуч 

3. Изучение проекта Положения о порядке 

проведения ЕГЭ. 

Завуч 

4. Знакомство с проектами перечней 

вступительных испытаний в ВУЗы и сСУЗы. 

Завуч 

5. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Индивидуальное консультирование учащихся 

 

Педагог-психолог,  

Завуч. 

Работа с родителями 1. Изучение проекта Положения  о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

Завуч 

2. Изучение проекта Инструкции о порядке 

выдачи документов государственного образца об 

основном общем образовании. 

Завуч 



 

3. Изучение проекта Положения о порядке 

проведения ЕГЭ. 

Завуч 

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом 

1. Изучение проекта Положения  о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

Завуч 

2. Изучение проекта Инструкции о порядке 

выдачи документов государственного образца об 

основном общем образовании. 

Завуч 

3. Изучение проекта Положения о порядке 

проведения ЕГЭ. 

 

Завуч 

Декабрь 
Организационно-

методическая 

работа 

1. Производственное совещание: «Подготовка и 

распространение методических пособий (образцов 

тестов 2017 г.) по ЕГЭ» 

Директор, Завуч 

 2. Подготовка материалов (информационных, 

наглядных: графики, диаграммы) к выступлению 

на родительском собрании. 

Директор, Завуч 

 

Нормативные 

документы 

1. Оформление протокола родительского собрания 

и листа ознакомления родителей с нормативными 

документами 

Завуч 

классный 

руководитель  

 2. Первичное анкетирование о выбранных 

выпускниками экзаменах.  

Завуч 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

Завуч., учителя-

предметники 

 

 

2. Первичное анкетирование о выбранных 

выпускниками экзаменах.  

Завуч 

Работа с родителями Родительское собрание: 1. Психологические 

особенности подготовки к ЕГЭ. 2. О порядке 

подготовки и проведения ЕГЭ (нормативные 

документы, КИМы, сайты и т.д.) 

Педагог-психолог, 

Завуч. 

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом 

Работа с классным руководителем и учителями-

предметниками: совместный контроль подготовки 

к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

Завуч 

учителя-

предметники 

Январь 
Организационно-

методическая 

работа 

1. Производственное совещание: «Пси-

хологическое сопровождение ЕГЭ в школе: опыт 

и проблемы» 

Директор 

педагог-психолог, 

Завуч 

 2. Организация проведения консультационных 

пунктов подготовки к ЕГЭ по предметам 

Завуч, 

учителя-

предметники 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о проведении мониторинга 

информированности выпускников об 

особенностях проведения государственной 

(итоговой) аттестации. 

Директор, Завуч 

 



 2. Приказ об организации информационно-

разъяснительной работы среди учащихся школы и 

их родителей. 

Директор, Завуч 

 

Работа с учащимися 
 

 

 

 

1. Изучение Положения о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

Завуч 

2. Изучение перечня вступительных испытаний в 

ВУЗы. 

Завуч 

3. Проведение анкетирования выпускников об 

особенностях проведения государственной 

(итоговой) аттестации. 

Завуч 

Работа с родителями 1. Изучение Положения о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

Завуч 

2. Изучение перечня вступительных испытаний в 

ВУЗы. 

Завуч 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Изучение Положения о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

Завуч 

2. Изучение перечня вступительных испытаний в 

ВУЗы. 

Завуч 

5. Проведение анкетирования педагогов  об 

особенностях проведения государственной 

(итоговой) аттестации. 

Завуч 

 Февраль  

Организационно-

методическая 

работа 

1. Обновление информационных стендов «Единый 

государственный экзамен» и «Нормативно-

правовая база ЕГЭ» 

Завуч 

2. Обновление школьного сайта в разделе 

«Государственная (итоговая) аттестация» 

Завуч 

Нормативные 

документы 

1. Анализ результатов проведения краевых, 

районных, школьных тренировочно-

диагностических работ 

 

Завуч 

2. График проведения консультаций по 

подготовке к ЕГЭ по предметам. 

Завуч, учителя 

предметники 

 

Работа с учащимися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Индивидуальное консультирование учащихся по 

предметам. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

2. Работа по заполнению бланков. Завуч 

3. Написание заявления о выбранных экзаменах. Завуч 

Работа с родителями Информирование о результатах проведения 

краевых, районных и школьных тренировочно-

диагностических работ. 

Завуч 

классный 

руководитель 

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом 

Производственное совещание «Анализ проведения 

краевых, районных тренировочно-

диагностических работ по русскому языку и 

математике среди учащихся 9 – 11 классов». 

 

Директор, Завуч 

. 



 Март  

Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка к выступлению на родительском 

собрании по вопросам подготовки к ЕГЭ 

Директор, Завуч 

классный 

руководитель 

Нормативные 

документы 

1. Оформление протокола родительского собрания 

и листа ознакомления с нормативными 

документами 

Завуч 

 

 

2. Сбор уточненных данных о выборе экзаменов 

выпускниками в форме ЕГЭ 

Завуч 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

учителя-

предметники 

 

 

2. Работа с заданиями различной сложности. 

Работа по заполнению бланков 

Педагог-психолог, 

Завуч 

Работа с родителями Проведение родительского собрания, 

посвященного вопросам подготовки учащихся к 

ЕГЭ 

Классный руково-

дитель,  

педагог-психолог, 

Завуч 

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом 

Работа с классными руководителями. Мониторинг 

успеваемости по предметам, выбираемых на 

экзамен в форме ЕГЭ. Контроль подготовки к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

Завуч. 

Апрель 
Организационно-

методическая работа 

1. Совещание при директоре: «Организация 

итоговой аттестации выпускников школ в форме 

ЕГЭ». Вопрос для обсуждения:  

1. Проведение пробных школьных ЕГЭ.  

 

Директор, Завуч 

учителя-

предметники 

 

 

2. Оформление пропусков на ЕГЭ и их копий Завуч 

Нормативные 

документы 

1. Оформление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменационных испытаний по 

выбору 

Завуч 

 

 

2. Приказ о назначении ответственного за выдачу 

свидетельств по результатам ЕГЭ 

Директор, Завуч 

 

 

 

3. Приказ об утверждении списков учащихся для 

сдачи ЕГЭ 

Директор, Завуч 

 

 

 

4. Приказ о проведении пробного ЕГЭ в школе. Директор, Завуч 

 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ 

Педагог-

психолог, Завуч 

 

 2. Работа с заданиями различной сложности. 

Работа по заполнению бланков 

Педагог-

психолог, Завуч 

 

 3. Проведение пробного ЕГЭ Педагог-

психолог, Завуч 

учителя-

предметники 

 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с ЕГЭ 

Классный руково-

дитель,  

педагог-психолог, 

 



Завуч 

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом 

Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к ЕГЭ 

Педагог-

психолог, Завуч 

 

Май  

Организационно -

методическая 

работа 

1. Подготовка списков учащихся, сдающих 

экзамены по выбору и их утверждение (списки 

вывешиваются на стенде в вестибюле школы) — 

до 15 мая 

Директор, Завуч 

 

 

 

 

3. Подготовка графика проведения консультаций 

— за 2 недели до экзамена 

Завуч  

 

 

5. Получение уведомлений для учащихся о 

сроках и месте проведения ЕГЭ 

Завуч  

Нормативные 

документы 

1. Подготовка приказа о допуске учащихся 11-х 

классов к сдаче ЕГЭ 

Директор, Завуч 

 

 

Работа с учащи-

мися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Индивидуальное консультирование учащихся 

Педагог-психолог  

 2. Работа с заданиями различной сложности. 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ. Работа по 

заполнению бланков 

Педагог-психолог, 

Завуч 

 

 3. Оповещение учащихся о способе их доставки к 

месту проведения ЕГЭ 

Завуч  

Работа с родите-

лями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ЕГЭ 

Классный руково-

дитель,  

педагог-психолог, 

Завуч 

Работа с педаго-

гическим коллек-

тивом 

Информационная работа с классными 

руководителями 

Завуч 

Июнь 
Организационно-

методическая 

работа 

1. Совещание при директоре: «Анализ 

результатов ЕГЭ». Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ качества образовательной подготовки 

выпускников.  

2. Уровень профессиональной компетентности 

педагогов.  

3. Роль мониторинга знаний в подготовке к 

экзаменам. 

 4. Кадровое обеспечение подготовки и 

проведения ЕГЭ 

Директор, Завуч 

 

 

 

2. Совещание: «Мониторинг результатов  ЕГЭ в 

ОУ» Вопросы для обсуждения:  

1. Мониторинг как процесс целостного 

прогностического отслеживания качества 

образовательной подготовки школьников. 

 2. ЕГЭ: опыт и проблемы.  

3. ЕГЭ глазами субъектов образовательного 

процесса (выпускников, родителей, классных 

Директор, Завуч 

 

педагог-психолог 

классный 

руководитель 



руководителей, учителей) 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ЕГЭ 

Завуч 

 

 

2. Формирование отчетов по результатам ЕГЭ Директор, Завуч 

 

 

 

3. Сводный аналитический отчет и меры по 

совершенствованию процедуры подготовки 

школы к проведению ЕГЭ 

Директор, Завуч 

 

Август 
Организационно -

методическая 

работа 

Совещание при директоре: «Итоги сдачи ЕГЭ в 

2016 году». Вопросы для обсуждения:  

1. Качество организации деятельности школы по 

подготовке и проведению ЕГЭ.  

2. Отработка механизмов реализации новой 

формы аттестации выпускников.  

3. Результаты подготовительной работы с 

учащимися 9 и 10-х классов 

Директор, Завуч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждён на заседании  

педагогического совета школы 

Протокол № 1 от 30 августа 2017 г. 

Председатель: директор школы 

______________ Остроушко Е. Г. 

 

 

 План работы по подготовке к ГИА 

 
№ Мероприятия Срок Ответственный  

1 Приказы директора школы 

- о назначении ответственных за 

подготовку учащихся 9-го класса к 

ГИА-9; 

- о создании базы данных  

выпускников 2017-2018года; 

- о сроках проведения школьных 

репетиционных экзаменов; 

- о сроках проведения экзамена в 

традиционной форме; 

- об утверждении аттестационной 

комиссии 

 

Сентябрь 

 

Февраль- март 

 

Апрель  

 

 

Апрель  

 

Директор, Завуч 

 

2 Разработать план мероприятий по 

подготовке к ГИА-9 и 

информирование выпускников их 

родителей, учителей предметников 

Ноябрь – Январь  Директор, завуч 

 

3 Систематически проводить работу со 

СМИ по информированию и 

обучению учащихся, родителей по 

проведению аттестации выпускников 

основной школы в новой и 

традиционной формах. 

 

Январь- Апрель 

 

Завуч 

4 Организация и проведение 

педсоветов, совещаний,  семинаров  с 

участниками ГИА-9 за курс основной 

школы 

Январь-Май  

Директор, завуч 

 

5 Проведение собраний с учащимися и 

их родителями по изучению 

положения о формах и порядке 

проведения ГИА-9 в 2018г. 

По получению  Завуч, Кл. 

руководитель  

6 Усилить контроль за посещаемостью 

учащихся, немедленно принимать 

меры по устранению пропусков без 

уважительных причин. 

В течение учебного 

года 

Кл. руководитель  

7 В учебных кабинетах оформить 

материал по подготовке к ГИА-9, 

оформлению экзаменационной 

работы и КИМов 

Январь – Март  Рук. МО  

Учителя 

предметники 

8 Оформить протоколы классных 

ученических и родительских 

собраний по ознакомлению с 

нормативными документами по ГИА 

Январь – Май Кл руководитель  
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9 Учителям предметников ознакомить 

выпускников с формами проведения  

экзаменов (обязательных и по 

выбору) примерными вопросами, 

заданиями и предполагаемыми 

предметами. 

В течение 

полугодия 

Учителя 

предметники  

10 Проводить мониторинг отслеживания 

результативности подготовки 

выпускников ГИА-9  

В течение 

полугодия 

Рук МО  

Учителя 

предметники 

11 На заседаниях МО систематически 

проводить анализ районных, краевых 

контрольных работ по 

результативности обучающихся 

В течение года Руководители  МО 

12 Разработать рекомендации учителям 

предметникам по вопросам 

подготовки и результативности 

работы учителя  к ГИА-9 

В течение года Рук МО 

Учитель 

предметники  

13  Организовать и провести 

репетиционные экзамены в рамках 

ГИА -9 

По приказу УО 

(апрель) 

Завуч 

14 На заседаниях МО обсудить и 

утвердить содержание 

дополнительного материала  к 

проведению ГИА – 9 в традиционной 

форме  

Апрель  Рук МО 

Учителя 

предметники  

15 Подготовить и оформить 

информационный стенд по 

своевременному информированию 

учителей, учащихся и их родителей о 

поступающих инструктивно 

методических материалах  

Январь – Май  Завуч, Учителя 

предметники  

16 Распределить учащихся 9 класса по 

подготовке ГИА по предметам  

Октябрь- Декабрь Учителя 

предметники 

17 Проведение бесед психолога по 

темам: 

- общие рекомендации выпускникам 

по подготовке к ГИА-9 

- упражнение для психологического 

тренинга по формированию 

уверенности в себе 

- некоторые психологические 

способы  

- рекомендации педагогам 

В течение года  Степура Т.А. 

18 Организовать работу со 

слабоуспевающими выпускниками по 

предметам экзаменуемого цикла. 

В течение года Учителя 

предметники  

19 Составить график проведения 

консультаций с учащимися во 

внеурочное время  по предметам 

экзаменуемого цикла 

В течение 

полугодия 

Завуч 

20 Организовать контроль за ходом Ноябрь – Май Директор, Завуч 



подготовки учащихся к ГИА -9  

21 Участие учителей предметников в 

районных семинарах по подготовке 

учащихся 9 класса к ГИА-9 

По графику УО Учителя 

предметники  

22 Диагностика по изучению трудностей 

учащихся по подготовке к ГИА – 9 

В течение года Кл руководитель  

Психолог  

Учителя 

предметники  

23 Выставить на сайт школы 

информацию по ГИА учащихся 9 

класса  

В течение 

полугодия  

Завуч 

24 Сформировать школьную 

конфликтную комиссию. 

Апрель  Директор, Завуч 

 

25 Контроль за дозировкой и проверкой 

домашних заданий выпускников  

В течение года Директор, Завуч 

 

26 Составить списки учащихся 9 класса 

имеющих неудовлетворительные 

оценки по результатам краевых 

контрольных работ (математика, 

русский язык) и осуществлять 

мониторинг результативности 

успешной работы 

В течение года Учителя 

предметники  

Завуч 

 

 


