
План

 подготовки школы к проведению государственной итоговой аттестации 11 кл. -2020г.

Сентябрь
Вид деятельности Мероприятия Ответственные

Организационно-методическая работа 1.Оформление  информационного стенда «Единый 
Государственный Экзамен» для учащихся и их 
родителей.

Зам.директора по УВР Андреева В. А.

Нормативные документы
Работа с учащимися  Информирование учащихся « Об изменениях в 

процедуре проведения единого государственного 
экзамена в 2020 году » с использованием  в работе  
материалов официального сайта ФИПИ . Объявление о 
сроках и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, 
обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также 
обучающихся, получающих среднее общее образование
в иностранных образовательных организациях) на 
территории Рязанской области в 2019-2020 учебном 
году.

Усилить информационно - разъяснительную работу с 
учащимися.

 Андреева В. А.

Работа с родителями  Проведение родительского собрания: « Об изменениях 
в процедуре проведения единого государственного 
экзамена в 2020 году » с использованием  в работе 
материалов с сайта ФИПИ.

Андреева В. А.
Чепелева О. М. – классный

руководитель 11 класса, 

Работа с педагогическим коллективом Организация работы курсов по выбору по подготовке к
ЕГЭ

Зам.директора по УВР:    Андреева В. А.     

Октябрь
Вид деятельности Мероприятия Ответственные

Организационно-методическая работа 1.Подготовка базы данных по учащимся 11 класса на 
электронном носителе.
2.Сбор исходных сведений и подготовка к проведению

Андреева В. А.
Чепелева О. М. – классный

руководитель 11 класса.



итогового сочинения (изложения).
Нормативные документы Зам.директора по УВР:    Андреева В. А.     

Работа с учащимися Изучение с учащимися « Рекомендаций по организации 
и проведению итогового сочинения (изложения)», 
изучение  критериев оценивания итогового изложения

 Сизова В.Н.
Андреева В. А.

Чепелева О. М. – классный
руководитель 11 класса,

Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультирование
по вопросам написания итогового сочинения.

Учителя русского языка и литературы.

Работа с педагогическим коллективом Изучение учителями русского языка «Рекомендаций по
организации и проведению итогового сочинения»,

критериев оценивания итогового изложения.

Руководитель школьного МО учителей 
русского языка и литературы

Ноябрь
Вид деятельности Мероприятия Ответственные

Организационно-методическая работа Регистрация обучающихся для участия в пробном 
итоговом сочинении (изложении)
Сбор заявлений с учащихся об участии в пробном 
итоговом сочинении.
Информирования граждан о порядке проведения 
итогового сочинения (изложения)  на официальном  
сайте МОУ «Новомичуринская СОШ №1»
не позднее чем за месяц до проведения итогового
сочинения (изложения) с опубликованием  следующей 
информации:
-  о сроках проведения итогового сочинения 
(изложения);
-  о местах проведения сочинения для выпускников 
прошлых лет;
-  о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах итогового  сочинения (изложения).

Зам.директора по УВР Андреева В. А.

Нормативные документы Приказ о проведении пробного сочинения и 
направление учащихся на пробный экзамен.

Директор школы Сизова В.Н.

Работа с учащимися Подготовка к проведению пробного экзамена. 
Обеспечить  ознакомление обучающихся с 
результатами пробного  итогового сочинения 
(изложения).

Зам.директора по УВР:                  
Андреева В. А.

Чепелева О. М. – классный
руководитель 11 класса,

Работа с родителями Организация  информирования обучающихся и их 
родителей (законных представителей)  по вопросам 
организации и проведения итогового сочинения

Зам.директора по УВР:                  
Андреева В. А.

Чепелева О. М. – классный



(изложения).  Проведение родительского собрания. руководитель 11 класса,
Работа с педагогическим коллективом

Декабрь
Вид деятельности Мероприятия Ответственные

Организационно-методическая работа 1.Обновление материала на  информационном стенде 
«Единый Государственный экзамен» для учащихся и их 
родителей.
2.Подготовка к написанию итогового сочинения и 
проведение.

Зам.директора по УВР:
Андреева В. А.

Нормативные документы
Работа с учащимися Информирование  обучающихся о сроках проведения 

итогового сочинения (изложения), о времени и месте
ознакомления с результатами итогового сочинения 
(изложения).

Зам.директора по УВР:
Андреева В. А.

Чепелева О. М. – классный
руководитель 11 класса,

Работа с родителями Информирование родителей (законных представителей)
о сроках проведения итогового сочинения (изложения), 
о времени и месте ознакомления с результатами 
итогового сочинения (изложения);

Зам.директора по УВР:
Андреева В. А.

Работа с педагогическим коллективом Контроль занятий по подготовке к ЕГЭ Зам.директора по УВР:
Андреева В. А.

Январь
Вид деятельности Мероприятия Ответственные

Организационно-методическая работа 1.Обновление материала на  информационном стенде 
«Единый Государственный экзамен» для учащихся и их 
родителей.
2.Инструктивно-методическая работа с классными 
руководителями, учителями о целях и технологиях 
проведения ЕГЭ.

Зам.директора по УВР:
Андреева В. А.

Нормативные документы Подготовка базы данных по учащимся 11 класса на 
электронном носителе

Зам.директора по УВР:
Андреева В. А.

Чепелева О. М. – классный
руководитель 11 класса,

Работа с учащимися 1.Информирование по вопросам по подготовке к ЕГЭ:
- знакомство с инструкцией по подготовке к ЕГЭ;
- правила поведения на ЕГЭ;
- инструктирование учащихся;
- КИМ, официальные сайты ЕГЭ.

Андреева В. А.
Учителя – предметники.



2.Индивидуальные консультации учащихся.
Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультирование 

по вопросам ЕГЭ.
Зам.директора по УВР:

Андреева В. А.

Работа с педагогическим коллективом 1.Информирование о нормативно-правовой базе 
проведения ЕГЭ.
2.Работа с кл. руководителями 11 класса по проблеме 
«Психологическая готовность и проведение итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ».

Зам.директора по УВР:
Андреева В. А.

Чепелева О. М. – классный
руководитель 11 класса, 

Педагог-психолог Волкова Л.И.
Февраль

Вид деятельности Мероприятия Ответственные
Организационно-методическая работа 1.Обновление материала на  информационном стенде 

«Единый Государственный экзамен» для учащихся и их 
родителей.
2. Подготовка материалов (информационных) к 
выступлению на родительских собраниях.
3. Подготовка материалов к проведению пробного 
внутришкольного ЕГЭ.

.
Зам.директора по УВР:

Андреева В. А.
Чепелева О. М. – классный

руководитель 11 класса,

Нормативные документы Оформление сводной таблицы(списков) участников
экзаменационных испытаний по выбору

Козлова В. В. – классный руководитель
11 А класса, Заздравных И. Ф. –

классный руководитель  11 Б класса
Работа с учащимися 1.Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ.

2.Индивидуальное консультирование учащихся.
3.Организация работы с заданиями различной 
сложности.
4.Подготовка к проведению пробного внутришкольного
ЕГЭ.

Зам.директора по УВР:
Андреева В. А.

Учителя-предметники

Работа с родителями Проведение в 11 классах родительских собраний с 
повесткой дня «О порядке подготовки и проведения 
ЕГЭ»

Зам.директора по УВР:
Андреева В. А.

Козлова В. В. – классный руководитель
11 А класса, Заздравных И. Ф. –

классный руководитель  11 Б класса
Работа с педагогическим коллективом 1.Информирование по вопросам подготовки учащихся к

ЕГЭ.
2.Контроль подготовки к ЕГЭ.

Зам.директора по УВР:
Андреева В. А.

Март
Вид деятельности Мероприятия Ответственные

Организационно-методическая работа 1.Обновление материала на  информационном стенде Координатор ЕГЭ.



«Единый Государственный экзамен» для учащихся и их 
родителей.
2.Подготовка к проведению пробных ЕГЭ.

Педагог-психолог Волкова Л.И.

Нормативные документы Приказ о проведении пробного ЕГЭ и направление 
учащихся на пробный ЕГЭ.

Сизова В.Н.

Работа с учащимися 1.Психологическая подготовка к пробному ЕГЭ.
2.Индивидуальное консультирование учащихся.
3.Подготовка в первой декаде марта к проведению 
пробного ЕГЭ.
4.Анкетирование учащихся после проведения пробных 
экзаменов. 

Волкова Л.И.
Учителя-предметники

Работа с родителями 1.Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам, связанным с ЕГЭ.
2.Информирование родителей о результатах пробных 
ЕГЭ.

Зам.директора по УВР:
Андреева В. А.

Чепелева О. М. – классный
руководитель 11 класса,

Работа с педагогическим коллективом Совещание при зам.директора школы по УВР с 
повесткой дня «Результатах пробных ЕГЭ»

Зам.директора по УВР: Андреева В. А.

Апрель
Вид деятельности Мероприятия Ответственные

Организационно-методическая работа 1.Совещание при директоре с повесткой дня: 
«организация итоговой аттестации выпускников школы 
в форме ЕГЭ»
2.Оформление пропусков на ЕГЭ, их копий. 

Сизова В.Н. Андреева В. А.

Нормативные документы 1.Приказ об утверждении списков учащихся для 
пробного сдачи ЕГЭ. 

Сизова В.Н. Андреева В. А.

Работа с учащимися 1.Психологическая подготовка к ЕГЭ.
2.Индивидуальное консультирование и организация 
работы с заданиями различной сложности.
3.Работа по заполнению бланков.
4.Проведение пробного ЕГЭ.

Волкова Л.И.
Учителя-предметники.

Андреева В. А.

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

Учителя-предметники.
Андреева В. А.

Работа с педагогическим коллективом 1.Работа с классным руководителем.
2.Контроль подготовки к ЕГЭ. 

Сизова В.Н.
Андреева В. А.

Май



Вид деятельности Мероприятия Ответственные
Организационно-методическая работа 1.Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по 

выбору и их утверждение(до 15 мая).
2.Подготовка и утверждение расписания сдачи ЕГЭ.
3.Подготовка графика проведения консультаций(за 2 
недели до экзамена).
4.Выдача пропусков выпускникам, допущенным к ЕГЭ.

Зам.директора по УВР:
Андреева В. А.

Чепелева О. М. – классный
руководитель 11 класса,

Нормативные документы 1.Подготовка приказа о допуске учащихся 11 классов к 
сдаче ЕГЭ.
2.Регистрация пропусков  в специальном 
документе(журнале, ведомости) до 15 мая
3.Обновление стенда по ЕГЭ.

Сизова В.Н.
Андреева В. А.

Координатор ЕГЭ.

Работа с учащимися 1.Оповещение учащихся о месте проведения ЕГЭ.
2.Индивидуальное консультирование и организация 
работы с заданиями различной сложности.

 
Учителя-предметники

Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультирование
по вопросам, связанным с организацией и проведением

ЕГЭ

Зам.директора по УВР:
Андреева В. А.

Чепелева О. М. – классный
руководитель 11 класса,

Работа с педагогическим коллективом Контроль подготовки  к ЕГЭ. Зам.директора по УВР:  Андреева В. А   
Июнь

Вид деятельности Мероприятия Ответственные
Организационно-методическая работа 1.Совещание при директоре школы с повесткой дня 

«Анализ результатов ЕГЭ».
2.Совещание с педколлективом с повесткой дня :  
«Мониторинг результатов ЕГЭ в школе».
3.Совещание с повесткой дня: «Совершенствование 
подготовки школы к проведению ЕГЭ».

Сизова В.Н.,  Андреева В. А.
Руководители школьных МО, учителя-

предметники.

Нормативные документы 1.Подготовка справки о качестве проведения и 
результатах ЕГЭ.
2.Формирование отчетов по результатам ЕГЭ.
3.Сводный аналитический отчет о подготовке и 
проведении ЕГЭ.

Андреева В. А.
Руководители школьных МО,

учителя-предметники.


