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Пояснительная записка
ЕГЭ является
основной формой итоговой государственной аттестации в школе
для всех выпускников школ Российской Федерации. ЕГЭ - это экзамен с использованием
заданий стандартизированной формы - контрольных измерительных материалов (КИМов),
выполнение которых позволяет установить уровень освоения участниками ЕГЭ
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
как комплекс приобретенных знаний, навыков, умений, качеств, позволяющих успешно
выполнять определенную деятельность.
Цель: разработать систему по подготовке учащихся к ЕГЭ.
Задачи:
1) сформировать представление о формате и структуре ЕГЭ, об особенностях
процедуры его проведения;
2) изучить психолого-педагогические рекомендации для подготовки выпускников к
экзамену;
3) освоить технологии обучения и организации итогового повторения, позволяющих
выпускникам демонстрировать уровень знаний не ниже своей годовой отметки;
4) выявить круг умений и навыков, отработка которых требует большого внимания
и концентрации на них.
В готовности учащихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ выделяются следующие
составляющие:
 информационная готовность (информированность о правилах поведения на
экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.);
 предметная готовность или содержательная (готовность по определенному
предмету, умение решать тестовые задания);
 психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", внутренняя
настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные
действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных
 действий в ситуации сдачи экзамена).
План подготовки и проведения государственных экзаменов, включающий такие
направления:
 Организационно-методическая работа
 Работа с учащимися.
 Работа с родителями.
 Работа с педагогическим коллективом.
 Контроль, анализ, регулирование.
Ориентируясь на данные компоненты, мы относим к актуальным вопросам подготовки к
ЕГЭ следующие:
1. Организация информационной работы по подготовки учащихся к ЕГЭ;
2. Мониторинг качества;
3. Психологическая подготовка к ЕГЭ.
Администрация нашей школы пришла к выводу о том, что только комплексный подход к
деятельности по подготовке учащихся к ЕГЭ способствует повышению эффективности и
качества результатов экзамена в тестовой форме. Под комплексным подходом мы
понимаем целенаправленное сотрудничество администрации, психолога и учителейпредметников, родителей.
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План подготовки к ЕГЭ
Вид
деятельности
Организацион
нометодическая
работа

Организацион
нометодическая
работа

Мероприятия
АВГУСТ
Утверждение программы подготовки к ЕГЭ
Педсовет «Актуальные направления цифровой
трансформации образования: перспективы и
новые возможности развития традиционного
образования в МБОУ СОШ имени М.И.
Калинина».
1. Анализ ЕГЭ в 2019-2020 учебном году.
Выработка основных направлений работы
школы по подготовке к ЕГЭ в 20202021учебном году
Экспертиза рабочих программ, календарно тематического планирования
Создание перечня учебной литературы
материалов по подготовке к ЕГЭ.
СЕНТЯБРЬ
1. Кл.часы в 11 классах по ознакомлению с
приказом УО «О реализации оценки качества
образования» в 2020-21 уч.году.
2. Подготовка справочных,
информационных и учебно-тренировочных
материалов и оформление доступа к
информационным ресурсам .
3. Пополнение перечня учебной литературы
и материалов по подготовке к ЕГЭ.

Сроки

28
28

28-31

Ответственные
Директор
С.С.Олейник
Директор
С.С.Олейник

Зам.директора,
курирующие предметы

и Август

Зам.директора
Н.Д.Морозова

1неделя

Зам.директора
Н.Д.Морозова

1 неделя

Зам.директора
Н.Д.Морозова

В течение
месяца

Библиотекарь
И.Е.Миклашевич
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Работа с
педагогически
м
коллективом.
Повышение
качества
образования
по
общеобразоват
ельным
предметам

1. Информационная работа по организации
дополнительных занятий по подготовке к
ЕГЭ
2. Выявление группы учащихся с
неблагоприятной оценочной ситуацией
3. Организация индивидуальной работы с

учащимися «группы риска»
4. Разработка рекомендаций для учителей–
предметников по вопросам подготовки к
ЕГЭ.
5. ШМО гуманитарного цикла:
"Анализ результатов ЕГЭ (русский язык,
литература, история, обществознание,
английский язык) за 2019-2020 учебный год".
6. ШМО естественно-математического цикла
Круглый стол: «Анализ результатов ЕГЭ в
2019-2020учебном году и мероприятия по
совершенствованию системы подготовки в
2020-2021учебном году».
7. Обеспечение учителям–предметникам
прохождение курсов по подготовке экспертов
по проверке ЕГЭ.
8. Участие педагогов в работе ресурсного
центра по подготовке учащихся к итоговой
аттестации по русскому языку
9. Участие педагогов в работе постоянно
действующей опорной площадки по
оказанию консультативной, методической
поддержки учителям химии и математики
города

Работа с
учащимися

1.Знакомство с Положением об итоговой
аттестации; официальные сайты ЕГЭ.
2. Диагностические контрольные работы по
предметам
3. Выбор предметов для итоговой аттестации.

4. Работа с тестами в онлайн
5.Посещение дополнительных занятий по
подготовке к ЕГЭ
6. Занятие с элементами тренинга «Память.
Приемы организации запоминаемого материала.

Работа с
родителями

Родительское собрание.
Знакомство родителей с планом подготовки к
ЕГЭ по предметам, расписанием
дополнительных занятий, графиком
диагностических работ

1 неделя

Зам. директора по
УВР, учителя
предметники.

2 неделя
2 неделя
В течение
месяца
По
графику
ШМО

По
графику
ШМО

Зам. директора
Л.Н.Гребенюкова,
Н.Д.Морозова
Рук.ШМО
Т.В.Кобякина
Рук.ШМО

Н.Д.Морозова
Зам. директора
Л.Н.Гребенюкова,

4 неделя
По плану
работы
ресурсного
центра

рук ШМО
Кобякина Т.В
рук ШМО
Богатова В.И.

По плану
работы
опорной
площадки
2 неделя

Зам. директора
Н.Д.Морозова

По графику
РЦРО,
Зам. директора
школы
Н.Д.Морозова
2 неделя
кл.рук
Зам. директора
3 неделя
Н.Д.Морозова
Учителя
По графику предметники
4 неделя
3 неделя

Кл.рук
Психолог
Ю.В. Савенкова
Зам.директора по УР
Н.Д.Морозова
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3-4 неделя
1 Стартовый контроль
Контроль,
Мониторинг качества
обучения по
анализ,
регулирование предметам
Цель: определение качества знаний и уровня
.
успеваемости, обучающихся по предметам
ОКТЯБРЬ
Организацион 1.Подготовка справочных, информационных 1 неделя
и учебно-тренировочных материалов на сайт
ношколы
1-3 неделя
методическая
2. Контроль посещением дополнительных
работа
занятий по подготовке к ЕГЭ .

Работа с
педагогически
м
коллективом
Повышение
качества
образования
по
общеобразоват
ельным
предметам
Работа с
учащимися

Администрация,
учителя- предметники

Зам. директора
Н.Д.Морозова
В.А.Воробьев
Зам. директора
Н.Д.Морозова

1.Посещение опорных площадок
2.Организация повторения учебного
материала. Планы работы учителей по
подготовке к ГИА по предметам. Выявление
группы «риска»

По графику Зам. директора
Л.Н.Гребенюкова

1. Работа по тренировке заполнения бланков
ЕГЭ.
2. Ознакомление с Положением о медалях
«За особые успехи в учении», а также с
другими нормативно-правовыми
документами, регулирующими порядок
проведения итоговой аттестации.
3. Работа по индивидуальным маршрутам с
« группой риска»
4.Мониторинговые исследования

2 неделя

Н.Д.Морозова

1 неделя
еженедель
но
По
графику
постоянно
1-3 неделя

5.Дистанционные задания (сайт школы)

Учителя предметники
Зам. директора
Н.Д.Морозова,
кл.рук
учителя предметники
Зам. директора
Н.Д.Морозова
Рук.ШМО

6. Работа с высокомотивированными детьми
7. Индивидуальное консультирование «Что
такое ЕГЭ и что он значит для меня»
Работа с
родителями
Контроль,
анализ,
регулировани
е

Индивидуальное информирование и
консультирование по вопросам, связанных с
ЕГЭ.
1. Тематический контроль
«Организация учебного процесса по
повышению качества обучения на уроках в 11
классе»
Цель: индивидуально-дифференцированный
подход на уроках как средство повышения
качества обучения и подготовки к ГИА
2. Промежуточный контроль
Уровень знаний обучающихся программного

4 неделя

Замдиректора
Л.Н Гребенюкова
Психолог Ю.В.
Савенкова

3 неделя

Зам. директора
Н.Д.Морозова

2 неделя

Зам. директора
Н.Д.Морозова,
Л.Н.Гребенюкова

Зам. директора
Н.Д.Морозова
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материала.
Цель: определение качества знаний и уровня
успеваемости, обучающихся
4. Совещание при директоре
Итоги стартового мониторинга по учебным
предметам 11 класс
5. Совещание при зам.директора.
Организация учебного процесса по повышению
качества обучения на уроках в 11 классе

3 неделя

4 неделя
По графику
УО

Директор С.С.Олейник

3 неделя

Зам. директора
Н.Д.Морозова

НОЯБРЬ

Организацион
нометодическая
работа

1. Инструктивно-методическая работа с
классными руководителями, учителями,
учащимися, родителями по вопросам ЕГЭ.
2. Подготовка базы данных по ЕГЭ на
электронных ностителях
1.Изучение поступивших инструктивных
писем, приказов
2..ШМО естественно-математического цикла
Практическое занятие «Применение цифровых
образовательных ресурсов на уроках с целью
повышения качества образования при
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ»

Работа с
педагогически
м
коллективом
Повышение
качества
образования
по
общеобразоват 3.ШМО гуманитарного цикла
1.«Педагогические условия обеспечения
ельным
качества итоговой аттестации в формате ЕГЭ».
предметам
Анализ мониторинга качества знаний по
русскому языку в 11 классе.
2. Занятие с элементами тренинга «Выявление
проблем в психологической готовности учителя
к ЕГЭ»
3 Методическая неделя
«Реализация системно-деятельностного подхода
на уроках естественных дисциплин»
4. Курсы повышения квалификации учителей
Работа с
учащимися

1.Мониторинг по русскому языку и математике
2.Работа по индивидуальным маршрутам с
« группой риска»
3. Индивидуальные и групповые занятия на
каникулах
4. Дистанционные задания на каникулы.
5. Подготовка обучающихся к олимпиадам и
ЕГЭ дистанционно
6. Занятия с элементами тренинга « Как
справиться со стрессом на экзамене»

2 неделя

Зам. директора по
Н.Д.Морозова

3 неделя

Кл.рук

По мере
поступл
ения

Зам. директора по
УР Н.Д.Морозова

3 неделя

4 неделя

Рук ШМО
В.И.Богатова

Рук ШМО
Т.В.Кобякина

Психолог Ю.В.
Савенкова
3-4
Неделя
по
графику

По
графику
еженеде
льно
1-2
неделя
1
неделя
4
неделя

Зам. директора по
УР Н.Д.Морозова
Зам. директора по
УР Л.Н.Гребенюкова
Зам. директора
Н.Д.Морозова,
учителя предметники
учителя –
предметники
Рук ШМО
Зам. директора
Н.Д.Морозова,
Психолог Ю.В.
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Савенкова

Работа с
родителями
Контроль,
анализ,
регулировани
е

Родительское собрание « Подготовка к ЕГЭ –
основная задача семьи и школы»
1 Тематический контроль.
Организация работы с обучающимися "группы
риска" и высокомотивированными
обучающимися по подготовке к ЕГЭ
3. Совещание при директоре

Организация работы с обучающимися "группы
риска" и высокомотивированными
обучающимися по подготовке к ЕГЭ

3 неделя

Зам. директора
Н.Д.Морозова
Зам. директора
Н.Д.Морозова

3неделя
4 неделя

Директор С.С.Олейник

ДЕКАБРЬ

Организацион
нометодическая
работа
Работа с
педагогически
м
коллективом
Повышение
качества
образования
по
общеобразоват
ельным
предметам
Работа с
учащимися

Работа с
родителями

Контроль,
анализ,
регулировани
е

1. Подготовка материалов для проведения
пробного внутришкольного ЕГЭ (тесты,
бланки).
1 Методическая неделя «Реализация личностноориентированного подхода на уроках
математики, физики и информатики»
2. Работа с классным руководителем.
Совместный контроль подготовки к ЕГЭ.
3. Курсы повышения квалификации учителей

1. Индивидуальное консультирование по теме
« Способы снятия нервно-психического
напряжения»
2.Работа с учащимися по индивидуальным
маршрутам
3. Проведение репетиционного экзамена по
выбранным предметам .
4. Работа с Интернет ресурсами. Тесты.
Видеоуроки
5. Работа с одаренными и мотивированными на
учебу обучающимися.

1неделя

4 неделя
В
течение
месяца

Рук.ШМО

Зам директора
Л.Н.Гребенюкова
Замдиректора
Н.Д.Морозова

по
графику

Зам директора
Л.Н. Гребенюкова

4
неделя

Психолог
Ю.В.Савенкова

еженеде Уч.предметники
льно
2-3
Зам. директора
неделя
Н.Д.Морозова
Рук.ШМО
В
течение
месяца

Выступление на родительском собрании:
1. Психологические особенности подготовки к
ЕГЭ.
3
2. О порядке подготовки и проведения ЕГЭ и
неделя
(нормативные документы, КИМы, сайты и т.д.)
3. Итоги пробного ЕГЭ
1. Тематический контроль
1-2
Состояние
преподавания
профильных неделя
предметов в 11 классах, подготовка к ЕГЭ
Цель: проанализировать способы, приемы
мотивации и стимулирования обучающихся в
процессе обучения.
2.
Персональный контроль учителя 3неделя

Замдиректора
Л.Н.Гребенюкова

Зам.директора
Н.Д.Морозова

Администрация

Замдиректора
Л.Н.Гребенюкова ,
Н.Д.Морозова
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математики Гражданкиной Д.Г. Реализация
личностно-ориентированного подхода на уроках
математики
Цель: обеспечение условий для подготовки к
ЕГЭ
3. Промежуточный контроль
Уровень знаний обучающихся программного
материала за 1 полугодие 2020-2021 учебного 2года
3неделя
Цель: определение качества знаний и уровня
успеваемости в профильных классах
6. Совещание при директоре.
Состояние
преподавания
профильных
4 неделя
предметов, подготовка к ЕГЭ в 11 классах
Организацион
нометодическая
работа

Работа с
педагогически
м
коллективом
Повышение
качества
образования
по
общеобразоват
ельным
предметам
Работа с
учащимися

ЯНВАРЬ
1. Контроль за подготовкой к государственной
итоговой аттестации по русскому языку
2. Разработка анкеты, проводимой после
пробного ЕГЭ (цель - выявить трудные
моменты, вопросы по организации экзамена в
форме и по материалам ЕГЭ).
3. Организация сетевой тьюторской поддержки
выпускников.
1. Методическая неделя
«Дифференцированное обучение на уроках
гуманитарных дисциплин как средство
создания оптимальных условий для выявления
и развития интеллектуально-творческих
способностей обучающихся»
Курсы повышения квалификации учителей

1.Психологическая подготовка к ЕГЭ.
Индивидуальное консультирование учащихся.
Рекомендации по подготовке к ЕГЭ по теме
«Как справиться со стрессом на экзамене»
2. Работа с учащимися « группа риска» по
индивидуальным маршрутам
3. Анкетирование учащихся после проведения
пробного экзамена.
4. Занятия по подготовке к ЕГЭ в каникулярное
время.
5. Дистанционные задания на каникулы

3 неделя

Контроль,

Индивидуальное информирование и
консультирование по вопросам, связанных с
ЕГЭ.
1.
Совещание при завуче.

Н.Д.Морозова

Директор С.С.Олейник

Зам. директора по
УР Н.Д.Морозова
Л.Н.Гребенюкова

4 неделя
Зам. директора по
Н.Д.Морозова
В
течение
месяца
По
графику

Зам. директора по
Л.Н.Гребенюкова
Зам. директора по
Л.Н.Гребенюкова

По
графику
ИМЦ

Зам. директора по
Л.Н.Гребенюкова

4
неделя

Психолог
Ю.В.Савенкова

еженеде
льно

Учителяпредметники

4 неделя
1-2
неделя
По
графику
лицея

Работа с
родителями

Замдиректора
Л.Н.Гребенюкова ,

Зам. директора
Н.Д.Морозова
Учителяпредметники

4
неделя

Администрация,
кл.рук

3-4

Замдиректора
8

анализ,
регулировани
е

Реализация
личностно-ориентрованного
подхода на уроках русского языка и
литературы.
О работе с текстовой информацией

неделя

Л.Н.Гребенюкова

3
неделя

кл.рук психолог
Ю.В.Савенкова

3
неделя

Зам. директора
Н.Д.Морозова
Л.Н.Гребенюкова

2.Посещение уроков, тематический контроль
преподавания истории и обществознания

12неделя

Зам. директора
Л.Н.Гребенюкова

3. Курсы повышения квалификации учителей

По
графику

ФЕВРАЛЬ
Организацион
нометодическая
работа
Работа с
педагогически
м
коллективом
Повышение
качества
образования
по
общеобразоват
ельным
предметам
Работа с
учащимися

Работа с
родителями

Контроль,
анализ,
регулировани
е

Организацион
нометодическая
работа

1.Подготовка раздаточных материалов для
выпускников – памяток для участвующих в
ЕГЭ.
1 Методическая неделя «Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках истории и
обществознания»

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ.
Индивидуальное консультирование учащихся.
по теме «Уверенность на экзамене»
2. Дополнительные занятия по подготовке к
ЕГЭ. Работа с учащимися « группы риска» и
высокомотивированными по индивидуальным
маршрутам
3. Сдача заявлений учащихся 11-го класса на
экзамены в форме ЕГЭ по выбору.
4. Работа Онлайн
5. Пробное ЕГЭ
Родительское собрание.
Знакомство родителей с Положением «О
формах и порядке проведения ЕГЭ
обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного и
среднего общего образования, нормативной
базы ЕГЭ, правил приема и перечня
вступительных экзаменов в вузы в 2021 году»
1. Пробные экзамены
2. Совещание при завуче.
Итоги пробных экзаменов по выбору

МАРТ
1.Контроль за условиями подготовки и проведения
ЕГЭ

2.Изучение нормативно-правовых документов

4
неделя

Зам. директора
Л.Н.Гребенюкова
Психолог
Ю.В.Савенкова
Уч.предметники

еженеде
льно
Кл.рук
До 1.02
По
графику
УО

4
неделя

3 неделя

Уч. предметники
Зам. директора
Н.Д.Морозова

Зам. директора
Н.Д.Морозова
Кл.рук

Зам. директора
Л.Н.Гребенюкова
Администрация

4 неделя

Зам. директора
Н.Д.Морозова

В
течение
месяца
По мере
поступл
ения

Зам. директора
Н.Д.Морозова
Л.Н.Гребенюкова
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Работа с
педагогически
1. Курсы повышения квалификации учителей
м
2. Работа опорных площадок
коллективом
Повышение
качества
образования
по
общеобразоват
ельным
предметам
1. Занятия с элементами тренинга «Сдадим
Работа с
ЕГЭ успешно. Обучение приемам релаксации и
учащимися
снятия напряжения»
2.Работа по индивидуальным маршрутам с
« группой риска» .
3.Пробное ЕГЭ предметов по выбору
Работа с
родителями
Контроль,
анализ,
регулировани
е

Организацион
нометодическая
работа
Работа с
педагогически
м
коллективом
Повышение
качества
образования
по
общеобразоват
ельным
предметам
Работа с
учащимися

4. Дистанционная работа на каникулах
Проведение родительского собрания,
посвященного вопросам подготовки учащихся к
ЕГЭ и результатам пробного экзамена
1. Анализ результатов пробных экзаменов в
выпускных 11 классах

2.Контроль посещаемости дополнительных
занятий обучающимися 11 классов.

АПРЕЛЬ
1.Оформление пропусков на ЕГЭ
2. Контроль за посещением уроков и
дополнительных занятий

4 неделя

Зам.директора
Гребенюкова Л.Н
Рук. ШМО
Т.В.Кобякина ,

В.И.Богатова
Зам.директора
Гребенюкова Л.Н
4 неделя
Еженеде
льно
2-3
неделя
4 неделя

Психолог
Ю.В.Савенкова
Учителя предметник
Зам. директора
Н.Д.Морозова
Рук ШМО

3
неделя

Закирова И.Г.

4неделя
В
течение
месяца

Администрация

4 неделя

Кл.рук
Администрация
Зам.директора
И.Г.Закирова

еженедел
ьно
в течение
месяца

Зам. директора
Н.Д.Морозова

1.Собеседование с учителями о работе с 2 неделя
группой риска и высокомотивированными
обучающимися

Администрация

3. ШМО естественно-математического цикла.

Рук.ШМО
Богатова В.И.

Мастер – класс по теме: «Организация работы
по
подготовке
обучающихся
к
ЕГЭ»
(Гражданкина Д.Г.Маркова Т.А.)

1 неделя

4 неделя
1. Психологическая подготовка к ЕГЭ.
«Приемы волевой мобилизации и совладение со
своими чувствами во время экзамена».
2. Работа с заданиями различной сложности.
Работа по заполнению бланков.

Психолог
Ю.В.Савенкова
Учителя предметник
10

Работа с
родителями
Контроль,
анализ,
регулировани
е

3. Работа с учащимися по индивидуальным
маршрутам «группы риска» .
4. Проведение пробного ЕГЭ.
5. ВПР 11 класс
Индивидуальное информирование и
консультирование по вопросам, связанных с
ЕГЭ после пробного экзамена
1. Обзорный контроль
«Подготовка
обучающихся
к
итоговой
аттестации на уроках и
дополнительных
занятиях»
Цель: изучение видов и форм деятельности
обучающихся при подготовке к
промежуточной и итоговой аттестации

По
графику
4 неделя

2-3
неделя

Зам. директора
Н.Д.Морозова
Зам. директора
Н.Д.Морозова
Администрация
Зам.директора
Н.Д.Морозова

МАЙ

Организацион
нометодическая
работа
Работа с
педагогически
м
коллективом
Работа с
учащимися

Работа с
родителями
Повышение
качества
образования
по
общеобразоват
ельным
предметам

1. Корректировка РИС
2 Выдача пропусков выпускникам,
допущенным к сдаче ЕГЭ.

до 5 мая

1.Ярмарка педагогических идей. Обобщение опыта
учителей, ученики которых, показали высокие
результаты мониторинга

2 неделя

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ.
Индивидуальное консультирование учащихся.
2. Работа с заданиями различной сложности.
Рекомендации по подготовке к ЕГЭ.

В
течение
месяца

Беседа с родителями «Режим дня в
экзаменационный период»
1.Анализ результатов оценки качества
образования за 2 полугодие; учебного года.

3 неделя

еженедел
ьно
3 неделя
3 неделя

Зам. директора
Н.Д.Морозова
В.А.Воробьев
кл.рук
Зам. директора
Н.Д.Морозова,Л.Н.
Гребенюкова
Психолог
Ю.В.Савенкова
Учителя
предметники
Зам.директора
Закирова И.Г.
Зам.директора
Н.Д.Морозова
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