
 



   УВР 

Тихонова Т.Е. 

зам.директора по 

УМР 

Карих Т.К. 

зам.директора по 

УВР 

  

5 Подготовка оперативной статистике по результатам ЕГЭ-

2017 года. 

июнь Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Отчет  

6 Анализ результатов КДР В течении 

года 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Приказы, справки  

1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

    Изучение структуры КИМов  ЕГЭ по предметам сентябрь Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Учителя 

предметники 

справка  

  Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ЕГЭ   в 

прошедшем учебном году. 

В течении 

года 

Учителя 

предметники 

справки  

  Работа с классными руководителями: 

 контроль успеваемости и посещаемости учащихся; 

 обратная связь с родителями выпускников 

(регулярность информирования родителей об 

успеваемости учащихся); 

 индивидуальные рекомендации педагога-

психолога родителям по  

             психологическим особенностям учащихся 11 

классов; 

В течении 

года 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Кл.руководители, 

психолог 

Приказы, 

справки, проверка 

журналов 

 

  Работа  классных руководителей по изучению 

индивидуальных особенностей учащихся с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к 

В течении 

года 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

справки  



экзаменам в форме ЕГЭ в новой форме. Кл.руководители, 

психолог 

  Семинары-практикумы  для учителей-предметников по 

вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ : 

 -работа с образцами бланков  ЕГЭ. 

 -обзор изменений нормативной базы по вопросам 

государственной итоговой аттестации в формате  ЕГЭ. 

В течении 

года 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Председатели 

МО 

Протоколы МО  

    Формирование списков учащихся  11 классов  для сдачи 

экзаменов государственной итоговой аттестации в 

формате ЕГЭ по выбору. 

До 1 февраля Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

База РИС  

  Анализ методическими объединениями и предметными 

кафедрами результатов репетиционных экзаменов  в 11  

классе по русскому языку и математике. 

Ноябрь, март Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Председатели 

МО 

Приказы, справки  

 Осуществление учителями — предметниками 

дифференцированного подхода на уроках к учащимся  11 

классов группы учебного риска. 

В течении 

года 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Учителя 

предметники 

Диагностические 

карты 

 

  Проведение контрольных тестовых работ по математике, 

русскому языку,  истории, обществознанию, английскому 

языку в 11 классах . 

В течении 

года 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Учителя 

предметники 

Приказы, справки  

2. нормативно-правовое и информационно-методическое сопровождение ГИА-11 

 

Разработка и утверждение плана подготовки учащихся к 
ЕГЭ – 2017 года 

сентябрь Латиева Э.И. 

директор 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Приказ, план  

      

 Приказы о назначении ответственных:     



 

- за создание базы данных выпускников 

сентябрь Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Приказ  

 

- за учет подачи заявления выпускников, выдачи 
пропусков 

Февраль, май Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

приказ  

 

- за ознакомления выпускников с результатами ЕГЭ 

июнь Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

протоколы  

 

- за ведение необходимой документации 

В течении 

года 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

  

 

Оформление протокола родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными документами о 

проведении аттестации 

октябрь Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Протокол 

родительского 

собрания, листы 

ознакомления 

 

 

Ознакомление учащихся с инструкциями по проведению 
ЕГЭ 

октябрь Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Листы 

ознакомления 

 

 

Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений 
выпускников о выборе экзаменов в форме ЕГЭ 

октябрь Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

анкета  

 

Подготовка базы данных по ОУ для проведения ЕГЭ 

ноябрь Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

база  

 

Сбор копий паспортов учащихся 11 классов 

октябрь Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Копии паспортов  

 Определение участников ЕГЭ по предметам по выбору до 
1 февраля 

февраль Никитина М.Г. 

Кл.руководители 

заявления  

      

      

 Приказ о допуске учащихся 11 класса к сдаче ЕГЭ май Никитина М.Г. приказ  



зам.директора по 

УВР 

 

Подготовка справки о качестве проведения и результатах 
ЕГЭ 

июнь Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Приказ, справка  

 

Формирование отчетов по результатам ЕГЭ 

июнь Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Приказ, справка  

 

Планирование работы на следующий год 

июнь Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Приказ, справка  

3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 Организация проведения консультаций, семинаров, 

совещаний с учителями по вопросу подготовки к ЕГЭ 

В течении 

года 

Латиева Э.И. 

директор 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Тихонова Т.Е.  

зам.директора по 

УМР 

Приказы, 

протоколы, 

справки 

 

4. Организационное сопровождение ГИА 

 Обеспечение участников ЕГЭ учебно-тренировочными 

материалами, методическими пособиями, 

информационными материалами 

В течении 

года 

Председатели 

МО 

Информационный 

материал 

 

 

Предоставление возможности выпускникам и учителям 

работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru, 

ed.gov.ru, rustest.ru 

В течении 

года 

Латиева Э.И. 

директор 

Букина Л.Н. – 

учитель 

информатике 

приказ  

 Оформление страницы общешкольного сайта в сети 

Интернет «государственная (итоговая) аттестация»: 

- план работы образовательного учреждения по 

подготовке к ЕГЭ; 

В течении 

года 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Работа с сайтом  



- комментарии к проведенным мероприятиям 

 Проведение родительских собраний по подготовке к ЕГЭ 

и ГИА учащихся 11 классов 

В течении 

года 

Латиева Э.И. 

директор 

Никитина М.Г. 

Кл.руководители 

протоколы  

 Оформление информационного стенда «Внимание! ЕГЭ!» 

с материалами об особенностях проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников  11 

классов 

В течении 

года 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Оформление 

стендов 

 

 

Оформление в кабинетах информационных стендов по 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации по 

предмету 

сентябрь Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Учителя 

предметники 

Оформление 

стендов 

 

 Заседание совещание при директоре «Материально- 

техническая база организации и проведения ЕГЭ. 

Подготовка тестовых материалов для пробных 

внутришкольных экзаменов по различным предметам» 

    

 Инструктивно-методические семинары с классными 

руководителями, учителями-предметниками, учащимися 

о целях и технологии проведения ЕГЭ  

    

 Подготовка памяток для родителей и выпускников 
«Советы психолога» 

Декабрь, 

апрель 

Психолог 

Болотина О.А. 

памятки  

 Ознакомление с нормативными документами по 
проведению ЕГЭ 

    

 

Проведение внутришкольных пробных ЕГЭ по предметам 

В течении 

года 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Учителя 

предметники 

справки  

 

Обсуждение результатов внутришкольного ЕГЭ на МО 

В течении 

года 

Председатели 

МО 

протоколы  

 Индивидуальные консультации для педагогов, учащихся В течении Латиева Э.И. График работы  



и их родителей по вопросам подготовки и проведения 

ЕГЭ 

года директор 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Тихонова Т.Е.  

зам.директора по 

УМР 

 

Подготовка графика проведения консультаций для 
учащихся 

сентябрь Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Учителя 

предметники 

График 

консультаций 

 

5. мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

 Организация информирования выпускников текущего 

года, выпускников прошлых лет, иных категорий 

участников по вопросам проведения ГИА-11, в том числе 

в форме ЕГЭ, в 2017 году 

В течении 

года 

Латиева Э.И. 

директор 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

 Тихонова Т.Е. 

зам.директора по 

УМР 

График работы  

 Общешкольные родительские собрания по актуальным 

вопросам подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

В течении 

года 

Латиева Э.И. 

директор 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Тихонова Т.Е.  

зам.директора по 

УМР 

Протоколы, 

листы 

ознакомления 

 

 Оформление и систематическое обновление 

информационных стендов о ГИА-11 в учебных и 

методических кабинетах, библиотеке, рекреациях школы  

октябрь ЛатиеваЭ.И. 

директор 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

стенды  



УВР 

 Обновление раздела «ЕГЭ» на сайте школы В течении 

года 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Школьный сайт  

 Организация работы телефонов  «горячей линии» по 

вопросам государственной итоговой аттестации  

октябрь Латиева Э.И. 

директор 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

«горячая линия»  

 Ознакомление участников ГИА-11 с результатами ГИА 

по каждому учебному предмету, а также   с результатами 

апелляции в установленном порядке. 

июнь Латиева Э.И. 

директор 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

протоколы  

6. контроль за организацией и проведением ГИА-11 

  Организация  работы   методических объединений и 

предметных кафедр по подготовке  выпускников  11 

классов к государственной итоговой аттестации в 

формате ГИА и ЭГЭ.  

В течении 

года 

Латиева Э.И. 

директор 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

 Тихонова Т.Е. 

зам.директора по 

УМР 

  

  Эффективность  использования  ИКТ  на уроках русского 

языка, математики, истории, обществознания для 

повышения качества подготовки выпускников к 

государственной итоговой аттестации.  

 

В течении 

года 

Латиева Э.И. 

директор 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Тихонова Т.Е.  

зам.директора по 

УМР 

  

 Осуществление учителями — предметниками 

дифференцированного подхода на уроках к учащимся  11 

октябрь ЛатиеваЭ.И. 

директор 

  



классов группы учебного риска. Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

  Проведение контрольных тестовых работ по математике, 

русскому языку,  истории, обществознанию, биологии в 

11 классах . 

В течении 

года 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

  

  Система работы учителей-предметников по 

формированию у учащихся умений и навыков работы с 

тестами в рамках подготовки к государственной итоговой 

аттестации в формате ГИА и ЭГЭ. 

октябрь Латиева Э.И. 

директор 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

  

  Формы работы учителей-предметников по контролю 

качества подготовки выпускников 11 классов к 

государственной итоговой аттестации в формате ГИА и 

ЭГЭ.  

В течении 

года 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

Учителя 

предметники 

  

   Работа классных руководителей 11 классов с 

родителями по вопросу подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. 

В течении 

года 

Председатели 

МО 

  

 Организация повторения в 11-х классах. июнь Латиева Э.И. 

директор 

Никитина М.Г. 

зам.директора по 

УВР 

  

 

Директор МОБУ гмназии№1                                                                                                               Э.И. Латиева 

Заместитель директора по УВР                                                                                                            М.Г. Никитина 


