
 

                                                                                         «Утверждаю» 

                                                                                                                                       Директор школы ______ М.З.Шуйтасова 

                                                                                                                                                          Приложение № 2 Приказ № 51 от  13.08.2019 г.                                                                                                                

План подготовки обучающихся 11 класса МОБУ «Маячная СОШ» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области                                       

к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 2019-2020 учебном году. 

Цель программы: создание оптимальных условий для качественной подготовки учащихся 11 класса к ГИА в форме ЕГЭ. 

Задачи программы: 

       -обеспечить нормативно-правовую подготовку учащихся по процедуре проведения ГИА; 

       -сформировать теоретические и практические знания, необходимые для сдачи ЕГЭ; 

       -организовать диагностические процедуры и мониторинговые исследования с целью контроля качества образования и определения 

степени готовности учащихся к ГИА; 

        -обеспечить психолого – педагогическое сопровождение учащихся в процессе подготовки к ГИА. 

Месяц Мероприятие Количе 

ство 

участн. 

Место 

проведе 

ния 

Ответственные 

 Организационно-методическая работа            

в течение 

учебного 

года 

1.Формирование банка нормативно-правовых документов и инструктивных 

документов по проведению ЕГЭ в 2020 году. 

2.Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, 

обучающимися, родителями о целях и технологии проведения ЕГЭ.   

3.Обеспечение участников ЕГЭ учебно-тренировочными материалами, методическими 

пособиями, информационными и рекламными материалами, работа по разъяснению 

проведения экзамена по математике. 

4.Использование Интернет - технологий и предоставление возможности выпускникам 

и учителям работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru , ed.gov.ru, rustest.ru 

5.Оформление страницы общешкольного сайта «Государственная (итоговая) 

аттестация»: 

- планы работы школы по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ. 

6.Проведение обучающих семинаров, совещаний, родительских собраний по 

подготовке к ЕГЭ обучающихся 11 класса. 

7.Подготовка графиков консультаций по подготовке к написанию итогового 

 1 МОБУ 

«Маячная 

СОШ»   

Директор 

Шуйтасова М.З. 

Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

  

 

 

 

 

 

 



сочинения, ЕГЭ в учебное время и во время каникул. 

сентябрь 1.Составление и утверждение плана подготовки и проведения ЕГЭ. 

2.Педсовет «О задачах педколлектива по подготовке обучающихся 11 классов к ЕГЭ и 

обучающихся 9 классов к экзаменам ГИА». 

3.Методсовет «Материально-техническая база организации и проведения ЕГЭ» 

(тестовые материалы для пробных внутришкольных ЕГЭ по различным предметам). 

4.Подготовка графика проведения консультаций для обучающихся 11 классов. 

5.Входная контрольная работа по русскому языку и математике. 

  Директор 

Шуйтасова М.З. 

Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

 

 

Учителя -

предметники 

октябрь 1.Совещание «Организация работы по подготовке обучающихся 11 класса к 

написанию итогового сочинения и итоговой аттестации».  

2.Оформление общешкольного стенда «Готовимся к ЕГЭ». 

3.Оформление в кабинетах информационных стендов по подготовке к ЕГЭ по 

предмету. 

4.Контрольная работа по математике, по предметам по выбору. 

  Зам. директора 

Скопинцева Л.Б.     

 

Учителя-

предметники 

 

ноябрь 1.Подготовка к проведению контрольных работ по русскому языку и математике 

(тесты).                                                                                                                                 

2.Контрольная работа по русскому языку. 

  Зам. директора 

Скопинцева Л.Б.   

Учителя-

предметники    

декабрь 1.Написание итогового сочинения. 

2.Подготовка к проведению контрольных работ по русскому языку и математике 

(бланки, тесты).                                                                                                                   

3.Контрольная работа за первое полугодие по русскому языку и математике базового и 

профильного уровней. 

  Зам. директора 

Скопинцева Л.Б.   

Учителя-

предметники    

январь 1.Методсовет «Анализ контрольных работ в 11 классе за первое полугодие». 

2.Обсуждение результатов контрольных работ в 11 классе за первое полугодие на МО. 

  Зам. директора 

Скопинцева Л.Б.   

Руководители МО 

февраль 1.Подготовка к проведению контрольных работ по русскому языку и математике, 

предметам по выбору (бланки, тесты). 

 

  Зам. директора 

Скопинцева Л.Б.   

Учителя-

предметники    

март 1.Индивидуальные консультации для педагогов, обучающихся и их родителей по 

вопросам подготовки и проведения ЕГЭ. 

  Руководители МО 

  



2.Контрольная работа по математике базового и профильного уровней. 

апрель 1.Подготовка к проведению контрольных работ по русскому языку и математике 

(бланки, тесты). 

2.Контрольная работа по русскому языку. 

 

  Зам. директора 

Скопинцева Л.Б.   

Учителя-

предметники    

май 1.Консультации для обучающихся 11 классов. 

 

  Учителя-

предметники. 

июнь 1.Совещание при директоре «Анализ результатов ЕГЭ» (качество образовательной 

подготовки выпускников, уровень профессиональной компетентности педагогов). 

2.Выдача выпускникам свидетельств по результатам ЕГЭ. 

  Директор 

Шуйтасова М.З. 

Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

 

 
Нормативно-правовое обеспечение 

в течение 

года 

1.Формирование банка нормативно-правовых документов и 

инструктивных документов федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней по проведению ЕГЭ в 2020 году. 

2.Оформление протоколов родительских собраний, собраний обучающихся и листов 

ознакомления с информацией о проведении ЕГЭ, разъяснительная работа по экзамену 

по математике. 

3.Издание приказов по школе, регламентирующих организацию и проведение ЕГЭ в 

2020 году. 

1 

 

 

 

 

МОБУ 

«Маячная 

СОШ»   

Директор 

Шуйтасова М.З. 

Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

сентябрь 1.Утверждение плана по подготовке обучающихся к ЕГЭ. 

2.Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе 

экзаменов в форме ЕГЭ. 

3.Приказ о проведении контрольных работ по русскому языку и математике. 

  Директор 

Шуйтасова М.З. 

октябрь 1.Подготовка базы данных по школе для проведения ЕГЭ. 

2.Сбор копий паспортов обучающихся 11 класса.   

3.Приказ о проведении контрольных работ по математике и предметов по выбору. 

 

 

 Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

ноябрь 1.Приказ о проведении контрольных работ по русскому языку.   Директор 

Шуйтасова М.З. 

Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

декабрь 1.Написание итогового сочинения.                                                                                       Зам. директора 



 2.Контрольные срезы по русскому языку и математике (база). 

3.Справка о результатах и проведении контрольных работ по русскому языку и 

математике (база). 

Скопинцева Л.Б. 

Учителя -

предметники 

январь 1.Определение участников ЕГЭ по предметам по выбору до 1 февраля. Сбор 

письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в форме ЕГЭ. 

  Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

февраль 1.Оформление листов ознакомления обучающихся с инструкциями по проведению 

ЕГЭ. 

 

  Директор 

Шуйтасова М.З. 

Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

март 1.Приказ о проведении контрольных работ по математике (база, профиль). 

2.Справка о результатах и проведении контрольных работ по математике (база, 

профиль). 

  Зам. директора 

Скопинцева Л.Б.  

апрель 1.Приказ о проведении контрольных работ по русскому языку. 

2.Справка о результатах и проведении контрольных работ по русскому языку.                                                                                                                                                    

  Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

май 1.Приказ о допуске обучающихся 11 классов к сдаче ЕГЭ.   Директор 

Шуйтасова М.З. 

июнь 1.Приказ об окончании средней школы и выдаче аттестатов о среднем 

(полном) общем образовании. 

2.Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ. 

3.Формирование отчётов по результатам ЕГЭ. 

4.Планирование работы на следующий год. 

  Директор 

Шуйтасова М.З. 

Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

 

 
Работа с педагогами 

август  Изучение структуры КИМов ЕГЭ по предмету. 1 МОБУ 

«Маячная 

СОШ»   

Руководители МО 

сентябрь 1.Анализ типичных ошибок обучающихся при сдаче ЕГЭ в 2019 году. 

2.Работа с классными руководителями: 

- контроль успеваемости и посещаемости обучающихся, 

- рекомендации по психологическим особенностям обучающихся 10,11 классов. 

3.Ознакомление учителей - предметников с нормативно-правовыми документами по 

организации и проведению итогового сочинения и ЕГЭ в 2020 году, с методическими 

письмами по вопросам подготовки к ЕГЭ. 

  Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

Учителя -

предметники 



октябрь 1.Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных особенностей  

обучающихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экзаменам в 

форме ЕГЭ.   

2.Работа с учителями - предметниками по формированию групп обучающихся по 

уровням готовности к ЕГЭ:  

- группа учащихся с низким уровнем освоения программного материала (группа 

«Риск»); 

- группа учащихся со средним уровнем освоения программного материала; 

- группа учащихся с высоким уровнем освоения программного материала. 

3.Планирование работы по подготовке обучающихся 11 класса к итоговому сочинению 

и ЕГЭ на уроках с учетом уровня освоения программного материала. 

4.Разработка индивидуального образовательного маршрута для каждого ученика. 

  Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

Классные 

руководители 

 

 

 

ноябрь Методический семинар по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ: 

- Работа с образцами бланков по ЕГЭ. 

- Проведение административного и текущего контроля в форме тестов. 

- Организация и технология проведения ЕГЭ. 

- Обзор текущей информации по ЕГЭ. 

- Совершенствование математического образования школьников. 

  Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

Учителя -

предметники 

декабрь 1.Контроль подготовки учителей, работающих в 10,11 классах, к ЕГЭ 2020 года.   Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

январь 1.Анализ проведения и результаты контрольных работ по русскому языку и 

математике. 

2.Заседания МО. 

  Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

Руководители МО 

февраль-

март 

1.Изучение нормативных документов по организации ЕГЭ в 2019-2020 учебном году. 

2.Анализ проведения и результаты контрольных работ по русскому языку, математике, 

выбранных предметов. 

  Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

сентябрь-

май 

1.Контроль подготовки к ЕГЭ. 

2.Информационная работа с учителями-предметниками и классными руководителями. 

  Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

 Работа с обучающимися 10, 11 классов 

в течение 

учебного 

года 

1.Изучение нормативных документов по ЕГЭ в 2019-2020 учебном году. 

2.Посещение консультаций по подготовке к ЕГЭ в 2019-2020 учебном году. 

3.Участие в контрольных работах. 

4.Участие в компьютерном и дистанционном тестировании, олимпиадах. 

1 

 

МОБУ 

«Маячная 

СОШ»   

Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

Учителя -

предметники 



5.Индивидуальные и групповые занятия классных руководителей с учащимися группы 

«Риск». 

сентябрь  1.Ознакомление с результатами ЕГЭ прошлых лет, типичными ошибками. 

 2.Собрание «Ознакомление с основными направлениями самостоятельной работы по 

подготовке к ЕГЭ»: 

- общие стратегии подготовки; 

- планирование и деление учебного материала; 

- работа с демонстрационными версиями ЕГЭ;                                                                      

- работа по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения;                                             

- совершенствование математического образования школьников;                                                                                                 

- официальные сайты ЕГЭ. 

  Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

Учителя -

предметники 

 

 

октябрь 1.Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ. 

2.Индивидуальное консультирование педагогов для учащихся. 

3.Индивидуальное консультирование педагогов для учащихся группы «Риск». 

  

 

 

 

 

 Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

Учителя -

предметники 

ноябрь 1.Работа с заданиями КИМов различной сложности. 

2.Практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении бланков». 

3. Посещение консультаций по подготовке к ЕГЭ на каникулах: русский язык, 

математика, предметы по выбору. 

4.Индивидуальные консультации с учащимися группы «Риск». 

5.Индивидуальные консультации с учащимися, имеющими высокий уровень 

подготовленности к сдаче ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

Учителя -

предметники 

декабрь 1.Работа с образцами бланков ответов по ЕГЭ.  

2.Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ, кодификаторами и спецификацией. 

3.Написание итогового сочинения.                                                                                   

4.Контрольные работы по предметам. 

5.Справки по контрольным работам по предметам. 

 

 

 

 

 Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

Учителя -

предметники 

январь 1.Анализ проведения контрольных работ.  

2.Посещение консультаций по подготовке к ЕГЭ на каникулах: русский язык, 

математика, предметы по выбору. 

3.Индивидуальное консультирование педагогов для учащихся группы «Риск». 

 

 

 

 

 Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

Учителя -

предметники 

февраль 1.Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ. 

2.Контрольные работы по русскому языку и математике. 

  Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 



3.Индивидуальные консультации учителей - предметников по подготовке к ЕГЭ. 

  

Учителя -

предметники 

март 1.Посещение консультаций по подготовке к ЕГЭ на каникулах: русский язык, 

математика, предметы по выбору. 

2.Индивидуальные рекомендации педагогов обучающимся группы «Риск» по 

подготовке к ЕГЭ. 

 

 

 

 Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

Учителя -

предметники 

апрель 1.Уточнение прав и обязанностей участников ЕГЭ. 

2. Повторное изучение Положения о формах и порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования и другими локальными актами, 

регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 11 классов. 

3.Контрольные работы по допуску к ЕГЭ.  

 

 

 

 

 

 

  

 Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

Учителя -

предметники 

май 1.Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

2.Индивидуальное консультирование учащихся. 

3.Работа с заданиями различной сложности. 

4.Практические занятия по заполнению бланков ответов ЕГЭ. 

  Зам. директора 

Скопинцева Л.Б. 

Учителя -

предметники 

 

 
Работа с родителями обучающихся 11 классов 

 1.Родительские собрания: 

- ознакомление родителей с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11(12) классов ОУ РФ, Положением о формах и порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования и другими 

локальными актами, регламентирующими проведение государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 11 классов. 

 - ознакомление с результатами контрольных работ в рамках школы. 

2.Индивидуальное консультирование и информирование родителей учащихся группы 

«Риск» по вопросам ЕГЭ. 

3.Консультации «Психологическая готовность обучающихся к ЕГЭ». 

 МОБУ 

«Маячная 

СОШ» 

Директор 

Шуйтасова М.З. 

Зам. директора 

Скопинцева Л.Б.                      

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 Психологическое сопровождение обучающихся 11 классов 

сентябрь Психологическая готовность к ЕГЭ. Родительское собрание. 

 

1  МОБУ 

«Маячная 

Зам. директора 

Скопинцева Л.Б.                      



СОШ» Классный 

руководитель 

октябрь 
Выявление уровня тревожности, самооценки, уровня стрессоустойчивости 

выпускников. 

Методики: 

1. (САН) – методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности и 

настроения. 

2. Методика самооценки психических состояний (Айзенка). 

3. Тест на самооценку стрессоустойчивости личности (Н. В. Кривошеева,                                   

Н. В. Рябчикова). 

  5. Тест на самооценку Дембо – Рубинштейн. 

   Зам. директора 

Скопинцева Л.Б.                      

Классный 

руководитель 

 

ноябрь Памятка для выпускников «Как подготовиться к сдаче экзамена».    Зам. директора 

Скопинцева Л.Б.                      

Классный 

руководитель 

декабрь  Тренинг. Как вести себя во время сдачи экзаменов в форме ЕГЭ.    Зам. директора 

Скопинцева Л.Б.                      

Классный 

руководитель 

январь Что такое ЕГЭ и что он значит для меня?    Зам. директора 

Скопинцева Л.Б.                      

Классный 

руководитель 

февраль Память и приемы запоминания. Методы запоминания текстов.    Зам. директора 

Скопинцева Л.Б.                      

Классный 

руководитель 

март  Тренинг. Как справиться со стрессом на экзамене?    Зам. директора 

Скопинцева Л.Б.                      

Классный 

руководитель 

сентябрь- Индивидуальные консультации учащихся «Как психологически подготовиться к ЕГЭ».    Зам. директора 



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

май Скопинцева Л.Б.                      

Классный 

руководитель 

апрель «Техники снижения тревожности в стрессовой ситуации».    Зам. директора 

Скопинцева Л.Б.                      

Классный 

руководитель 

май Овладение приемами саморегуляции.    Зам. директора 

Скопинцева Л.Б.                      

Классный 

руководитель 



 

 

 

  

 

 


