Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Орска»
УТВЕРЖДАЮ
директор МОАУ «СОШ № 25 г. Орска»
Евсюков С.Н. _____________________

Программа подготовки выпускников 11 класса
МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 г.Орска»
к государственной (итоговой) аттестации
в 2018 – 2019 учебном году

Цель: создание системы методического и информационного сопровождения государственной
(итоговой) аттестации выпускников 11 класса, направленной на реализацию требований
государственных образовательных стандартов и формирование ключевых компетенций у
обучающихся.
Задачи, стоящие перед администрацией:
- создание условий для осуществления наиболее полного и всестороннего процесса методического и
информационного сопровождения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса;
- формирование управленческой стратегии, направленной на поиск и концентрацию ресурсов,
необходимых для повышения уровня качества образования в школе;
- разработка схемы взаимодействия членов педагогического коллектива, обучающихся, родителей
(законных представителей), позволяющей эффективно управлять процессом методического и
информационного сопровождения подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников 11 класса.
Задачи, стоящие перед учителями - предметниками:
- изучение и анализ КИМов государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ;
- подбор материалов по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации;
- проведение консультаций по предмету;
- обучение обучающихся 11 класса заполнению бланков ответов ЕГЭ;
- обучение на курсах по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации;
- работа с интернет - ресурсами по подготовке к ЕГЭ;
- разработка индивидуальных планов по подготовке к государственной (итоговой) аттестации.
Задачи, стоящие перед классным руководителем:
- подготовка документов для формирования базы данных выпускников;
- ознакомление обучающихся с нормативными документами по организации государственной
(итоговой) аттестации;
- мониторинг выбора обучающимися 11 класса предметов государственной (итоговой) аттестации;
- контроль посещаемости учащимися элективных курсов, консультаций по подготовке к
государственной (итоговой) аттестации.
Основные направления работы:
- организационно-методическая работа (информационно - аналитическая, мотивационно - целевая,
организационно - исполнительская);
- работа с обучающимися (мотивационная, планово-прогностическая, организационная,
психологическая подготовка к участию в ЕГЭ);
- работа с родителями;
- работа с педагогическим коллективом.
Ожидаемые результаты:
- успешная сдача ЕГЭ;
- результаты ЕГЭ соответствуют потенциальным возможностям выпускников.
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Мероприятия

Категории
Количество Место
участников
участников проведения
Нормативно-правовое обеспечение
Приказы:
администрация, 15
кабинет
- О назначении
учителя
директора,
координатора по
предметники
заместителя
подготовке
директора по
обучающихся к ЕГЭ,
УВР
ответственного за
создание базы данных
выпускников.
- О проведении ЕГЭ в
2018 – 2019 учебном
году.
- О проведении
входных контрольных
работ, текущих, за
полугодие.
- О проведении
пробных ЕГЭ в ОУ, на
ППЭ.
- О допуске
обучающихся 11 класса
к сдаче ЕГЭ.
- Приказ о назначении
ответственных
за
сопровождение
обучающихся до ППЭ.
Изучение нормативноадминистрация, 15
кабинет
правовых документов
учителя –
директора,
предметники,
заместителя
работающие в
директора,
11 классе
учебные
кабинеты
учащиеся
2
кабинет
Оформление и
11А
класса,
заместителя
пополнение страницы
родители
директора
школьного сайта
«Государственная
(итоговая) аттестация»
Подготовка материалов обучающиеся
для информационного 11А класса
стенда «Подготовка к
ЕГЭ 2018», «Итоговое
сочинение 2018» в фойе
школы, учебных
кабинетах,
систематическое
обновление материалов
обучающиеся
Подготовка базы
11А класса
данных по ОУ

Кем
проводится
Евсюков С.Н. –
директор
Клименко Л.П.
зам.
директора по
УВР

Евсюков С.Н. –
директор
Клименко Л.П.
зам.
директора по
УВР
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР,
Пасечная И.Н.
- зам.
директора по
НМР

20

фойе школы.
кабинет № 23,
Клименко Л.П.
кабинеты
- зам.
учителей
директора по
предметников
УВР

20

приемная

Клименко Л.П.
- зам.
директора по

декабрь

ноябрь

Оформление
обучающиеся
протоколов
11А класса
ученического и
родительского
собраний по
ознакомлению
учащихся и родителей с
нормативными
документами по
проведению итоговой
аттестации в 11 классах
обучающиеся
11А класса

20

кабинет
заместителя
директора по
УВР, кабинет
№ 23

20

кабинет
заместителя
директора по
УВР

Справка о результатах
проведения пробного
сочинения

ноябрь апрель

Справка о результатах
проведения пробных
внутришкольных ЕГЭ

сентябрь апрель
Справки о результатах
проведения пробных
муниципальных,
региональных ЕГЭ
июнь

август

обучающиеся
11А класса

20

обучающиеся
11А класса

20

Подготовка справки о обучающиеся
20
качестве проведения и 11А класса
результатах ЕГЭ.
Сводный
аналитический отчет по
совершенствованию
процедуры подготовки
ОУ
к
проведению
итоговой аттестации в
2019 году
Методическое сопровождение
Выступление на
учителя
- 39
педагогическом совете: предметники
«Итоги ЕГЭ в 20172018 учебного года и
планирование
деятельности по
подготовке к итоговой

УВР,
Пасечная И.Н.
- зам.
директора по
НМР
секретарь
Евсюков С.Н. –
директор
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР,
Земскова О.В. классный
руководитель

Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР,
Дедушева В.В.,
учитель
русского языка
и литературы
кабинет
Клименко Л.П.
заместителя
- зам.
директора по директора по
УВР
УВР,
учителяпредметники
кабинет
Клименко Л.П.
заместителя
- зам.
директора по директора по
УВР
УВР,
учителяпредметники
кабинет
заместителя
Евсюков С.Н. –
директора по директор,
УВР
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР,
учителя предметники
кабинет № 37

Евсюков С.Н. –
директор
Клименко Л.П.
зам.
директора по
УВР

август сентябрь

аттестации в 2018-2019
учебном году»
Утверждение
программы подготовки
к ЕГЭ в 2018 – 2019
учебном году»

декабрь,
февраль

Подготовка материалов
(информационных,
наглядных) к
выступлению на
родительском собрании

декабрь,
март

Совещание при
директоре: "Подготовка
к ЕГЭ 2019. Итоги
успеваемости
обучающихся 11
класса"

февраль

март

апрель

сентябрь

сентябрь

Заседания ШМО с
повесткой
«Обеспечение
готовности учащихся
11 классов выполнять
задания различного
уровня сложности»
Методическая неделя:
«Система работы
школы по подготовке
обучающихся 11 класса
к ЕГЭ»

директор, зам.
директора,
руководители
ШМО, учителя
-предметники

15

кабинет № 37

Евсюков С.Н. –
директор,
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР
кабинет
Клименко Л.П.
заместителя
- зам.
директора по директора по
УВР
УВР,
Земскова О.В. классный
руководитель
кабинет
директора
Евсюков С.Н. –
директор

Родители
обучающихся
11А класса

20

заместители
директора,
руководители
ШМО,
классный
руководитель
обучающиеся
11А класса

15

члены
ШМО

Учебные
кабинеты

директор, зам.
директора,
руководители
ШМО, учителя
- предметники

15

Учебные
кабинеты

Совещание
при учителя
- 15
кабинет
директоре: "Контроль предметники
директора
за
качеством
подготовки
выпускников
11
класса
к
государственной
(итоговой) аттестации в
форме ЕГЭ"
Работа с педагогическими кадрами
Составление учителями обучающиеся
20
кабинет
– предметниками
11А класса
заместителя
индивидуальных
директора по
планов подготовки
УВР
обучающихся к
итоговой аттестации
(ЕГЭ, итоговое
сочинение)
Составление
списка обучающиеся
20
кабинет
обучающихся группы 11А класса
директора,

Евсюков С.Н. –
директор,
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР,
руководители
ШМО
Евсюков С.Н. –
директор,
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР
Евсюков С.Н. –
директор,
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР

учителя предметники

Клименко Л.П.
- зам.

«Риск»
в течение внесение изменений в
года
список

Использование
в течение интернет-технологий и
года
предоставление
возможности
выпускникам и
учителям работать с
образовательными
сайтами
октябрь
Совещание при зам.
директоре по УВР:
«Выбор экзаменов в
формате ЕГЭ в 11
классе, претенденты на
медаль»
октябрь - Составление
июнь
индивидуальных
образовательных
маршрутов для
выпускников и их
реализация в течение
учебного года
октябрь - Контроль подготовки к
май
ЕГЭ,
итоговому
сочинению. Посещение
уроков,
элективных
курсов по подготовке
учащихся 11 класса к
государственной
(итоговой) аттестации в
форме ЕГЭ, итоговому
сочинению
октябрь

заместителя
директора по
УВР, кабине
№
23
учителей
предметников
обучающиеся
11А класса

20

учителя –
предметники,
работающие в
11 классе

15

кабинет № 37

Клименко Л.П.
зам.
директора по
УВР

обучающиеся
11А класса

20

учебные
кабинеты

Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР,
учителя предметники

обучающиеся
11А класса

20

учебные
кабинеты

Евсюков С.Н. –
директор
Клименко
Л.П.зам.
директора по
УВР, классный
руководитель,
учителя
предметники

обучающиеся
11А класса

15

учебные
кабинеты,
кабинеты
директора,
заместителей
директора

обучающиеся
11А класса

20

учебные
кабинеты

Евсюков С.Н. –
директор
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР,
Вождаева Ю.А.
- зам.
директора по
ВР,
Земскова О.В. классный
руководитель
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР

Работа с классным
руководителем:
контроль успеваемости
и посещаемости
учащихся

ноябрь

Контроль учебной
нагрузки обучающихся
11 классов

учебные
кабинеты,
кабинет
информатики
№ 16

директора по
УВР,
Земскова О.В. классный
руководитель,
учителя предметники
учителя –
предметники,
Гараева Т.А.учитель
информатики

ноябрь

декабрь

октябрь апрель

декабрь

февраль

Совещание при зам.
директоре по УВР:
«Технологии работы со
слабоуспевающими
учащимися, учащимися
группы
«риска»:
особенности
организации
работы
учителя
со
слабоуспевающими
учениками на уроке и
внеурочное
время;
родителями
слабоуспевающих
учащихся»,
«Анализ
результатов пробного
сочинения»
Совещание при
заместителе директора
по УВР
«Предварительный
анализ результатов
ЕГЭ".
Вопросы:
- Анализ качества
подготовки
выпускников к ЕГЭ.
2. Роль мониторинга
знаний в подготовке к
экзаменам.
3. Кадровое
обеспечение, уровень
профессиональной
компетентности
педагогов
Подготовка материалов
для проведения
пробных
внутришкольных ЕГЭ
(тесты, бланки)
Работа с классным
руководителем.
Совместный контроль
подготовки к ЕГЭ
Подготовка
и
проведение групповой
консультации
для
педагогов школы по
теме:
«Учет психологических
особенностей учащихся

учителя –
предметники,
работающие в
11 классе

15

кабинет № 23

учителя
– 15
предметники,
работающие в
11 классе

кабинет № 37

Клименко Л.П.
зам.
директора по
УВР

Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР,
учителя предметники

руководители
15
ШМО, учителя
- предметники

обучающиеся
11А класса

20

учителя –
предметники,
работающие в
11 классе

15

учебные
кабинеты,
кабинет
заместителя
директора по
УВР
кабинет
директора,
заместителя
директора по
УВР
кабинет № 26

Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР,
руководители
ШМО
Евсюков С.Н. –
директор,
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР
Акчурина Е.В.
психолог
школы

февраль

март

апрель

май

при
подготовке
к
экзаменам.
Особенности
индивидуальной формы
работы»
Совещание с учителями
русского
языка
и
математики 11 класса
по вопросу подготовки
учащихся
группы
«риска» к ЕГЭ
Реализация
индивидуальных
образовательных
маршрутов
Итоги
методической
недели
«Система
работы учителей –
предметников
со
слабоуспевающими
учащимися»
Работа с классным
руководителем.
Мониторинг
успеваемости по
предметам,
выбираемых на экзамен
в форме ЕГЭ.
Изучение опыта работы
учителей по подготовке
одиннадцатиклассников
к ЕГЭ
Подготовка графика
проведения
консультаций

учителя
русского языка
и математики,
работающие в
11 классе

2

кабинет № 40

обучающиеся
11А класса

20

кабинет
заместителя
директора по
УВР, кабинет
№ 23

учителя
предметники

- 15

обучающиеся
11А класса

20

май

Проведение
педагогического совета
о допуске обучающихся
11 класса к ЕГЭ

директор, зам.
директора,
учителя предметники

15

в течение
года

Участие в семинарах,
площадках и
совещаниях,
проводимых УО, НМЦ.

учителя –
предметники

15

сентябрь июнь
Индивидуальные
консультации
родителей

Работа с родителями
родители
20
обучающихся
11А класса

кабинет
директора

кабинет
заместителя
директора,
учительская,
фойе
кабинет № 37

по плану
НМЦ

кабинет
директора,
заместителя
директора по
УВР, кабинет

Клименко Л.П.
зам.
директора по
УВР

Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР
Евсюков С.Н. –
директор,
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР
Клименко Л.П.
- зам.директора
по УВР
Евсюков С.Н. –
директор
Клименко
Л.П.зам.
директора по
УВР
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР
Евсюков С.Н. –
директор,
Клименко Л.П.
- зам.
директора по

№ 37

сентябрь Разъяснительная работа
ноябрь
по процедуре
проведения итогового
сочинения,
требованиям к
содержанию и по
критериям оценивания
сочинения

родители
обучающихся
11А класса

20

кабинет
директора,
заместителя
директора по
УВР, кабинет
№ 23

ноябрь апрель

обучающиеся
11А класса

20

кабинет
заместителя
директора по
УВР, кабинет
№ 37

Родительский всеобуч
родители
«Подготовка
обучающихся
выпускников школы 11 11 класса
класса к итоговой
аттестации в 2016-2017
учебном году»
Вопросы для
рассмотрения:
- Психологические
особенности
подготовки к ЕГЭ;
- О порядке подготовки
и проведения ЕГЭ
(нормативные
документы, КИМы,
сайты и т.д.)
родители
Проведение
обучающихся
родительского
11А класса
собрания,
посвященного
вопросам подготовки
обучающихся к ЕГЭ

20

кабинет № 37

февраль

март

сентябрь

Информирование
родителей
обучающихся 11 класса
о результатах
проведения пробных
внутришкольных ЕГЭ

УВР,
Земскова О.В.классный
руководитель
Евсюков С.Н. –
директор,
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР,
Земскова О.В.классный
руководитель
Клименко Л.П.
зам.
директора по
УВР,
Земскова О.В.классный
руководитель

Евсюков С.Н. –
директор
Клименко Л.П.
зам.
директора по
УВР,
Земскова О.В.классный
руководитель

20

Работа с учащимися
Классный
час обучающиеся
20
«Ознакомление
с 11А класса
основными
направлениями
самостоятельной
работы по подготовке к
итоговой аттестации»:
общие
стратегии
подготовки;
планирование
и
деление
учебного

кабинет № 37

Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР
Земскова О.В.классный
руководитель

Кабинет № 37
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР,
Земскова О.В.классный
руководитель

материала;
работа
с
демонстрационными
версиями ЕГЭ
- официальные сайты
ЕГЭ
сентябрь
Информирование
по
вопросам подготовки к
ЕГЭ: знакомство с
инструкцией
по
подготовке к ЕГЭ;
правила поведения на
ЕГЭ.
Права
и
обязанности участника
экзамена
Разъяснительная работа
сентябрь - по процедуре
ноябрь
проведения итогового
сочинения,
требованиям к
содержанию и по
критериям оценивания
сочинения

обучающиеся
11А класса

20

обучающиеся
11А класса

20

обучающиеся
11А класса

20

обучающиеся
11А класса

20

обучающиеся
11А класса

20

Консультации
с обучающиеся
в течение учащимися
11-х 11А класса
года
классов по выполнению
заданий
ЕГЭ
(по
отдельному графику)

20

Проведение уроков
сентябрь - обобщения, подготовки
ноябрь
к сочинению:

20

Анкетирование
сентябрь,
обучающихся: выбор
уточнение
предметов для
октябрь прохождения итоговой
январь
аттестации
в течение Работа по подготовке к
года
ЕГЭ на уроках

в течение
года

Работа по тренировке
заполнения бланков
ЕГЭ

обучающиеся
11А класса

Кабинет № 37 Евсюков С.Н. –
директор
Клименко Л.П.
зам.
директора по
УВР,
Земскова О.В.классный
руководитель
Кабинет № 17 Евсюков С.Н. –
директор
Клименко Л.П.
зам.
директора по
УВР,
Дедушева В.В.
- учитель
русского языка
и литературы
Кабинет № 37 Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР Земскова
О.В.- классный
руководитель
учебные
Евсюков С.Н. –
кабинеты
директор,
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР,
учителя предметники
учебные
Клименко Л.П.,
кабинеты
- зам.
директора по
УВР,
учителя предметники
учебные
Клименко Л.П.
кабинеты
- зам.
директора по
УВР,
учителя предметники
кабинет № 12 Дедушева В.В.
- учитель
русского языка
и литературы

- разбор конкретного
литературного
материала по каждому
направлению тем;
- работа с шаблоном
написания сочинениярассуждения;
работа
по
орфографической
грамотности учащихся.
Психологические
обучающиеся
октябрь - тренинги для учащихся 11А класса
май
11 класса.
Подготовка памяток
для выпускников и
родителей «Советы
психолога»
обучающиеся
октябрь
Знакомство с
11А класса
положением о ЕГЭ.
Индивидуальное
консультирование

20

кабинет № 26 Акчурина Е.В.,
психолог
школы

20

кабинет № 23 Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР, Земскова
О.В.- классный
руководитель
кабинет
Клименко Л.П.
заместителя
- зам.
директора по директора по
УВР, кабинет УВР Земскова
№ 23
О.В.- классный
руководитель
кабинет
Клименко Л.П.
заместителя
- зам.
директора по директора по
УВР, кабинет УВР,
№ 23
Земскова О.В.классный
руководитель
учебные
Евсюков С.Н. –
кабинеты
директор
Клименко
Л.П.- зам.
директора по
УВР, Вождаева
Ю.А. - зам.
директора по
ВР,
Земскова О.В. классный
руководитель,
учителя
предметники
кабинет
Клименко Л.П.
заместителя
- зам.
директора по директора по

обучающиеся
11А класса

20

в течение
года

обучающиеся
Индивидуальное
11А класса
информирование
и
консультирование
по
вопросам, связанным с
ЕГЭ

20

декабрь

Классно – обобщающий обучающиеся
контроль в 11 классе
11А класса

20

декабрь

Сбор письменных
заявлений выпускников
о выборе экзаменов в

20

октябрь

Создание ведомости
учета ознакомления с
Положением о ЕГЭ

обучающиеся
11А класса

форме ЕГЭ

в течение
года
в течение
года

февраль март

апрель

май

Работа с заданиями
различного уровня
сложности
Развитие
коммуникативной
компетентности
обучающихся через
работу с текстом на
всех учебных
предметах
Уточнение (внесение
изменений) базы
данных по ОУ
Индивидуальное
консультирование
обучающихся.
Рекомендации по
подготовке к ЕГЭ
Выдача уведомлений
выпускникам,
допущенным к сдаче
ЕГЭ.

обучающиеся
11А класса

20

обучающиеся
11А класса

20

УВР, кабинет УВР,
№ 37
Земскова О.В.классный
руководитель
учебные
учителякабинеты
предметники.
учебные
кабинеты
учителяпредметники

обучающиеся
11А класса

20

кабинет № 16

обучающиеся
11А класса

20

учебные
кабинеты

обучающиеся
11А класса

20

май

кабинет
заместителя
директора по
УВР

Индивидуальное
обучающиеся
20
учебные
консультирование
11А класса
кабинеты
обучающихся
май
Оповещение
обучающиеся
20
кабинет № 23
обучающихся о
11А класса
сопровождающих, о
способе их доставки к
месту проведения ЕГЭ
май
- Организация
обучающиеся
20
учебные
июнь
оповещения об
11А класса
кабинеты,
утвержденных
фойе
результатах ЕГЭ
выпускников школы и
их родителей
Проведение контрольных срезов, диагностических работ, экзаменов
октябрь обучающиеся
20
учебные
апрель
Проведение
11А класса
кабинеты
внутришкольных
пробных ЕГЭ, пробного
сочинения
сентябрь обучающиеся
апрель
Проведение
11А класса
муниципальных,
региональных пробных
ЕГЭ

20

Клименко Л.П.
- зам.директора
по УВР

учителяпредметники
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР
учителяпредметники
Земскова О.В.классный
руководитель
Земскова О.В.классный
руководитель

Клименко Л.П.
- зам.директора
по УВР,
Земскова О.В.классный
руководитель
МОАУ
Клименко Л.П.
«СОШ № 4 - зам.директора
г.Орска»
по УВР,
Земскова О.В.классный
руководитель

Проведение
обучающиеся
в течение контрольных срезов для 11А класса
года
обучающихся группы
«Риск»

20

учебные
кабинеты

май июнь

20

учебные
кабинеты
пунктов ЕГЭ

Проведение ГИА в
обучающиеся
форме ЕГЭ по русскому 11А класса
языку, математике и
предметам по выбору
обучающихся на ППЭ
г.Орска

Дополнительные занятия
обучающиеся
20
11А класса

Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР,
учителя предметники
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР, классный
–
руководитель,
учителя предметники

в течение Индивидуальные
учебные
Клименко Л.П.
года
занятия по
кабинеты
- зам.
обязательным
директора по
предметам и предметам
УВР,
по выбору с
учителя –
обучающимися 11-х
предметники
классов с целью
- по
устранения пробелов в
отдельному
знаниях (работа с
графику
детьми группы «Риск»)
Посещение элективных обучающиеся
20
учебные
учителя в течение курсов по подготовке к 11А класса
кабинеты
предметники
года
ЕГЭ
ноябрь Индивидуальное
и обучающиеся
20
учебные
осенние
групповое
11А класса
кабинеты
каникулы консультирование
январь обучающихся
по
учителя зимние
предметам
предметники
каникулы в
дни
школьных
март
- каникул
весенние
каникулы
Повышение качества образования по отдельным образовательным предметам:
математика, физика, химия, история, обществознание, иностранные языки
сентябрь
Анализ
типичных учителя
– 15
учебные
Клименко Л.П.
ошибок обучающихся предметники,
кабинеты,
- зам.
при сдаче ЕГЭ в 2018 работающие в
кабинет № 23 директора по
году
11 классе
УВР,
учителя предметники
Изучение кодификатора учителя
– 15
учебные
сентябрь
и
элементов предметники,
кабинеты
содержания
по работающие в
образовательным
11 классе
учителя областям,
предметники
спецификации работы,
демоверсии ЕГЭ 2019
года
в течение Анализ состояния
учителя
– 20
учебные
Евсюков С.Н. –
качества
преподавания
года (по
предметники,
15
кабинеты
директор

графику)

математики, физики,

химии, истории,
обществознания,
иностранных языков

работающие в
11
классе,
учащиеся

в течение Планирование работы
года
по
подготовке
обучающихся к ЕГЭ на
уроках (5 – 7 минут)
в течение Отработка навыков
года
работы с тестовыми
заданиями
в течение Отработка навыков
года
работы с бланками ЕГЭ

обучающиеся
11А класса

20

учебные
кабинеты

обучающиеся
11А класса

20

учебные
кабинеты

обучающиеся
11А класса

20

учебные
кабинеты

в течение Использование часов
года
школьного компонента
учебного плана для
индивидуальных и
групповых занятий
в течение Использование
года
интернет - ресурсов:
открытый банк заданий
сайта ФИПИ, сайт
«Решу ЕГЭ» и др.
апрель - Организация
май
повторения основных
тем для подготовки к
ЕГЭ

обучающиеся
11А класса

20

учебные
кабинеты

обучающиеся
11А класса

20

учебные
кабинеты

обучающиеся
11А класса

20

февраль

сентябрь

в течение
года

учебные
кабинеты

Обмен
опытом
с учителя
– 15
кабинет № 37
коллегами по вопросу предметники,
повышения
качества работающие в
подготовки
11 классе
обучающихся
11
классов к ЕГЭ
Материально-техническое обеспечение
обучающиеся
20
библиотека
Пополнение перечня
11А класса
учебной литературы и
материалов по
подготовке к ЕГЭ,
итоговому сочинению
Приобретение
обучающиеся
20
учебные
сборников по
11А класса
кабинеты
подготовке к экзаменам
в форме ЕГЭ.
Обеспечение тестовым
материалом
обучающихся
Финансово-экономическое обеспечение

Клименко
Л.П.- зам.
директора по
УВР,
руководители
ШМО,
учителя предметники
учителя предметники
учителя предметники
учителя предметники
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР, учителя предметники
учителя предметники
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР, учителя предметники
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР,
учителя предметники
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР,
Щёголева
Ю.А.- зав.
библиотекой
учителя предметники

в течение
года
в течение
года

в течение
года

Стимулирование
педагогических кадров
по итогам ЕГЭ

учителя предметники

15

Контроль
за учителя 15
графика предметники

Контроль
выполнением
мониторинга,
предоставлением
результатов
срезов;
контроль за ведением
документации в рамках
подготовки к ЕГЭ и
итоговому сочинению;
контроль
за
выполнением
плана
подготовки к ЕГЭ
Посещение и анализ учителя уроков
предметники

Заместитель директора по УВР:

15

____________________________

кабинет
директора,
бухгалтерия

Евсюков С.Н. –
директор

кабинет
директора,
заместителя
директора по
УВР

Евсюков С.Н. –
директор
Клименко Л.П.
- зам.
директора по
УВР

кабинет
директора,
заместителей
директора

Евсюков С.Н. –
директор,
заместители
директора

Клименко Л.П.

