
                                                                                                                      



                                                    

                                                              
 

Работа с 

педагогами 

Тематическое планирование подготовки к ЕГЭ по обязательным  

и выбранным предметам 

Зам. директора по УВР 

учителя  

Выявление учащихся «группы риска» по предмету. Учителя-предметники 

  

Практикум по использованию современных технологий 

обучения для повышения уровня учебной мотивации (ИКТ) 

Заместитель директора по УВР ,             

учитель информатики Нежид Т.М. 

Формирование компьютерной грамотности с целью подготовки к 

ЕГЭ в дистанционном режиме 

Заместитель директора по УВР ,             

учитель информатики Нежид Т.М. 

Работа с 

учащимися 

Собрание выпускников 9, 11 классов – знакомство с 

«Положением о государственной итоговой аттестации» 

Зам. директора по УВР  

Классные руководители 

Проведение региональной диагностики Срез знаний – 1 (по 

материалам ФИПИ) 

Зам. директора по УВР  

Учителя - предметники 

Классные руководители 

Формирование компьютерной грамотности с целью подготовки к 

ЕГЭ в дистанционном режиме 

Учителя-предметники 

Беседа с выпускниками - претендентами на медаль Зам. директора по УВР  

первая информация о проведении сочинения-допуска к ЕГЭ. 

 

Зам. директора по УВР Гуриева Н.В. 

Выбор предметов для сдачи экзаменов в формате ЕГЭ Зам. директора по УВР Гуриева Н.В. 

Работа с одаренными учащимися по программам 

индивидуального развития 

Руководители МО 

Практикумы по заполнению бланков ЕГЭ.  Зам. директора по УВР Гуриева Н.В. 

Учителя- предметники. 

Организация занятий предметных и элективных курсов   Учителя выпускных классов, 

классные руководители. 



Формирование тестовой культуры учащихся. Учителя-предметники 

Контроль успеваемости и посещаемости учащихся  Учителя-предметники, кл. руков. 

Ознакомление с графиком  дополнительных занятий Зам. директора по УВР  

 Работа с 

родителями 

Родительское собрание  9 - 11 классов по ознакомлению с 

процессом подготовки к итоговой аттестации.  

Заместитель директора по УВР 

Гуриева Н.В. 

Классные руководители 

 Октябрь  

 

 

Организацио

нные 

вопросы 

Оформление информационных стендов об итоговой аттестации  Зам. директора по УВР Гуриева Н.В. 

Разработка локальных документов по подготовке и проведению 

итоговой аттестации 

Зам. директора по УВР  

 

Работа с 

педагогами 

Контроль успеваемости претендентов на медаль Зам. директора по УВР Гуриева Н.В. 

классные руководители 

Практикум по использованию современных технологий 

обучения для повышения уровня учебной мотивации (ИКТ) 

Зам. директора по УВР  

Организация работы с учащимися «группы риска» Учителя 

Работа с 

учащимися 

Психологический мониторинг на определение обучаемости 

учащихся и личностных особенностей, профориентация 

Психолог  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся: 

консультации, дополнительные занятия 

психолог  

Консультации по математике, русскому языку и предметам по 

выбору для учащихся с разными учебными возможностями 

Учителя-предметники 

Проведение региональной диагностики Срез знаний – 2 (по 

материалам ФИПИ) 

Зам. директора по УВР  

Учителя - предметники 

Классные руководители 

Формирование тестовой культуры учащихся Учителя-предметники 

Контроль посещения учащимися уроков, консультаций, 

дополнительных занятий 

Учителя-предметники,  

кл. руководители 



 Ознакомление с материалами по проведению сочинения- 

допуска к ЕГЭ 

Гацалова А.В., Доева М.К. 

 Работа с 

родителями 

Заполнение «Листов ознакомления» по выбору учащимися 

экзаменов в форме ЕГЭ 

Классные руководители 

Индивидуальные беседы с родителями учащихся, имеющих 

низкие учебные возможности и часто пропускающих уроки 

Зам. директора. учителя-

предметники,  

кл. руководители 

Своевременное информирование родителей об успеваемости 

детей, посещении консультаций 

Классные руководители 

  2 четверть 

Ноябрь 

 

 Контроль успеваемости претендентов на медаль Классные руководители 

Посещение уроков в выпускных классах (система подготовки к 

ЕГЭ) 

Зам. директора по УВР  

Мониторинг результатов по русскому языку, математике 

(электронный банк учета успеваемости). 

Зам. директора по УВР  

Работа с 

учащимися 

Участие в олимпиадах, предметных конкурсах и чемпионатах.   Зам. директора по УВР , учителя- 

предметники. 

Административные контрольные работы по предметам, 

выбранным для сдачи ОГЭ и ЕГЭ,  по определению уровня 

обученности  

Заместитель директора по УВР  

Формирование тестовой культуры учащихся Учителя-предметники 

Контроль посещения учащимися уроков, консультаций, 

дополнительных занятий 

Учителя-предметники,  

кл. руководители 

Предоставление Интернет-ресурсов Системный администратор 

 

 Тренировочное сочинение (допуска к ЕГЭ) 

Учителя  русского языка:Плиева 

Л.В.,Ажимова С.И.,  заместитель 

директора по УВР- Гуриева Н.В., 

руководитель МС – Гацалова А.В. 



 Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы по своевременному информированию 

родителей о процессе подготовки к ОГЭ, ЕГЭ: успеваемость, 

посещаемость. 

Администрация, классные 

руководители 

 Декабрь  

 

 

Организацио

нные 

вопросы 

Изучение нормативно-правовых документов по организации и 

проведению ОГЭ, ЕГЭ 

Заместители директора 

 

 

 

 Контроль успеваемости претендентов на медаль Классные руководители 

Отчетность по реализации программ курсов по выбору при 

подготовке к ЕГЭ 

Зам. директора по УВР  

Обмен опытом работы по вопросам подготовки к ОГЭ,  ЕГЭ. 

Прогнозирование результатов. 

Учителя, руководители МО  

Организация работы с учащимися, испытывающими учебные 

затруднения. 

Зам. директора по УВР  

Работа с 

учащимися 

Участие в олимпиадах (выполнение заданий, подобных части С) Зам. директора по УВР  

Контроль посещения учащимися уроков, консультаций, 

дополнительных занятий 

Зам. директора по УВР  

Административная контрольная работа в формате ЕГЭ по 

математике и русскому языку 

Зам. директора по УВР  

Предоставление Интернет-ресурсов Учитель информатики 

Классно - обобщающий контроль в 9-х классеах по вопросам 

подготовки к  ОГЭ. 

Зам. директора по УВР  

классный руководитель, учителя-

предметники 

 Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с родителями по итогам успеваемости 

за 1 полугодие 

Классные руководители,  

зам. директора по УВР  



  3 четверть 

Январь 

 

Работа с 

педагогами 

Контроль успеваемости претендентов на медаль Зам. директора по УВР , 

классные руководители 

Организация дополнительных занятий с учащимися «группы 

риска» 

Зам. директора по УВР  

Работа с 

учащимися 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся. Учителя-предметники 

Внутришкольное тестирование по предметам для сдачи ЕГЭ по 

выбору 

Зам. директора по УВР  

Предоставление Интернет-ресурсов Учитель информатики. 

 Работа с 

родителями 

Родительское собрание «О порядке подготовки и проведения 

ОГЭ, ЕГЭ» (нормативные документы, КИМы, сайты, правила 

поведения на экзамене и т.д.) 

Классные руководители 

 Февраль  

 

 

Организацио

нные 

вопросы 

Разработка пакета локальных документов по подготовке и 

проведению итоговой аттестации 

Зам. директора по УВР  

Совещания для учителей выпускных классов по подготовке 

учащихся к ОГЭ,  ЕГЭ  

Зам. директора по УВР  

Совещания при директоре, завуче по анализу результатов 

подготовки выпускников к  ГИА, ЕГЭ 

Зам. директора по УВР  

 

Работа с 

педагогами 

Обобщение успешного опыта учителей по подготовке учащихся  

к ОГЭ,  ЕГЭ 

МЛ 

Контроль успеваемости претендентов на медаль Классные руководители 

Прогнозирование результатов  ОГЭ, ЕГЭ по электронному банку 

учета подготовки выпускников к итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР  

Работа с 

учащимися 

Участие в тренировочных,  репетиционных экзаменах по 

русскому языку, математике и предметам по выбору (в том числе 

дистанционно) 

Зам. директора по УВР классные 

руководители 



Проведение региональной диагностики Срез знаний – 3 (по 

материалам ФИПИ) 

Зам. директора по УВР  

Учителя - предметники 

Классные руководители 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся: 

консультации, дополнительные занятия 

психолог 

Посещение занятий  предметных и элективных курсов. Учителя выпускных классов 

Контроль посещения учащимися уроков, консультаций, 

дополнительных занятий 

Учителя-предметники,  

Классные  руководители 

 Работа с 

родителями 

Своевременное информирование родителей об успеваемости, 

посещении консультаций; индивидуальные беседы по 

проблемным вопросам. 

Классные руководители 

 Март  

 

 

 

 

Организацио

нные 

вопросы 

Работа с 

педагогами 

Совещания при директоре, завуче по отслеживанию результатов 

подготовки выпускников к ОГЭ, ЕГЭ 

Зам. директора по УВР 

 

Контроль успеваемости претендентов на медаль Классные руководители 

Использование современных технологий обучения для 

повышения уровня учебной мотивации (ИКТ) 

Учителя-предметники 

Работа с 

учащимися 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся. Учителя-предметники, классные 

руководители 

Консультации психолога по подготовке к экзаменам Психолог. 

Контроль посещения учащимися уроков, консультаций, 

дополнительных занятий 

Учителя-предметники,  

кл. руководители 

Предоставление Интернет-ресурсов Учитель информатики 

 Работа с 

родителями 

Своевременное информирование родителей об успеваемости 

детей, посещении консультаций по итогам 3 четверти 

Классные руководители 



  

4 четверть 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Организацио

нные 

вопросы 

Составление и утверждение графика консультаций по 

подготовке к экзаменам. 

Зам. директора по УВР  

 

Ознакомление участников итоговой аттестации с планом-

графиком проведения ОГЭ,  ЕГЭ 

Зам. директора по УВР  

Совещания при директоре «Организация итоговой аттестации» Зам. директора по УВР  

 

Работа с 

педагогами 

Практикумы по выполнению заданий ЕГЭ Учителя выпускных классов 

Мониторинг обученности выпускников по результатам пробного 

тестирования, выявление причин неудовлетворительных 

результатов. Заполнение электронного банка учета готовности 

выпускников к итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР  

 

Работа с 

учащимися 

Информационная беседа для выпускников о допуске к 

экзаменам. 

Зам. директора по УВР  

Проведение региональной диагностики Срез знаний – 4 (по 

материалам ФИПИ) 

Зам. директора по УВР  

Учителя - предметники 

Классные руководители 

Консультации психолога по подготовке к экзаменам Психолог. 

Пробный экзамен в формате ЕГЭ по математике и русскому 

языку 

Зам. директора по УВР  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся: 

консультации, индивидуальные дополнительные занятия 

Зам. директора по УВР  

учителя-предметники 



Контроль посещения учащимися уроков, консультаций, 

дополнительных занятий 

Учителя-предметники,  

кл. руководители 

  

 

 

 Своевременное информирование родителей об успеваемости 

детей, посещении консультаций. Индивидуальные беседы с 

родителями 

Администрация. Классные 

руководители 

Родительское собрание. Лекция психолога о создании 

благоприятных  условий для детей в период экзаменов 

психолог, классные руководители.  

  

Май  

 

 

Организацио

нные 

вопросы 

Разработка локальных документов по подготовке и проведению 

итоговой аттестации 

Зам. директора по УВР  

Приказ о допуске учащихся 9,11 классов к сдаче ОГЭ, ЕГЭ  Директор,  

зам. директора  

Работа с 

педагогами 

Проведение педсовета «О допуске учащихся к экзаменам» Директор, зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

Инструктаж по проведению экзаменов за курс основной школы  

в традиционной форме 

Зам. директора по УВР  

кл. руководители 

Работа с 

учащимися 

Инструктаж по процедуре проведения экзаменов. Зам. директора по УВР  

Психологическое сопровождение при подготовке к экзаменам  Психолог 

 

Практикумы по заполнению бланков ЕГЭ.  Учителя выпускных классов 

Контроль посещения учащимися уроков, консультаций, 

дополнительных занятий 

Учителя-предметники,  

кл. руководители 

Предоставление Интернет-ресурсов Учитель информатики 

 Работа с Индивидуальные беседы с родителями.  Классные руководители 



родителями Родительское собрание «Организация и проведение ОГЭ, ЕГЭ» Зам. директора по УВР классные 

руководители 

 Июнь  

 

 

Организацио

нные 

вопросы 

Подбор и расстановка педагогических кадров в выпускных 

классах на следующий учебный год 

Зам. директора по УВР  

Заполнение и выдача аттестатов. 

 

Зам. директора по УВР  

Совещание при директоре «Анализ результатов  ОГЭ, ЕГЭ. 

Совершенствование подготовки школы к проведению итоговой 

аттестации» 

Зам. директора по УВР  

 

 


