
 

 

« Утверждаю»                                                            
Директор школы  Подхватилина И.В.                   

План деятельности  МБОУ  Ликинской  СОШ  Одинцовского муниципального   района по подготовке к ЕГЭ  – 2020г. 
 

Сроки Мероприятия Результаты  

Август - сентябрь Проведение педагогического совета: 

 анализ результатов ЕГЭ – 2019г. 

 

Протокол педагогического совета. 

№ 1 от 30 августа 2019г. 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

Назначение ответственных за организацию и проведение  ЕГЭ – 2020 г. 

1. Приказ о назначении 

ответственного по ЕГЭ. 

2. Приказ о назначении 

ответственного за оформление 

электронной базы по ЕГЭ. 

3. Оформление специальной папки с 

пакетом документов по ЕГЭ. 

Диагностика затруднений учителей школы по организации подготовки обучающихся 

МБОУ к итоговой аттестации  в 11 классе. 

 Анализ прохождения учителями-предметниками, работающими в11 классе, курсовой 

переподготовки по совершенствованию преподавания предмета в условиях введения 

ЕГЭ.  

   Материалы тестирования. 

 

   План аттестации и повышения 

квалификации. 

 

1. Производственное совещание "Организация подготовительной работы к ЕГЭ  в  11 

классе". Организация работы элективных курсов  с целью углубленной подготовки 

выпускников к ЕГЭ. 

   Беседа « Как подготовить ребёнка 

к итоговой аттестации» 

2. Проведение диагностических контрольных работ в  11 классе ( РЦОИ)    .  

Проведение мониторинга знаний учащихся (11 класс) по КИМам ЕГЭ.  

 

Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ. Справки по итогам контроля. 

Проведение собраний выпускников и их родителей : 

 об участии  выпускников школ в ЕГЭ; 

 знакомство с «Положением о проведении ЕГЭ», формой свидетельства о 

результатах сдачи ЕГЭ; 

 информирование о результатах проведения ЕГЭ – 2020г.. 

 

 

Протокол родительского собрания. 

 

  



 

 Проверка результативности работы учителя по подготовке слабоуспевающих 

учащихся к ЕГЭ (контроль опроса по журналам, посещаемость по журналам, 

проверка домашнего задания по тетрадям, контроль знаний учащихся по 

КИМам) 

Протокол « Анализ успеваемости  

за 1 триместр» 

Проведение педагогического совета по подготовке к ЕГЭ – 2020 г. 

 корректировка плана работы ОУ по подготовке и проведениюЕГЭ – 2020г.. 

 (см. сайт: http://www.ege.ru,  www. edu. cap.ru, www.fipi.ru ). 

 

1. Протокол педагогического совета. 

2. План работы ОУ по подготовке и 

проведению ЕГЭ. 

 

1. Подготовка и обновление справочных, информационных и учебно-тренировочных 

материалов по ЕГЭ  – 2020. 
2.  (Основное содержание стенда по ЕГЭ -2020: 

 «Положение о проведении ЕГЭ. 

 планы и графики консультаций, факультативов и др. мероприятий по подготовке к ЕГЭ; 

 телефоны и адреса для получения информации по ЕГЭ («горячая линия», методические 

центры, опорные  школы, сайты); 

 график проведения  репетиционных экзаменов; 

 графики проведения олимпиад и конкурсов. 

1. Стенд по ЕГЭ  -2020 г. 

2. Расписание работы школьных 

кабинетов, библиотеки, медиатеки с 

оборудованными рабочими местами 

для обращения к Интернет-

ресурсам. 

 

 

 

Установка программного обеспечения для проведения тренингов при подготовке к  

ЕГЭ  с использованием компьютеров. 

Организация тренингов по предметам с использованием компьютеров. 

Информация об установленном 

программном продукте  и график 

проведения тренингов. 

 

Ноябрь 

 - декабрь 

Анкетирование учащихся по выбору предметов для сдачи ЕГЭ. Списки учащихся, участвующих в 

репетиционном ЕГЭ. 

 Проведение собраний с учащимися и их родителями по подготовке к ЕГЭ с 

приглашением  администрации  школы. Уточнение наличия детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Протокол собрания 

Зам.директора  по  УВР  

Сазонова Т.Г. 

  

Доведение информации о ЕГЭ до сведения выпускников прошлых лет, планирующих 

поступление в вузы в 2020 году. 

Размещение информации о ЕГЭ для 

абитуриентов 2020 года из числа 

выпускников прошлых лет. 

    

 

Февраль до 1  

- 

Март 

 

 

Проведение собрания выпускников и их родителей: 

     Индивидуальное консультирование родителей. 

 знакомство с инструкциями о подготовке  и участию выпускников в ЕГЭ . 

Протокол собрания. 

 

 

http://www.ege.ru/
http://www.fipi.ru/


 

 

 

Апрель 

Проведение собраний выпускников и их родителей: 

 о порядке окончания учебного года; 

 об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ  в 2020 году; 

  

 

 

Протокол собрания. 

 

 

 

 

Май 

Проведение педагогического совета по допуску выпускников к ЕГЭ  – 2020г. Протокол педагогического совета. 

1. Совещание при директоре: "Анализ  готовности к  ЕГЭ ". 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ качества образовательной подготовки выпускников. 

2. Уровень профессиональной компетентности педагогов. 

3. Роль мониторинга знаний в подготовке к экзаменам. 

 

Протокол совещания 

1. Совещание: «Мониторинг результатов  ЕГЭ  в ОУ».  

Вопросы для обсуждения:  

2. Мониторинг как процесс целостного прогностического отслеживания качества 

образовательной подготовки школьников. 

 

Протокол совещания  

 

 

 

 

 

 

Май 

- 

Июнь 

«Результаты ЕГЭ" 

Вопросы для обсуждения: 

Качество организации деятельности  школы  по подготовке и проведению итоговой 

аттестации . 

 

 

1. Подготовка справки о качестве проведения и результатах   итоговой аттестации 
Протоколы основных экзаменов. 

 

  Основные направления   работы администрации по подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ 2020г. 

 Проведение тематических педагогических советов.  

 Проведение тематических родительских собраний.  

 Проведение индивидуальных консультаций с учащимися.  

 Подготовка графика консультаций с учащимися (по предметам).  

 Организация работы методических объединений школы.  

 Формирование и диагностика базы данных выпускных классов.  

 Подготовка и обновление тематического стенда «Единый государственный экзамен»  

 



 

Направления работы по подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ  

Учителя-предметники  

 Изучение и анализ КИМов итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

 Проведение консультаций по предмету.  

 Обучение учащихся 11-ого класса по заполнению бланков ответов ЕГЭ.  

 Подготовка и периодическое обновление стенда «Готовимся к экзамену» по предмету.  

 Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации.  

 Формирование программы по подготовке к итоговой аттестации выпускников.  

Классные руководители  11 классе  

 Подготовка документов для формирования базы данных выпускников.  

 Ознакомление учащихся, родителей (лиц, их заменяющих) с нормативными документами по итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

 Проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их родителями (лицами, их заменяющими).  

  Темы консультаций с учащимися  

 Знакомство с источниками информации и Интернет-ресурсами.  

 Диагностика уровня подготовки.  

 Формирование индивидуальной и дифференцированной программы подготовки.  

 



 

 
 

 
 

 


