
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

______________Кузякина С.В. 

«___»___________2019г. 

ПЛАН 

подготовки и проведения  

Государственной итоговой аттестации 

учащихся 11х классов  

МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  №9» 

Великого Новгорода 

 

№           Плановые действия 

 

    Сроки Ответственные Выполне-ние 

1 Информирование учащихся о 

схеме проведения ЕГЭ в 2019-

2020 учебном году 

2 неделя 

сентября 

Зам. директора  

Шерстобитова Л.Ф. 

 

2 Предварительный сбор 

информации о выборе 

учащимися предметов на ЕГЭ 

2 неделя 

сентября 

Зам. директора 

Шерстобитова 

Л.Ф.. 

Кл.руководитель 

 

3 Совещание учителей при 

директоре «Проведение ЕГЭ в 

2019-2020 учебном году и 

предварительный выбор 

предметов на ЕГЭ» 

 Сентябрь Зам. директора 

Шерстобитова Л.Ф 

 

4 Заседания МО по разработке 

планов по подготовке к ЕГЭ, 

проведение пробных работ. 

Сентябрь- 

октябрь 

Руководители МО  

5 Знакомство родителей с 

нормативной базой и схемой 

проведения ЕГЭ в 2019-2020 г. 

Декабрь Зам. директора 

поШерстобитова 

Л.Ф 

 

6. Психолого -  педагогическое 

обследование 

«Профессиональное 

самоопределение учащихся 11-х 

классов»  

Ноябрь Психолог 

Зам. директора  

Шерстобитова Л.Ф. 

 

7. Обеспечение условий для 

повышения квалификации 

педагогов, участие учителей в 

семинарах по ЕГЭ. 

Заявка 

ноябрь 

Зам. директора 

Шерстобитова Л.Ф. 

 

8. Организация курсов по выбору 

по подготовке к ЕГЭ . 

Сентябрь Зам. директора 

Шерстобитова Л.Ф. 

Учителя - 

предметники 

 

9. Создание базы тестов для 

репетиционного тестирования, 

Сентябрь 

- апрель 

Учителя - 

предметники 

 



проведение пробного 

тестирования по ЕГЭ 

Руководители МО 

 

10. Информирование учащихся об 

учебной литературе по 

подготовке к ЕГЭ. 

Октябрь - 

апрель 

Учителя - 

предметники 

 

11. Индивидуальное 

консультирование учащихся и 

родителей по выбору и 

подготовке к сдаче ЕГЭ. 

В 

теч.года 

Зам. директора 

Шерстобитова Л.Ф. 

Учителя - 

предметники 

 

12. Консультирование учащихся  

11-х классов с целью выявления 

проблем в подготовке к ЕГЭ и по 

результатам психолого – 

педагогического обследования. 

Январь - 

февраль 

Зам. директора 

Шерстобитова Л.Ф. 

Классный 

руководитель 

Психолог 

 

12 Работа по тренировке 

заполнения бланков ответов 

Ноябрь - 

март 

Учителя - 

предметники 

 

13 Подготовка к итоговому 

сочинению. 

Сентябрь 

- ноябрь 

Учитель русского 

языка и литературы 

Рыбникова Е.А. 

 

14 Проведение репетиционного 

экзамена по математике и 

русскому языку 

декабрь Учителя - 

предметники 

 

15 Анализ результатов 

репетиционного тестирования 

декабрь Учителя - 

предметники 

 

16 Проведение коррекционной 

работы, составление 

индивидуальных программ по 

подготовке к экзамену для 

слабых учащихся 

 декабрь Учителя - 

предметники 

 

17 Информирование родителей о 

результатах тестирования 

декабрь Кл. руководители, 

учителя - 

предметники 

 

18 Оформление заявки на ЕГЭ Декабрь Зам.директора 

Шерстобитова Л.Ф. 

 

19 Участие в  итоговом сочинении. Первая 

среда 

декабря 

Учитель русского 

языка и литературы 

Рыбникова Е.А. 

Зам. директора 

Шерстобитова Л.Ф. 

 

20 Проведение пробного итогового 

сочинения, тренировка 

заполнения бланков итогового 

сочинения. 

Октябрь - 

ноябрь 

Учитель 

 русского языка и 

литературы 

Рыбникова Е.А. 

Зам. директора 

Шерстобитова Л.Ф. 

 

21 Административное совещание 

по выполнению планов по  

4 неделя 

января 

Зам. директора  

Шерстобитова Л.Ф. 

 



подготовке к ЕГЭ Руководители МО 

22 Подготовка информационных 

стендов по подготовке и 

проведению ЕГЭ в кабинетах 

классов. 

2 неделя 

октября 

Учителя – 

предметники 

 

23 Инструктивно-методическая 

работа с учащимися и 

родителями по нормативным 

документам и технологии 

проведения ЕГЭ 

Январь –

февраль – 

март-

апрель 

Зам. директора 

Шерстобитова Л.Ф. 

 

24 Оформление заявлений 

учащимися на участие в ЕГЭ 

декабрь 

январь 

Зам. директора 

Шерстобитова Л.Ф. 

 

25 Проведение пробного экзамена 

по предметам, выбранным 

учащимися на итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ 

Март - 

апрель 

Учителя - 

предметники. 

 

26 Анализ результатов пробного 

экзамена 

Март - 

апрель 

Учителя - 

предметники 

 

27 Административное совещание 

по результатам тестирования 

март Зам. директора 

ШерстобитоваЛ.Ф. 

 

28 Информирование родителей по 

результатам тестирования 

Март - 

апрель 

Зам. директора 

Шерстобитова Л.Ф. 

Учителя – 

предметники, 

классный 

руководитель 11 

классов 

 

29 Коррекционная работа с 

учащимися 

в течении 

учебного 

года 

Учителя - 

предметники 

 

30 Заседания МО по реализации 

планов по подготовке к ЕГЭ 

апрель Руководителя  МО  

31 Ознакомление учащихся с 

расписанием ЕГЭ. 

май Зам. директора 

Шерстобитова Л.Ф. 

 

32 Подготовка графика проведения 

консультаций 

май Зам. директора 

Шерстобитова Л.Ф. 

 

33 Педагогический совет о допуске 

учащихся  к экзаменам 

май Зам. директора 

Шерстобитова Л.Ф. 

 

34 Педагогический совет по 

результатам ЕГЭ, о выпуске 

учащихся 11 класса.  

июнь Директор  

Кузякина С.В. 

Зам. директора по 

УР Шерстобитова 

Л.Ф. 

 

 


