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План мероприятий по подготовке выпускников МБОУ «Тат.Каргалинская СОШ» к ЕГЭ-2021
Мероприятия
Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение
Разработка плана подготовки выпускников 11 класса
к итоговой аттестации
Ознакомление с нормативно-правовой базой по подготовке и
проведению итоговой аттестации

Место
Сроки
проведени проведения
я
ОО
ОО

Приказ о назначении ответственного за создание базы данных по
подготовке к ЕГЭ
Организация работы по сбору данных о выпускниках, в т.ч. группы
риска, потенциальных высокобалльниках

ОО

Доведение до участников ЕГЭ инструкций по проведению
государственной итоговой аттестации в 2020 году
Формирование школьной базы данных участников ЕГЭ

ОО

Организация дополнительных занятий и консультаций для выпускников
по предметам, выносимых на ЕГЭ.

ОО

ОО

ОО

Ответственные

август

Выход
информации

Зам.директора (ЗД)
по УВР
весь период Зам. директора по
УВР,
кл.руководители
сентябрь
Рук. ОО

План подготовки

Зам. директора по
УВР, учителяпредметники
весь период Зам. директора по
УВР,
ноябрьответственныйза
январь
формирование базы,
ЗД по УВР
Весь
ЗД по УВР, учителяпериод
предметники

база данных

1
полугодие

протоколы
собраний
Приказ рук.ОО

протоколы
собраний
база данных
График
доп.занятий и
консультаций

Контроль хода подготовки к государственной итоговой аттестации
выпускников 11-го класса
Подготовка сводного аналитического отчета по итогам ЕГЭ
Информационно—методическое обеспечение
Обеспечение выпускников 11-го класса учебными пособиями для
подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ (сбор заявок, приобретение)
Подготовка и проведение совещаний, семинаров по вопросам итоговой
аттестации выпускников 11-го класса
Размещение информации по государственной итоговой аттестации
на сайтах ОО
Оформление информационных стендов по подготовке к
государственной итоговой аттестации для выпускников
Мониторинг результатов тренировочных и диагностических работ
Диагностические процедуры и мониторинговые исследования
Создание школьного банка выпускников (сильных, средних, слабых),
мониторинг учебных достижений выпускников
Организация участия в проведении диагностических работ, в т.ч. в
системе
СтатГрад
Организация и проведение итогового сочинения
Участие в пробных экзаменах по предметам выбора выпускников

ОО

весь период ЗД по УВР

справки

ОО

июнь

Шк. координатор,
ЗД по УВР

аналитическая
справка

ОО

1 четверть

Руководитель ОО

собеседование

ОО
ОО
ОО
ОО
ОО
ОО

весь период Руководитель ОО,
ЗД по УВР
весь период ЗД по УВР, ЗД по
ИТ
сентябрь
ЗД по УВР, учителяпредметники
весь период ЗД по УВР
сентябрь

весь период ЗД по УВР

ОО
ОО

декабрь
февраль

Участие в пробных экзаменах по русскому языку и математике

ОО

апрель

Административные контрольные работы по допуску выпускников к
ГИА
Работа с выпускниками в каникулярное время
Участие в очной сессии районной очно – заочной школы «Дар»

ОО

май

Сакмарс
кая СОШ

ноябрь,
январь,
март
ноябрь,
январь,
март
ноябрь,
январь,
март

Организация обучения выпускников в центрах довузовской подготовки
ОГПУ, ОГУ, в школах-партнерах (лицей № 6) и др.

ОО

Организация дополнительных занятий, кружков, факультативов,
консультаций для выпускников 11-го класса по подготовке к ЕГЭ

ОО

ЗД по УВР

протоколы
информация на
сайтах
информация на
стендах
справки
аналитические
справки, таблицы
аналитические
справки, таблицы

Рук. ОО, ЗД по УВР
руководитель ОО
ЗД по УВР
руководитель ОО
ЗД по УВР
Руководитель ОО,
ЗД по УВР

приказы, справки
приказы, справки

Руководитель ОО,
ЗД по УВР

приказы, справки

Руководитель ОО,
ЗД по УВР

собеседование,
отчѐты

приказы, справки
приказы, справки

ЗД по УВР, учителя- отчѐты, справки
предметники

Организация индивидуальных занятий с выпускниками группы риска и
высокобальниками
Психолого-педагогическое сопровождение
Работа «Горячей линии» по вопросам организации государственной
итоговой аттестации
Разработка рекомендаций для выпускников

ОО

ОО
ОО

Размещение психологического материала на сайте ОО

ОО

Психологическое просвещение педагогов, работающих в 11-м классе,
«Как создать благоприятный эмоциональный фон в период подготовки
к ГИА»
Тренинги по заполнению бланков ЕГЭ

ОО

ноябрь,
январь,
март

ЗД по УВР, учителя- собеседование,
предметники
отчѐты, справки

весь период руководитель ОО
сентябрь

Руководители
ШМО, педагогпсихолог
весь период ЗД по ИТ, педагогпсихолог
весь период Педагог-психолог

весь период ЗД по УВР, учителяпредметники
Проведение классных часов о способах саморегуляции и
ОО
весь период Педагог-психолог,
самоорганизации, способах снятия тревожности
кл.руководитель
Участие педагогов в организации подготовки выпускников к итоговой аттестации
Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителейМетодсо
1
Рук.МС
предметников по вопросам подготовки к итоговой аттестации
вет
полугодие
Направление на обучение учителей на проблемных курсах на базе
Методсо весь период ЗД по УВР
ИНО, ОГПУ
вет
Организация на школьном уровне постоянно действующих семинаров
Методсо весь период Рук.МС и ШМО
для учителей 11-го класса (по предметам)
вет
Посещение уроков
Работа с родителями
Проведение родительских собраний по вопросам организации ЕГЭ и
ознакомления с нормативно-правовой документацией
Консультирование и психологическое просвещение родителей
Проведение родительского собрания по вопросам подготовки к
итоговой аттестации
Участие в проведении классных родительских собраний «Знакомство

ОО

ОО

весь период Рук.ОО, рук ШМО,
ЗД по УВР

ОО

весь период Руководитель ОО,
ЗД по УВР
весь период Педагог-психолог

ОО
ОО
ОО

октябрь

Руководитель ОО,
ЗД по УВР, кл.рук
весь период ЗД по УВР

«Горячая линия»
рекомендации
информация на
сайте
отчѐты
накопительный
отчѐты, справки
раздаточный
материал
договора,
собеседование
протоколы
заседаний МС,
ШМО
Анализы
посещенных
уроков
протоколы
отчѐты, справки
протокол
протоколы

родителей и выпускников с нормативной базой проведения ЕГЭ-2020»
Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам
Анализ результатов ЕГЭ-2019, выявление пробелов в подготовке по
ОО
август
отдельным общеобразовательным предметам
Организация корректировок в выборе учебно-методических комплектов
ОО
август
и учебно-методической литературы
Организация участия учителей русского языка, математики,
ОМО
весь период
обществознания, биологии, иностранного языка в работе Саракташского
ММЦ
Подготовка к написанию итогового сочинения
ОО
1
полугодие
Практический семинар учителей русского языка по подготовке
ОО
ноябрь
к итоговому сочинению
Организация и проведение мероприятий по повышению качества
ОО
весь период
математического образования
Активизация участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах по
ОО
весь период
математике, физике, химии, истории, обществознанию, английскому
языку
Консультации для выпускников на базе Сакмарской СОШ по
Сакмарс весь период
подготовке к ЕГЭ по предметам: русский язык, математика,
кая СОШ
обществознание, физика
Организация дистанционного консультирования выпускников
ОО
весь период
учителями математики, физики, химии, истории, обществознания
высшей категории
Контроль, анализ, регулирование
Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ
ОО
весь период

ЗД по УВР
Руководитель ОО

аналитические
справки
учебные планы

ЗД по УВР

анализ работы

Руководитель ОО,
ЗД по УВР
Рук.ШМО

собеседование

ЗД по УВР

собеседование

ЗД по УВР

собеседование

ЗД по УВР

справки

протокол заседания
ШМО
ЗД по УВР
аналитические
справки, таблицы
ЗД по УВР, учителя- собеседование,
предметники
отчѐты, справки

Проведение собеседований с учителями-предметниками, выпускниками,
родителями по ходу подготовки к ЕГЭ
Контроль индивидуальной работы педагогов с выпускниками в системе
подготовки к ЕГЭ. Посещение уроков, дополнительных занятий
Контроль обновления сайта ОО по вопросам ЕГЭ

ОО

весь период ЗД по УВР

ОО
ОО

весь период Администрация
школы
весь период Рук. ОО

Контроль реализации тематического планирования учителейпредметников, успеваемости, посещения учебных занятий,
консультаций по подготовке к ЕГЭ

ОО

весь период ЗД по УВР

протоколы
собеседования
собеседование,
отчѐты, справки
справки
собеседование,
отчѐты, справки

Внутренний мониторинг качества (анализ успеваемости, кадрового
потенциала, график административных работ, их анализ и
управленческие решения по итогам)
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за последние три года

ОО
ОО

весь период Руководитель ОО,
ЗД по УВР
июнь

Рук.ОО, ЗД по УВР

собеседование,
отчѐты, справки
аналитическая
справка

