


Работа с 

педагогическим 

коллективом  

Анализ результатов ГИА в 2018-2019 учебном году. Выработка 

на педагогическом совете основных направлений работы 

школы по подготовке  к ГИА в 2019-2020 учебном году 

Учителя – предметники 

Методист  

 

ОКТЯБРЬ 

Нормативные 

документы 

Сбор копий паспортов выпускников. Создание базы данных 

выпускников. 

Кл.руководитель  

11  класса 

 

Организационно-

методическая 

работа  

Анализ диагностических работ по русскому языку 
Учителя – предметники, 

методист  

 

Работа с 

обучающимися 

Диагностика учебных достижений по русскому языку, 

математике  обучающихся  11 класса на начало года. 

Учителя – предметники, 

методист 

 

Работа с 

родителями  

Индивидуальные консультации, беседы по вопросам 

успеваемости, посещаемости обучающимися учебных 

занятий. 

Учителя – предметники, 

методист 

Классный руководитель  

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом  

Проведение совещания по вопросам подготовки к ЕГЭ Методист 

 

НОЯБРЬ 

Нормативные 

документы 
Утверждение графика консультаций.  

Директор  

 

 

Организационно-

методическая 

работа  

Изучение спецификаций и особенностей проведения ЕГЭ по 

предметам в 2020 году. Итоговое сочинение как допуск к 

экзаменам. 

Обновление стенда «ЕГЭ – 2020» 

Методист  

 

Работа с 

обучающимися 

Изучение методических рекомендаций по проведению и 

подготовке к ГИА в форме ЕГЭ  

Учителя-предметники, 

методист 

 

 

Работа с 

родителями  

 

 

Родительское собрание. Изучение методических 

рекомендаций по проведению и подготовке к ГИА в форме 

ЕГЭ(11-22 ноября) 

Классный руководитель 

Методист  

 

 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом  

Педагогический совет «Итоги 1 четверти. Подготовка к ГИА – 

2020. Утверждение плана-графика подготовки школы к ЕГЭ» 

Директор  

Методист  

 



ДЕКАБРЬ 

Нормативные 

документы 

Оформление пакета документов по   выбору экзаменов  в 

форме ЕГЭ обучающимися 11 класса 

Учителя-предметники, 

методист 

 

 

Организационно-

методическая 

работа  

Изучение нормативных документов, регламентирующих 

проведение ГИА выпускников 11 класса. 

Учителя-предметники, 

методист 

 

 

Работа с 

обучающимися 

Диагностические работы по  математике, предметам по 

выбору.  

 

Проведение итогового  сочинения (изложения), как условия 

допуска к ЕГЭ – 4 декабря.  

Учителя-предметники,  

 

 

методист 

 

 

Работа с 

родителями  

Информирование родителей о результатах диагностических 

работ обучающихся на коней 1 полугодия.  

Учителя-предметники, 

методист 

 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом  

Анализ диагностических работ. Планирование работы на 3 

четверть. Мониторинг качества  знаний обучающихся 11  

класса  по итогамI полугодия. 

Учителя-предметники, 

методист 

 

 

ЯНВАРЬ 

Нормативные 

документы 

Формирование (обновление) пакета нормативных документов 

по организации и проведению ЕГЭ. 

Учителя-предметники, 

методист 

 

 

Организационно-

методическая 

работа  

 

Обновление информации на школьном сайте по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой 

аттестации в 11 классе. 

 

Учителя – предметники 

Методист  

 

 

 

Работа с 

обучающимися 

Психологическая поддержка всех участников 

образовательного процесса 

Психологические тренинги в период подготовки к ЕГЭ 

Прием заявлений на участие в ЕГЭ - 2020 

Педагог – психолог 

 

 

Методист  

 

Работа с 

родителями  

Индивидуальные консультации для родителей 

 

Психологическая поддержка всех участников 

образовательного процесса 

Учителя – предметники 

 

Педагог – психолог 

 



Работа с 

педагогическим 

коллективом  

Информационно-разъяснительная кампания с учителями-

предметниками по вопросам проведения экзаменов.  
Учителя – предметники 

 

ФЕВРАЛЬ 

Нормативные 

документы 
Обновление пакета документов на участие в ЕГЭ Методист  

 

Организационно-

методическая 

работа  

Подготовка диагностического материала по учебным 

предметам.  

Обновление стенда «ЕГЭ – 2020» 

Методист  

Учителя-предметники 

 

Работа с 

обучающимися 

Психологическая поддержка всех участников 

образовательного процесса 

 

Консультации по учебным предметам  

Методист  

 

Педагог-психолог  

 

Учителя-предметники  

 

Работа с 

родителями  

Индивидуальные консультации для родителей, 

Психологическая поддержка всех участников 

образовательного процесса 

Родительское собрание «Подготовка в ЕГЭ 2020»  

(17.02. – 02.03. 2020) 

Учителя – предметники, 

педагог – психолог 

Методист  

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом  

Информационно-разъяснительная работа по вопросам ГИА – 

2020. 

 

Методист  

 

 

МАРТ 

 

Нормативные 

документы 

Оформление пакета документов на участие в ЕГЭ. 

 

Методист  

 

 

Организационно-

методическая 

работа  

Изучение нормативных документов, регламентирующих 

проведение ГИА выпускников 11 класса. 

Методист  

 учителя – предметники 

 

Работа с 

обучающимися 

 

Проведение пробных ЕГЭ (экзамены по выбору). Анализ 

результатов. 

Методист  

 учителя – предметники 

 

Работа с 

родителями  

Психологическая поддержка всех участников 

образовательного процесса 
Педагог-психолог.  

 



Работа с 

педагогическим 

коллективом  

Подведение итогов 3 четверти. Подготовка к промежуточной 

аттестации в 11 классе.  

Методист  

 учителя – предметники 

 

АПРЕЛЬ 

Нормативные 

документы 

Обновление информационного стенда «Единый 

государственный экзамен» 

Учителя-предметники,  

Методист 

педагог – психолог 

 

Организационно-

методическая 

работа  

Обновление информации на школьном сайте по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой 

аттестации в 11 классе 

Учителя-предметники,  

Методист 

педагог – психолог 

 

Работа с 

обучающимися 
Обучение правилам работы с  бланками ЕГЭ. 

Учителя-предметники,  

Методист 

 

Работа с 

родителями  
Индивидуальные беседы по вопросам ЕГЭ. 

Учителя-предметники,  

Методист 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом  

Анализ результатов мониторинга с последующей 

корректировкой планов по подготовке к ГИА с учетом 

выявленных  пробелов 

Методист  

 

МАЙ 

Нормативные 

документы 

Назначение лиц, ответственных за сопровождение 

обучающихся в ППЭ  

 

Директор  

методист 

 

 

Организационно-

методическая 

работа  

 

 

Оформление уведомлений на ЕГЭ для выпускников 

 

Обновление информации на школьном сайте по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой 

аттестации в 11 классе 

Методист  

учителя – предметники 

 

 

Работа с 

обучающимися 

Инструктирование выпускников о правилах поведения 

Выдача  уведомлений на ЕГЭ для выпускников 

 

Методист  

Кл.руководитель 

 

Работа с 

родителями  

Родительские собрания по вопросам информирования о 

порядке подготовки и проведения ЕГЭ.(11-15 мая) 

Методист  

Кл.руководитель 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом  

Инструктирование педагогов о правилах сопровождения 

выпускников на ЕГЭ.  

Методист  

Кл.руководитель 

 



ИЮНЬ  

Нормативные 

документы 
Формирование отчетов. 

Методист  

 учителя – предметники 

 

Организационно-

методическая 

работа  

Анализ результатов ЕГЭ 2020 года. 

Методист  

 

 

 

Работа с 

обучающимися 
Выдача аттестатов об основном среднем образовании  Директор 

 

Работа с 

родителями  
Индивидуальные беседы по результатам экзаменов.  Методист  

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом  

Проведение педсовета  по итогам ЕГЭ.Планирование работы 

по подготовке и проведению ЕГЭ в 2020 – 2021 учебном году. 
Директор  

 

 

Внесение изменений в план подготовки к ЕГЭ - 2020 

 

Вид 

деятельности  
Мероприятия Ответственные 

Отметка о выполнении 

(дата/подпись 

ответственного лица) 

  

Нормативные 

документы 
  

 

Организационно-

методическая 

работа  

  

 

Работа с 

обучающимися 
  

 

Работа с 

родителями  
  

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом  
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