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План подготовки к  проведению  

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

XI классов на 2017-2018 учебный год 

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Соль-Илецка»  

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

 

№

пп 

Содержание работы  Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Анализ результатов итоговой аттестации 2017 года на 

заседаниях МО учителей школы, на педсовете.  

август Руководители МО,  

Зам. директора по УВР 

Каримова Е.С. 

 Организация групповых занятий, элективных курсов  по 

русскому языку, математике, истории, обществознанию, 

физике, химии, биологии, химии по подготовке к ЕГЭ 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Каримова Е.С. 

Учителя-предметники 

 Проведение классных собраний в 11- классах  

Знакомство с Приказом Минобрнауки России №1400 от 

26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования»  

Изменениями в КИМах  по предметам 

Приказом Минобрнауки России №923 от 05.08.2014 «О 

внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образовани и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 №1400»  

Распоряжением Рособрнадзора № 1701-10 от 04.09.2014 

«Об установлении минимального количества баллов 

единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета» 

Ознакомление с изменениями в бланках ответов  

 

Проведение родительских собраний в 11- х классах: 

1. «Об изменениях в  процедуре проведения ЕГЭ, 

информирование о выборах предметов по выбору. О 

системе работы школы по подготовке учащихся к ЕГЭ»  

2. «Знакомство с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов 

общеобразовательных учреждений РФ. Результаты 

репетиционного ЕГЭ учащихся 11 кл.»  

3. «О сроках проведения ЕГЭ, о порядке подачи 

апелляций, о недопустимости использования сотовых 

телефонов во время проведения ЕГЭ» 

4.Совместное собрание учащихся и их родителей по 

теме «Организация и проведение итоговой аттестации» 
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Зам. директора по УВР 

Каримова Е.С. 

Классный 

руководитель 

 

 

Учителя - предметники 

 Оформление уголка по подготовке к ЕГЭ  Октябрь Каримова Е.С. 

 Создание банка данных о выпускниках  11-х классов. Октябрь Каримова Е.С. 

 Контрольные работы по математике и русскому языку 

по материалам и схеме ЕГЭ в 11 классах 

Октябрь 

Декабрь 

Каримова Е.С. 

руководители МО 



 Подготовка к написанию итогового сочинения  Сентябрь - 

ноябрь 

Учитель русского 

языка 

 Информирование  учащихся  о учебных пособиях, 

официальных сайтах  по подготовке учащихся 11-х 

классов  к ЕГЭ, банке данных заданий ЕГЭ 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Каримова Е.С. 

 

 Проверка классных журналов 11 классов.  

Цель: культура оформления, выполнение программ, 

практической части программ, объективность 

выставления итоговых отметок, успеваемость учащихся, 

претендующих на награждение медалью 

Декабрь 

Март 

Зам. директора по УВР 

Каримова Е.С. 

 Практические занятия с выпускниками 11 классов по 

работе с бланками ЕГЭ  

сентябрь,  

апрель 

Учителя-предметники 

 Сбор и регистрация заявлений выпускников 11-х 

классов на выбор предмета при прохождении аттестации 

за курс основной общей и средней общей школы. 

январь Зам. директора по УВР 

Каримова Е.С. 

 

 Совещание с учителями-предметниками и классными 

руководителями 11 классов с целью координации 

действий по подготовке к экзаменам, обсуждение новых 

положений, приказов. 

март 

апрель 

Зам. директора по УВР 

Каримова Е.С. 

 

 Пробный экзамен по математике, русскому языку и 

предметам по выбору в 11-х классах  

Декабрь - 

январь 

Зам. директора по УВР 

Каримова Е.С., учителя -

предметники  

 Проведение итогового сочинения  Декабрь  предметная комиссия 

 Пробный экзамен по математике, русскому языку и 

предметам по выбору в 11-х классах  

Апрель Зам. директора по УВР, 

учителя - предметники 

 Оформление в кабинетах уголка “Как подготовиться к 

экзаменам” 

Апрель Учителя-предметники 

   Ознакомление учителей, учеников, их родителей (лиц, 

их заменяющих) с расписанием экзаменов 

Апрель, май Каримова Е.С.,  

Кл. руководитель 

  Оформление личных дел, подготовка ведомостей для 

выписки аттестатов 

июнь 

 

Кл. руководитель 

  Подготовка документов, подтверждающих награждение 

медалями и грамотами  

июнь 

 

Кл.руководители 

Каримова Е.С. 

  Анализ  проведения  итоговой аттестации июнь Каримова Е.С. 

 


