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1.7 Организация обучения участников ЕГЭ по правилам 

заполнения   бланков тестирования. 

До 15.04.2017 года Заместитель директора по УВР  

1.8 Разработка графика  подготовки выпускников  
11-х классов к ЕГЭ  в каникулярное время. 

 

До 29.10.2016 года 
Заместитель директора по УВР             

1.9 Проведение дифференцированных дополнительных 

занятий по подготовке к ЕГЭ согласно плана работы 
учителей-предметников с каждым учащимся 

Весь период 
Учителя-предметники 

1.10 Организация контроля работы учителей-предметников 

с учащимися по подготовке к ЕГЭ: 

- посещение уроков 
- проведение контрольных срезов для 

слабоуспевающих учащихся 

Весь период 
Заместитель директора по УВР             

1.11 Подготовка приказа о допуске учащихся 11-х классов к 

ЕГЭ. 

до 10.05.2017 
Директор, заместитель директора по 

УВР 

 

1.12 Размещение на информационном стенде сроков сдачи 

ЕГЭ. 

май 
Заместитель директора по УВР 

 

1.13 Подготовка графика проведения консультаций. 2 полугодие 
Заместитель директора по УВР  

II. Формирование  базы  данных выпускников 

 

 

 
 

2.1. Подготовка и направление в Отдел образования  
сведений о планируемом числе выпускников  

 11-х классов 

 

До  1 марта 
 2017 года Директор, заместитель директора по 

УВР 
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2.2 Выгрузка базы данных по выпускникам 11 классов на 

портал РЦРО  

До 15 февраля 2017 года 
Директор школы 

 

III Реализация технологии проведения ЕГЭ 

 

  

3.1 Отработка навыков выполнения учащимися заданий в 

форме тестирования /школьное тренировочное 
тестирование/ 

в течение года по всем 

предметам БУП  
 

Учителя-предметники 

3.2. Организация тиражирования и выдачи выпускникам 

пропуска на ЕГЭ установленной формы 

до 15 мая 2017 г. 
Заместитель директора по УВР 

Классный руководитель 11 класса 

IV Информационные мероприятия  
 

4.1 Знакомство учащихся и их родителей с нормативными 

документами по ЕГЭ:  
 

Март 2017г 
Заместитель директора по УВР 

4.3 Организация индивидуальной работы с обучающимися 

по формированию необходимого перечня предметов 

для сдачи экзаменов по выбору 

До 1 марта 2017г 
Учителя – предметники 

Классные руководители 

4.4 Организация участия учащихся в репетиционных ЕГЭ 

по материалам ФИПИ (демоверсии ЕГЭ по предметам) 

Февраль - апрель 2017 

года Заместитель директора по УВР                              

Классные руководители 

4.5 Проведение совещаний, обучающих семинаров, 

консультаций по процедуре проведения и технологии 
заполнения бланков экзаменов в новой форме. 

В  течение года 
Заместители директора  

4.6 Оформление информационного стенда.  До февраля 2017 года 
Заместители директора 

V Организация и проведение мониторинга ЕГЭ  
 

5.1 Организация и проведение мониторинга ЕГЭ в школе Август 2017г 
Заместители директора 



 

4 

 

5.2 Организация проведения мониторинга о: 

- количестве выпускников, воспользовавшихся 

свидетельством о результатах ЕГЭ для поступления в 

вузы страны; 
- количестве выпускников, поступивших в вузы со 

свидетельством о результатах ЕГЭ на бюджетной и 

коммерческой основе. 
 

Август  2017 г 
Заместители директора 

VI Этап анализа и выработки предложений  
 

 Подготовка и представление:  
 

6.1 справки об участии в ЕГЭ  учащихся МБОУ 

Лекаревская  СОШ 

Июнь – июль 2017 Заместитель директора по УВР 

6.2 итоговые отчеты о результатах работы – подготовки к 

ЕГЭ 

Июнь – июль 2017 Заместитель директора по УВР 

 

 
05.09.2015 

 

Зам. директора по УВР                     Казаченко Ф.С. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


