


 

Октябрь Организацио

нно-

методическая 

работа 

Создание базы данных обучающихся, 

подлежащих государственной итоговой 

аттестации. 

Оформление информационного стенда по 

подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации. 

Размещение информации по подготовке к 

государственной итоговой аттестации на 

сайте школы. 

Заместитель 

директора по 

УР Казанцева 

Ю.В., 

классный 

руководитель 

11 А класса 

Булатова Л.Л., 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

Третьякова 

Т.Н. 

Работа с 

учащимися 

Корректировка информации о выборе 

предметов для государственной итоговой 

аттестации. 

Изучение материалов по итоговому 

сочинению для выпускников организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего общего образования. 

Подготовка к  ЕГЭ: 

- знакомство учащихся с процедурой 

проведения ЕГЭ; 

- знакомство учащихся со структурой и 

содержанием КИМов; 

- знакомство учащихся с кодификатором 

элементов и требований к уровню 

подготовки обучающихся по предметам; 

- работа с КИМами; 

- индивидуализация процесса  обучения 

(разноуровневое обучение); 

- обучение учащихся заполнению 

бланков; 

- развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Проведение инструктажей: 

- правила поведения на экзамене; 

- правила заполнения бланков; 

- правила работы с КИМами. 

Проведение занятий с психологом: 

индивидуальные и групповые консультации, 

тренинги, беседы. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Организация дифференцированных 

дополнительных занятий с целью 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Проведение контроля знаний учащихся 11 

классов. 

Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы ЕГЭ 2018 года. 

Работа с 

родителями 

Знакомство с положением «О формах и 

порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего 

образования». 

Изучение информационной памятки для 

родителей: 

- общие положения проведения ЕГЭ, 



- информирование о ресурсах Интернет, 

- формы проведения ЕГЭ, 

- общие правила проведения ЕГЭ, 

- порядок подачи апелляции, 

- оценка результатов ЕГЭ.     

Индивидуальные беседы, 

консультирование родителей. 

Ноябрь Организацио

нно-

методическая 

работа 

Коррекция базы данных обучающихся, 

подлежащих государственной итоговой 

аттестации.  

Подача заявлений для написания 

итогового сочинения (изложения). 

Размещение новой информации на   

информационном стенде по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) 

аттестации. 

Дополнение информации по подготовке к 

государственной итоговой аттестации на 

сайте школы. 

Заместитель 

директора по 

УР Казанцева 

Ю.В., 

классный 

руководитель 

11 А класса 

Булатова Л.Л., 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

Третьякова 

Т.Н. 
Работа с 

учащимися 

Корректировка информации о выборе 

предметов для государственной итоговой 

аттестации. 

Подача заявлений для написания 

итогового сочинения (изложения). 

Изучение материалов по итоговому 

сочинению для выпускников организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего общего образования. 

Подготовка к  ЕГЭ: 

- работа с КИМами; 

- индивидуализация процесса  обучения 

(разноуровневое обучение); 

- обучение учащихся заполнению 

бланков; 

- развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Проведение занятий с психологом: 

индивидуальные и групповые консультации, 

тренинги, беседы. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Организация дифференцированных 

дополнительных занятий с целью 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Проведение контроля знаний учащихся 11 

классов. 

Работа с 

родителями 

Ознакомление с нормативной 

документацией. Индивидуальные беседы, 

консультирование родителей. 

Декабрь Организацио

нно-

методическая 

работа 

Коррекция базы данных обучающихся, 

подлежащих государственной итоговой 

аттестации.  

Размещение новой информации на   

информационном стенде по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) 

аттестации. 

Дополнение информации по подготовке к 

государственной итоговой аттестации на 

Заместитель 

директора по 

УР Казанцева 

Ю.В., 

классный 

руководитель 

11 А класса 

Булатова Л.Л., 

учителя-



сайте школы. предметники, 

педагог-

психолог 

Третьякова 

Т.Н. 

Работа с 

учащимися 

Корректировка информации о выборе 

предметов для государственной итоговой 

аттестации. 

Подготовка к  ЕГЭ: 

- работа с КИМами; 

- индивидуализация процесса обучения 

(разноуровневое обучение); 

- обучение учащихся заполнению 

бланков; 

- - развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Проведение занятий с психологом: 

индивидуальные и групповые консультации, 

тренинги, беседы. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Организация дифференцированных 

дополнительных занятий с целью 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Проведение контроля знаний учащихся 11 

классов. 

Совещание о результатах итогового 

сочинения (изложения). 

Работа с 

родителями 

Ознакомление с нормативной 

документацией. Индивидуальные беседы, 

консультирование родителей. 

Информирование о результатах итогового 

сочинения (изложения). 

Январь Организацио

нно-

методическая 

работа 

Коррекция базы данных обучающихся, 

подлежащих государственной итоговой 

аттестации. 

Подача заявлений для участия в ГИА 

2018. 

Размещение новой информации на   

информационном стенде по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) 

аттестации. 

Дополнение информации по подготовке к 

государственной итоговой аттестации на 

сайте школы. 

Заместитель 

директора по 

УР Казанцева 

Ю.В., 

классный 

руководитель 

11 А класса 

Булатова Л.Л., 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

Третьякова 

Т.Н. 
Работа с 

учащимися 

Корректировка информации о выборе 

предметов для государственной итоговой 

аттестации.  

Подача заявлений на участие в 

государственной итоговой аттестации. 

Подготовка к  ЕГЭ: 

- работа с КИМами; 

- индивидуализация процесса обучения 

(разноуровневое обучение); 

- обучение учащихся заполнению 

бланков; 

- - развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Проведение занятий с психологом: 

индивидуальные и групповые консультации, 

тренинги, беседы. 

Работа с Подбор материалов для проведения 



педагогическим 

коллективом 

пробных экзаменов в форме ЕГЭ. 

Организация дифференцированных 

дополнительных занятий с целью 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Проведение контроля знаний учащихся 11 

класса. 

Работа с 

родителями 

Ознакомление с нормативной 

документацией. Индивидуальные беседы, 

консультирование родителей. 

Февраль Организацио

нно-

методическая 

работа 

Размещение новой информации на   

информационном стенде по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) 

аттестации. 

Дополнение информации по подготовке к 

государственной итоговой аттестации на 

сайте школы. 

Заместитель 

директора по 

УР Казанцева 

Ю.В., 

классный 

руководитель 

11 А класса 

Булатова Л.Л., 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

Третьякова 

Т.Н. 

Работа с 

учащимися 

Подготовка к  ЕГЭ: 

- работа с КИМами; 

- индивидуализация процесса обучения 

(разноуровневое обучение); 

- обучение учащихся заполнению 

бланков; 

- проведение пробных экзаменов по 

предметам ЕГЭ; 

- развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Проведение занятий с психологом: 

индивидуальные и групповые консультации, 

тренинги, беседы. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Подбор материалов для проведения 

пробных экзаменов в форме ЕГЭ. 

Организация дифференцированных 

дополнительных занятий с целью 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Проведение контроля знаний учащихся 11 

классов. 

Работа с 

родителями 

Ознакомление с нормативной 

документацией.  

Индивидуальные беседы, 

консультирование родителей. 

Информирование о результатах пробного 

экзамена в форме ЕГЭ. 

Март Организацио

нно-

методическая 

работа 

Размещение новой информации на   

информационном стенде по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) 

аттестации. 

Дополнение информации по подготовке к 

государственной итоговой аттестации на 

сайте школы. 

Заместитель 

директора по 

УР Казанцева 

Ю.В., 

классный 

руководитель 

11 А класса 

Булатова Л.Л., 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

Работа с 

учащимися 

Подготовка к  ЕГЭ: 

- работа с КИМами; 

- индивидуализация процесса обучения 

(разноуровневое обучение); 

- обучение учащихся заполнению 



бланков; 

- проведение пробных экзаменов по 

предметам ЕГЭ; 

- развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Проведение занятий с психологом: 

индивидуальные и групповые консультации, 

тренинги, беседы. 

Третьякова 

Т.Н. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Подбор материалов для проведения 

пробных экзаменов в форме ЕГЭ.   

Организация дифференцированных 

дополнительных занятий с целью 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Проведение контроля знаний учащихся  

11 классов. 

Работа с 

родителями 

Ознакомление с нормативной 

документацией.  

Индивидуальные беседы, 

консультирование родителей. 

Информирование о результатах пробного 

экзамена в форме ЕГЭ. 

Апрель Организацио

нно-

методическая 

работа 

Размещение новой информации на   

информационном стенде по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) 

аттестации. 

Дополнение информации по подготовке к 

государственной итоговой аттестации на 

сайте школы. 

Заместитель 

директора по 

УР Казанцева 

Ю.В., 

классный 

руководитель 

11 А класса 

Булатова Л.Л., 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

Третьякова 

Т.Н. 

Работа с 

учащимися 

Подготовка к  ЕГЭ: 

- работа с КИМами; 

- индивидуализация процесса обучения 

(разноуровневое обучение); 

- обучение учащихся заполнению 

бланков; 

- проведение пробных экзаменов по 

предметам ЕГЭ; 

- развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Проведение занятий с психологом: 

индивидуальные и групповые консультации, 

тренинги, беседы. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Подбор материалов для проведения 

пробных экзаменов в форме ЕГЭ.  

Организация дифференцированных 

дополнительных занятий с целью 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Проведение контроля знаний учащихся  

11 классов. 

Выступление психолога по теме 

«Психологическая подготовка учащихся к 

проведению итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ». 

Работа с 

родителями 

Ознакомление с нормативной 

документацией.  

Индивидуальные беседы, 



консультирование родителей. 

Информирование о результатах пробного 

экзамена в форме ЕГЭ. 

Май Организацио

нно-

методическая 

работа 

Размещение новой информации на   

информационном стенде по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) 

аттестации. 

Дополнение информации по подготовке к 

государственной итоговой аттестации на 

сайте школы. 

Составление мониторинга результатов 

пробного экзамена в форме ЕГЭ. 

Заместитель 

директора по 

УР Казанцева 

Ю.В., 

классный 

руководитель 

11 А класса 

Булатова Л.Л., 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

Третьякова 

Т.Н. 

Работа с 

учащимися 

Подготовка к  ЕГЭ: 

- работа с КИМами; 

- индивидуализация процесса обучения 

(разноуровневое обучение); 

- обучение учащихся заполнению 

бланков; 

- проведение пробных экзаменов по 

предметам ЕГЭ; 

- развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Проведение занятий с психологом: 

индивидуальные и групповые консультации, 

тренинги, беседы. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Подбор материалов для проведения 

предметных  диагностических работ с 

учетом изменений 2016-2017 учебного 

года.   

Организация дифференцированных 

дополнительных занятий с целью 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Проведение контроля знаний учащихся  

11 классов. 

Проведение педсовета «О допуске 

выпускников 9-х, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации». 

Работа с 

родителями 

Ознакомление с нормативной 

документацией.  

Индивидуальные беседы, 

консультирование родителей. 

Информирование о результатах пробного 

экзамена в форме ЕГЭ. 

Июнь Организацио

нно-

методическая 

работа 

Подготовка графика проведения 

консультаций учителями-предметниками. 

Подготовка информации для учащихся 

родителей о результатах государственной 

итоговой аттестации. 

Заместитель 

директора по 

УР Казанцева 

Ю.В., 

классный 

руководитель 

11 А класса 

Булатова Л.Л., 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

Работа с 

учащимися 

Психологическая готовность 

выпускников к государственной итоговой 

аттестации. 

Индивидуальные консультации. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с учителями – предметниками по 

вопросам организации консультаций по 

предметам  с выпускниками.  



Организация дифференцированных 

дополнительных занятий с целью 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Третьякова 

Т.Н. 

Работа с 

родителями 

Информирование родителей о 

результатах государственной итоговой 

аттестации. 

Август Организацио

нно-

методическая 

работа 

Подготовка анализа результатов 

государственной итоговой аттестации 2018 

года. 

Подготовка анализа поступления 

выпускников в ВУЗы и ССУЗы по 

результатам государственной итоговой 

аттестации. 

Заместитель 

директора по 

УР Казанцева 

Ю.В., 

классный 

руководитель 

11 А класса 

Булатова Л.Л., 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог 

Третьякова 

Т.Н. 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Представление анализа результатов 

государственной итоговой аттестации 2018 

года. 

Отчёт о поступлении выпускников в 

ВУЗы и ССУЗы по результатам 

государственной итоговой аттестации. 

  


