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ПЛАН 

подготовки к участию 

МБОУ Греково-Тимофеевской сош 

в едином государственном экзамене 

в 2019- 2020 учебном году.  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Педсовет: «Итоги экзаменов в форме ЕГЭ». Август 2019 г. директор школы 

Пода О.А. 

2. Заседание ШМО «Анализ результатов ЕГЭ за 2019 год 

и задачи на 2019 – 2020 учебный год» 

Сентябрь 

2019 г  
зам. директора по 

УВР 

Кулишова Е.А., 

руководители 

ШМО 

3. Приказ о назначении ответственного за 

создание базы данных . 

Сентябрь 

2019 г  
директор школы 

Пода О.А. 

4. Собрание выпускников 11 класса «О государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ», выбор предметов. 

 

Сентябрь  

2019 г 
Классный 

руководитель  

11 класса, 

 зам. директора по 

УВР Кулишова Е.А. 

 
5. Родительские собрания выпускников 11 класса о 

государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ, выбор предметов учащимися 

Октябрь  

2019 г 
Классный 

руководитель  

11 класса, 

 зам. директора по 

Кулишова Е.А. 

 
6. Индивидуальная работа с выпускниками: составление 

информационных таблиц по участникам ЕГЭ; сбор 

копий паспортов учащихся 11-х классов. 

I 

полугодие 

2019-2020 

уч. года 

Классный 

руководитель  

11 класса, 

 зам. директора 

по УВР 

Кулишова Е.А. 

7. Знакомство выпускников с порядком проведения 

итогового сочинения (изложения) и темами сочинений 

2019 г. 

Сентябрь  

2019 г 

зам. директора по 

УВР КулишоваЕ.А. 



8. Заседание ШМО «Подготовка учителей и 

учащихся к аттестации в форме ЕГЭ. 

Обеспечение готовности учащихся выполнять 

задания различного уровня сложности». 

Изучение нормативно-правовой документации на 

заседании ШМО 

Ноябрь  

2019 г 
зам. директора по УВР 

КулишоваЕ.А., 

руководители 

ШМО 

9. Участие выпускников в  итоговом сочинении. Декабрь 

2019 г 
Классный 

руководитель  

11 класса 

10 Анализ результатов итогового сочинения 2019. Январь 2020 г. зам. директора по УВР 

КулишоваЕ.А., 

руководитель ШМО 

гуманитарного цикла 

 
11. Сбор письменных заявлений выпускников о выборе 

экзаменов в форме ЕГЭ. 

Январь-

февраль 2020 г 
зам. директора по  

Кулишова Е.А. 

12. Мониторинг качества знаний учащихся по 

математике и биологии с использованием 

материалов ЕГЭ (пробный экзамен). 

Февраль 

2020 г 

зам. директора по 

Кулишова Е.А. 

13 Родительское собрание выпускников 11 класса и их 

родителей «Особенности ЕГЭ в 2020  году» 

(организационные вопросы). Оформление 

протокола собрания. 

Февраль  2020 

г 
классный 

руководитель 

11 класса, 

зам. директора по УВР 

Кулишова Е.А. 

14. Мониторинг качества знаний учащихся по 

русскому  языку  и  обществознанию с 

использованием материалов ЕГЭ (пробный 

экзамен). 

Март 2020 г зам. директора по 

Кулишова Е.А. 

15. Совещание при директоре  «Обсуждение результатов 

репетиционных экзаменов» 

Март 

2020 г 

зам. директора по УВР 

Кулишова Е.А. 

16. Заседание педагогического совета школы «О 

готовности школы к участию в ЕГЭ». 

Март 2020 г директор школы  

Пода О.А. 

17. Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, выпускниками и их 

родителями о целях и технологии проведения 

ЕГЭ в 2019 году. 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР Кулишова 

Е.А. 

18. Своевременное размещение информации на 

стенде и сайте школы 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР Кулишова 

Е.А. 

19. Получение уведомлений для выпускников на ЕГЭ. В  

указанные 

сроки 

зам. директора по 

УВР Кулишова Е.А. 

20. Подготовка, выдача и регистрация уведомлений на 

ЕГЭ. 

Май 2020 г зам. директора по 

УВР Кулишова Е.А. 

21. Подготовка приказа о допуске учащихся 11 класса к 

ЕГЭ. 

Май 2020 г директор школы  

Пода О.А. 



22. Инструктаж  лиц, сопровождающих выпускников на 

экзамены и выпускников по правилам поведения во 

время проведения ЕГЭ. 

Май 2020 г зам. директора по 

УВР 

Кулишова Е.А. 

23. Оформление приказов по школе о направлении 

учащихся 11 класса на ЕГЭ по предметам. 

Май -июнь 

2020 г   
директор школы  

Пода О.А.,  

зам. 

директора по УВР 

Кулишова Е.А. 

24. Экзамены в форме ЕГЭ. Май -июнь  

2020 г 
директор школы Пода 

О.А., зам. 

директора по УВР 

Кулишова Е.А. 

25. Получение протоколов проверки ЕГЭ и 

информирование учащихся о результатах сдачи 

экзаменов (отдельно по каждому экзамену). 

Июнь 2020 г зам. директора по 

УВР Кулишова Е.А 

26. Составление аналитической справки по результатам 

ЕГЭ в 2020 году 

Июль 2020 г зам. директора по 

УВР Кулишова Е.А 

 

 


