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N9 Наименование меропр иятий Сроки ответственный
1. Организационно-управленческие мероприятия

l Аншlиз ЕГЭ 2019 -20201^r.г. Планирование
мероприятий по проведению итоговой аттестации
выпускников 11 класса.

Авryст Герчева С.В.

2 Регулирование процедуры проведения
государственной (итоговой) аттестации через
издание системы прикчвов по школе.

В течение
года

Гулина И.А.

3 Рассмотрение вопросов, отражающих проведение
государственной (итоговой) аттестации
выпускников 1 1 классов на педагогических советах,
совещаниях при директоре.

В течение
года

Гулина И.А.
Герчева С.В

4 Сбор и подготовка информации для формирования
базы данньD( на выпускников (паспортные данные,
снилс).

Сентябрь
- октябрь

Классный
руководитель,
Герчева С.В.

э Подготовка и проведение тренировочного
сочинения. Октябрь Герuева С.В.

Родительское собрание <Организация и проведение
ЕГЭ 202l) Ноябрь Герчева С.В.

6 Формирование базы данньD( на выпускников и
внесение изменений в РБД. Ноябрь Герuева С,В.

7 Подготовка и проведение сочинения дJIя допуска к
ЕГЭ. Организация проверки работ выпускников. .Щекабрь

Герчева С.В.
Гулина И.А.

8 Уточнение базы данньгх на выпускников и внесение
изменений в РБ,Щ.

январь Герчева С.В.

9 Организация и проведение тренировочного ЕГЭ по
русскому языку и математике дJIя 11 классов.

По плану
уо Герчева С.В.

10 Планирование и организациrI мероприятий по
проведению ЕГЭ (расписание, сопровождение и пр).

Апрель
май

Герчева С.В

11 Подготовка расписание консультаций по предметам
Май

Герцева С.В.,
учитеJIя-
предметники

12 Выбор общественных наблюдателей. Подготовка
пакета докуп{ентов и обl"rение общественньtх
наблюдателей.

Апрель -
маи

Кл. руководитель
10 класса

Герцева С.В.
13 Проведение педагогических советов :

- по результатам внутришкольного контроJIя за
Май Гулина И.А.
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освоением прогрilмм основного и среднего
(полного) общего образования выпускника:rли l 1

кJIасса;
- об окончании и результативности освоения
прогрilп{м основного, среднего (полного) общего
образования выпускника]\,tи l 1 класса,

июнь
Герчева С.В.

l4 ОрганизачиJI мероприятий дJIя проведения
государственной (итоговой) аттестации шя
выпускников l1 класса, находящихся на
индивидуальном обуrении, в обстановке,
искJIючающей влияние негативньп< факторов на
состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих
физиологическим особенностям и состоянию их
здоровья.

Июнь Герчева С.В.

15 Организация работы с обуrающимися 11 класса по
определению экзаменов по выбору, внесение
дополнений в

Октябрь
январь

Герчева С.В.

2. Нормативное и ресурсное обеспечение
1 Изучение нормативно-правовой базы по

организации и проведению государственной
(итогово]'.i) аттестачии выпускников l 1 класса.

Октябрь
июнь

2 Разработка и обновление локЕ}льной нормативно-
правовой базы по организации и проведению
государственной (итоговой) аттестации
выпускников 11 класса.

В течение
года

Гулина И.А.
Герчева С.В.
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Разработка рекомендаций дrrя родителей и уrителей
по психологической подготовке к государственной

аттестации выпускников 11 класса.

Октябрь,
март

Вкусова Е.С

4 Организация мероприятий по полr{ению, )Еету,
хранению и заполнению документов
государственного образца.

Май -
июнь

Гулина И.А.
Герчева С.В.

Классные
руководители

3. Кадровое обеспечение
1 Проведение инструктивно-методических совещаний

с педагогическим коллективом по вопросам
организации и проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников 1l кJIасса

В течение
года

Герчева С.В.

2 Организаuия педагогов дJIя rIастия в курсах
повышения квалификации по подготовке
обучающихся к ЕГЭ

В течение
года

Белякова М.В

4. Учебно-практические мероприятия
1 Организация консультаций дJIя подготовки

выпускников 1 l класса к государственной
(итоговой) аттестации

В течение
года

Учителя-
предметники

Герцева С.В
2 Контроль своевременного прохождения

цLограммного материала 1^rебньгх курсов
,Щекабрь
март

Герчева С.В.

3 Участие выпускников 1 1 класса в пробном ЕГЭ,
репетиционньD( тестировЕIниях.

Ноябрь
апрель

Герчева С.В.

5. Информационное сопровождение
1 Ознакомление родителей выпускников 1 1 класса с

нормативно-правовой докуN{ентацией,
Ноябрь Герчева С.В.,

Вкусова Е.С.
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Гулина И.А.
Герчева С.В.



регламентирующей проведение государственной
(итоговой) аттестацией выпускников.

Март кJIассные

руководители
2 Ознакомление выпускников 1l класса с нормативно-

правовой докр{ентацией, реглilментирlтощей
проведение государственной (итоговой) атгестацией
выпускников.

Октябрь
май

Герчева С.В.,
кJIассные

руководители

3 Обновление информационного стенда по подготовке
и проведению государственной (итоговой)
аттестации 1 l класса.

В течение
года

Герчева С.В.

4 Проведение информационно-рtвъяснительной
работы по вопросам определения экзаменов по
выбору.

Сентябрь

- январь

Герчева С.В
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