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ЦЕЛЬ: Совершенствование форм подготовки к ЕГЭ
Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводиться в соответствии с законом
РФ «Об образовании в Российской Федерации», с «Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»приказ МО РФ № 1400 от 26.12 2013 года, Положением о формах и порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов по
образовательным программам среднего общего образования

Основные направления работы по подготовке к сочинению
Администрация









Проведение тематических педагогических советов.
Проведение тематических родительских собраний.
Проведение индивидуальных консультаций с учащимися.
Подготовка графика консультаций с учащимися
Организация деятельности психологической службы.
Формирование и диагностика базы данных выпускных классов.
Диагностика уровня подготовки учителей –предметников, ведущих подготовку
учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ
Подготовка и обновление тематического стенда «Единый государственный
экзамен»

Учителя –предметники.








 Изучение и анализ направлений тем для итогового сочинения
Подбор материалов по подготовке учащихся к итоговому сочинению.
Проведение консультаций по предмету.
 Обучение учащихся 11х классов по заполнению бланков ответов итогового
сочинения.
Обучение на курсах по подготовке и проведению итоговой сочинения.
Формирование индивидуальных планов учителей –предметников по подготовке к
итоговой аттестации выпускников.
Подготовка опорных конспектов по основным вопросам курса и видам учебных
умений.
Формирование общечеловеческих навыков.

Психологическая служба.


Проведение аутотренингов перед итоговой аттестацией с учащихся.
Классные руководители 11-х классов.
 Подготовка документов для формирования базы данных выпускников.
Ознакомление учащихся, родителей (лиц , их заменяющих) с нормативными
документами по государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ,итогового
сочинения
.
 Контроль за посещаемостью учащимися консультаций по подготовке к итоговому
сочинению.
 Проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их родителями (лицами
, их заменяющих)



№

Взаимодействие с психологической службой.

Содержание работы

Сроки

1.

Сбор паспортных данных
учащихся

Сентябрь
Ноябрь,

Кл.руководители

2.

Заполнение базы данных по
выпускникам

Октябрь

Жванко
систематизация
Е.В.,зам.директора сведений о
по УВР.,
выпускниках
кл руководители 11
классов

3.

Выявление учащихся,
нуждающихся в
индивидуальном подходе на
экзаменах по состоянию
здоровья

Октябрь

кл. руководители,
зам директора по
УВР

4.

Оформление документации на Октябрь
допуск к щадящей аттестации

Жванко
Приказы по
Е.В.,зам.директора щадящему режиму
по УВР., кл.
руководители

5.

Изучение методических
рекомендаций для экспертов
,участвующих в проверке
итогового сочинения

Октябрь

Жванко
Е.В.,зам.директора
по УВР,ШМО
учителей русского
языка и литературы

6.

Изучение методических
Октябрь
рекомендаций по подготовке и
проведению итогового
сочинения для
образовательных организаций,
реализующих образовательые
программы среднего общего
образования

Буров Е.Н.директор МБОУ
СОШ №17, Жванко
Е.В.,зам.директора
по УВР

7.

Изучение методических
Октябрь
рекомендаций по подготовке и
проведению итогового
сочинения для участников
итогового сочинения

Классные
руководители 11-х
классов

8.

Проведение репетиционного
сочинения в 11 классах

Жванко
Подготовка к
Е.В.,зам.директора итоговому сочинению
по УВР,ШМО
учителей русского
языка и литературы

9.

Собеседование с учителями об Сентябрьорганизации работы по
ноябрь
текущему и итоговому
повторению, ликвидации
пробелов в знаниях учащихся

Октябрь
Ноябрь

Ответственный Прогнозируемый
результат
Список

Подготовка к
экзаменам

Жванко
Подготовка к
Е.В.,зам.директора экзаменам
по УВР

10. Совещание при зам.директора ноябрь
«Результативность работы по
подготовке к итоговому
сочинению»»

Жванко
Выборка
Е.В.,зам.директора рекомендаций по
по УВР
подготовке к
итоговому сочинению

11. Беседа с учащимися о
рациональном режиме дня в
период подготовки к
экзаменам

Мед.сестра
кл.руководители

Подготовка к
экзаменам

12. Выступление врача школы на Сентябрьродительском собрании 9, 11 ноябрь
классов о необходимости
режима дня учеников в период
подготовки к итоговой
аттестации

Мед.сестра
.
, кл. руководители

Подготовка к
экзаменам

13. Заседания методического
совета школы по вопросу
подготовки выпускников к
итоговому сочинению.

ЖванкоЕ.В.,зам.дир Подготовка к
ектора по УВР
экзаменам
Руководитель
ШМО учителей
русского языка и
литературы

Сентябрьноябрь

ноябрь

