
 
«Утверждаю» 

              Директор школы:  
 

                                               Богин В.Г. 
            «1» сентября 2017 г. 

 
ПЛАН - ГРАФИК 

по подготовке к проведению государственной  
итоговой аттестации выпускников 11-х классов  

в форме ЕГЭ в 2017 - 2018 учебном году  
Категория 

участников 
Мероприятие Ответственный 

Август 
Администрация Издание приказов по школе по аттестации 

учащихся. 
Выбор оптимальной стратегии подготовки к  

государственной (итоговой) аттестации 
выпускников, освоивших образовательные 
программы  среднего общего образования. 

Богин В.Г. 
Павлова О.В. 

 

Педагоги Педагогический совет по теме «Анализ 
результатов ЕГЭ и ГИА-9 2017 года. Задачи на 

новый учебный год» с использованием 
аналитических материалов ЕГЭ-2017 г. в целях 

реализации задач по повышению качества 
подготовки  выпускников к ЕГЭ в 2018 году. 

Богин В.Г. 
Павлова О.В. 

Руководители МО 
 

Сентябрь 
Обучающиеся Собрание 11 классов «Анализ результатов ЕГЭ 

2016-2017 учебного года». 
Опрос учащихся 11 класса о предметах для 

ЕГЭ по выбору. 
Выбор учащимися элективных курсов и 

курсов подготовки к ЕГЭ. 

Павлова О.В. 
Бабиенко М.А. 

Родители Информирование родителей через 
родительские собрания о проведении ЕГЭ в 
2018 году 

Бабиенко М.Н. 

Консультация психолога «Как помочь 
учащимся преодолеть сложности при сдаче 
ЕГЭ». 

Грановская Л.И. 

Педагоги Совещание при зам. директоре «Анализ 
результатов ЕГЭ-2017 и поступления 
выпускников в ВУЗы. 

Составление планов работы по подготовке к 
ЕГЭ. 

Участие учителей-предметников в окружных 
совещаниях и семинарах, посвященных 
организации подготовки учащихся к ЕГЭ в 
2017-2018 учебном году. 

Павлова О.В. 
Учителя-

предметники 

Администрация Создание приказов о назначении 
ответственных по школе: за подготовку и 
участие в ЕГЭ; за ведение базы данных и 
подключение защищённого канала связи с 
РЦОИ; консультантов по предметам для 
подготовки учащихся к ЕГЭ; за создание 
базы данных информационных материалов 
по ЕГЭ; о назначении ответственных за 

Богин В.Г. 
Павлова О.В. 
Потапов О.Н. 

 
 
 
 
 



обеспечение информационной безопасности, 
за подготовку и проведение апробации 
итогового сочинения. 

 

Изучение Методических писем  2017-2018 гг. с 
сайтов ФЦТ, ФИПИ и РЦОИ по русскому 
языку, математике, физике, химии, 
биологии, географии, информатике и ИКТ,  
обществознанию, литературе, истории, 
иностранным языкам, информирующих    о 
типичных затруднениях и ошибках  
выпускников, указывающих  направления 
совершенствования преподавания 
предметов, содержащих рекомендации по 
использованию в практике работы  ОУ 
системы оценивания образовательных 
достижений учащихся, апробированной в 
рамках ЕГЭ. 

Павлова О.В. 
 

Составление базы данных учащихся 11-х 
классов, сдающих ЕГЭ. 

Павлова О.В. 
 

Составление плана работы школы по 
подготовке к ЕГЭ. 

Павлова О.В. 
 

Оформление папки «ЕГЭ-2018» с пакетом 
документов по ЕГЭ. 

Павлова О.В. 
 

Октябрь 
Обучающиеся Проведение бесед с учащимися 11-х классов по 

проблемам итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ. 

 
Бабиенко М.Н. 

Диагностические работы по русскому языку и 
математике в системе «Статград» 

Тренировочные работы по выбранным 
предметам в системе «Статград» 

Павлова О.В. 
 

Классный час «Подготовка к апробации 
итогового сочинения. Знакомство с 
порядком проведения и правилами 
оформления бланков». 

Павлова О.В. 
 

Родители Информирование родителей о выборе 
экзаменов в формате ЕГЭ учащимися 11 
класса. 

 
Бабиенко М.Н. 

Информирование обучающихся, родителей 
(законных представителей) о сайтах, на 
которых можно получить подробную 
информацию  о проведении государственной 
(итоговой) аттестации  обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные 
программы  среднего общего образования в 
форме и по материалам ЕГЭ). 

Павлова О.В. 
 

Педагоги ВШК: Мониторинг по математике, русскому 
языку, английскому языку  система 
«СтатГрад». 

Павлова О.В. 
 

Стартовый контроль по ЕГЭ. 
 

Руководители МО 
 

Оформление информационных стендов по 
ЕГЭ: 

 демонстрационные варианты КИМов 
ЕГЭ; 

Павлова О.В. 
 
 



 рекомендации по подготовке к ЕГЭ; 
 список рекомендуемой литературы 

Администрация ВШК: Итоги стартового контроля по 
математике и русскому языку по системе 
Статград» 

Участие в совещании ответственных по ЕГЭ 
«Подготовка к ЕГЭ-2018» 

 Апробация итогового сочинения 

Павлова О.В. 
Плужникова Ю.Ф. 

 

Ноябрь 
Обучающиеся Беседа по проблемам участия и проведения 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
Бабиенко М.Н. 

Знакомство учащихся 11-х классов с 
нормативными документами по ЕГЭ. Сбор 
копий паспортов и СНИЛС для 
формирования базы данных РИС ГИА-11. 

Павлова О.В. 
 

Бабиенко М.Н. 

Консультации психолога по преодолению 
неуспешности во время подготовки и 
проведения ЕГЭ 

Грановская Л.И. 

Родители Знакомство родителей с нормативными 
документами по проведению итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ 

Павлова О.В. 
Бабиенко М.Н. 

Педагоги Индивидуальная и групповая работа по 
подготовке итоговому сочинению и к 
итоговой аттестации в форме ЕГЭ согласно 
учебному  плану школы. 

Оформление в кабинетах стендов «Готовься к 
ЕГЭ»: «Итоговое сочинение: правила и 
критерии». 

Учителя-
предметники 

 
Учителя-

предметники 

Администрация Знакомство родителей с нормативными 
документами по проведению итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ в 2018 году 

Оформление информационного стенда с 
материалами по ЕГЭ. 

Уточнение базы данных по выпускникам. 

Павлова О.В. 
 

Декабрь 
Обучающиеся Индивидуальные и групповые занятия 

учащихся по предметам, сдающим экзамены 
в форме ЕГЭ (согласно учебному плану и 
расписанию занятий). 

Учителя-
предметники 

 
 

Обновление стендов  «ЕГЭ-2018» (размещение 
графиков   проведения  консультаций; справочных, 
информационных и учебно-тренировочных 
материалов). 

Павлова О.В. 
 

Оформление заявлений на участие в ЕГЭ. 
 

Павлова О.В. 
 

Классное собрание «Моя подготовка к 
экзаменам. (Что я сделал для результативной 
сдачи итоговой аттестации в форме ЕГЭ)». 

Бабиенко М.Н. 

Диагностические и тренировочные работы в 
системе «Статград» 

Павлова О.В. 
 

Родители Родительское собрание учащихся по итогам 1 
полугодия.  

Ознакомление со статистикой тренировочных 
работ по ЕГЭ. 

Бабиенко М.Н. 
Учителя-

предметники 

Педагоги Заседание МО учителей-предметников Руководители МО 



«Состояние успеваемости учащихся и 
методические рекомендации для успешной 
сдачи ЕГЭ». 

Учителя-
предметники 

 
Участие в окружных семинарах по подготовке 

к итоговой аттестации, обучение экспертов 
ЕГЭ. 

Учителя-
предметники, 
заявленные на 
экспертов ЕГЭ 

Организация диагностических и 
тренировочных работ по 
общеобразовательным предметам для 
выпускников X - XI классов 
общеобразовательных учреждений в 
формате ЕГЭ в 2017-2018 году. Анализ 
диагностических работ в системе «СтатГрад» 
и МЦКО. 

Руководители МО 
Павлова О.В. 

 

Администрации 
Итогового сочинения (6 декабря), 
являющегося допуском к ЕГЭ. 

Организация проверки и отправки в РЦОИ 
работ учащихся. 

Уточнение базы данных выпускников 2018 г., 
второй этап работы с РИС ГИА-11. 

ВШК. Рубежный контроль по русскому языку, 
математике, обществознанию, английскому 
языку, химии, биологии (по графику ВШК). 

Малый педсовет по итогам 1 полугодия и 
анализ качества обученности. 

Павлова О.В. 
 

Январь 
Обучающиеся Анкетирование учащихся на предмет выбора 

экзаменов для итоговой аттестации 
(заключительное). 

Уточнение списков учащихся, сдающих 
предметы по выбору в форме ЕГЭ. 

Павлова О.В. 
Бабиенко М.Н. 

Знакомство учащихся с новыми 
нормативными документами по ЕГЭ: выбор 
профилизации ЕГЭ по математике, выбор 
формата ЕГЭ по иностранному языку (с 
устной частью). 

Павлова О.В. 
Ильясова А.Б. 

Руденкова В.П. 
 

Работа с КИМами Учителя-
предметники 

Родители Индивидуальные консультации по вопросам 
ЕГЭ. 

Консультации психолога. 

учителя-
предметники 

 
Педагоги Индивидуально-групповые консультации, 

работа факультативов, элективных курсов по 
подготовке учащихся к ЕГЭ. 

выбора экзаменов для итоговой аттестации 
Дни открытых уроков в школе с 

приглашением родителей 11-х классов. 

Учителя-
предметники 

Администрация 
Учителя-

предметники 

Администрация Прием заявлений учащихся на участие в ЕГЭ-
2018. 

Коррекция плана по подготовке к ЕГЭ-2018 с 
учетом результатов пробных ЕГЭ. 

 
Павлова О.В. 

Февраль 



Обучающиеся Участие учащихся в занятиях по решению 
задач по математике уровня С, по 
выполнению заданий повышенного уровня. 

Учителя-
предметники 

 
Павлова О.В. 

 
Педагоги Заседание МО по результатам контрольных и 

диагностических  работ по предметам, 
которые будут сдавать выпускники по 
выбору на итоговой аттестации.  

Руководители МО 
 

Администрация Малый педсовет по учащимся, имеющим 
неудовлетворительные оценки по итогам 1 
полугодия 

Павлова О.В. 
Учителя-

предметники 
 

Март 
Обучающиеся Выполнение диагностических контрольных 

работ учащимися 11-х классов (по графику) 
Павлова О.В. 

Учителя-
предметники 

 
Родители Индивидуальное собеседование «Родитель-

ученик-педагог» по результатам 
контрольных и тестовых работ учащихся 11-х 
классов 

Проведение родительского собрания: 
Ознакомление с нормативно-правовой базой 
проведения ЕГЭ-2018, беседа  динамике 
подготовки учащихся к ЕГЭ, о проведении 
пробного ЕГЭ.  

Учителя-
предметники 
Павлова О.В. 

Бабиенко М.Н. 

Педагоги Обновление материалов на информационном 
стенде «Готовься к ЕГЭ». 

Проведение контрольных тестов в форме ЕГЭ 
(по графику). 

Учителя-
предметники 

 

Администрация Совещание при зам.директора «Итоги 
срезовых работ учащихся 11-х классов по 
отдельным предметам». 

Павлова О.В. 
Учителя-

предметники 
 

Апрель 
Обучающиеся 
 
 

Знакомство с нормативными документами по 
ЕГЭ. 

Проведение пробных экзаменов по всем 
общеобразовательным предметам в формате 
ЕГЭ, инструктаж учащихся. 

Павлова О.В. 
Учителя-

предметники 

Работа над ошибками в проверочных работах 
учащихся 11-х классов. 

 

Учителя 
предметники 

Родители Индивидуальные консультации для 
родителей 

Информирование родителей о результатах 
пробных экзаменов, в т.ч., через систему 
электронного журнала 

Проведение родительского собрания: 
- о порядке окончания учебного года; 
- об учете результатов ЕГЭ при выставлении 
итоговых оценок; 
- об организации приема и рассмотрении 
апелляций по результатам ЕГЭ в 2018 

Павлова О.В. 
Бабиенко М.Н. 

Учителя-
предметники  



году; 
- о правилах приема в ВУЗы и ССУЗы; 
- о подготовке и участии поступающих ВУЗы и 
ССУЗы во вступительных  
испытаниях в традиционной форме и по 
материалам ЕГЭ; 

о системе единого конкурсного приема в вузы;  
- о результатах пробного  ЕГЭ. 

Педагоги Малый педсовет по предварительному 
допуску учащихся к итоговой аттестации 

Павлова О.В. 
Учителя-

предметники 

Администрация Уточнение базы данных организаторов, 
сопровождающих. 

 

Май 
Обучающиеся 

 
 

Классное собрание: изучение «Положения об 
итоговой аттестации выпускников». 

 

Павлова О.В. 
 

Проведение репетиционных экзаменов. Учителя-
предметники 

Родители 
 
 

Родительское собрание «Подготовка и 
порядок проведения итоговой аттестации. 
Правила подачи апелляций». 

Бабиенко М.Н. 

Индивидуальные консультации по вопросам 
проведения итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ. 

Учителя - 
предметники 

Педагоги Участие в работе педагогического совета по 
допуску учащихся 11-х классов к итоговой 
аттестации 

Руководители МО 
Учителя-

предметники 
Павлова О.В. 

Администрация Подготовка и проведение педагогического 
совета по допуску к итоговой аттестации. 

Инструктаж по правилам поведения на ЕГЭ с 
сопровождающими. 

Павлова О.В. 
 

Июнь 
Администрация Проведение  итоговой аттестации 11 класса. 

Повторный инструктаж по правилам 
поведения на ЕГЭ с сопровождающими и 
учащимися. 

 организацией итоговой 
аттестации: получение результатов ЕГЭ, 
ознакомление учащихся с протоколами ЕГЭ 
под роспись. Регистрация апелляций 
учащихся. 

Павлова О.В. 
 

Педагоги Помощь в подаче апелляции, формулировке 
основной проблемы. 

Разбор и подробный анализ результатов ЕГЭ 
после получения сканов бланков учащихся. 

Руководители МО 
Учителя-

предметники 
Павлова О.В. 

 


