
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МОУ Ершовской 

средней общеобразовательной школы 

 имени Героя Советского Союза  

Василия Фабричнова: 

___________________ Т. В. Гарькавая 

26 июля 2019 г 

 

План-график 

мероприятий по организации и проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в форме ЕГЭ и с участием территориальной 

экзаменационной комиссии в МБОУ Ершовской средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова 

в 2019/2020 учебном году.  

 
Вид деятельности Мероприятия Ответственные Отметки о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

Организационно-

методическая работа 

1. Совещание при директоре 

«Утверждение плана-графика 

подготовки ОУ к ЕГЭ» 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 

2. Методический совет 

«Организация научно-

методической работы в ОУ по 

вопросам ЕГЭ; изучение 

нормативно – правовой базы 

государственной (итоговой) 

аттестации в 2018/2019 

учебном году» 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ 

 

3. Создание перечня учебной 

литературы и сайтов по 

подготовке к ЕГЭ 

Координатор ЕГЭ, 

учителя-

предметники 

 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о назначении 

координатора ЕГЭ в ОУ 

Директор  

2. Приказ о назначении 

ответственного координатора 

за составление базы данных 

Директор  

3. Приказ о создании рабочей 

группы по организации и 

поведению ЕГЭ и экзамена с 

участием территориальной 

экзаменационной комиссии в 

МБОУ Ершовской средней 

общеобразовательной школе 

имени Героя Советского Союза 

Василия Фабричнова 

Директор  

4. Создание банка данных 

выпускников 11 класса 

Зам. директора по 

УВР 

 

Работа с учащимися 1. Индивидуальные 

консультации учащихся 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

2. Информирование по 

вопросам подготовки к ЕГЭ: 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

 



- знакомство с инструкцией по 

подготовке к ЕГЭ; 

- правила поведения на ЕГЭ; 

- инструктирование учащихся; 

- время регистрации на ЕГЭ и 

проведения ЕГЭ; 

- КИМы, официальные сайты 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

Работа с родителями Индивидуальные консультации 

родителей 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ, педагог-

психолог 

 

Выступление на родительском 

собрании: 

 о порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ (нормативные 

документы, КИМы, сайты, 

правила поведения на экзамене 

и т.д.) 

Индивидуальное 

информирование и 

консультирование по вопросам  

ЕГЭ 

Координатор ЕГЭ,  

классный 

руководитель 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационная работа: 

- изучение нормативно – 

правовой базы государственной 

(итоговой) аттестации в 

2019/2020 учебном году; 

- приобретение сборников 

учебно - тренировочных 

материалов. 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ 

 

2. МО преподавателей русского 

языка «Подготовка учителей и 

учащихся к итоговой 

аттестации. Обеспечение 

готовности учащихся 

выполнять задания различного 

уровня сложности». 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ, учителя 

русского языка 

 

3. Работа с классным 

руководителем: 

- контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся. 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ, учителя-

предметники 

 

4. Разработка и формирование 

пакета рекомендаций для 

учителей-предметников по 

вопросам подготовки к ЕГЭ 

Координатор ЕГЭ, 

педагог-психолог 

 

5. Участие в диагностическом 

тестировании сайта СтатГрад 

по русскому языку, математике. 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

ОКТЯБРЬ 

Организационно-

методическая работа 

1. Обновление 

информационного стенда ЕГЭ 

для учащихся и их родителей. 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ 

 

2. Контроль учебной нагрузки 

на 11-классников 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

 



координатор ЕГЭ 

Нормативные 

документы 

1. Приказы о посещении 

районных и областных 

семинаров координатором ЕГЭ 

и ответственным за базу 

данных 

Директор  

2. Создание ведомости учёта 

ознакомления с инструкцией по 

ЕГЭ (каждый учащийся 

знакомится с инструкцией: 

получает её на руки и 

расписывается в ведомости). 

 

ВЕДОМОСТЬ  

учёта ознакомления с 

инструкцией по подготовке и 

участию выпускников 11-х 

классов 

общеобразовательных 

учреждений в ЕГЭ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Под

пис

ь 

  

  
 

Координатор ЕГЭ  

 

 

 

Работа с учащимися 1. Работа по тренировке 

заполнения бланков ЕГЭ 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ 

 

2. Индивидуальное 

консультирование учащихся 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ, педагог-

психолог 

 

3. Информационная работа по 

вопросам апелляции, 

присутствия общественных 

наблюдателей 

Координатор ЕГЭ  

Работа с родителями 1. Индивидуальное 

информирование и 

консультирование по вопросам 

ЕГЭ 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

 

2. Родительское собрание 

«Итоговое сочинение 

(изложение). Порядок 

проведения, подготовка. 

Направления тем итогового 

сочинения (изложения)» 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Семинар «Педагогические 

условия обеспечения качества 

проведения итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ». 

Вопросы семинара: 

1) профессиональная 

ориентация школьников: 

традиции и новация; 

2) информационно-

Директор, зам. 

директора по УВР, 

координатор ЕГЭ, 

педагогический 

коллектив 

 



просветительская работа по 

подготовке и проведению ЕГЭ; 

3) дидактико-методическая 

подготовка учителя к новой 

форме оценки качества 

школьного образования 

2. Работа с классным 

руководителем по изучению 

индивидуальных особенностей 

учащихся с целью выработки 

оптимальной стратегии 

подготовки к экзамену в форме 

ЕГЭ 

Педагог-психолог  

 

НОЯБРЬ 

Организационно-

методическая работа 

1. Производственное 

совещание «Формирование 

мотивационных установок 

субъектов образовательного 

процесса к организации и 

проведению ЕГЭ» 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

координатор ЕГЭ, 

педагог-психолог, 

педагогический 

коллектив 

 

2. Инструктивно-методическая 

работа с классными 

руководителями, учителями, 

учащимися, родителями о 

целях и технологиях 

проведения ЕГЭ 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ 

 

Нормативные 

документы 

1 Сбор персональных данных 

учащихся 11-х классов.  

Координатор ЕГЭ  

2. Подготовка базы данных по 

ОУ до 1 декабря на 

электронном носителе 

Ответственный за 

базу данных  

 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка 

к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

2. Индивидуальное 

консультирование учащихся 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

3. Работа с заданиями обычной 

сложности по обязательным 

предметам. 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ, 

учитель-

предметник 

 

4.  Работа с бланками: 

типичные ошибки в заполнении 

бланков 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

Работа с родителями Индивидуальные консультации 

родителей 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ, педагог-

психолог 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование по вопросам 

подготовки учащихся к ЕГЭ 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ 

 

ДЕКАБРЬ 

Организационно-

методическая работа 

1. Производственное 

совещание «Анализ участия   в 

диагностических и 

тренировочных работах, 

Директор, зам. 

директора по УВР 

 



выполняемых в системе 

СтатГрад». 

2. Подготовка материалов 

(информационных, наглядных) 

к выступлению на 

родительском собрании 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ, педагог-

психолог 

 

 3. Участие в написании 

итогового сочинения 

(изложения) 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

учитель русского 

языка  литературы. 

 

Нормативные 

документы 

1. Оформление протокола 

родительского собрания и 

листа ознакомления с 

нормативными документами 

Координатор ЕГЭ, 

классный 

руководитель 

 

2. Первичное анкетирование: 

сбор письменных заявлений 

выпускников о выборе 

экзаменов в форме ЕГЭ 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ 

 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка 

к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

2. Индивидуальное 

консультирование учащихся 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

3. Работа с заданиями обычной 

сложности 

Учитель-

предметник, 

координатор ЕГЭ 

 

4.  Работа с бланками: сложные 

моменты, типичные ошибки 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

5. Рекомендации по подготовке 

к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

Работа с родителями Выступление на родительском 

собрании: 

- анализ участия   в 

диагностических и 

тренировочных работах, 

выполняемых в системе 

СтатГрад 

- психологические особенности 

подготовки к ЕГЭ; 

- сроки проверки 

экзаменационных работ; 

- апелляция. 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ, 

учителя-

предметники 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классным 

руководителем. Контроль 

подготовки к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ 

 

ЯНВАРЬ 

Организационно-

методическая работа 

1. Подготовка материалов для 

проведения репетиционных  

ЕГЭ по русскому языку и 

математике (тесты, бланки, 

пропуска) 

 

Координатор ЕГЭ  

2. Разработка анкеты для 

анализа пробного ЕГЭ. 

 

  



АНКЕТА 

1. Напишите о ваших 

впечатлениях от пробного ЕГЭ. 

2. Самое трудное задание на 

экзамене – это … 

3. Какие задания были для вас 

самые лёгкие? 

4. Какие задания оказались 

самыми трудными? 

5. В целом экзамен для вас 

оказался: 

   ° лёгким (вам легко было 

выполнить все задания); 

   ° сложным (большинство 

заданий не удалось выполнить); 

   ° средним (что-то было легко, 

а что-то – трудно) 

 

 3. Анализ результатов 

репетиционных ЕГЭ, 

обсуждение результатов на 

Методическом Совете школы и 

производственном совещании. 

Анализ анкетирования и 

выработка рекомендаций 

предметнику и классному 

руководителю. Анализ ошибок, 

проверка заполнения бланков. 

  

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка 

к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

2. Индивидуальное 

консультирование учащихся 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

3. Работа с заданиями 

различной сложности 

Учителя-

предметники, 

координатор ЕГЭ 

 

4. Работа по заполнению 

бланков 

Учителя-

предметники, 

координатор ЕГЭ 

 

5. Рекомендации по подготовке 

к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

6. Проведение диагностических 

работ в формате ЕГЭ по 

русскому языку и математике. 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

7. Анкетирование учащихся 

после проведения пробного 

экзамена  

Педагог-психолог  

Работа с родителями Индивидуальное 

информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с ЕГЭ 

Координатор ЕГЭ, 

классный 

руководитель 

 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно-

методическая работа 

1. Подготовка раздаточных 

материалов выпускников – 

памяток для участвующих в 

ЕГЭ выпускников 

Координатор ЕГЭ  



2. Изучение опыта проведения 

ЕГЭ в других регионах 

Директор, 

координатор ЕГЭ, 

педагог-психолог 

 

Нормативные 

документы 

1. Справка о результатах 

проведения репетиционных 

ЕГЭ 

Координатор ЕГЭ, 

педагог-психолог 

 

2. Статистический отчёт по 

результатам проведения 

репетиционных ЕГЭ 

Координатор ЕГЭ  

3. Оформление листа 

ознакомления выпускников с 

памяткой о правилах 

проведения ЕГЭ. 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с памяткой для выпускников 

по подготовке к ЕГЭ  

Фамилия, имя, 

отчество 

Подп

ись 

    

    
 

Координатор ЕГЭ  

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка 

к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

2. Индивидуальное 

консультирование учащихся 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

3. Проведение диагностических 

работ по предметам по выбору. 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ, 

учителя-

предметники. 

 

4. Работа по заполнению 

бланков 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

5. Рекомендации по подготовке 

к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

Работа с родителями Информирование классных 

руководителей о результатах 

проведения репетиционных 

ЕГЭ. 

Классный 

руководитель 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Заседание МС «Результаты 

диагностических работ в 

формате ЕГЭ» 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ 

 

МАРТ 

Организационно-

методическая работа 

1. Подготовка к выступлению 

на родительском собрании по 

вопросам подготовки к ЕГЭ 

Директор, 

координатор ЕГЭ, 

педагог-психолог 

 

Нормативные 

документы 

1. Оформление протокола 

родительского собрания и 

листа ознакомления с 

нормативными документами 

Координатор ЕГЭ, 

классный 

руководитель 

 

2. Сбор уточнённых данных о 

выборе экзаменов 

выпускниками в форме ЕГЭ 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ 

 

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка 

к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

2. Индивидуальное 

консультирование учащихся 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 



3. Работа с заданиями 

различной сложности 

Учителя-

предметники, 

координатор ЕГЭ 

 

4.  Работа по заполнению 

бланков 

Учителя-

предметники, 

координатор ЕГЭ 

 

5. Рекомендации по подготовке 

к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

Работа с родителями Проведение родительского 

собрания, посвящённого  

вопросам подготовки учащихся 

к ЕГЭ, результатам 

репетиционных ЕГЭ 

Классный 

руководитель, 

координатор ЕГЭ, 

педагог-психолог 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классным 

руководителем. Контроль 

подготовки к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ 

 

АПРЕЛЬ 

Организационно-

методическая работа 

1 Подготовка графика 

проведения консультаций – за 2 

месяца до экзаменов 

Директор, 

координатор ЕГЭ, 

учителя-

предметники 

 

2. Оформление уведомлений на 

ЕГЭ  

Координатор ЕГЭ, 

секретарь 

 

Нормативные 

документы 

1. Оформление сводной 

таблицы (списков) участников 

экзаменационных испытаний по 

выбору 

Координатор ЕГЭ в 

ОУ 

 

2. Утверждение списков 

учащихся для сдачи ЕГЭ, 

составление графика 

сопровождения. 

Координатор ЕГЭ  

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка 

к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

2. Индивидуальное 

консультирование учащихся 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

3. Работа с заданиями 

различной сложности 

Учителя-

предметники, 

координатор ЕГЭ 

 

4.  Работа по заполнению 

бланков 

Учителя-

предметники, 

координатор ЕГЭ 

 

5. Рекомендации по подготовке 

к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

Работа с родителями Индивидуальное 

информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с ЕГЭ 

Классный 

руководитель, 

координатор ЕГЭ, 

педагог-психолог 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классным 

руководителем. Контроль 

подготовки к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ 

 

МАЙ 

Организационно-

методическая работа 

1. Подготовка списков 

учащихся, сдающих экзамены 

Директор, 

координатор ЕГЭ, 

 



по выбору, и их утверждение 

(списки вывешиваются на 

стенде в вестибюле школы) – 

до 15 мая 

классный 

руководитель 

2. Подготовка и утверждение 

расписания сдачи ЕГЭ, его 

размещение на 

информационном стенде и 

сайте школы 

Координатор ЕГЭ  

3. Выдача уведомлений 

выпускникам, допущенным к 

сдаче ЕГЭ 

Координатор ЕГЭ  

Нормативные 

документы 

1. Подготовка приказа о 

допуске учащихся 11-х классов 

к сдаче ЕГЭ 

Директор   

2. Регистрация пропусков в 

специальном документе 

(журнале, ведомости) – до 8 

мая 

Координатор ЕГЭ  

Работа с учащимися 1. Психологическая подготовка 

к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

2. Индивидуальное 

консультирование учащихся 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

3. Работа с заданиями 

различной сложности 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

4. Работа по заполнению 

бланков 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

5. Рекомендации по подготовке 

к ЕГЭ 

Педагог-психолог, 

координатор ЕГЭ 

 

6. Оповещение учащихся о 

способе их доставки к месту 

проведения ЕГЭ 

Координатор ЕГЭ, 

классный 

руководитель 

 

Работа с родителями Индивидуальное 

информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с ЕГЭ 

Классный 

руководитель, 

координатор ЕГЭ, 

педагог-психолог 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационная работа с 

классным руководителем 

Зам. директора по 

УВР, координатор 

ЕГЭ 

 

ИЮНЬ 

Организационно-

методическая работа 

1. Совещание при директоре 

«Анализ результатов ЕГЭ». 

Вопросы для обсуждения: 

1) анализ качества 

образовательной подготовки 

выпускников; 

2) уровень профессиональной 

компетентности педагогов; 

3) кадровое обеспечение 

подготовки и проведения ЕГЭ 

Директор, 

педагогический 

коллектив, 

координатор ЕГЭ, 

классный 

руководитель 

 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка справки о 

качестве проведения и 

результатах ЕГЭ 

Координатор ЕГЭ, 

учителя-

предметники 

 

2. Формирование отчётов по 

результатам ЕГЭ 

Координатор ЕГЭ  



3. Сводный аналитический 

отчёт и меры по 

совершенствованию процедуры 

подготовки ОУ к проведению 

ЕГЭ. Планирование работы на 

следующий учебный год 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

 

СЕНТЯБРЬ 

Организационно-

методическая работа 

Совещание при директоре 

«Итоги сдачи ЕГЭ». 

Вопросы для обсуждения: 

1) качество организации 

деятельности ОУ по подготовке 

и проведению ЕГЭ; 

2) отработка механизмов 

реализации новой формы 

аттестации выпускников 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

 

 
 


