
 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ  

в МАОУ БСОШ № 7 им.А.С.Пушкина на 2017-2018уч.год. 

 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

 Сентябрь  

Организационно-

методическая работа 

Утверждение плана подготовки к ЕГЭ Корнаева Т.Л. 

Назначение координатора ЕГЭ, тьютора ЕГЭ Корнаева Т.Л. 

Родительские собрания: 

1.Анализ итогов ЕГЭ за прошедший год. Формы 

проведения итоговой аттестации в 2017-2018 

уч.г. 

2.Положение об итоговой аттестации по 

проведению ЕГЭ. 

 

Корнаева Т.Л. 

Худзиева Ф.Г. 

Формирование предварительной базы для 

проведения диагностических работ в 11-х для 

участия в ТТ 

Худзиева Ф.Г. 

     Кл.рук. 

Работа с учащимися 

 Час куратора. Положение об итоговой 

аттестации по проведению ЕГЭ. 

 

Худзиева Ф.Г. 

Консультирование учащихся на 

дополнительных занятиях по вопросах, 

вызывающим наибольшие трудности 

Предметники 

Сбор заявления, согласий на обработку 

персональных данных  для участия в итоговом 

сочинении 

Худзиева Ф.Г. 

Кл. рук. 

 Октябрь  

Организационно-

методическая работа 

Оформление стендов в учебных кабинетах 

«Готовимся к ЕГЭ», создание перечня 

литературы и материалов по подготовке к ЕГЭ 

Худзиева Ф.Г.  

зав. кабинетами 

Работа с учащимися 

Сбор копий паспортов учащихся 11-х классов Худзиева Ф.Г.  

кл.рук. 

Работа по заполнению бланков ЕГЭ Учителя-

предметники 

Час куратора «Основные правила участия в 

итоговом сочинении» 

Худзиева Ф.Г.  

 

Информирование об официальных сайтах ЕГЭ, 

КИМы 

Учителя-

предметники 

Индивидуальное консультирование  учащихся Учителя-

предметники 

Работа с документами 

Формирование списков организаторов и 

экспертов ЕГЭ из числа сотрудников МАОУ 

БСОШ№7 

Худзиева Ф.Г. 

 Ноябрь  

Работа с документами Подготовка БД для итогового сочинения Худзиева Ф.Г. 

Работа с родителями 

Родительские собрания:Беседа с родителями 

учащихся группы риска 

1.Положение об итоговой аттестации по 

проведению ЕГЭ. 

 2.О детях с ограниченными возможностями. 

 

 

Худзиева Ф.Г.   

Корнаева Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

Работа с пед. кадрами 
Проведение инструктажа с организаторами 

итогового сочинения 
Худзиева Ф.Г.   



Проведение инструктажа с экспертами 

итогового сочинения 
Панаедова С.Д. 

Работа с  учащимися 

Сбор паспортных данных для БД ЕГЭ, для БД 

итогового сочинения, формирование 

предварительной базы для итогового сочинения 

и ЕГЭ 

Худзиева Ф.Г.   

Проведение апробации итогового сочинения Худзиева Ф.Г.   

Психологическая подготовка к ЕГЭ Кл. руководители 

 Декабрь  

Работа с учащимися 

Проведение итогового сочинения 
Худзиева Ф.Г.   

Проведение полугодовых контрольных работ по 

математике, русскому языку, истории, 

обществознанию, биологии, географии, 

английскому языку с целью выявления качества 

обученности учащихся 11-х  кл. 

Зам. директора по 

УВР 

Работа с  учащимися 

 Час куратора. Беседа с выпускниками о 

допущенных ошибках при заполнении бланков 

итогового сочинения. Положение об итоговой 

аттестации по проведению ЕГЭ. 

 

Худзиева Ф.Г. 

Работа с учащимися неполучившими зачѐт по 

итоговому сочинению 

Худзиева Ф.Г. 

Предметники  

Проведение ТТ по математике (базовой) в 11-х 

классах в формате ЕГЭ  
Худзиева Ф.Г. 

Работа с родителями 
Беседа с родителями учащихся, неполучившими 

зачѐт по слчинению. 
Худзиева Ф.Г. 

Работа с документами 
Справка по результатам итогового сочинения, 

тренировочного тестирования по математике. 
Худзиева Ф.Г. 

 Январь  

Работа с родителями 

Родительские собрания с повесткой :  

1. Ознакомление родителей с изменениями 

в проведении итоговой аттестации 

2. Положение о аттестатах с отличием. 

3. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ. 

 

 

 

Худзиева Ф.Г. 

Организационно-

методическая работа 

Подготовка информационного стенда «Единый 

государственный экзамен» для учащихся и 

родителей. 

Координатор ЕГЭ 

Работа с документами Подготовка БД с предметами по выбору Худзиева Ф.Г. 

Работа с  учащимися 

Подготовка к диагностическим работам  (ВПР) Учитель-предметник 

Работа с бланками, типичные ошибки, сложные 

моменты 
Учитель-предметник 

Консультирование учащихся 11-х классов из 

группы риска 
Учитель-предметник 

 Февраль  

Работа с документами 
Сдача БД на ЕГЭ, документы на учащихся с 

ОВЗ 
Худзиева Ф.Г. 

Работа с пед. кадрами 
Семинар для организаторов – обучение работе с 

бланками ЕГЭ и с правилами для организаторов 

Вензигина Е.В., 

тьютер 

Организационно-

методическая работа 

Организация условий функционирования ППЭ Худзиева Ф.Г. 

 

Участие в обучающих семинарах, совещаниях 

для координаторов и организаторов ЕГЭ 

Худзиева Ф.Г. 

 



ВШК: Работа учителей-предметников по 

подготовке к итоговой аттестации в 9, 11 

классах в форме ЕГЭ 

Администрация  

Совещание при директоре: Индивидуальная 

работа с уч-ся 9, 11 классов, отнесенных к 

группе риска, в плане подготовки к ЕГЭ 

Корнаева Т.Л. 

Организация участия учащихся 11 кл. в 

пробных ЕГЭ. 
Координатор ЕГЭ 

Работа с  учащимися 

Проведение итогового сочинения для 

неполучивших зачѐт по сочинению, 

неучаствовавших в итоговом сочинении в 

основной период. 

Худзиева Ф.Г. 

Проведение тренировочного тестирования по 

русскому языку, английскому языку, 

математике (профильной), обществознанию.  

Худзиева Ф.Г. 

кл.рук. 

 Март  

Работа с пед. кадрами 

ВШК: Дифференцированный подход к 

выпускникам школы с учетом выбора экзамена 

в форме ЕГЭ 
Администрация 

Мониторинг успеваемости по предметам, 

выбранных на экзамен в форме ЕГЭ. Контроль 

подготовки к ЕГЭ. 

Анализ результатов тестирования на МО и 

выработка рекомендаций, направленных  на 

повышение качества подготовки выпускников. 

Разбор изменений в КИМах 

Администрация 

Руководители МО 

Изучение нормативных документов, 

регламентирующих проведение ЕГЭ в РСО-А в 

2018 г., подготовленных Мин. обр. и науки 

РСО-Алания. 

Худзиева Ф.Г. 

Багаева В.А. 

Габеева Р.В. 

 Апрель  

Работа с пед. кадрами 

Организация и проведение обучения 

педагогических работников в качестве 

организаторов ЕГЭ. 

Багаева В.А. 

Худзиева Ф.Г. 

Организационно-

методическая работа 

Совещание при директоре «Организация 

итоговой аттестации выпускников  МАОУ 

БСОШ № 7 в форме ЕГЭ» 

Худзиева Ф.Г. 

кл.рук. 

Нормативные документы 
Формирование и ведение базы СОШ № 7 об 

участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ  

Худзиева Ф.Г. 

 

Работа с  учащимися 

Организация работы с заданиями различной 

сложности (на дополнительных занятиях по 

предметам, вынесенных на ЕГЭ) 

Учитель-предметник 

 

Работа по заполнению бланков 
Учитель-предметник 

Проведение диагностических работ в 11-х 

классах (ВПР история, география, биология, 

химия, физика) 

Худзиева Ф.Г. 

Учителя-

предметники 

 Май  

Организационно-

методическая работа 

Размещение на информационном стенде 

расписания сдачи ЕГЭ 
Худзиева Ф.Г. 

Составление графика консультаций (за 2 недели 

до экзаменов) 
Учитель-предметник 

Выдача пропусков кл.рук. 

Нормативные документы Подготовка приказа о допуске к итоговой Администрация 



аттестации, распоряжение на српровождение. 

 Июнь  

Работа с  учащимися 
Организация участия 11-х классов в процедуре 

ЕГЭ 2017 г. 

Худзиева Ф.Г. 

Кл. руков. 

Работа с пед. кадрами 
Организация участия учителей в качестве 

организаторов на ЕГЭ в 2017 г. 
Худзиева Ф.Г. 

Нормативные документы 

Подготовка справки о качестве подготовки и 

результатах ЕГЭ Худзиева Ф.Г. 

Формирование отчетов по результатам ЕГЭ 

 

 

 

Зам. директора по УВР      Худзиева Ф.Г. 


