
   



 
                                                          

 

 

Час куратора: Информирование учащихся 11-х классов 

о результатах сочинения  2017 - 2018 уч.г.,  

о требованиях к написанию сочинения. 

Худзиева Ф.Г. 

Апробация итогового сочинения. Учителя – 

организаторы 

Учителя – 

предметники 

Худзиева Ф.Г. 

Индивидуальный контроль работы учителя с низким  

% качеством знаний. 

Администрация 

Наличие у обучающихся навыков владения работы с 

бланками ЕГЭ. 

Учителя – 

предметники 

Встреча с преподавателями ВУЗов Худзиева Ф.Г. 

Работа  с  

документацией 

Составление предварительной базы по ЕГЭ на 2019г. Худзиева Ф.Г. 

ДЕКАБРЬ 
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Подготовка и проведение итогового сочинения в 11-х 

кл. 

 

Учителя – 

организаторы 

 

Совещание при директоре: организация повторения на 

уроке по подготовке к ЕГЭ. 

Учителя – 

предметники 

Худзиева Ф.Г. 

Работа с 

учащимися 

Проведение итогового сочинения в 11-х кл. 
Учителя - 

предметники 

Проведение ТТ по математике (базовая) в 11-х классах. 
Учителя - 

предметники 

Сбор информации о предметах по выбору для 11 –х кл. 
Кл.руководители 

Худзиева Ф.Г. 

Работа с документацией по ЕГЭ. Обеспечение 

наглядности на стендах школы о подготовке  и 

участию в ЕГЭ. 

Кл.руководители 

Худзиева Ф.Г. 

Оформление и обработка персональных данных 

учащихся с ОВЗ претендующих на участие в ЕГЭ по 

щадящему режим. 

Кл.руководители 

Худзиева Ф.Г. 

Справка по итогам итогового сочинения, по ТТ 

математика (база) 

Учителя – 

предметники 

Худзиева Ф.Г. 

ЯНВАРЬ 
 

Работа с 

документацией  

Составление графика участия в ТТ по русскому языку, 

математике (проф.), предметы по выбору. 

Кл.руководители 

Худзиева Ф.Г. 

Корректировка базы ЕГЭ Худзиева Ф.Г. 

Работа с 

родителями 

Итоговые родительские собрания по работе за I 

полугодие, информация о порядке проведения ЕГЭ. 

Работа с родителями учащихся, претендующих на 

аттестат особого образца. 

Кл. руководители 

Худзиева Ф.Г. 

 
Совещание при директоре: Работа с родителями 

обучающимися, относящихся к группе риска. 

Администрация 



 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Совещание при директоре: Качество подготовки к ЕГЭ 

с учетом индивидуальных особенностей уч-ся. 

Контроль реализации итогового повторения при 

подготовке к ЕГЭ.  

Корнаева Т.Л. 

Работа с 

учащимися 

Подготовка и организация итогового сочинения, не 

получивших зачѐт и не явившихся на итоговое 

сочинение в декабре. 

Учителя – 

организаторы 

Учителя – 

предметники 

Худзиева Ф.Г. 

Работа с 

документацией 

Сбор и обработка документов уч-ся 11-х классов для 

участия в ЕГЭ  

Худзиева Ф.Г. 

Оформление заявки на приобретение аттестатов об 

основном общем образовании и среднем общем 

образовании. 

Худзиева Ф.Г. 

Магкаева Э.А. 

 

 

МАРТ 
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Инструктаж учителей, участвующих в процедуре ЕГЭ 

в качестве организаторов. 

Вензигина Е.В. 

Худзиева Ф.Г. 

Проведение ВПР  в 11-х кл. 

Учителя – 

организаторы 

Учителя – 

предметники 

Худзиева Ф.Г. 

Работа с 

родителями 

Классные родительские собрания по итогам III 

четверти. Ознакомить родителей с изменениями в 

процедуре ЕГЭ. 

Кл.руководители 

Худзиева Ф.Г. 

АПРЕЛЬ 
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом  

Анализ результатов пробного тестирования в 11-х кл. Учителя – 

предметники 

Худзиева Ф.Г. 

Работа с 

учащимися 

Час куратора: выполнение государственных программ 

в 11-х классах. Работа с претендентами на медаль. 

Худзиева Ф.Г. 

Учителя - 

предметники 

Организация и проведение пробного тестирования в 

форме ЕГЭ по предметам согласно выбору уч-ся 11-х 

классов. 

Учителя – 

предметники 

Худзиева Ф.Г. 

Работа с 

документацией 

Оформление документации по итоговой аттестации 11 

классов. 

Кл.руководители 

Худзиева Ф.Г. 

Справка по результатам пробного тестирования в 11-х 

кл. 

Учителя – 

предметники 

Худзиева Ф.Г. 

Наглядность по материалам проведения ЕГЭ, правила 

для участников ЕГЭ 

Учителя – 

предметники 

Худзиева Ф.Г. 

 



 

 

 

 

МАЙ 
 

Работа с 

учащимися 

Организация итоговой аттестации. Худзиева Ф.Г. 

Организация  проведение экзаменов по родному 

языку(осетинский) и родной литературе (осетинской) в 

11-х кл. 

Бибаева М.В. 

Худзиева Ф.Г. 

Подготовка ППЭ к проведению ЕГЭ, документация, 

оформление аудиторий, уведомления для участников, 

мониторинг видеонаблюдения в аудиториях. 

Зав. кабинетами 

Тех. специалисты 

Худзиева Ф.Г. 

 

 

ИЮНЬ 
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Организация сопровождения участников ЕГЭ 
Кл. руководители 

Худзиева Ф.Г. 

Участие пед. коллектива в процедуре ЕГЭ 

(организаторы, эксперты, руководители ППЭ, член 

ГЭК, те. специалисты) 

Учителя - 

предметники 

Заседания малого педсовета по выпуску 11-х классов. Администрация 

Совещание при директоре: О поощрении учителей с 

высокой степенью ответственности в ходе работы по 

подготовке выпускников к итоговой аттестации.  

Администрация 

Работа с 

учащимися 

Оформление апелляций учащихся 11-х кл. Худзиева Ф.Г. 

Работа с 

документацией 

Подготовка и печать аттестатов 

Владек А.А. 

Кл. руководители 

Худзиева Ф.Г. 

 

Отчет о результатах ЕГЭ 2019г. Худзиева Ф.Г. 

 
 
 
 

Зам. директора по УВР       Худзиева Ф.Г. 


