
 



 

 

ЯНВАРЬ 
 

Работа с учащимися 10-11 классы группы риска. 

Организация  участия в  региональном этапе всероссийской школьной олимпиады 

Корректировка базы ЕГЭ 

Итоговые родительские собрания по работе за I полугодие, информация о порядке проведения 

ЕГЭ. Работа с родителями учащихся, претендующих на аттестат особого образца. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

1. Совещание при директоре: Качество подготовки к ЕГЭ с учетом индивидуальных особенностей  

     уч-ся. 

2. Сбор и обработка документов уч-ся 11-х классов для участия в ЕГЭ  

3. Заявка на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем  общем  

    образовании. 

4. Организация индивидуальных консультаций для родителей. 

5. Родительский час: Работа с детьми, отнесенными к группе риска 10-11 класс (совещание при  

    директоре). 

МАРТ 
 

1.Инструктаж учителей, участвующих в процедуре ЕГЭ в качестве организаторов. 

2. Организация индивидуальных занятий (консультаций) по подготовке к ЕГЭ. 

3.Организация и проведение пробного тестирования в форме ЕГЭ по предметам согласно выбору  

   уч-ся 11 классов. 

4. Подготовить приказы об участии педагогического состава школы в процедуре ЕГЭ в качестве 

организаторов и экспертов 

АПРЕЛЬ 
 

1. Анализ результатов пробного тестирования в 11-х кл. 

2. Организация и участие сотрудников школы в тестировании в качестве работников ППЭ в период  

    ЕГЭ. 

3. Час куратора: выполнение государственных программ в 11 классах. Работа с претендентами на  

    медаль. 

4. Выявление группы риска 10-11кл., успеваемость, посещаемость. 

5. Оформление документации по итоговой аттестации 11 классов. 

6. Справка по результатам пробного тестирования в 11-х кл. 

7. Наглядность по материалам проведения ЕГЭ, правила для участников ЕГЭ 

8. Индивидуальные консультации. Беседа с родителями учащихся группы риска 

 

МАЙ 
 

1. Организация итоговой аттестации. Час куратора (Инструктаж учащихся на конуне участия в  

    процедуре ЕГЭ) 

2. Подготовка ППЭ к проведению ЕГЭ, документация, оформление аудиторий, уведомления для  

    участников, мониторинг видеонаблюдения в аудиториях. 



ИЮНЬ 
 

1. Организация сопровождения участников ЕГЭ 

2. Участие пед. коллектива в процедуре ЕГЭ (организаторы, эксперты, руководители ППЭ, член  

    ГЭК) 

3. Оформление апелляций учащихся 11-х кл. 

4. Подготовка и печать аттестатов 

5. Отчет о результатах ЕГЭ 2021г. 
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