
 



9. Работа с учащимися 11 класса по 

тренировке заполнения бланков ответов.  

Учителя-предметники 

 

 

                                                                      Октябрь 

1. Ознакомление учащихся с 

демонстрационными версиями, 

тренировочными КИМами, 

кодификаторами содержания, 

спецификациями работ ЕГЭ  2016/2017 

учебного года. 

Учителя – предметники  

2. Диагностическая  работа  по русскому 

языку  в 11  классе по материалам РЦОИ. 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

3. Диагностическая  работа  по географии в 

11  классе по материалам РЦОИ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

4. Ознакомление  учащихся 11 класса  и 

родителей  с результатами 

диагностических работ  

Классный руководитель  

11  класса 

Курдюмова С.М. 

 

5. Контроль за подготовкой к проведению  

государственной итоговой аттестации в 11 

классе в 2016/2017 учебном году   

(посещение уроков, консультаций и т.д.). 

Директор школы  

Григорьева Е.А., 

заместитель директора 

по учебной работе 

 Ползунова И.А. 

 

6. Организация индивидуальных 

консультаций для учителей, 

испытывающих затруднения при 

подготовке учащихся к ЕГЭ. 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

 

7. Посещение уроков литературы и 

индивидуальных занятий с целью 

проверки подготовки к написанию 

итогового сочинения учащимися 11 

класса. 

Директор школы  

Григорьева Е.А., 

заместитель директора 

по учебной работе 

 Ползунова И.А. 

 

8. Работа с учащимися  по тренировке 

заполнения бланков ответов.  

Учителя - предметники  

9. Работа с классным руководителем 11  

класса по проблемам: 

-контроль успеваемости и посещаемости 

учащихся; 

-психологическая подготовка учащихся к 

проведению государственной итоговой  

аттестации. 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

 

10. Индивидуальные предметные  

консультации для учащихся  11 класса. 

Учителя - предметники  

Ноябрь 

1. Предварительный сбор информации об 

участниках ЕГЭ в 2017 году 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

2. Индивидуальные предметные 

консультации для учащихся  11 класса. 

Учителя - предметники  

3. Мастер-класс «Система подготовки 

учащихся  к ЕГЭ по русскому языку и 

математике» 

Учитель русского языка 

Курдюмова С.М., 

учитель математики 

Шайхлисламова Т.С. 

 



4. Организация работы с заданиями 

различной  сложности. 

 

Учителя – предметники 

 

 

 

5. Школьная независимая экспертиза 

качества знаний учащихся 11 класса по 

обществознанию. 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

6. Информирование учащихся 11 класса и 

родителей (законных представителей) о 

результатах школьной независимой 

экспертизы качества знаний по 

обществознанию. 

Классный руководитель  

11  класса 

Курдюмова С.М.. 

 

7. Работа с учащимися  по тренировке 

заполнения бланков ответов. 

Учителя - предметники  

8. Практикум для учителей: выполнение 

заданий ЕГЭ. 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 Ползунова И.А. 

 

9. Размещение на школьном сайте 

информации  о государственной итоговой 

аттестации в 11 классе. 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Ползунова И.А.,  

ответственная  за 

техническое 

сопровождение сайта 

Целоусова С.Б. 

 

10. Заседание ШМО естественно-

математического цикла  «Подготовка 

учащихся 11 класса  к сдаче ЕГЭ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А., 

руководитель ШМО  

Абрамова Е.И. 

 

11. Круглый стол «Использование Интернет-

технологий при  подготовке  к 

государственной итоговой аттестации». 

Учителя - предметники  

12. Индивидуальное информирование и 

консультирование родителей (законных 

представителей) учащихся  11 класса по 

вопросам  подготовки и проведения  

государственной итоговой аттестации в 

2016/2017 учебном году. 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Ползунова И.А.,  

классный руководитель  

11 класса                 

Курдюмова С.М. 

 

13. Посещение уроков литературы и 

индивидуальных занятий с целью 

проверки подготовки к написанию 

итогового сочинения учащимися 11 

класса. 

Директор школы  

Григорьева Е.А., 

заместитель директора 

по учебной работе 

 Ползунова И.А. 

 

Декабрь 

1. Оформление стенда «Подготовка к 

государственной итоговой  аттестации». 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

2. Итоговое сочинение (изложение) для 

учащихся 11 класса. 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

3. Формирование базы данных на участников 

ЕГЭ в 2017 году 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

4. Организация работы с заданиями 

различной  сложности. 

Учителя - предметники  



5. Занятие по теме «Работа с бланками: 

типичные ошибки в заполнении бланков 

ответов». 

Учителя - предметники  

6. Контроль за подготовкой к проведению  

ЕГЭ   в 11 классе в 2016/2017 учебном 

году   (посещение уроков, консультаций и 

т.д.). 

Директор школы  

Григорьева Е.А., 

заместитель директора 

по учебной работе 

 Ползунова И.А. 

 

7. Организация участия учителей, 

готовивших учащихся к выпускным 

экзаменам  в методических мероприятиях 

школьного и районного уровней. 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 Ползунова И.А. 

 

8. Индивидуальные предметные 

консультации для учащихся     11 класса. 

Учителя - предметники  

9. Родительское собрание  в 11 классе  

«Знакомство  с нормативно- правовыми 

документами по подготовке и проведению  

ЕГЭ в 2016/2017 учебном году». 

Директор школы  

Григорьева Е.А., 

заместитель директора 

по учебной работе 

 Ползунова И.А. 

 

10. Классное собрание  учащихся  11 класса  

«Знакомство  с нормативно- правовыми 

документами по подготовке и проведению  

ЕГЭ в 2016/2017 учебном году». 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А., 

классный руководитель  

11 класса                 

Курдюмова С.М. 

 

11. Заседание ШМО гуманитарного  цикла 

«Подготовка учащихся 11 класса  к сдаче 

ЕГЭ» 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А., 

руководитель ШМО  

Сухова Н.Н. 

 

Январь 

1. Индивидуальные предметные 

консультации для  учащихся   11 класса. 

Учителя - предметники  

2. Работа с заданиями различной сложности. Учителя – предметники 

 

 

3. Прием заявлений от учащихся 11 класса  

на участие в ЕГЭ. 

Директор школы  

Григорьева Е.А., 

заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

4. Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам, связанным с  

государственной итоговой аттестацией в 

11 классе. 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А., 

учителя-предметники 

 

5.  Педагогический  совет «Подготовка к 

государственной итоговой аттестации».  

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

6. Контроль эффективности преподавания 

русского языка и математики в 11  классе 

в условиях подготовки к ЕГЭ. 

Директор школы  

Григорьева Е.А., 

заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

7. Работа с учащимися  по тренировке 

заполнения бланков ответов. 

Учителя – предметники 

 

 



8. Размещение на школьном сайте 

информации о порядке проведения ОГЭ. 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Ползунова И.А.,  

ответственная  за 

техническое 

сопровождение сайта 

Целоусова С.Б. 

 

9. Проведение мониторинга знаний 

учащихся 11 класса по математике, 

русскому языку. 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

Ползунова И.А., 

руководители ШМО. 

 

10. Совещание при директоре «Классно–

обобщающий контроль в 11 классе». 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

Февраль 

1.  Совещание при директоре «Работа по 

подготовке к государственной итоговой 

аттестации». 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

 

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся 11 класса. 

Учителя - предметники  

3. Посещение уроков 11 класса с целью 

наблюдения формы работы по подготовке 

к ЕГЭ. 

Директор школы 

Григорьева Е.А., 

заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

4. Организация работы с заданиями 

различной сложности. 

Учителя - предметники  

5. Работа с учащимися по тренировке 

заполнения бланков ответов. 

Учителя - предметники  

6. Консультирование родителей 

учащихся 11 класса по вопросам  

подготовки и проведения  ЕГЭ  в 

2016/2017 учебном году. 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А,  

классный руководитель 

 11 класса 

Курдюмова С.М., 

учителя-предметники. 

 

7. Тренировочные и диагностические работы 

для учащихся 11 класса в системе Стат 

Град. 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А,  

учителя – предметники, 

ответственная  за 

техническое 

сопровождение            

Ерохина М.А. 

 

Март 

1. Круглый стол «Использование 

инновационных форм контроля знаний 

учащихся при подготовке  

к государственной итоговой аттестации». 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

2. Классное собрание учащихся  11 класса 

«Рекомендации по подготовке к ЕГЭ». 

 

Классный руководитель  

11  класса  

Курдюмова С.М. 

 

 



3. Родительское собрание в 11 классе 

«Рекомендации по подготовке к ЕГЭ». 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А., 

классный руководитель  

11  класса  

Курдюмова С.М. 

 

4. Индивидуальное информирование и 

консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам, связанным с 

подготовкой и проведением ЕГЭ в 2017 

году. 

Директор школы 

Григорьева Е.А., 

заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А.,  

 

5. Индивидуальные предметные 

консультации для  учащихся 11 класса. 

Учителя - предметники  

6. Контроль деятельности учителей-

предметников по подготовке учащихся к 

ЕГЭ в 11 классе. Посещение уроков с 

целью мониторинга системы повторения 

учебного материала. 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

 

7. Организация работы с заданиями 

различной сложности. 

Учителя - предметники  

8. Работа с учащимися  по тренировке 

заполнения бланков ответов. 

Учителя - предметники  

9. Независимая экспертиза качества знаний 

учащихся 11 класса по русскому языку по 

материалам РУО. 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

10. Информирование родителей (законных 

представителей) учащихся 11 класса о 

результатах независимой экспертизы 

качества знаний учащихся 11 класса по 

русскому языку по материалам РУО. 

Классный руководитель  

11  класса  

Курдюмова С.М. 

 

11. Размещение на школьном сайте 

информации о проведении  ЕГЭ в 2017 

году. 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Ползунова И.А.,  

ответственная за 

техническое 

сопровождение сайта 

Целоусова С.Б. 

 

12. Мониторинг учебных достижений 

учащихся 11 класса. 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

Апрель 

1. Индивидуальные предметные  

консультации для  учащихся  11 класса. 

Учителя - предметники  

2. Организация работы с заданиями 

различной сложности. 

 

Учителя - предметники  

3. Работа с учащимися  по тренировке 

заполнения бланков ответов. 

Учителя-предметники.  

4. Выверка базы данных на участников ЕГЭ. Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

 

 



5. Контроль за подготовкой к проведению 

ЕГЭ в 2016/2017 учебном году (посещение 

уроков, консультаций и т.д.). 

Директор школы 

Григорьева Е.А., 

заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

6. Школьная независимая экспертиза 

качества знаний учащихся 11 класса по 

русскому языку. 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

7. Школьная независимая экспертиза 

качества знаний учащихся 11 класса по 

математике. 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

8. Независимая экспертиза качества знаний 

учащихся 11 класса по математике по 

материалам РУО. 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

9. Информирование родителей (законных 

представителей) учащихся 11 класса о 

результатах независимых экспертиз 

качества знаний учащихся 11 класса по 

материалам РУО и школы. 

Классный руководитель  

11  класса  

Курдюмова С.М. 

 

10. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся.  

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А.,  

учителя-предметники 

 

11. Организация педагогической поддержки 

слабоуспевающим учащимся 11 класса в 

период подготовки к ЕГЭ. 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А.,  

учителя-предметники 

 

 

12. Информирование и консультирование 

родителей (законных представителей) 

учащихся 11  класса по вопросам, 

связанным с организацией и проведением 

ЕГЭ. 

Директор школы 

Григорьева Е.А., 

заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

13. Проведение диагностики уровня 

готовности учащихся 11  класса к ЕГЭ. 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

Май 

1. Педагогический совет «Допуск учащихся 

11  класса к государственной итоговой 

аттестации». 

 

Директор школы 

Григорьева Е.А., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

 

2. Информационное собрание для учащихся 

11  класса «Ознакомление с инструкциями 

ЕГЭ». 

Директор школы 

Григорьева Е.А., 

заместитель директора 

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

3. Индивидуальное консультирование для 

учащихся 11 класса. 

Учителя-предметники.  

4. Организация работы с заданиями 

различной сложности. 

Учителя-предметники.  

5. Работа с учащимися по тренировке 

заполнения бланков. 

Учителя-предметники  



6. Размещение на школьном сайте 

информации по подготовке и проведению   

ЕГЭ  в 2016/2017 учебном году. 

Заместитель директора 

по учебной работе 

Ползунова И.А.,  

ответственная за 

техническое 

сопровождение сайта 

Целоусова С.Б. 

 

7. Родительское собрание  «Государственная 

итоговая аттестация 2016/2017 учебного 

года». 

Директор школы 

Григорьева Е.А., 

заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А.  

 

Июнь 

1. Сбор  информации о результатах ЕГЭ            

в 11 классе  в 2016/2017 учебном году. 

Заместитель директора 

 по учебной работе 

Ползунова И.А.  

 

2. Педагогический совет «Результаты 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса». 

 

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А.  

 

 

3. Анализ результатов ЕГЭ в 11 классе   в 

2016/2017 учебном году и представление 

аналитических справок в Коломенское 

РУО.  

Заместитель директора  

по учебной работе 

Ползунова И.А. 

 

 

 

 

  Заместитель директора по учебной работе                                                И.А. Ползунова 


