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                                                                                              Директор МБОУ СОШ № 5 
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План подготовки и проведения единого государственного экзамена в 2017 году 

МБОУ СОШ № 5 им. В.И. Данильченко муниципального образования Каневской район 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки  

исполнения 

Ответственные  Коррекция плана Отметка о выполнении 

                                   Раздел 1.  Нормативно – правовое и информационно-методическое сопровождение ЕГЭ 
1.1. Обновление   нормативно – правовой  базы  

проведения  государственной  итоговой  

аттестации  в  2016-2017 уч.г. в  форме и по 

материалам ЕГЭ 

  

Сентябрь 

2016г – май 

2017г 

Замдиректора по 

УВР  

Васильева Е.И. 

Классные 

руководители 

  

1.2. Формирование пакета нормативно-правовых 

документов по проведению итогового сочинения 

для выпускников 2016 -2017 учебного года 

Октябрь 

2016г. 

Замдиректора по 

УВР  

Васильева Е.И. 

 

  

1.3. Регулирование  организационных  вопросов    

проведения  государственной  итоговой 

аттестации  выпускников 11 класса через  

издание  системы  приказов: 

- об  утверждении Плана по  подготовке  и  

проведению  единого государственного 

экзамена  выпускников 11 класса в 2016 – 

2017 учебном году 

- о  назначении школьного администратора 

ЕГЭ, курирующего вопросы подготовки к 

ЕГЭ 

- об  организации   учебы  и  практических  

В  течение 

года 

 

 

 

 

 

 

  

Директор школы  

Н.Н. Веретенник 

 

 

 

  

  



семинаров  организаторов ЕГЭ; 

- о  проведении  диагностических  

контрольных  работ    по  материалам,  

предлагаемым  МОН и МП КК; 

- об  организации  и  проведении  пробных  

экзаменов. 

 

1.4. Разработка  и  изучение  инструкций  и  

методических  материалов: 

- в  помощь  учащимся; 

- в  помощь  учителю; 

- в помощь родителям.  

 

 

 

 

Март – Апрель 

2016г 

 

Замдиректора по 

УМР 

  

   Раздел 2. Организационное  сопровождение ЕГЭ 
2.1. Организация информационно- разъяснительной 

работы в школе с участниками ЕГЭ. 

Сентярь 2016г 

– июнь 2017г. 

Замдиректора по 

УВР 

Васильева Е.И. 

  

2.2. Составление расписания  консультаций и 

индивидуальных занятий по подготовке к ЕГЭ 

Сентябрь 

2016г 

Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  

2.3. Участие  учителей,  работающих  в    11 классе в  

постоянно действующих    районных семинарах  

и  МО 

Сентябрь 

2016г – май 

2017г 

Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  

2.4. Проведение инструктивно-методических 

совещаний по вопросам организации и 

подготовки ЕГЭ, освещение вопросов 

подготовки к ЕГЭ на педагогических советах 

  

Октябрь 2016г 

– июнь 2017г 

Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  

2.5. Обучение  учителей  современным  методам  и  

технологиям  контроля  уровня  знаний  

выпускников 

В  течение  

года 

Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  

2.6. Сбор предварительной информации о До 1 декабря Замдиректора по   



планируемом количестве участников ГИА-11 в 

2017 году 

- из числа выпускников текущего года; 

- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов 

2016г. УВР 

 Васильева Е.И. 

2.7. Организация работы телефонов «горячей линии» Декабрь 2016г 

– август 2017г 

Замдиректора по 

УВР Васильева 

Е.И. 

  

2.8. Организация работы по привлечению 

общественных наблюдателей 

В течение года Замдиректора по 

УВР Васильева 

Е.И. 

  

Раздел 3. Организация и проведение работы с участниками ЕГЭ 

3.1. Рассмотрение  на  педсоветах  школы  вопросов  

проведения  государственной итоговой 

аттестации   

 

В течение года Директор школы 

Н.Н. Веретенник 

  

3.2. Организация участия в КДР по предметам, 

контроль за ликвидацией пробелов знаний, 

выявленных в результате анализа результатов 

КДР 

В течение года Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  

3.3. Организация участия 11 кл. в пробных экзаменах 

- русский язык, математика 

- предметы по выбору 

 

Октябрь 2016г 

–  

Март 2017г 

Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  

3.4. Организация работы со слабоуспевающими 

обучающимися по подготовке к ЕГЭ по 

предметам, сдаваемым в 2017 году 

В течение года Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  

3.4. Организация и проведение индивидуальных 

собеседований с выпускниками и родителями по 

вопросам подготовки к ЕГЭ 

В течение года Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  

Раздел 4. Внутришкольный контроль за  подготовкой  и проведением ЕГЭ 

4.1. Контроль  за  своевременным  прохождением  

программного материала  по учебным  

предметам, предусмотренных  в учебном плане 

Декабрь 2016г 

- 

Март 2017г 

Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  



школы 

4.2. Анализ  работы  школы  по  подготовке  к  

итоговой  аттестации  учащихся  11  класса  в 

форме ЕГЭ 

 

Декабрь 2016г, 

Апрель 2017г 

Директор школы  

Н.Н. Веретенник 

  

4.3. Контроль  за  деятельностью  учителей, классных  

руководителей  по  подготовке  к  итоговой  

аттестации  учащихся  11  класса   

ежемесячно Директор школы  

Н.Н. Веретенник 

Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  

4.4. Контроль  за  организацией  проведения  

консультаций  для  учащихся  по  предметам 

ежемесячно Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  

4.5. Контроль  системы  повторения по предметам  

при  подготовке  к  итоговой  аттестации  

выпускников 11 класса 

 

Февраль 2017г 

– Май 2017г 

Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  

4.6. Анализ  соответствия  учебных  достижений  

учащихся  минимальным  требованиям, 

предъявляемым  по  русскому  языку  и  

математике  к  учащимся  11  класса,  при  

проведении  итоговой  аттестации  в форме и по 

материалам ЕГЭ 

Ежемесячно  Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  

4.7. Контроль посещаемости учебных занятий и 

консультаций учащимися, склонными к 

пропускам уроков без уважительной причины. 

Своевременное информирование родителей 

учащихся о пропусках занятий их детьми 

ежедневно Кл. руководители  

11 кл  

. 

 

 

  

4.8.  Мониторинг своевременности ознакомления 

родителей с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими проведение 

ЕГЭ выпускников 11 классов 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

февраль, 

апрель 

 2017г 

Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  



4.9. Мониторинг своевременности ознакомления 

родителей с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими проведение 

ЕГЭ 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

февраль, 

апрель 

 2017г 

Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  

4.10. Контроль за ведением классных журналов ежемесячно Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  

Раздел 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ 
5.1. Оформление  информационных  стендов 

(в  рекреациях, кабинетах) с  отражением  

нормативно – правовой  базы  проведения  

государственной  итоговой аттестации   

выпускников  11 класса в форме и по материалам 

ЕГЭ 

В  течение 

года 

Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  

5.2. Проведение родительских собраний, классных 

часов о порядке проведения ЕГЭ по вопросам 

- о сроках и месте подачи заявления для участия 

в ЕГЭ; 

- о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; 

- об этапах проведения ЕГЭ и порядке допуска к 

сдаче ЕГЭ;  

- о сдаче ЕГЭ выпускниками с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- о правилах заполнения бланков ЕГЭ; 

- о правилах поведения во время сдачи ЕГЭ; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках и порядке ознакомления с 

результатами  ЕГЭ 

Сентябрь 

2016г – Май 

2017г 

Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  

5.3. Разработка буклетов, информационных листовок 

для учащихся и их родителей: 

В  течение 

года 

Директор школы 

Н.Н. Веретенник 

  



-по вопросам процедуры ЕГЭ 

- советы психолога по подготовке к ЕГЭ 

5.4 Обучение организаторов ППЭ, технических 

специалистов, общественных наблюдателей 

Март – май 

2017г. 

Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И 

  

5.5. Информирование выпускников о размещении 

перечня вступительных испытаний на 

направления подготовки (специальности) на 

сайтах вузов и ссузов Краснодарского края 

До 01.02.2017г Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И. 

  

Раздел 6. Анализ работы по подготовке и проведению ЕГЭ 

6.1. Анализ результатов работы по подготовке и 

проведению ЕГЭ - 2017 

Июль 2016г Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И 

  

6.2. Методический анализ результатов КДР и ЕГЭ Июль 2017г Замдиректора по 

УВР 

 Васильева Е.И 

  

 

 

 
 


