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Актуальность проблемы 

 

Составляющими готовности учащихся государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» к сдаче 

экзаменов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ) являются: 

- информационная готовность (знания о порядке, продолжительности и процедуре 

проведения ЕГЭ и ГВЭ, правилах поведения на экзамене, правилах заполнения бланков); 

- предметная готовность (качество подготовки по обязательным и профильным предметам, 

умение выполнять задания контрольных измерительных материалов (КИМ); 

- психологическая готовность (внутренняя настроенность на определенное поведение, 

ориентированность на целесообразные действия, актуализация и использование возможностей 

личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена). 

             Данная программа включает план подготовки к государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ и ГВЭ и состоит из: 

- организационных вопросов; 

- работы с педагогическим коллективом; 

- работы с обучающимися. 

Все направления плана подготовки к ЕГЭ и ГВЭ взаимосвязаны, работа по ним осуществляется 

в несколько этапов: 

1-й этап - организационный (сентябрь-октябрь); 

2-й этап - информационный (октябрь-январь); 

3-й этап - практический (октябрь-май); 

4-й этап - психологическая подготовка экзаменам (ноябрь-май); 

5-й этап - аналитический (июнь-сентябрь). 

Цель: создание условий для успешной подготовки, организации и проведения 

итоговой аттестации выпускников ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» в форме ЕГЭ и 

ГВЭ. 

Педагогические задачи: 

- совершенствование системы подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ; 

- организация системы разноуровневого обучения и обобщающего повторения 

материала; 

- осуществление индивидуализации обучения; 

- организация индивидуальных, групповых и адресных консультаций; 

- работа с банком тренировочных материалов демоверсий КИМ; 

- участие в репетиционных тестированиях, диагностических контрольных работах и 

всероссийских проверочных работах. 

Направления реализации программы: 

- организационно-информационное; 

- методическое; 

- контроль, анализ, регулирование. 

 

Этапы реализации программы 

1. Организационный этап 

Организация подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в ГКОУ 

СО «Екатеринбургская ВШ № 2» начинается с анализа результатов за прошлый учебный год. 



На заседаниях школьного методического объединения учителей в сентябре рассматриваются 

следующие вопросы: 

 включение в планы работы ШМО вопросов, касающихся подготовки к ЕГЭ и ГВЭ; 

  утверждение тематического планирования по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГВЭ по 

всем предметам; 

  утверждение расписания групповых консультаций по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ; 

  утверждение плана проведения диагностических работ и пробных экзаменов в форме 

ЕГЭ и ГВЭ; 

  выявление обучающихся «группы риска», утверждение индивидуальных планов по их 

подготовке к сдаче обязательных экзаменов в формате ЕГЭ и по всем предметам в 

формате ГВЭ. 

 

2. Информационный этап 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ администрация и педагогический коллектив школы 

руководствуются нормативно-распорядительными документами федерального, 

республиканского и муниципального уровня. Все нормативно-распорядительные документы 

рассматриваются в течение года на совещаниях различного уровня. 

Содержание информационной работы с педагогами: 

-  на административных совещаниях изучаются нормативно-правовые документы различных 

уровней по организации и проведению ЕГЭ и ГВЭ; 

 - на школьном методическом объединении учителей анализируются инструктивно-

методические письма по итогам ЕГЭ и ГВЭ прошлого года и учитываются рекомендации по 

подготовке в текущем году; 

-  проводятся педагогические советы по вопросам подготовки к ЕГЭ и ГВЭ; 

-  учителя проходят обучение на семинарах, курсах по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ. 

Содержание информационной работы с учащимися:  

- инструктажи учащихся: правила поведения на экзамене; правила заполнения бланков; 

правила работы по КИМ; 

- оформление информационного стенда для учащихся. 

 

3. Практический этап 

Данный этап включает в себя работу учителей-предметников по подготовке учащихся к 

ЕГЭ и ГВЭ: 

 знакомство учащихся с процедурой проведения ЕГЭ и ГВЭ; 

 знакомство учащихся со структурой и содержанием КИМ; 

 знакомство учащихся с кодификатором элементов и требований к уровню 

подготовки обучающихся по предметам; 

 работа с обучающимися по КИМ; 

 индивидуализация процесса обучения (разноуровневое обучение); 

 обучение учащихся заполнению бланков; 

 проведение диагностических работ и пробных экзаменов; 

 развитие навыков самоанализа и самоконтроля. 

 

Организация разноуровневого обучения 

В школе организована система разноуровневого обучения и обобщающего повторения 

по всем предметам. Метод разноуровневого обучения и обобщающего повторения 

обеспечивает достижение следующих целей: 



- повышение уровня обученности учащихся и качества знаний; 

- установление уровня остаточных знаний по основным темам, изученным на данный момент 

времени (для последующей корректировки поурочных планов работы учителя, направленной 

на ликвидацию выявленных пробелов в знаниях обучающихся). 

           Для организации разноуровневого обучения и обобщающего повторения учителя делят 

условно класс на три группы: 

1) группа № 1 («группа риска») - учащиеся, которые могут не набрать минимальное 

количество баллов, подтверждающее освоение основных общеобразовательных 

программ основного и среднего полного общего образования; 

2) группа № 2 - учащиеся, которые при добросовестном отношении к учебе могут набрать 

минимальное количество баллов, подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ основного и среднего общего образования; 

3) группа  № 3 («сильные» учащиеся) - претенденты на получение высоких баллов. 

Учитывая степень обученности и мотивацию к учению каждой группы учащихся, учителя-

предметники планируют свою работу по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ как в урочное, так и во 

внеурочное время. Для слабоуспевающих учащихся организуются дополнительные занятия по 

предметам. Подготовка учащихся «группы риска» находится на персональном 

административном контроле. Вся работа по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГВЭ отслеживается 

администрацией школы. В рамках внутришкольного мониторинга качества образования в 

течение года ежемесячно ставятся на контроль вопросы подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

4. Аналитический этап 

Данный этап посвящен сравнительному анализу итогов ЕГЭ и ГВЭ: 

- средний балл по предмету в сравнительной характеристике по ОУ, 

муниципалитету, области; 

- мониторинг успеваемости и качества обученности выпускников 9 и 12-х 

классов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственный  Характер деятельности Сроки исполнения 

Организационно-информационное направление 

Директор Проведение педсовета по итогам ЕГЭ и ГВЭ 2019 года и 

вопросам подготовки к ЕГЭ и ГВЭ 2019  года. 

Ознакомление педагогов с результатами итоговой 

аттестации и согласование плана подготовки школы к ЕГЭ и 

ГВЭ. 

Назначение ответственного за ГИА-12 и ГИА-9 в ОУ. 

Знакомство педагогического коллектива с нормативной базой 

ЕГЭ и ГВЭ. 

Совещание при директоре «Утверждение плана-графика по 

подготовке к ЕГЭ и ГВЭ». 

Приказ о назначении организаторов на ЕГЭ и ГВЭ. 

Оформление уведомлений учащимся на ЕГЭ и ГВЭ. 

Педсовет о допуске учащихся 9-х и 12-х классов к 

государственной итоговой аттестации, подготовка 

приказа о допуске 

август 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

в течение года 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

май 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Подготовка материалов к педсовету по итогам ЕГЭ и ГВЭ 

2019 года и подготовке к ЕГЭ и ГВЭ  2020 года. 

 

Создание и систематизация банка нормативно-правовых 

документов по проведению государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ. 

 

Обновление странички сайта ГКОУ СО «Екатеринбургская 

ВШ № 2» по ГИА. 

 

Оформление стенда «Готовимся к ГИА». 

 

Организация и проведение ВПР, региональных 

диагностических контрольных работ, исследований 

компетенций учителей-предметников. 

 

Формирование РБД на 2019/2020 учебный год, 

организаторов ЕГЭ и ГВЭ. 

Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) 

(12 класс) и итогового собеседования (9 класс) в 2019/2020 

учебном году. 

 

Организация подготовки ГИА: подбор кандидатур для работы 

в ППЭ 8711, обучающие инструктажи, тренинги, 

информационное сопровождение. 

Формирование списка учащихся на экзамены по выбору. 

Ознакомление учащихся с нормативной базой ЕГЭ и ГВЭ. 

Составление расписания дополнительных занятий по 

подготовке к ЕГЭ и ГВЭ.  

Подготовка аналитической справки о результатах ГИА 

 

август 

 

 

в течение учебного 

года 

 

 

постоянно 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

по графику 

 

в соответствии с 

Порядком 

проведения     

 

по мере создания 

документов 

 

в течение года  

1 раз в месяц  

октябрь 

 

июль 

 



Руководитель 

ШМО 

Отбор методов и приёмов, которые способствуют более 

качественной подготовке учащихся для успешной сдачи ЕГЭ 

и ГВЭ. 

Изучение нормативной базы ЕГЭ и ГВЭ. 

 

 

 

Ознакомление учителей и учащихся с интернет-ресурсами 

по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ. 

Мониторинг результатов тренировочных и диагностических 

работ, пробных экзаменов в форме ЕГЭ и ГВЭ. 

 

Ведение аналитической документации по результатам 

пробных экзаменов в форме ЕГЭ и ГВЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на педсоветах, совещаниях при заместителе 

директора по вопросам подготовки к ЕГЭ и ГВЭ. 

сентябрь, октябрь 

 

 

в течение года (по 

мере утверждения 

правительственных 

документов) 

октябрь 

 

в соответствии с 

планом-графиком 

 

в течение года 

в соответствии с 

планом работы ОУ 

Координатор 

класса 

Знакомство учащихся с нормативной базой ЕГЭ и ГВЭ. 

Классный час «Мои права и обязанности» о правилах 

поведения во время экзамена, о конфликтной комиссии. 

Контроль за успеваемостью учащихся, посещаемостью ими 

дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ. 

Контроль за подачей заявлений учащихся для сдачи 

экзаменов на ЕГЭ, ГВЭ. 

Ознакомление учащихся с расписанием консультаций и 

экзаменов. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года   

ноябрь-апрель 

 

ноябрь 

 

ежемесячно   

 

апрель 

 

 

 
Учителя -

предметники 

Анализ инструктивно-методических писем по итогам 

ЕГЭ и ГВЭ прошлого года. 

Изучение рекомендаций по подготовке в текущем году. 

Корректировка планирования учебного материала с 

учетом графика тренировочных, диагностических работ, 

пробных экзаменов в форме ЕГЭ и ГВЭ. 

Изучение нормативной базы ГИА, демонстрационных 

вариантов по предмету, интернет ресурсов для подготовки к 

ЕГЭ и ГВЭ. 

август 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

 

август, сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Отбор методов и приёмов, которые способствуют более 

качественной подготовке учащихся для успешной 

сдачи ЕГЭ и ГВЭ. 

Формирование списков, обучающихся «группы риска» 

и группы потенциальных высокобалльников для 

разработки индивидуальных программ подготовки к 

ГИА и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Создание групп для организации разноуровневого 

обучения и обобщающего повторения. 

Составление индивидуальных планов для учащихся 

«группы риска». 

Создание банка тренировочных материалов 

демоверсий КИМ по всем предметам. 

Оформление стенда «Готовимся к ЕГЭ и ГВЭ». 

Мониторинг уровня подготовки учащихся к ЕГЭ и ГВЭ 

по различным темам курса. 

Изучение нормативной базы ЕГЭ и ГВЭ, правил 

приема и перечня вступительных экзаменов в вузы. 

Индивидуальное консультирование учащихся по 

результатам диагностических, тренировочных работ, 

пробных экзаменов. 

Контроль за индивидуальной работой учащихся в 

системе подготовке к ЕГЭ и ГВЭ. 

Анализ результатов ЕГЭ и ГВЭ. 

 

сентябрь, октябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь, октябрь 

 

сентябрь, октябрь 

 

в течение года 

 

октябрь,  

дополнения в 

течение учебного года 

в течение года 

 

в течение учебного года 

 

 

в течение учебного года 

 

июнь-июль 

Обучающиеся Беседы зам. директора по УВР и координаторов 

выпускных классов по проблемам участия в ЕГЭ и 

ГВЭ. 

Знакомство с планом подготовки к ЕГЭ и ГВЭ по 

предметам, расписанием дополнительных занятий, 

графиком диагностических, тренировочных работ, 

пробных экзаменов. 

Знакомство с кодификатором элементов содержания 

и требований к уровню подготовки по предметам. 

Знакомство с демоверсиями по предметам, 

интернет ресурсами. 

Участие в психолого-педагогической диагностике. 

Знакомство учащихся с нормативной базой ЕГЭ и 

ГВЭ, правилами приема и перечнем 

вступительных экзаменов в вузы. 

Сдача сведений о выборе экзамена в форме ЕГЭ 

и ГВЭ. 

Посещение индивидуальных консультаций по 

вопросам ЕГЭ и ГВЭ. 

Участие в пробных экзаменах в форме ЕГЭ и ГВЭ 

в соответствии с планом-графиком. 

Заполнение заявления об участии в итоговом 

сочинении, ЕГЭ (ГВЭ)  

Знакомство с расписанием экзаменов и 

консультаций. Получение уведомлений на ЕГЭ и 

ГВЭ. 

Участие в классных часах «Готовимся к 

поступлению в ВУЗ», «Мои права и обязанности». 

Знакомство с результатами диагностических, 

тренировочных работ, пробных экзаменов. 

 

 

 

в течение учебного года 

 

 

сентябрь, октябрь 

 

 

 

в течение учебного года 

 

 октябрь 

 

в течение учебного года 

 

 

 

до ___ января 

 

в течение учебного года 

 

в соответствии с 

планом-графиком 

в соответствии с 

планом-графиком 

 в соответствии с 

планом-графиком 

 

в течение учебного года 

 





 

                                            Методическое направление 

Директор Педсовет по вопросам подготовки к ЕГЭ и ГВЭ нового 

учебного года. 

Малый педсовет по итогам диагностических работ по 

предметам в форме ЕГЭ и ГВЭ. 

Совещание при директоре «Анализ результатов 

репетиционных тестирований в формате ЕГЭ, ГВЭ». 

Педагогический совет по допуску выпускников к ЕГЭ и 

ГВЭ. 

Совещание при директоре «Результаты итоговой 

аттестации учащихся». 

Педагогический совет «Результаты ЕГЭ и ГВЭ. 

Обобщение опыта работы учителей по подготовке к 

ЕГЭ и ГВЭ». 

октябрь 

 

по графику 

проведения 

январь 

 

май 2020 г.  

 

 

 

август 2020 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Составление списков педагогических работников для 

оформления заявки на повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации по общеобразовательным 

предметам. 

Публикация на официальном сайте школы 

информации о сроках и местах подачи заявления на 

сдачу ГИА,  итогового сочинения (изложения) в 2019 

году и итогового собеседования в 2020 году; о сроках 

проведения ГИА в 2020 году; о сроках, местах и 

порядке подачи и рассмотрения апелляции в 2020 году; 

о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА участников ГИА в 2020 году. 

Семинар для учителей «Психологический комфорт на 

уроке как условие успешной подготовки к итоговой 

аттестации». 

Совещание руководителя ШМО при заместителе 

директора «Формирование мотивационных установок 

участников образовательного процесса к организации 

и проведению ЕГЭ и ГВЭ». 

Совещание при заместителе директора 

«Промежуточные результаты подготовки к ЕГЭ и 

ГВЭ».  

Малый педсовет по итогам диагностических работ, 

тренировочных работ в форме ЕГЭ и ГВЭ. 

Посещение уроков итогового повторения с целью 

оказания методической помощи учителю при 

подготовке к ЕГЭ и ГВЭ. 

Совещание при заместителе директора «Организация 

работы над ликвидацией выявленных недостатков и 

пробелов в знаниях учащихся». 

Педагогический совет «Результаты ЕГЭ и ОГЭ. 

Обобщение опыта работы учителей по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ». 

  

август 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь, январь  

 

 

февраль-апрель  

 

март 

 

 

март- апрель  

 

 

август 

 

 

 

  

 

 

 

Март-апрель 



Руководитель 

ШМО 

Корректировка тематического планирования учителей 

в плане подготовки к ЕГЭ и ГВЭ по итогам анализа 

результатов ГИА прошлого года. 

Организация системы разноуровневого обучения и 

обобщающего повторения материала. 

Семинар для учителей «Психологический комфорт на 

уроке как условие успешной подготовки к итоговой 

аттестации». 

Индивидуальная помощь учителям по использованию 

интернет ресурсов для подготовки к ЕГЭ и ГВЭ. 

Индивидуальные беседы с предметниками о ходе 

подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

Обобщение опыта работы учителей по подготовке к 

ЕГЭ и ГВЭ. 

Педагогический совет «Результаты ЕГЭ и ГВЭ. 

Обобщение опыта работы учителей по подготовке к 

ЕГЭ и ГВЭ». 

август-сентябрь  

 

 

в течение года 

 

ноябрь 

 

 

по мере 

необходимости 

в течение года 

 

апрель 

 

 август 

Координатор 

класса 

Проведение бесед с выпускниками по проблемам 

участия в ЕГЭ и ГВЭ. 

Посещение уроков в своем классе с целью 

выяснения, как учитываются индивидуальные 

особенности учащихся в ходе подготовки к ЕГЭ и ГВЭ. 

Проведение индивидуальных консультаций для 

предметников по проблеме подготовки отдельных 

учащихся к ЕГЭ и ГВЭ. 

ежемесячно 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

Учителя - 

предметники 

Корректировка тематического планирования по 

предмету в плане подготовки к ЕГЭ и ГВЭ по итогам 

анализа результатов ГИА прошлого года. 

Использование методов и приёмов, которые 

способствуют более качественной подготовке учащихся 

для успешной сдачи ЕГЭ и ГВЭ. 

Организация системы разноуровневого 

обучения и обобщающего повторения материала. 

Анализ результатов тренировочных и 

диагностических работ. Разработка индивидуальной 

траектории подготовки учащихся к ЕГЭ и ГВЭ. 

Посещение открытых уроков. 

Разработка памяток для учащихся по подготовке к ЕГЭ 

и ГВЭ. 

Малый педсовет по итогам диагностических работ, 

тренировочных работ в форме ЕГЭ и ГВЭ. 

 Обобщение опыта работы по подготовке учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ 

 

 

сентябрь  

 

 

в течение учебного года 

 

 

в течение учебного года 

 

в течение учебного года 

 

 

 

в течение учебного года 

 

по плану проведения 

работ 

 

 

 

 

 



Обучающиеся Участие в тренировочных и диагностических 

работах, в пробных экзаменах в форме ЕГЭ и 

ГИА-9. 

Индивидуальные беседы с учителями об 

оптимизации подготовки к ЕГЭ и ГВЭ, 

использованию интернет ресурсов при 

подготовке, работой над устранением пробелов в 

знаниях. 

  

в соответствии с 

планом-графиком 

 

в течение учебного года 

ноябрь, январь, март, 

апрель 

в течение учебного года 

 

 

 



 

      Контроль, анализ, регулирование. 
 

 Директор Контроль за реализацией комплексно-целевой 

программы подготовки к ЕГЭ и ГВЭ. 

Контроль за выполнением плана-графика 

диагностических работ по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ. 

Контроль обновления сайта ОУ по проблеме ЕГЭ и 

ГВЭ. 

Совещание при директоре «Отчет кураторов 

классов и руководителя  ШМО о ходе подготовки к 

ЕГЭ и ГВЭ». 

Совещание при директоре «Анализ тренировочных 

работ в формате ЕГЭ и ГВЭ». 

Индивидуальные беседы с учащимися по проблеме 

подготовки к ЕГЭ и ГВЭ. 

Педагогический совет «Результаты ЕГЭ и ГВЭ. 

Обобщение опыта работы учителей по подготовке к 

ЕГЭ и ГВЭ». 

в течение учебного года 

 

в течение 

учебного года   

 

течение учебного 

года  

 

январь, март 

 

 

январь, март 

 

в течение учебного года 

Заместители 

директора 

по УВР 

Проверка индивидуальных планов работы 

учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ и 

ГВЭ. 

Проверка планов работы руководителя ШМО  по 

подготовки к ЕГЭ и ГВЭ. 

Контроль за выполнением плана-графика 

диагностических работ по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ. 

Посещение уроков в 9-12-х классах. 

Контроль за посещаемостью учащимися 

дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ и 

ГВЭ, предметов по выбору. 

Контроль ведения  журнала 9-х и 12-х классов с 

целью проверки выполнения практической и 

теоретической части программы. 

Контроль за использованием учителями 

интернет-ресурсов для подготовки к ЕГЭ и ГВЭ. 

Корректировка базы данных ЕГЭ и ГВЭ. 

Совещание при заместителе директора 

«Анализ результатов пробных ЕГЭ и ГВЭ. 

Организация работы над ликвидацией 

выявленных недостатков и пробелов в знаниях 

учащихся». 

Контроль работы кураторов классов по подготовке 

к ЕГЭ и ГВЭ. 

Совещание при директоре «Итоги ЕГЭ и ГВЭ». 

Педагогический совет «Результаты ЕГЭ и 

ГВЭ. Обобщение опыта работы учителей 

по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ». 

октябрь 

 

 

октябрь - ноябрь 

 

в течение учебного года 

 

 

в течение учебного года 

 

 

в течение учебного года 

 

 

Январь 

Ноябрь  

 

 

 

 

Апрель  

 

Сентябрь  

 

Август  



Руководители 

 ШМО 

Проверка индивидуальных планов работы 

учителей-предметников по подготовки к ЕГЭ и 

ГВЭ. 

Контроль за выполнением плана-графика 

диагностических работ по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ. 

Посещение уроков в 9-х и 12-х классах. 

Совещание при заместителе директора 

«Анализ результатов тренировочных работ в 

формате  ЕГЭ и ГВЭ.» 

Организация работы над ликвидацией 

выявленных недостатков и пробелов в 

знаниях обучающихся». 

Совещание при директоре «Итоги ЕГЭ и ГВЭ». 

Педагогический совет «Результаты ЕГЭ и 

ГВЭ. Обобщение опыта работы учителей 

по подготовке к ЕГЭ и ГВЭ». 

сентябрь 

 

 

в течение учебного года 

 

февраль 

 

 

март 

 январь 

 

 

август 

 

сентябрь 

Кординатор класса Контроль посещаемости учащимися 

учебных занятий. 

Контроль за посещаемостью учащимися 

дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ и 

ГВЭ. 

Корректировка базы данных ЕГЭ и ГВЭ. 

Контроль за подачей заявлений на ЕГЭ и ГВЭ. 

Совещание при заместителе директора 

«Итоги ЕГЭ и ГВЭ». 

Педагогический совет «Результаты ЕГЭ и ГВЭ» 

в течение учебного года 

 

в течение учебного года 

 

 

ноябрь 

январь, февраль 

июнь 

 

август 

Учителя -

предметники 

Проведение тренировочных и диагностических 

работ в форме ЕГЭ и ГВЭ, пробных экзаменов 

ЕГЭ и ГВЭ.  

Участие в совещании при заместителе директора 

по итогам пробных экзаменов. 

Контроль за использованием учащимися интернет 

ресурсов для подготовки к ЕГЭ и ГВЭ. 

Совещание при директоре «Итоги ЕГЭ и ГВЭ». 

Педагогический совет «Результаты ЕГЭ и ГВЭ. 

Обобщение опыта работы учителей по подготовке 

к ЕГЭ и ГВЭ». 

в соответствии с 

планом-графиком 

 

март  

 

в течение учебного 

года 

 

 

август, сентябрь 

 

Обучающиеся Участие в тренировочных, диагностических 

работах.  

Участие в пробных экзаменах в форме ЕГЭ и ГВЭ 

Посещение дополнительных занятий по 

подготовке к ЕГЭ и ГВЭ. 

в соответствии с 

планом-графиком 

 

в течение учебного года 

 

 

 
 

 
 

 

                   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


