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План 

работы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 47 

с выпускниками XI классов «группы риска»  по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в 2014-

2015 учебном году 

 
№п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Проведение разъяснительной работы среди педагогов, 

выпускников, родителей по вопросам подготовки и проведения  

государственной (итоговой) аттестации в 2015 году: 

-  об условиях, при которых выпускникам не выдается аттестат о 

среднем (полном) общем образовании,  

- о сроках и месте подачи заявления для участников ЕГЭ; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о выборе количества экзаменов, необходимых для поступления в 

учебные заведения; 

-  о запрете использования на ЕГЭ мобильных телефонов, иных 

средств связи и электронно- вычислительной техники, а также 

дополнительных информационно-справочных материалов 

(ознакомление по роспись) 

Октябрь 2014- март  

2015 года 

Директор Т.В. Легостаева 

Зам.директора по УВР 

Н.С.Бессонова 

классные руководители 11-х 

классов Л.В. Высоцкая,  

2.  Проведение мониторинга информированности выпускников об 

особенностях проведения государственной (итоговой) аттестации 

в 2015 году, а также мониторинга прогнозируемых 

Октябрь – декабрь 

2014 года 

Директор Т.В. Легостаева 

Зам.директора по УВР 

Н.С.Бессонова 



 

 

неудовлетворительных результатов на ЕГЭ по математике и 

русскому языку 

Учитель математики – Л.В. 

Высоцкая. учитель русского 

языка – Кравченко Т.Ш. 

3.  Организация внутришкольного контроля с включением вопроса 

качества преподавания русского языка, математики и предметов 

по выбору для сдачи ЕГЭ 

Весь период по плану 

ОУ 

Директор Т.В. Легостаева 

Зам.директора по УВР 

Н.С.Бессонова 

4.  Организация, проведение и анализ результатов краевых 

диагностических работ 

в течение года Зам.директора по УВР 

Н.С.Бессонова 

 

       5. Корректировка календарно-тематического планирования 

учителями-предметниками в соответствии с итогами 

диагностических работ  

в течение года учителя-предметники 

       6. Корректировка планов внутришкольного контроля в соответствии 

с итогами диагностических работ  

в течение года Директор Т.В. Легостаева 

Зам.директора по УВР 

Н.С.Бессонова 

7. Организация индивидуальной работы с родителями учащихся, 

получивших отметки «2» и «3» на диагностических работах 

(ознакомление под роспись, направление письменных 

уведомлений и т.д.) 

в течение года учителя-предметники,  

классные руководители 11-х 

классов Л.В. Высоцкая, Н.С. 

Бессонова    

8. Закрепление учителей-предметников школы за выпускниками, у 

которых прогнозируются неудовлетворительные результаты на 

ЕГЭ по математике и русскому языку  

ноябрь 2014 года  Директор Т.В. Легостаева 

Руководители ШМО 

      9. Ведение учителями-предметниками индивидуальных 

диагностических карт на выпускников «группы риска» 

Октябрь 2014 года – 

Май 2015 года 

учителя-предметники, 

руководители ШМО – 

 


