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План учителя-предметника
по подготовке и проведения Государственной итоговой аттестации
Дата
сентябрьоктябрь

Работа по подготовке
Изучение целей и содержание ЕГЭ, «Положение о ЕГЭ», Положение о
проведении ГИА
Составление плана работы.
Работа по формированию банка аналитических, нормативно-правовых,
учебно-методических, учебно-тренировочных материалов

Результаты
Утверждение плана.
Формирования банка
материалов

ноябрь

Права и обязанности участников ЕГЭ; порядок использования
результатов ЕГЭ при поступлении в вузы и ссузы. Оформление
информационного стенда по подготовке к ЕГЭ
«В помощь выпускнику»
Посещение совещаний, семинаров по подготовке к ЕГЭ.
Работа с предметными журналами. Подбор материалов по итогам
тестирования
Корректировка поурочных планов после проведения краевых
диагностических работ.
Изучение нормативных документов по организации ЕГЭ Обеспечения
выпускников учебно-тренировочными материалами.

Стенд

ДекабрьЯнварь

Анализ результатов мониторинга качества образования учащихся 11-х
классов за первое полугодие
Планирование и систематически проведение индивидуальной работы со
слабоуспевающими учащимися во внеурочное время, ведение учёта

Составление папки
учителя при подготовке к ЕГЭ.
Составление индивидуальных
диагностических карт по
подготовке к ЕГЭ для каждого
ученика в классе.
Раздаточный материал в
кабинете «Бланк ответов 1 и 2»
«Бланк регистрации»
Демоверсии (работа с КИМами)
Групповые и индивидуальные
консультации

ответственные
11 класс - Уч. математики
Л.В. Высоцкая,
Уч. русского языка Т.Ш.
Кравченко,
9 класс –, Чепрасова А.В.,
Л.В. Высоцкая, Т.И.Жуляева,
Л.В.Матвеева
Учителя- предметники
Уч. математики Л.В.
Высоцкая
Уч. русского Т.Ш. Кравченко
Учителя- предметники

11 класс - Уч. математики
Л.В. Высоцкая
Уч. русского языка Т.Ш.
Кравченко
9 класс –,
Учителя- предметники

Февраль

Март

пробелов в знаниях каждого слабого ученика.
Обзор текущей информации. Работа с образцами бланков
Беседа с психологом
Изучение опыта подготовки и проведения ЕГЭ
в других регионах ( Методические письма)
Консультации
Работа с образцами бланков ответов по ЕГЭ; организация и технология
проведения ЕГЭ.
Формирование системы повторения
Проведение пробных экзаменов. Консультации

Апрель
Анализ проведения и результатов пробного экзамена;
Консультации по предметам

Май

Повторная работа с документами по организации и проведению ЕГЭ (по
итогам репетиционного экзамена)

Мониторинг отслеживания ЗУН 11 класс - Уч. математики
выпускника
Л.В. Высоцкая
Уч. русского языка Т.Ш.
Коррекционная работа с
Кравченко
учащимися
Учителя- предметники
Групповые и индивидуальные
Педагог-психолог
консультации
Информация о работе учителя
Уч. математики Л.В.
при подготовке к ЕГЭ
Высоцкая
Уч. русского языка Т.Ш.
Групповые и индивидуальные
Кравченко
консультации
Анализ данных по пробному
ЕГЭ
Групповые и индивидуальные
консультации
Подготовка информации по
прохождению программного
материала

Подготовка информации о
качестве проведения и
результатах ЕГЭ.

11 класс - Уч. математики
Л.В. Высоцкая
Уч. русского языка Т.Ш.
Кравченко
9 класс –,9 класс –,
Чепрасова А.В., Л.В.
Высоцкая, Т.И.Жуляева,
Л.В.Матвеева
Учителя- предметники
11 класс - Уч. математики
Л.В. Высоцкая
Уч. русского языка Т.Ш.
Кравченко
9 класс –,9 класс –,
Чепрасова А.В., Л.В.
Высоцкая, Т.И.Жуляева,
Л.В.Матвеева
Учителя- предметники
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План работы классного руководителя
по подготовке и проведению Государственной итоговой аттестации
Дата
Октябрь

Мероприятия
Работа по подготовке к ЕГЭ, ГИА-9
Для выпускников
1.Работа с нормативными документами
Цели и содержание ЕГЭ, ГИА; изучение Положения о
Подготовка листов ознакомления
ЕГЭ; итоги проведения экзамена в 2011/12 учебном году
Оформление протоколов собраний.
работа с демоверсиями
2. Подготовка базы данных по учащимся
школы

Ноябрь

Изучение инструкций

Декабрь

Обеспечения участников ЕГЭ учебнотренировочным материалом

октябрьЯнварь

Работа по формированию банка данных

Изучение документов

Февраль

Подготовка памяток

ответственные
Для родителей
Родительское собрание
«Цели и содержание
ЕГЭ; изучение
Положения о ЕГЭ;

Ксерокопии паспорта
Права и обязанности выпускников; порядок
использования результатов ЕГЭ при поступлении в вузы
и ссузы, использования результатов ГИА при
поступлении в ссузы ; работа с демоверсиями
Работа с образцами бланков ответов по ЕГЭ; разбор
общих техник работы; планирование и деление учебного
материала
Обзор общих техник обучения и работы:
а) психологические предпосылки улучшения
запоминания;
б) психологические знания о том, как улучшить
концентрацию внимания.

Классные руководители:
11А и 11Б классов ,
9А – Кравченко Т.Ш.
9Б –
9В – Чепрасова А.В.
9г- Жуляева Т.И.
Классные руководители:
11А и 11Б классов
Классные руководители:
11А и 11Б классов ,

Составление списков учащихся класса, сдающих
экзамены по выбору
Сбор заявлений на сдачу экзаменов.

Родительское собрание
«Права и обязанности
участников ЕГЭ.
Документы
регионального уровня.
Как поддержать ребенка
в период подготовки к
экзаменам» рекомендации
психолога

Работа с образцами бланков ответов по ЕГЭ.
Изучение памяток «Советы психолога»

Помощь родителей в
выборе экзаменов.
Индивидуальные
консультации

Зам. Директора по УВР
Н.С .Бессонова
Классные руководители:
11А и 11Б классов ,
9А – Кравченко Т.Ш.
9Б –
9В – Чепрасова А.В.
9г- Жуляева Т.И

Психолог
Классные руководители:

Организационные мероприятия

Работа с бланками регистрации.

11А и 11Б

Март Апрель

Организационные мероприятия

Организация и технология проведения ЕГЭ.
Участие в школьном и репетиционном ЕГЭ
Уточнение базы данных о выпускниках.

Родительское собрание
«Результаты
репетиционного ЕГЭ.
Положение о
конфликтной комиссии.
Подача апелляции»

Зам. директора по УВР
Н.С.Бессонова
Классные руководители:
11А – 11Б

МайИюнь

Организационные мероприятия

Проведение экзаменов в форме ЕГЭ

Родительское собрание
Организация и
технология проведения
ЕГЭ. Первая помощь
при панике,
беспокойстве»рекомендации
психолога

Классные руководители:
11А –11Б –
Педагог-психолог

