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Плана работы по подготовке учащихся
к единому государственному экзамену в 2016-2017 гг.
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Предварительный инструктаж для учащихся 11-ых классов по общим
вопросам подготовки и проведения ЕГЭ
Проведение анкетирования учащихся 11-ых классов с целью выявления
ресурсов и дефицитов учащихся в области профессионального
самоопределения. Обработка данных.
Индивидуальные консультации с учащимися 11 классов по результатам
анкетирования.
Сбор первичной информации по предметам по выбору для формирования
графика консультаций по подготовке к ЕГЭ

Октябрь

Алексеева Н.А.

Ноябрь

Педагог-психолог

В течение года

Педагог-психолог

Октябрь

Классные руководители
Подчепаева М.В.
Алексеева Н.А.
Алексеева Н.А.

Проведение родительских собраний в 11-ых классах с целью
информирования родителей о процедуре ЕГЭ, нормативно-правовой базе
ЕГЭ, сроках и т.д.
Утверждение графика консультаций для подготовки к ЕГЭ. Выставление
на сайт лицея.
Формирование базы данных ЕГЭ: списки учащихся классов, паспортные
данные

Раз в четверть
Октябрь
Ноябрь

Алексеева Н.А.
Подчепаева М.В.
Алексеева Н.А.
классные руководители 11-ых
классов

8.

Создание базы данных по учащимся 11-ых классов с выбором экзаменов

Ноябрь Декабрь

Алексеева Н.А.
классные руководители 11-х классов

9.

Организация и проведение консультаций по подготовке учащихся к ЕГЭ

Не реже одного раза
в неделю

10.

Организация и проведение репетиционного тестирования в формате ЕГЭ
по обязательным предметам и предметам по выбору, предметных
погружений и тренингов
Зачеты и погружения по математике

1 раз в четверть

Заведующие кафедрами, куратор
параллели Подчепаева М.В..,
кураторы направлений, учителяпредметники
Заведующие кафедрами
учителя-предметники

11.
12.
13.

Индивидуальные беседы с учащимися и родителями по результатам
репетиционного тестирования
Инструктаж для учащихся 11-ых классов по нормативно-правовой базе
ЕГЭ

14.

Оформление стенда "Все о ГИА", размещение информации и ссылок на
лицейском сайте

15.
16.

Встреча с представителями ВУЗов о правилах приема в ВУЗы в 2017 году
Обеспечение доступа обучающихся на официальный информационный
портал единого государственного экзамена, на сайты Федерального
института педагогических измерений, Московского института открытого
образования
Участие в решении тестовых заданий в формате ЕГЭ по русскому языку,
математике и предметам по выбору ( АНО «Попечительский совет
Аэрокосмической школы» совместно с ФГУ «Федеральный центр
тестирования»
Оформление и выдача пропусков, сопроводительных документов для ЕГЭ
учащимся и классным руководителям 11-ых классов.
Обучение экспертов предметных комиссий

17.

18.
19.
20.

Формирование списка организаторов в аудиториях при проведении ЕГЭ.
Оформление ППЭ.

В рамках проекта
«ТМ лицей»
В течение года
По мере
поступления
документов
В течение года
В течение года
В течение года

По графику

Май - июнь
Март-апрель
Март-апрель

Подчепаева М.В.
Подчепаева М.В.
Алексеева Н.А.
Алексеева Н.А.
Межов А.А. - заместитель директора
по УВР
Алексеева Н.А.
Межов А.А. - заместитель директора
по УВР
Алексеева Н.А.
Подчепаева М.В.
Кураторы направлений,
завкафедрами
Подчепаева М.В.., Алексеева Н.А.
кл. руководители
Копылова В.А.. – заместитель
директора по УВР
Подчепаева М.В. - заместитель
директора по УВР

21.

Оформление документов на общественного наблюдателя

22.

Отчѐт о подготовке к ЕГЭ по плану работы заместителя директора

23.

Анализ результатов ЕГЭ -2015, положение в общегородском рейтинге,
подготовка раздела для публичного отчета

Апрель-май

Алексеева Н.А.- заместитель
директора по УВР

1 раз в полугодие

Алексеева Н.А., кураторы
направлений

До 26 июня

Алексеева Н.А.

