
 

ПЛАН 

  подготовки выпускников XI классов МАОУ «Гимназия №1» 

к  проведению единого государственного экзамена  

в 2018 – 2019 учебном году  
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственные  

исполнители 
Результат 

 Работа с учащимися 

1 
Проведение промежуточной аттестации учащихся 11 класса за курс 

10 класса, перешедших из класса в класс 

Август-ноябрь 
зам. дир. 

Касьянова Г.Е. 

Протоколы зачетов за 10 класс, 

приказ о зачете результатов 

промежуточной аттестации  2 

Проведение повторной промежуточной аттестации по ликвидации 

академической задолженности за курс 10 класса с учащимся условно 

переведенным в 11 класс 

3 Сбор копий паспортов учащихся 11-х классов сентябрь 
кл. руководители 

11-х классов 
Ксерокопии паспортов 

4 

Организация работы элективных курсов (сбор заявлений учащихся 

10-11 классов по части учебного плана гимназии,  формируемой 

участниками образовательных отношений)  и платных 

образовательных услуг 

сентябрь 

Директор  

Тажиев Р.Р.,  

зам. дир. 

 Валитов И.И., 

Касьянова Г.Е. 

Списочный состав слушателей 

курсов Расписание элективов 

и платных курсов 

5 

Анкетирование учащихся 11-х классов о выборе (5 вузов и 3 

специальностей; элективных курсов в рамках гимназического 

учебного плана; платных образовательных услуг). 

октябрь 
кл. руководители 

11-х классов 

Информация о комплектовании 

элективов и платных 

образовательных услуг 

6 Участие в диагностических работах по линии Статград  
По графику 

СтатГрада 
зам. дир. 

Касьянова Г.Е. 
Материалы 

 по участию в проекте 

7 
Проведение гимназического пробного сочинения как допуска к ЕГЭ 

для выпуска 2019 года 
октябрь 

зам.дир. 

 Шаталова О.В 

Мониторинг качества подготовки 

11 кл. к сочинению-допуску 

8 
Подготовка базы данных на ЕГЭ по выпускникам для формирования 

РИС 
октябрь 

зам.дир.  

Касьянова Г.Е.,  

 кл. рук. 11 кл. 

база данных по выпускникам 11 кл. 

9 
Формирование предварительного списка участников ЕГЭ по 

выбранным экзаменам 

10 

Проведение общегимназического ученического собрания 

выпускников 11-х классов по ознакомлению с Порядком проведения 

ГИА в 2019 году. 

октябрь 
Директор  

 Р.Р. Тажиев 
Презентация 

11 Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ октябрь 
учителя-

предметники 

Анализ ошибок при заполнении 

бланков ответов 

 Утвержден 

Приказом МАОУ «Гимназия № 1» 

01.09.2018 №____ 



12 
Информирование  учащихся 11 классов о возможности получения 

дополнительных баллов за значок ГТО при поступлении в вузы 
октябрь 

Зам. дир.  

М.Б. Смехов 

Протокол информирования по 

классам с подписями учащихся 

13 
Участие в городской диагностике знаний обучающихся 10-11 

классов по базовой математике 

По плану 

 МКУ ОО 

Октябрь  

зам.дир.  

Касьянова Г.Е 

Мониторинг качества 

математической подготовки 

выпускников 

14 
Информирование учащихся о сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового сочинения, сроках его проведения  
октябрь 

зам. дир. 

Касьянова Г.Е., 

О.В. Шаталова, 

кл. руководители 

информация на классных часах, 

стенде, сайте 
15 

Информирование учащихся о сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;   о сроках, местах и 

порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) 

До 05.11 

16 

Сбор письменных заявлений учащихся 11-х классов для участия в 

итоговом сочинении (изложении). Оформление согласия учащихся 

на обработку персональных данных при написании  итогового 

сочинения (изложения) 

ноябрь 

зам.дир.  

Касьянова Г.Е., 

кл. руководители 

  

Заявления на итоговое сочинение 

(изложение), журнал регистрации 

заявлений  

Согласия учащихся 

17 

Выявление учащихся с ОВЗ, информирование этих учащихся и их 

родителей о дополнительных условиях с учетом состояния здоровья, 

сбор необходимых документов на ЕГЭ.  

Представление  документов в МО РБ  

Октябрь - ноябрь, 

далее по мере 

появления по 

графику 

 МО РБ 

зам.дир.  

Касьянова Г.Е., 

соц. педагог 

Кабанова Л.В., 

  кл. руководители 

Информация в МКУ ОО, копия 

справок об инвалидности 

18 
Проведение 1-й серии внутригимназического пробного ЕГЭ по 

английскому языку с последующим анализом 
октябрь 

Зам. дир.  

О.В. Шаталова 

Мониторинг качества подготовки 

11 кл. к ЕГЭ по английскому языку 

19 
Ознакомление с инструкцией по проведению ЕГЭ (аппеляция, 

присутствие общественных наблюдателей, видеонаблюдение). 
ноябрь 

зам.дир.  

Касьянова Г.Е. 

 

Презентация 

20 
Участие в городской диагностике знаний обучающихся 11-х классов 

по профильной математике 

По плану 

 МКУ ОО 

ноябрь 

зам.дир.  

Касьянова Г.Е 

Мониторинг качества 

математической подготовки 

выпускников 

21 

Ученические собрания в 10-11 классах об ознакомлении с перечнем 

предметов, формой и порядком проведения зачетов за I полугодие 

2018-2019 учебного года 

1-я неделя декабря Кл. рук. 
Выписки из протоколов собраний 

по классам с подписями учащихся 

22 
Инструктаж учащихся 11 классов о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) 
05.12.2018 

зам.дир. 

 Шаталова О.В. 

протокол инструктажа с подписями 

учащихся 

23 Итоговое сочинение - допуск к ЕГЭ 05.12.2018 
зам.дир. 

 Шаталова О.В. 

Приказ о проведении итогового 

сочинения (изложения), протокол 

допущенных к ЕГЭ  

24 
Проведение 1-й серии внутригимназического пробного ЕГЭ по 

русскому языку  с последующим анализом 
декабрь 

Зам. дир.  

О.В. Шаталова 

Мониторинг качества подготовки 

11 кл. к ЕГЭ по русскому языку 

25 Проведение 1-й серии внутригимназического пробного ЕГЭ по декабрь зам.дир.  Мониторинг качества 



математике (профильный + базовый уровни)  Касьянова Г.Е математической подготовки 

выпускников 

26 Проведение зачетной недели для учащихся 10-11 классов 26-29 декабря 
зам.дир. 

 Касьянова Г.Е. 
Протоколы зачетов,  

анализ  

27 Информирование учащихся о сроках проведения ГИА 

Не позднее чем за 1 

месяц до завершения 

срока подачи заявления  

До 29.12 

зам.дир.  

Касьянова Г.Е., 

кл. руководители 

 

информация на классных часах, 

стенде, сайте 

28 
Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде по математике 

«Кенгуру – выпускникам» всех учащихся 11  кл. 
январь 

Координатор 

Валеева С.А. 

Мониторинг качества 

математической подготовки 

выпускников 

29 
Сбор письменных заявлений учащихся 11-х классов о выборе 

экзаменов в форме ЕГЭ 
до 01.02 

зам.дир.  

Касьянова Г.Е., 

кл. руководители 

 

Заявления на ЕГЭ, журнал 

регистрации заявлений 

30 
Оформление согласия учащихся на обработку персональных данных 

на ЕГЭ 
до 01.02 Согласия учащихся 

31 Проверка Базы данных по ЕГЭ для РИС январь 
Протоколы регистрации на экзамен 

ЕГЭ. Выверка с подписями 

учащихся 

32 

Общегимназическое и классные ученические собрания выпускников 

«О формах  и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников» по ознакомлению с нормативно-правовым 

обеспечением ГИА.  

февраль 

Директор 

 Тажиев Р.Р., 
Зам.дир.  

Касьянова Г.Е., 
кл. рук. 11-х кл. 

Презентация, выписки из 

протоколов ученических собраний 

по классам 

33 

Инструктаж выпускников по проведению ЕГЭ (под роспись): 

 Знакомство с инструкцией по подготовке к ЕГЭ; 

 Правила поведения на ЕГЭ; 

 Время регистрации на ЕГЭ и проведения ЕГЭ; 

 КИМы, официальные сайты ЕГЭ 

февраль 
зам.дир. 

Касьянова Г.Е 

Выписки из протокола инструктажа 

с учащимися по классам 

34 
Участие старшеклассников в компьютерном и дистанционном 

тестировании на сайтах ege.edu.ru, ed.gov.ru, rustiest.ru и др. 
В течение года 

зам.дир. 

Касьянова Г.Е, 

учителя 

Материалы для самоанализа 

35 
Проведение работы по ликвидации пробелов в знании учащихся по 

обязательным предметам 
В течение года 

учителя-

предметники 
Материалы для самоанализа 

36 
Проведение 2-й серии внутригимназического пробного ЕГЭ  по 

обязательным предметам и по выбору. 
март 

Заведующие  

кафедрами,   

зам. директора 

Мониторинг качества знаний 

выпускников 

37 
Подготовка раздаточных материалов выпускников – памяток для 

участвующих в ЕГЭ 
март кл. рук. 11-х кл. 

Памятки для участников ЕГЭ на 

каждого ученика 

38 
Сбор уточненных данных о выборе экзаменов выпускниками в 

форме ЕГЭ 
март 

Зам.дир.  

Касьянова Г.Е. 
Ходатайство об изменении базы 

данных 



39 
Участие в городской диагностике знаний обучающихся 11-х классов 

по профильной математике 

По плану 

 МКУ ОО 

март 

зам.дир.  

Касьянова Г.Е 

Мониторинг качества 

математической подготовки 

выпускников 

40 Распечатка уведомлений на ЕГЭ По плану МКУ ОО 
Зам.дир.  

Касьянова Г.Е. 

Уведомления на ЕГЭ для каждого 

ученика 

41 
Участие в городской диагностике знаний обучающихся 10-х классов 

по базовой математике 

По плану 

 МКУ ОО 

апрель 

зам.дир.  

Касьянова Г.Е 

Мониторинг качества 

математической подготовки 

выпускников 

 Работа с родителями (законными представителями) 

42 
Анализ результатов ЕГЭ-2018 и поступления учащихся в вузы на 

общегимназическом родительском собрании для 10-11 классов 
3-я неделя сентября 

Директор  

 Р.Р. Тажиев 

Презентация, протокол 

общегимназического родительского 

собрания 

43 
Информирование о проведении Всероссийских встреч с 

руководителем Рособрнадзора (Кравцов С.С.) с родителями 

По графику 

Рособрнадзора 

зам. дир. 

 Валитов И.И., 

Касьянова Г.Е. 

Участие в вебинаре  

44 

Информирование родителей о работе элективных курсов (в 

соответствии с  заявлениями учащихся 10-11 классов по части 

учебного плана гимназии,  формируемой участниками 

образовательных отношений)  и платных образовательных услуг 

сентябрь 

Директор  

Тажиев Р.Р.,  

зам. дир. 

 Валитов И.И., 

Касьянова Г.Е. 

Списочный состав слушателей 

курсов Расписание элективов 

и платных курсов 

45 Общегородское родительское собрание по вопросам ГИА  
По плану 

 МКУ ОО 
зам.дир.  

Касьянова Г.Е 

Выписка из приказа о направлении 

делегатов от родителей 

46 
Информирование родителей о сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового сочинения,  сроках его проведения  
октябрь 

зам. дир. 

Касьянова Г.Е 

информация  

на стенде, сайте 

47 

Информирование учащихся о сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;   о сроках, местах и 

порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) 

До 05.11 
зам. дир. 

Касьянова Г.Е 

информация  

на стенде, сайте 

48 

Выявление учащихся с ОВЗ, информирование этих учащихся и их 

родителей о дополнительных условиях с учетом состояния здоровья, 

сбор необходимых документов на ЕГЭ.  

Представление  документов в МО РБ  

Октябрь - ноябрь, 

далее по мере 

появления по 

графику МО РБ 

зам.дир.  

Касьянова Г.Е., 

соц. педагог 

Кабанова Л.В., 

  кл. руководители 

Информация в МКУ ОО, копия 

справок об инвалидности 

49 
Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с ЕГЭ 
В течение года 

зам.дир.  

Касьянова Г.Е.,  

педагог-психолог 

Киреева Е.А. 

Беседы с родителями 

50 

Общегимназическое родительское собрание с целью проведения 

инструктажа о проведении итогового сочинения (изложения) – 

допуска к ЕГЭ и зачетной недели для 10-11 классов,  

декабрь 
зам.дир.  

Касьянова Г.Е.,  

 Шаталова О.В. 

Презентация, протокол родит. 

собрания, протокол инструктажа с 

подписями родителей 



информирования о сроках проведения ГИА 

51 

Общегимназическое и классные родительские собрания 

выпускников «О формах  и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников» по ознакомлению с 

нормативно-правовым обеспечением ГИА.  

февраль 

Директор 

 Тажиев Р.Р., 
Зам.дир.  

Касьянова Г.Е., 
кл. рук. 11-х кл. 

Презентация, выписки из 

протоколов родительских собраний 

по классам 

52 
Работа с родительской общественностью по привлечению к 

общественному наблюдению за ГИА Январь-май 
Зам.дир.  

Касьянова Г.Е., 
кл. рук.8-11 кл. 

Список общественных 

наблюдателей 

 Работа с педагогическим коллективом 

53 
Анализ результатов ЕГЭ-2018 и поступления учащихся в вузы на 

заседании педагогического совета 
август 

зам. дир. 

Касьянова Г.Е. Презентация, протокол педсовета 

54 
Посещение практических семинаров по подготовке к ЕГЭ по линии 

МКУ ОО,  МО РБ  Рособрнадзора, ФИПИ, и т.п. 
По графику МО РБ 

Администрация 

зав. кафедрами 

Материалы по самоподготовке 

55 
Курсовая переподготовка и повышение квалификации учителей-

предметников 
Списки учителей, направленных на 

переподготовку 

56 
Участие в республиканском проекте «Я сдам ЕГЭ!» (информирование 

учителей, приобретение пособий для них) 
По графику МО РБ 

зам. дир. 

Касьянова Г.Е. 
Материалы 

 по участию в проекте 

57 
Изучение учителями демоверсий 2019г., спецификации 

экзаменационной работы в форме ЕГЭ для выпускников  
1-я неделя октября 

Учителя-

предметники 
Материалы по самоподготовке 

58 

Командировка учителей русского языка и литературы в г. Москву 

для участия во всероссийской конференции  по проведению  ГИА-

2019 (Трефилова М.В., Никитина В.В.) 

октябрь 
зам.дир. 

 Шаталова О.В 
Материалы конференции 

59 
Проведение гимназического пробного сочинения как допуска к ЕГЭ 

для выпуска 2019 года 
октябрь 

зам.дир. 

 Шаталова О.В 

Мониторинг качества подготовки 

11 кл. к сочинению-допуску 

60 

Информирование учителей-предметников по вопросам подготовки 

учащихся к ЕГЭ, проведении репетиционных экзаменов в формате 

ЕГЭ 

октябрь 
зам. дир. 

Касьянова Г.Е., 

зав. кафедрами 

Протоколы кафедр 

61 Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ октябрь 
учителя-

предметники 

Анализ ошибок при заполнении 

бланков ответов 

62 

Информирование  учителями физической культуры учащихся 11 

классов о возможности получения дополнительных баллов за значок 

ГТО при поступлении в вузы 

октябрь 
Зам. дир.  

М.Б. Смехов 

Протокол информирования по 

классам с подписями учащихся 

63 
Участие в городской диагностике знаний обучающихся 10-11 

классов по базовой математике 

По плану 

 МКУ ОО 

Октябрь  

зам.дир.  

Касьянова Г.Е 

Мониторинг качества подготовки 

выпускников, список учащихся 

группы «риска» 

64 

Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных 

особенностей учащихся (с целью выработки оптимальной стратегии 

подготовки к ЕГЭ) 

ноябрь 
педагог-психолог 

Киреева Е.А. 

Собеседование с классными 

руководителями 11 классов 



65 
Анализ результатов  1-й серии внутригимназического пробного ЕГЭ 

по английскому языку на заседании кафедры 
октябрь 

Зам. дир.  

О.В. Шаталова 

Мониторинг качества подготовки 

11 кл. к ЕГЭ по английскому языку 

66 

Изучение информационно-разъяснительных писем и рекомендаций 

об организации, проведении и проверки итогового сочинения 

(изложения)  

До 15 ноября 

зам.дир. 

 Шаталова О.В 

 

67 

Подготовка списка учителей-экспертов для работы в составе 

муниципальной предметной комиссии по проверке  итогового 

сочинения (изложения) 

ноябрь Информация для МКУ ОО 

68 
Инструктаж организаторов о порядке проведения итогового 

сочинения (изложения) 
1-я неделя декабря 

зам.дир. 

 Шаталова О.В. 

протокол инструктажа с подписями 

организаторов 

69 
Работа с педагогами по привлечению к общественному наблюдению 

за ГИА 
Январь-май 

Зам.дир.  

Касьянова Г.Е. 
Список общественных 

наблюдателей 

70 

Анализ проведения 2-й серии внутригимназического пробного ЕГЭ  

по обязательным предметам и по выбору на заседаниях предметных 

кафедр. 

март 

Заведующие  

кафедрами,  

курирующие  

зам. директора 

Анализ, протокол кафедры, справка 

71 

Совещание при директоре и анализ результатов ЕГЭ: 

 анализ качества образовательной подготовки выпускников; 

 уровень профессиональной компетентности педагогов; 

 кадровое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ. 

июнь 

Директор 

Тажиев Р.Р., 

Зам.дир.  

Касьянова Г.Е., 

зав.кафедрами. 

Протокол 

72 Поощрение педагогов по итогам участия в проведении ГИА август 
Директор 

Тажиев Р.Р. 
 

 Работа с сайтом 

73 

Размещение на сайте гимназии необходимой информации 

 о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения  

Не позднее чем за 2 

месяца до дня 

проведения итогового 

сочинения (изложения)  

До 03.10 

зам. дир. 

Касьянова Г.Е., 

Отв. за сайт 

 Николаева А.А. 

Своевременное обновление 

информации на сайте о сроках  и 

местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения 

74 
Размещение на сайте гимназии необходимой информации о сроках 

проведения итогового сочинения (изложения) 

Не позднее чем за 

 1 месяц до завершения 

срока подачи заявления  

До 05.11 

Своевременное обновление 

информации на сайте о сроках 

проведения итогового сочинения 

(изложения) 

75 

Размещение на сайте гимназии информации о сроках проведения 

Всероссийских встреч с руководителем Рособрнадзора (Кравцов 

С.С.) с родителями 

По графику 

Рособрнадзора 
Отв. за сайт 

 Николаева А.А. 

Своевременное обновление 

информации на сайте о сроках 

проведения вебинара 

76 

Размещение на сайте гимназии необходимой информации о сроках и 

местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ  

Не позднее чем за  

2 месяца до завершения 

срока подачи заявления 

До 01.11 

зам. дир. 

Касьянова Г.Е. 

Отв. за работу 

сайта 

 Николаева А.А. 

Своевременное обновление 

информации на сайте о сроках и 

местах подачи заявлений на сдачу 

ГИА, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ 



77 

Размещение на сайте гимназии необходимой информации о сроках, 

местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) 

Не позднее чем за 1 

месяц до дня 

проведения итогового 

сочинения (изложения)  

До 05.11 

зам. дир. 

Касьянова Г.Е., 

О.В. Шаталова 

Отв. за работу 

сайта 

 Николаева А.А. 

Своевременное обновление 

информации на сайте о сроках,  

местах и порядке информирования 

о результатах итогового сочинения 

(изложения)  

78 
Размещение на сайте гимназии необходимой информации о сроках 

проведения ГИА 

Не позднее чем за 1 

месяц до завершения 

срока подачи заявления  

До 30.12 

зам. дир. 

Касьянова Г.Е. 

Отв. за работу 

сайта 

 Николаева А.А. 

Своевременное обновление 

информации на сайте о сроках 

проведения итогового сочинения 

(изложения) 

79 

Размещение на сайте гимназии необходимой информации: 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ 

Не позднее чем за 1 

месяц до начала 

экзаменов 

До 25.04 

зам. дир. 

Касьянова Г.Е. 

Отв. за работу 

сайта 

 Николаева А.А. 

Своевременное обновление 

информации на сайте  о сроках, 

местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций;  о сроках, 

местах и порядке информирования 

о результатах ЕГЭ 

 Организационно-методическая работа 

80 
Подготовка информационного стенда «ЕГЭ-2019» для учащихся и их 

родителей в фойе и кабинетах. 
октябрь 

зам. дир. 

Касьянова Г.Е., 

предметники 
Стенд «ЕГЭ-2018» 

81 
Определение транспортной схемы доставки выпускников в ППЭ 

(пункт проведения экзамена) 
март 

Зам.дир.  

Касьянова Г.Е. 
Транспортная схема доставки 

выпускников в ППЭ 

82 Распечатка уведомлений на ЕГЭ По плану МКУ ОО 
Зам.дир.  

Касьянова Г.Е. 

Уведомления на ЕГЭ для каждого 

ученика 

83 
Направление заявлений в МКУ ОО для аккредитации граждан 

общественными наблюдателями 
По графику МО РБ 

Зам.дир.  

Касьянова Г.Е. 
заявления общественных 

наблюдателей 

84 Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи ЕГЭ апрель 

Зам.дир.  

Касьянова Г.Е. 

Приказ, информация на стенде 

85 

Подготовка и утверждение расписания сдачи экзаменов и 

консультаций, списков групп сдачи экзамены по выбору, 

размещение их на информационном стенде 

до 15 мая 
Расписание ЕГЭ и расписание 

консультаций на стенде и на сайте 

86 Подготовка справки о качестве проведения и результатах ЕГЭ 

июнь 
Зам.дир. 

Касьянова Г.Е., 

предметники 

Протоколы ЕГЭ, анализ, справка 

87 

Формирование отчетов по результатам ЕГЭ: 

- средний балл; 

- доля высокобалльных работ (от 81 и выше); 

- доля неудовлетворительных результатов. 

Сопоставление результатов ЕГЭ с 2018 годом. 

Отчеты по формам МО РБ и МКУ 

«ОО» 

 


