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План работы по подготовке обучающихся к ЕГЭ в 2022-2023 учебном году  

в МБОУ СОШ Уктурского сельского поселения 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1 Включение вопроса о подготовке к ЕГЭ в план 

ВШК, календарно-тематические планы на 

2022/2023 учебный год 

Август-

сентябрь  

2022 г. 

Зам. директора по УМР,  

педагог-психолог 

2 Ознакомление с нормативными документами В течение года Зам. директора по УМР, 

учителя-предметники 

3 Ознакомление с методическими документами В течение года Зам. директора по УМР, 

учителя-предметники 

4 Проведение анализа результатов ЕГЭ за 2021-

2022 учебный год на совещании при директоре, 

педагогическом совете. Внесение корректив в 

планы работы ШМО, ВШК  с целью повышения 

качества подготовки обучающихся к ГИА  

Август-

сентябрь, в 

течение года 

Зам. директора по УМР, 

учителя-предметники 

5 Формирование списков и обучение экспертов 

ГИА 

Август, в 

течение года 

Зам. директора по УМР 

6 Составление плана-графика по подготовке и 

проведению ГИА в 2022-2023 учебном году 

Август  Зам. директора по УМР 

7 Составление плана совместной работы зам. 

директора по ВВВР, классных руководителей, 

педагога-психолога по организации 

психологического сопровождения участников 

ГИА 

Сентябрь, в 

течение года 

Зам. директора по 

ВВВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

8 Проведение классных часов с целью мотивации 

обучающихся выпускных классов по подготовке 

к ЕГЭ  

В течение года Зам. директора по 

ВВВР, классные 

руководители 

9 Проведение с обучающимися выпускных классов 

информационной работы по использованию 

цифровых образовательных ресурсов для 

подготовки к ЕГЭ  

В течение года Зам. директора по УМР, 

учителя-предметники 

10 Выявление слабоуспевающих обучающихся в 

выпускных классах и проведение 

индивидуальной работы с ними 

В течение года Зам. директора по УМР, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

11 Усиление ВШК за качеством преподавания, 

результатами контрольных работ по предметам, 

проведение подготовки к ЕГЭ в урочное и 

внеурочное время, использование учителями-

предметниками ресурсов Интернет для 

подготовки обучающихся к ЕГЭ  

В течение года Зам. директора по УМР 

12 Проведение совещаний при директоре по 

вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ  

В течение года Зам. директора по УМР 

13 Формирование и ведение базы данных По графику Зам. директора по УМР 



выпускников РЦОИ 

14 Проведение внешних контрольно-измерительных 

мероприятий в формате ГИА 

По графику 

РЦОИ, 

управление 

образования 

Зам. директора по УМР, 

учителя-предметники 

15 Анализ результатов мониторинга знаний в форме 

ЕГЭ   

Февраль-

апрель 

Зам. директора по УМР, 

учителя-предметники 

16 Оформление и пополнение информационного 

стенда, размещение информации на школьном 

сайте по подготовке к ЕГЭ  

В течение года Зам. директора по УМР 

17 Анализ результатов экзаменов, подготовка 

итогового отчета о проведении ЕГЭ  

Июнь 2023 г. Зам. директора по УМР 

18 Проведение педагогического совета.  Анализ 

результатов ГИА-2023. 

Август 2023 г. Зам. директора по УМР 

2. Работа с педагогическими кадрами 

1 Консультирование по вопросам использования 

текстовых технологий для оценки качества 

знаний обучающихся 9, 11 классов 

В течение года Зам. директора по УМР 

2 Проведение семинаров для учителей-

предметников по анализу результатов ГИА-2022, 

по подготовке обучающихся к ГИА 

Сентябрь  Зам. директора по УМР 

3 Составление заявок на курсы учителей-

предметников 

Октябрь  Зам. директора по УМР 

4 Формирование списка экспертов, базы 

организаторов 

Октябрь  Зам. директора по УМР 

5 Консультирование о планируемых изменениях в 

КИМах ЕГЭ 2023 года 

В течение года Зам. директора по УМР 

6 Составление расписания индивидуальных 

консультаций обучающихся учителями-

предметниками 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по УМР 

7 Результаты пробных ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

В течение года Зам. директора по УМР, 

учителя-предметники 

8 Организация обучения специалистов ППЭ для 

ЕГЭ  

Февраль-

апрель 

Зам. директора по УМР 

3. Работа с обучающимися 

1 Организация индивидуальных консультаций по 

предметам 

В течение года Зам. директора по УМР, 

учителя-предметники 

2 Информирование обучающихся о проведении 

итоговой аттестации, об итоговом сочинении 

(изложении) 

Сентябрь  Зам. директора по УМР, 

учителя-предметники 

3 Проведение пробного итогового сочинения 

(изложения) 

Ноябрь  Зам. директора по УМР 

4 Проведение мониторинга предметов по выбору 

обучающихся 11 класса в ГИА 

Ноябрь, 

декабрь 

Зам. директора по УМР 

5 Методические занятия с обучающимися по 

заполнению бланков ЕГЭ 

В течение года Зам. директора по УМР, 

учителя-предметники 

6 Проведение итогового сочинения (изложения) в 

11 классе 

Декабрь  Зам. директора по УМР 

7 Распределение обучающихся 11 класса на ЕГЭ по 

выбору 

Декабрь-

февраль 

Зам. директора по УМР 

8  Инструктирование участников экзаменов по В течение года Зам. директора по УМР 



технологии проведения ЕГЭ, по заполнению 

бланков 

10 Ознакомление обучающихся с результатами ЕГЭ 

(протоколы) 

В течение года Зам. директора по УМР 

11 Организация психологического сопровождения 

учащихся 

 В течение года Педагог-психолог 

4. Учебная и внеучебная деятельность 

1 Организация консультативной помощи 

преподавателям-предметникам по подготовке 

обучающихся к ГИА 

В течение года Зам. директора по УМР 

2 Организация консультативной помощи классным 

руководителям по подготовке обучающихся к 

ГИА 

В течение года Зам. директора по УМР 

3 Организация консультативной помощи 

обучающимся по подготовке к ГИА 

В течение года Зам. директора по УМР, 

учителя-предметники 

4 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций по вопросам подготовки к ЕГЭ по 

различным предметам 

В течение года Учителя-предметники 

5 ВШК за преподаванием в выпускных 11 классах В течение года Зам. директора по УМР 

6 Проведение административного контроля по 

подготовке к ЕГЭ  

Декабрь-май Зам. директора по УМР 

7 Выявление  детей «группы риска» среди 

обучающихся выпускных классов (в целях 

подготовки к ЕГЭ) 

В течение года Зам. директора по УМР, 

учителя-предметники 

8 Ознакомление обучающихся с нормативными 

документами по ЕГЭ  

В течение года Зам. директора по УМР, 

классные руководители 

9 Заполнение свода по предметам по выбору и 

срокам сдачи экзаменов 

Декабрь-

февраль 

Зам. директора по УМР 

5. Работа с родителями 

1 Размещение на сайте информации о 

мероприятиях по подготовке и проведению ЕГЭ в 

2021-2022 учебном году 

В течение года Зам. директора по УМР 

2 Проведение родительских собраний В течение года Зам. директора по УМР, 

классные руководители 

3 Проведение индивидуальных встреч с 

родителями обучающихся, входящих в «группу 

риска» 

В течение года Зам. директора по УМР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

4 Прием заявлений на участие в ГИА по предметам 

«по выбору» 

Январь-

февраль 

Зам. директора по УМР, 

классные руководители 

5 Участие во всероссийской акции «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» 

Февраль  Зам. директора по УМР 

 


