№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Мероприятия
Анализ итогов ЕГЭ-2015 и организация
работы с выпускниками в текущем учебном
году к ЕГЭ
Индивидуальные консультации с
родителями слабоуспевающих
Утверждение плана - графика подготовки
и проведения ЕГЭ в ОУ
Входной контроль в форме ЕГЭ по
математике и русскому языку

Сроки

Август,
Педсовет
род собр
Администр, кл. Август руководитель сентябрь
Администрац.
Сентябрь
Зам. дир по
УВР, учителяпредметники
Зам. дир.УВР

Методический совет « Организация
методической работы в ОУ по подготовке и
проведению ГИА»
Изучение нормативной базы,
Зам.дир по
регламентирующей проведение ЕГЭ в ОУ
УВР

Регулирование процедурных вопросов
подготовки и проведения ЕГЭ через
издание системы приказов по школе.
8. Родительское собрание - ознакомление с
приказами «Об утверждении Положения о
проведении ЕГЭ»,с « Положением о
проведении ЕГЭ», с «Инструкцией по
подготовке и участию выпускников »
9. Создание перечня учебной литературы
и материалов по подготовке к ЕГЭ
10. Проведение
инструктивно-методических
совещаний по вопросам организации и
подготовки ЕГЭ
11. Организация инструктажа выпускников по
работе с бланками ЕГЭ
7.

Ответствен
ные
Администра
ция

Директор
Администрац,
классные
руководители
Зам. дир. УВР,
учителя
Администрац.
Зам. дир. УВР,
учителя
предметники

Сентябрь
Октябрь
В
течение
года
В
течение
года
Ноябрь,
Февраль
Май
Октябрь
В
течение
года
В
течение
года

12. Работа с классным руководителем: учет
посещаемости и подготовки к занятиям;
ознакомление с правилами для участников
сдающих ГИА в форме ЕГЭ
13. Подготовка информационного стенда
«Выпускник-2016»

Зам. дир. УВР

В
течение
уч. года

Зам. дир. УВР,
Учителя-предм

В течен.
года

14. Обеспечение функционирования раздела
ЕГЭ на сайте ОУ
15. Сбор данных о выпускниках,
сдающих обязательные формы ЕГЭ
16. Инструктивно-методическая работа
с классными руководителями,
обучающимися о целях и технологиях
проведения ЕГЭ
17. Проведение внутришкольной
диагностики «ЕГЭ-2016» по математике
и русскому языку, по предметам по выбору

Зам. дир. УВР,
Андреев И.Е.
Зам. дир. УВР,
учителя
Зам. дир. УВР

В течен.
года
Октябрь,
январь
Декабрь

18.
19.

20.
21.

Зам. дир. УВР,
учителя

Декабрь
2015,
март
2016
Контроль своевременного прохождения Зам.дир поУВР Декабрьпрограммного материала, учебных курсов
март
Работа с родителями «О порядке
Администр,
Январьподготовки и проведения ЕГЭ, о предметах кл. рук-ль
февраль
по выбору» (нормативные документы)
Работа по уточнению списка предметов
Зам. дир. УВР. Февраль
по выбору
кл.рук-ль
Подготовка графика консультаций
Зам. дир. УВР
Январь

22. Ознакомление с основными инструкциями
о ЕГЭ (о сроках, о пересдачах)
23. Проведение внутришкольного пробного
ЕГЭ (математика, русский язык и по
основным предметам, выбранным для
ЕГЭ); анализ результатов.
23 Классно-обобщающий
контроль
«Подготовка к ГИА в форме ЕГЭ»

Зам. дир.УВР,
кл. рук-ль.
Зам. дир. УВР,
учителяпредметники

24. Работа с родителями. Индивидуальное
информирование и консультирование по
вопросам, связанным с ЕГЭ
25. Подготовка приказа о допуске
обучающихся 11 класса к ЕГЭ
26. Ознакомление с правилами
для участников ЕГЭ
27. Совещание «Об итогах ЕГЭ-2016»

Администр
Кл. рук-ль

Май

Директор

Май

Зам. дир. УВР,
кл. рук-ль
Администрац.

Май

Зам. дир. УВР,
учит.-предм.

Март
Март

Февраль

Июнь

Зам. директора по УВР:___________/В.Байрамова

План работы
МБОУ марийская гимназия им. Я.Ялкайна с. Чураево
со слабоуспевающими обучающимися
при подготовке к ЕГЭ -2016 по математике и русскому языку
№
1
2

3

Мероприятия
Входные проверочные работы по математике и
русскому языку, анализ ошибок.
Классное родительское собрание,
индивидуальная беседа с родителями данных
обучающихся.

Ответственные
Учителяпредметники
Администрация,
классный
руководитель

Работа предметных кружков, дополнительные
индивидуальные занятия

Учителяпредметники

4 Повторение и закрепление теоретического
материала по заданиям КИМов
5 Дифференцированные домашние задания для
подготовки к ЕГЭ по заданиям КИМов
6 Информация обучающихся о возможности
подготовки к ЕГЭ самостоятельно через интернет
7 Проведение пробных ЕГЭ по данным
предметам и их анализ.

Учителя предметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники
Администрация,
учителяпредметники
Администрация,
Классный
руководитель,

8 Периодическое информирование родителей о
ходе подготовки к ЕГЭ

Зам.директора по УВР:

/В.Байрамова/

