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План подготовки к ЕГЭ учащихся МБОУ «Лицей № 23»в 2014-2015 учебном году
№
1

Мероприятие
1 полугодие

Сроки

Анализ результатов ЕГЭ. Информирование родителей и участников ЕГЭ по вопросам организации и
проведения итоговой аттестаций информацмионный стенд, сайт школы, УО, и т.п.)
Входные контрольные работы по русскому языку и математике в 10-11 классах.
Анализ результатов.
Сбор информации по предварительному выбору предметов сдачи ЕГЭ в 10-11 классах

сентябрь

6

Групповые занятия с учащимися 10-11 классов по подготовке* к ЕГЭ
Повышение квалификации учителей, работающих в 10-11 классах
( курсы по подготовке к ЕГЭ)
Индивидуальные консультации по подготовке к ЕГЭ учащихся и родителей

1-2 четверть
В течение
учебного года
В течении года

8

Подготовка учащихся к сдаче экзаменов в тестовой форме. Концентрация внимания в разных ситуациях.

октябрь

2
3
4
5

сентябрь

сентябрь

Ответственные
Осетрова И.В.
Дубровина С.В.
Осетрова И.В.
Классные руководители
Осетрова И.В.
Савушкина Н.В.
Учителя-предметники
Осетрова И.В.
Савушкина Н.В.
Учителя -предметники
Савушкина Н.В.

2014г.

9
10
11
12

Психологический тренинг
Предварительный сбор базы данных ЕГЭ
Приказ по формированию базы данных ЕГЭ

октябрь
декабрь

Горланова Л.А.
Осетрова И.В.
Горланова Л.А.
Осетрова И.В.
Осетрова И.В.
Учителя -предметники

декабрь
декабрь

13

Формирование пакета документов по организаторам ППЭ
Полугодовые контрольные работы в форме ЕГЭ по предметам предварительного выбора в 11 классе. Анализ
результатов. Проблемы. Собеседование по результатам тестирования.
II полугодие
Анализ успеваемости за 1 полугодие учащихся 10-11 классов

январь

Осетрова И.В.

14

Сбор и регистрация заявлений на выбор предметов итоговой аттестации в 11 классах.

январь

15

Анализ результатов ЕГЭ 2013-2014 года.
Проблемы, причины результативности Результативность факультативных занятий и вариативной части часов
учебного плана в рамках подготовки к ЕГЭ учащихся 11 классов. Анализ на заседании учителей предметников

январь

Осетрова И.В.
Дубролвина С.В.
Осетрова И.В.,
Заведующие кафедр

16

Проведение инструкционного совещания по ознакомлению с нормативной базой ЕГЭ родителей и учащихся,
(родительские собрания).Проведение анкетирования учащихся для определения степени ознакомления с
нормативной базой ЕГЭ и процедурой проведения экзаменов.
Формирование пакета документов, регистрация заявлений на сдачу ЕГЭ
Оформление информационных стендов по ознакомлению с нормативной базой ЕГЭ учащихся и их родителей,
сайт МБОЦ «Лицей №23»
Приказ об утверждении выбора экзаменов учащимися 11 классов в соответствии с заявлениями родителей и
на основании решение педсовета лицея.
Организация пробного ЕГЭ (Приказ об организации пробного ЕГЭ )
Проведение мини - педсоветов с родителями по результатам пробного тестирования учащихся

февраль

Классный руководитель
Дубровина С.В.
Осетрова И.В.

февраль

Осетрова И.В.
Антонникова М.С.
Осетрова И.В.

17
18
19
20

21
22

2В

Проведение пробных работ в форме ЕГЭ по предметам предварительного выбора (отработка временных
рекомендаций по выполнению работ)
Работа с нормативными документами по ЕГЭ ( приказы о назначении председателей экзаменационной
комиссии, о назначении организаторов в ППЭ, сопровождении в ППЭ, о расписании экзаменов, о допуске к
экзаменам (до 25 мая)
Работа с нормативными документами (приказы о награждении медалями и похвальными листами, о
результатах итоговой аттестации, о выпуске учащихся)

Заместитель директора

февраль
март
Март -апрель

Апрель-май

Осетрова И.В.
Осетрова И.В.,
Дубровина С.В.
Учителя - предметники
Учителя -предметники

май

Осетрова И.В.

май

Осетрова И.В.

Осетрова И.В.

