
 
План  

деятельности лицея  
по подготовке  к государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам среднего общего образования  
в 2015 - 2016 учебном году 

 
Сроки Мероприятия Ответственный  Результаты 

Анализ результатов ЕГЭ и 
поступления обучающихся в 
ВУЗы, ССУЗы. 

Чуева Н.А., зам. 
директора 

Справка по 
результатам  

Август – 
сентябрь 

Проведение педагогического 
совета:  
- анализ результатов ЕГЭ – 2015;  
- принятие плана работы по 
подготовке к ЕГЭ.  

Чуева Н.А., зам. 
директора 

Протокол 
педагогического 
совета.  

Утверждение плана работы по 
подготовке к ЕГЭ 

Чуева Н.А., зам. 
директора по УВР 

Решение 
педагогического 
совета (приказ) 

Сбор копий документов личности 
выпускников 

Чуева Н.А., зам. 
директора, классные 
руководители 11 
классов 

База данных 
документов 

Сентябрь 

Подготовка списков по 
документам личности для 
формирования электронной базы 
данных выпускников ОУ 

Чуева Н.А., зам. 
директора 

Бумажные 
носители базы 
данных 
выпускников.  

Курсовая переподготовка и 
повышение квалификации 
учителей-предметников  

Акулова Ж.В., зам. 
директора 

Списки учителей, 
направленных на 
переподготовку.  

Организация дополнительных 
занятий, консультаций для 
учащихся по подготовке к ЕГЭ  

Чуева Н.А., 
Акулова Ж.В. зам. 
директора, учителя-
предметники 

График занятий 
на стенде  и на 
сайте лицея  

Индивидуальные консультации 
для руководителей ОУ по 
вопросам ЕГЭ  

Перестенко НВ, 
директор 

Индивидуальные консультации 
ответственных за базу данных в 
ОУ по вопросам заполнения и 
корректировки  

Чуева Н.А., зам. 
директора 

Участие 

руководителя ОУ 

в консультациях 

МОУО  

Совещания ответственных за  
подготовку и проведение в ОУ 
ЕГЭ-2016 

Чуева Н.А., зам. 
директора 

Участие в работе 
совещаний по 
плану МОУО  

В 
течение  

года 

Проведение мониторинга знаний 
обучающихся  11 классов по 
КИМам ЕГЭ прошлых лет по 
основным предметам. 

Чуева Н.А., Павлова 
С.В., Кабанова И.В., 
Акулова Ж.В., 
Черных О.В.,  зам. 
директора  

Справки по 
итогам 
проведения 
мониторинга.  



Контроль деятельности учителей-
предметников по подготовке 
обучающихся к ЕГЭ. 

Руководители ШМО, 
зам директора 
Павлова С.В., ., 
Кабанова И.В., 
Акулова Ж.В, Чуева 
Н.А., Черных О.В.  

Анализ по 
итогам контроля.  

Методические мероприятия по 
вопросам подготовки 
обучающихся к ЕГЭ (в 
соответствии с планами МОУО). 

Чуева Н.А., Акулова 
Ж.В., зам. директора 

Участие 
педагогических 
сотрудников 
школы в 
методических 
мероприятиях.  

Проведение бесед с 
выпускниками:  
- цели, содержание и 
особенности подготовки и 
проведения ЕГЭ;  
- знакомство с инструкцией по 
подготовке к ЕГЭ;  
- необходимость участия в 
пробных ЕГЭ.  

Павлова С.В.,  
Чуева Н.А., зам. 
директора 

протоколы  

Заседания методических 
объединений «Организация 
методической работы по теме 
«Готовимся к ЕГЭ» 

Руководители ШМО План работы МО  

Октябрь 

Формирование базы данных 
выпускников ОУ и сдача на 
электронных носителях в МОУО 

Чуева Н.А., зам. 
директора 

База данных 
выпускников ОУ  

Проведение собраний 
выпускников и их родителей (с 
участием педагога-психолога 
ОУ):  
- об участии  выпускников в ЕГЭ 
– 2016;  
- знакомство с «Порядком 
проведения ЕГЭ»;  
- знакомство с работой 
выпускников лицея, получивших 
максимальное количество баллов 
на ЕГЭ; 
- информирование о результатах 
проведения ЕГЭ – 2015.  

Перестенко Н.В, 
директор,  
Чуева Н.А., 
зам. директора 

Протокол 
родительского 
собрания.  

Подготовка и обновление 
справочных и информационных 
материалов ЕГЭ – 2016   

Чуева Н.А.,  
зам. директора, 
Таравитова Е.В., 
библиотекарь 

Библиотека 
литературы по 
подготовке и 
проведению ЕГЭ. 
Стенд ЕГЭ -2016.  

Октябрь 
– Ноябрь 

Пополнение библиотеки 
методической и информационной 
литературой по ЕГЭ,  учебно-

Таравитова Е.В., 
библиотекарь 

Библиотека 
литературы.  



тренировочных материалов по 
ЕГЭ -2016. 
Формирование базы данных для 
проведения ЕГЭ 

Чуева Н.А. зам. 
директора 

База данных на 
бумажном и 
электронном 
носителях.  

Доведение информации о ЕГЭ до 
сведения выпускников прошлых 
лет, планирующих поступление в 
ВУЗы в 2016 году. 

Чуева Н.А., зам. 
директора 

Размещение 
информации о 
ЕГЭ на сайте ОУ 
для абитуриентов 
2016 года из 
числа 
выпускников 
прошлых лет.  

Доведение информации о ЕГЭ – 
2016 г. до сведения учащихся и 
их родителей 

Чуева Н.А., зам. 
директора 

Размещение 
информации о 
ЕГЭ на сайте ОУ 
для абитуриентов 
2016 года  

Декабрь 
– Январь 

Работа учителей-предметников 
по подготовке выпускников к 
ЕГЭ: 
- работа с КИМами; 
- обучение заполнения бланков 
ответов; 
- выбор оптимальной стратегии 
выполнения заданий ЕГЭ. 

Учителя-предметники Планирование и 
анализ 
подготовки 
обучающихся к 
ЕГЭ  

Вопрос производственного 
совещания:  
- отчет о мероприятиях по 
информированию выпускников и 
их родителей о формировании 
баз данных выпускников;  
- отчет классных руководителей 
о работе с выпускниками и их 
родителями;  
- отчет председателей МО о 
работе по подготовке к  ЕГЭ – 
2016.  

Перестенко Н.В,  
директор,  
Чуева Н.А., 
зам. директора 

Протокол  

Собеседование с учащимися 11 
классов: уточнение состава 
участников в ЕГЭ – 2016 и 
набора экзаменов (на основании 
приказа об участии вузов в ЕГЭ) 

Чуева Н.А, зам. 
директора 

Уточненная база 
данных состава 
участников и 
набора 
предметов для 
ЕГЭ.  

Корректировка базы данных по 
заявлениям обучающихся и 
выбором сдаваемых предметов и 
передача в МОУО 

Чуева Н.А., зам. 
директора 

Электронная база 
данных  

Январь 

Обновление справочных и Чуева Н.А.,  Библиотека 



информационных материалов 
ЕГЭ – 2016   

зам. директора, 
Таравитова Е.В., 
библиотекарь 

литературы по 
подготовке и 
проведению ЕГЭ. 
Стенд ЕГЭ -2016.  

Подготовка и проведение 
пробного итогового сочинения 

Чуева Н.А., Павлова 
С.В., зам. директора 

Анализ итогов 

Февраль 
Участие в государственном 
итоговом сочинении 

Чуева Н.А., Павлова 
С.В., зам. директора 

Анализ итогов 

Проведение собрания 
выпускников и их родителей:  
- о порядке проведения итоговой 
аттестации выпускников, 
включая участие в ЕГЭ;  
- об участии ВУЗов в ЕГЭ – 2016  
- о проведении репетиционных 
ЕГЭ;  
- знакомство с инструкциями для 
обучающихся по организации и 
проведению ЕГЭ.  

Перестенко Н.В,  
директор,  
Чуева Н.А., 
зам. директора 

Протокол 
собрания.  

Подготовка и проведение в лицее 
репетиционных экзаменов по 
выбранным предметам 

Перестенко Н.В,  
директор,  
Чуева Н.А.,   
Павлова С.В,  
Черных О.В., 
Кабанова И.В., 
Акулова Ж.В.,  
зам. директора 

Справка по 
результатам 
репетиционных 
экзаменов 

Корректировка списков учителей 
– организаторов проведения ЕГЭ.  
Обновление информации стендов 
по ЕГЭ.  

Чуева Н.А,  
зам. директора 

Дополнительные 
приказы на 
учителей – 
организаторов 
ЕГЭ.  
Обновленные 
стенды.  

Обучение педагогов на курсах по 
подготовке организаторов ЕГЭ 
(по плану МОУО) 

Акулова Ж.В., зам. 
директора 

Распоряжение по 
ОУ о 
направлении 
педагогов на 
курсы.  

Формирование базы данных по 
набору сдаваемых предметов: 
коррекция по результатам 
пробного экзамена. 

Чуева Н.А., зам. 
директора 

Уточненная база 
данных по ЕГЭ  

Февраль 
– Март 

Доведение информации о ЕГЭ – 
2016 г. до сведения учащихся и 
их родителей 

Чуева Н.А., зам. 
директора 

Размещение 
информации о 
ЕГЭ на сайте ОУ 
для абитуриентов 
2016 года  

до 01 
апреля 

Организация проведения 
пробных экзаменов. 

Чуева Н.А, зам 
директора 

Получение и 
выдача 



пропусков 
выпускникам.  
Получение 
протоколов 
пробного 
экзамена и 
ознакомление с 
ними 
выпускников.  

Мониторинг результатов 
пробных экзаменов 

Павлова С.В,  
Чуева Н.А.,   
Черных О.В., 
Кабанова И.В., 
Акулова Ж.В.,  
зам. директора 

Информация, 
справки 

Обновление справочных и 
информационных материалов 
ЕГЭ – 2016   

Чуева Н.А.,  
зам. директора, 
Таравитова Е.В., 
библиотекарь 

Библиотека 
литературы по 
подготовке и 
проведению ЕГЭ. 
Стенд ЕГЭ -2016.  

Доведение информации о ЕГЭ – 
2016 г. до сведения учащихся и 
их родителей 

Чуева Н.А., зам. 
директора 

Размещение 
информации о 
ЕГЭ на сайте ОУ 
для абитуриентов 
2016 года  

Проведение собраний 
выпускников и их родителей 
(законных представителей):  
- о порядке окончания учебного 
года;  
- о выставлении итоговых 
отметок;  
- об организации приема и 
рассмотрения апелляций по 
результатам ЕГЭ в 2016 году;  

Чуева Н.А., 
 зам. директора 

Протокол 
собрания.  

Апрель 

Работа учителей-предметников 
по подготовке выпускников к 
ЕГЭ: 
- работа с КИМами; 
- обучение заполнения бланков 
ответов; 
- выбор оптимальной стратегии 
выполнения заданий ЕГЭ. 

Учителя-предметники Планирование и 
анализ 
подготовки 
обучающихся к 
ЕГЭ  

Доведение информации о ЕГЭ – 
2016 г. до сведения учащихся и 
их родителей 

Чуева Н.А., зам. 
директора 

Размещение 
информации о 
ЕГЭ на сайте ОУ 
для абитуриентов 
2016 года  

Май 

Обновление справочных и 
информационных материалов 

Чуева Н.А.,  
зам. директора 

Стенд ЕГЭ -2016.  



ЕГЭ – 2016   
Проведение педагогического 
совета по допуску выпускников к 
итоговой аттестации  

Перестенко Н.В., 
директор, 
Чуева Н.А., зам. 
директора  

Протокол 
педагогического 
совета.  

Организация проведения ЕГЭ. Чуева Н.А., зам. 
директора 

Приказ по ОУ  

Получение протоколов 
результатов ЕГЭ, ознакомление с 
протоколами ЕГЭ выпускников  

Чуева Н.А., зам. 
директора 

Протоколы 
экзаменов.  

Информирование обучающихся и 
их родителей  о сроках и месте 
подачи апелляций. Выдача 
бланков заявлений на апелляцию 
выпускникам. 

Чуева Н.А., зам. 
директора 

Бланки 
заявлений об 
апелляции.  

Формирование списков 
обучающихся, участвующих в 
экзамене в резервные дни 

Чуева Н.А., зам. 
директора 

Списки 
обучающихся, 
приказ по ОУ 

Май – 
Июнь 

 

Ознакомление выпускников с 
протоколами апелляций и 
экзаменов, проводимых в 
резервные сроки. 
Отчет о результатах ЕГЭ по 
установленной форме 

Чуева Н.А.,  
зам. директора 

Протоколы 
апелляций и 
экзаменов, 
проводимых в 
резервные сроки.  

Июнь – 
Июль – 
Август 

Анализ результатов ЕГЭ - 2016 Чуева Н.А., зам. 
директора 

Справка по 
результатам ЕГЭ 

 


