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Пояснительная записка 

 Качественная подготовка выпускников к экзаменационным испытаниям 

предусматривает проведение не отдельных мероприятий, а целого комплекса 

последовательных и взаимосвязанных направлений работы всех участников 

образовательного процесса. 

Цель плана: 

1. Организация продуктивной работы общеобразовательных учреждений города по 

подготовке к итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ. 

2. Создание оптимальной среды для качественной подготовки обучающихся к 

участию в государственной  (итоговой) аттестации. 

Задачи плана: 

1.Обеспечить нормативно-правовую подготовку общеобразовательных 

организаций по процедуре проведения ЕГЭ. 

2.Сформировать базу данных по направлениям: 

- потребности обучающихся ,их учебные и психологические возможности и 

способности; 

- методическое обеспечение подготовки; 

-работа с педагогами, выпускники которых показывают низкие результаты; 

- психологическое обеспечение подготовки; 

-трансляция эффективных педагогических практик педагогов, показавших 

высокие результаты на ГИА-2019 

3.Организовать своевременное информирование обучающихся и их родителей. 

Участники реализации плана: 

- Управление образованием администрации муниципального образования                         

«город Бугуруслан», МКУ «Информационно-методический центр»; 

-руководители общеобразовательных организаций; 

- заместители руководителей, курирующие вопросы организации подготовки к 

ЕГЭ; 

-школьные педагоги-психологи;  

-учителя - предметники 10-11 классов; 

-классные руководители  11 классов;  

-родители обучающихся  11 классов; 

-обучающиеся 11 классов. 

Основные направления работы:  

 I. Организационно-методическая работа. 

Данное направление позволяет реализовать следующие функции управленческого 

цикла: 

- информационно-аналитическая.  

Цель: выявление «стартового» уровня предметной подготовки каждого 

обучающегося к сдаче ЕГЭ  по каждой учебной дисциплине. 

- мотивационно-целевая.  

Цель: обеспечить эффективность управления процессом подготовки обучающихся 

к ЕГЭ в рамках всей образовательной системы города. 

- организационно-исполнительская. 

 Цель: реализовать информационное обеспечение всех участников деятельности 

обо всех аспектах подготовки, содержания и процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников  11 классов. 

II. Работа с выпускниками. 

Организационно-методическое сопровождение данного направления: 

1. Проведение информационно-разъяснительной работы для обучающихся с целью:  

- разъяснения порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020г; 



- ознакомления с экзаменационными материалами и правилами заполнения 

бланков; разъяснения прав и обязанностей обучающихся;  

- ознакомления со структурой  контрольно - измерительных материалов и 

методическими документами: кодификаторами содержания, спецификациями работ;  

- изучения порядка использования результатов ЕГЭ при поступлении в учреждения 

СПО, ВПО в 2020 году;  

2. Психологическая подготовка к участию в ЕГЭ, психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся при подготовке к ЕГЭ на всех этапах. 

3. Использование Интернет-технологий и предоставление возможности 

выпускникам работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru, gia.edu.ru, решу ЕГЭ, 

http://егэша.рф/, ФИПИ, https://ege.sdamgia.ru/ (выпускник может получить полную 

информацию о проведении ЕГЭ и протестировать себя, воспользовавшись интерактивным 

тестом).  

4. Приобретение сборников с тренировочными  КИМами.  

5.Участие в репетиционных работах и экзаменах с последующим анализом и 

корректировкой индивидуальных образовательных маршрутов.  

 6. Использование дополнительных возможностей образовательных учреждений: 

кружки, факультативы, спецкурсы, индивидуальные образовательные маршруты, работа в 

группах.  

7. Использование платных образовательных услуг, предоставляемых в школе.  

III. Работа с родителями. 

Целью работы в данном направлении является создание системы работы 

(индивидуальной, групповой) по информированию родителей о порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ (нормативные документы, правила поведения на экзаменах и т.д.),об 

итогах диагностических, контрольных работ, предметных олимпиад. 

IV. Работа с педагогическим коллективом. 

Основными функциями данного направления являются: 

- мотивационно-целевая.  

Цель: обеспечить мотивацию педагогов на результат, на повышение уровня их 

профессиональной компетентности  в процессе реализации всех используемых 

организационных форм с привлечением  специалистов муниципальной методической 

службы. 

- планово-прогностическая.  

Цель: создать условия для методической подготовки учителей по проблеме 

итоговой государственной аттестации; создать условия для осуществления мониторинга 

уровня подготовки обучающихся к ЕГЭ; контроль за процессом подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации. 

- организационно-исполнительская.  

Цель: обеспечить функционирование проблемно-целевого методического 

объединения учителей по проблеме подготовки к ЕГЭ; обеспечить качество уроков во всех 

параллелях. 

V. Контроль, анализ, регулирование. 

Данное направление позволяет осуществлять контрольно-диагностическую 

функцию, целью которой является обеспечение реализации плана контроля над процессом 

и промежуточными результатами подготовки обучающихся к ЕГЭ . 

Ожидаемые результаты:  

- повышение качества  образовательного процесса в городе, диагностируемого по 

результатам ЕГЭ; 

- успешная сдача единого государственного экзамена каждым выпускником;  

- результаты единого государственного экзамена соответствуют потенциальным 

возможностям выпускников. 

 



План мероприятий по подготовке выпускников ОО 

 МО «город Бугуруслан» к прохождению государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в 2019-2020 учебном году 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационно-методическая работа 

Цель: выявить ресурсы обеспечения качества подготовки обучающихся кЕГЭ;  

обеспечить эффективность управления процессом подготовки обучающихся кЕГЭ  

в рамках образовательной системы города. 

1  Анализ результатов  ЕГЭ в 2018—2019 учебном году. 

Выработка основных направлений работы школ по 

подготовке к ЕГЭ в 2019—2020 учебном году, внесение 

корректив в образовательные программы ОО.  

 

Июль 

Август 2019 

Гобова 

С.В.,Куляшкина Н.В., 

руководители ГМО 

учителей-

предметников, 

Зам.директоров по 

УВР 

2 Собеседование с руководителями ОО по разработке плана 

мероприятий по подготовке выпускников ОО МО                   

«город Бугуруслан» к прохождению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году в ОО» 

Август 2019 Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

3 Формирование списков потенциальных «стобальников» и 

группы «риска»  

Организация работы с обучающимися группы «риска», 

высокомотивированными выпускниками. 

сентябрь 

 2019 

Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

4 Организация работы с выпускниками по выбору 

предметов ЕГЭ, формы прохождения  для обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 

Сентябрь  

2019 

Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

5 Организация работы «Школы начинающих заместителей 

директоров», «Школы молодого педагога». 

Организация наставничества для учителей, впервые 

работающих в 10-11 классах. 

 

август-

сентябрь 

2019 

Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

6 Формирование списка учебной литературы и материалов 

по подготовке к ЕГЭ 

Август-

сентябрь 

2019 

Зам.директоров, 

курирующие вопросы  

организации 

подготовки к ЕГЭ 

7 Пополнение библиотек ОО города методической и 

информационной литературой по ЕГЭ - 2020 

октябрь 

2019- 

февраль 2020 

Зам.директоров, 

курирующие вопросы  

организации 

подготовки к ЕГЭ 

8 Заседание городских методических объединений по 

вопросу подготовки к ЕГЭ: «Изменения в КИМах 

2020года», «Специфика подготовки к ЕГЭ по отдельным 

предметам» 

Октябрь 2019 

 

 

 

 

Куляшкина Н.В., 

руководители 

ГМО,методисты ИМЦ 



9 Организация, проведение и анализ диагностических работ 

по математике, русскому языку, предметов по выбору для 

выпускников 11 классов, ВПР 

По графику 

УО, РЦРО 

ОО 

Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В.,   

Кулдарева Н.П., 

Журавлева С.Н. 

10 Формирование и ведение базы данных выпускников 

образовательных учреждений в региональной 

информационной системе (РИС) 

Октябрь 2019 Альсеитова Н.В. 

11 Совещание с зам.директоров  по вопросам организации 

подготовки к ЕГЭ по теме  «Организация научно – 

методической работы в ОО по вопросам подготовки к 

ЕГЭ»; «Проблемный анализ типичных ошибок по итогам 

диагностических контрольных работ и их учет при 

подготовке к ЕГЭ» 

Ноябрь 2019 Куляшкина Н.В., 

руководители ОО, 

зам.директоров по 

УВР 

12 Подготовка и обновление справочных, информационных и 

учебно-тренировочных  материалов по ЕГЭ-2020  

В течение 

года 

Руководители ОО 

13 Организация работы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников  11 

классов в строгом соответствии с федеральными и 

региональными нормативно-правовыми инструктивными 

документами. 

Март-июнь 

2020 

Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В. 

14 Разработка и согласование транспортной схемы для 

подвоза обучающихся к месту проведения ЕГЭ  

Март 2020 Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В. 

15 Формирование списков обучающихся, сдающих экзамены 

по выбору в форме ЕГЭ  

Сентябрь 

2019 - 

февраль  

2020 

Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

16 Инструктивно — методическая работа с классными 

руководителями, учителями предметниками, 

обучающимися, родителями о целях и технологиях 

проведения ЕГЭ  

Регулярно в 

течение года 

Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

17 Организация работы «горячей линии» по вопросам ЕГЭ 

(тел.:2-60-98; 2-60-55) 

в течение 

года 

Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В. 

18 Своевременное размещение на сайте Управления 

образованием, ИМЦ, ОО нормативных документов по 

государственной итоговой аттестации в 2020 году 

в течение 

года 

Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

19 Оформление стендов по подготовке к ЕГЭ в ОО города сентябрь 

2019 

Руководители ОО 

20 Информирование СМИ об изменениях в ГИА-2020, о 

результатах диагностических работ, пробных ЕГЭ 

в течение 

года 

Куляшкина Н.В. 

21 Организация, проведение и анализ полугодовых 

контрольных работ, пробных ЕГЭ 

Декабрь 

2019, 

февраль, 

март 2020 

Гобова С.В.,  

Куляшкина Н.В. 

22 Проверка готовности к выполнению правил по технике 

безопасности при проведении итоговой аттестации 

выпускников. 

Апрель-май 

2020 

Гобова С.В, 

Куляшкина Н.В. 



Обеспечение выпускников, допущенных к сдаче ЕГЭ 

пропусками 

Подготовка пунктов проведения экзамена (ППЭ) 

23 Совещание ГМО зам.директоров по теме «Комплексный 

анализ и учет результатов контрольных работ по русскому 

языку, математике и предметам по выбору ». 

Январь-

апрель 2020 

Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

24 Формирование нормативной базы по организации и 

проведению ЕГЭ-2020 

Сентябрь 

2019 - май  

-2020 

 

Куляшкина Н.В. 

25 Организация и проведение занятий по подготовке к ЕГЭ в 

каникулярное время с учетом выявленных затруднений 

обучающихся 11-х классов. 

по графику Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

 

26 Организация работы муниципальной сетевой школы 

(МСШ) 

 Октябрь 

2019 

-май 2020 

Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

27 Организация и проведение информационно-методических 

совещаний с педагогами школ по вопросам подготовки 

обучающихся к ЕГЭ 

В течение 

года 

 Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В., 

специалисты УО, 

методисты ИМЦ 

руководители ОО 

28 Организация и осуществление контроля за подготовкой к 

ЕГЭ в ОО города  

В течение 

года 

Куляшкина Н.В.,  

методисты ИМЦ, 

руководители ОО 

II. Информационная работа с выпускниками и их родителями  (законными представителями) 

2.1. Работа с обучающимися 

 Цель: обеспечить мотивацию обучающихся на результат 

 

1 Организация участия в региональных веб-семинарах по 

вопросам ГИА обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

по графику 

РЦРО 

Куляшкина Н.В.,  

методисты ИМЦ, 

руководители ОО 

2 Проведение классных собраний с целью информирования 

по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ; 

знакомство с нормативно-правовой базой ЕГЭ, правилах и 

сроках регистрации на участие в ЕГЭ, перечнем  

вступительных испытаний на различные специальности в 

образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования 

По графику Гобова С.В.,  

Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

3 Разъяснительная работа с выпускниками об особенностях 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших                                   образовательные программы 

среднего общего образования 

По графику Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

4  Индивидуальная работа с обучающимися, освоившими 

образовательные программы среднего общего образования 

До 1 февраля  

2020 

Руководители ОО, 

зам.директоров, 



по формированию необходимого перечня 

общеобразовательных предметов для сдачи экзаменов по 

выбору 

курирующие 

организацию 

подготовки к ЕГЭ  

5 Организация занятий с обучающимися по подготовке к 

ЕГЭ  преподавателями ВУЗов 

Октябрь 

2019- май 

2020 

Руководители ОО 

6 Организация работы по индивидуальным 

образовательным  маршрутам  по подготовке к итоговой 

аттестации. 

В течение 

года 

Руководители ОО 

7 Инструктажи для выпускников по процедуре проведения и 

участия в ЕГЭ 

В течение 

года 

Куляшкина Н.В., 

руководители ОО, 

зам.директоров 

8 Проведение тренингов по заполнению экзаменационных 

бланков, занятие «Работа с бланками: типичные ошибки в 

заполнении бланков» 

Март-май 

2020 

Руководители ОО 

2.2.Работа с родителями (законными представителями) 

Цель: создание системы работы по информированию родителей об итогах диагностических, 

контрольных работ; о порядке подготовки и проведения ЕГЭ  

1 Муниципальное родительское собрание для родителей  

обучающихся 11 классов «ЕГЭ-2020» 

октябрь 2020 Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

2 Школьные родительские собрания для родителей 

обучающихся 11 классов «ЕГЭ-2020» 

Октябрь 2019, 

март 2020 

Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

3 Проведение индивидуальных консультаций для родителей В течение 

года 

регулярно 

Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

 

4 Информирование родителей об изменениях в ЕГЭ-2020 

через официальный сайт Управления образованием, сайты 

ОО 

Постоянно  Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

5 Проведение акции «Родители сдают ЕГЭ» по графику Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

IV. Повышение квалификации учителей 

        Работа с педагогическим коллективом 

 Цель: обеспечить функционирование проблемно-методического объединения учителей 

 по всем аспектам подготовки выпускников к ЕГЭ  

1 Информирование и консультирование педагогов о 

нормативно – правовой базе проведения ЕГЭ. 

Регулярно в 

течение года 

Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

2 Организация работы  педагогов в профильной смене в 

центрах подготовки г. Оренбурга по русскому языку, 

математике, ОБЖ, географии, биологии. 

по графику  Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

3. Организация активного участия педагогов, работающих в 

10-11 классах в работе опорных методических площадок, 

межмуниципальных методических центров.   

по плану УО Куляшкина Н.В. 

4 Организация очной - заочной, дистанционной  курсовой 

подготовки учителей-предметников, кандидатов в  

эксперты региональных предметных комиссий по проверке 

В течение 

года  

По графику 

Куляшкина Н.В. 

Фатхутдинова А.С. 



экзаменационных работ ЕГЭ -2020 года ИПК и 

ППРО 

5 Участие педагогов-предметников в работе  практико-

ориентированных семинаров в рамках школьных, 

городских методических объединений учителей-

предметников по вопросам: 

-анализ и учет результатов ГИА-2019; 

-анализ типичных ошибок обучающихся при сдаче ЕГЭ, 

написания итогового сочинения, при заполнении бланков; 

-решение учителями заданий ЕГЭ в рамках устранения 

дефицита знаний; 

- разбор заданий, которые вызвали затруднения в ГИА – 

2019; 

- качество преподавания предмета в условиях работы с 

низко- мотивированными обучающимися; 

- решение олимпиадных заданий и учебно-методическое 

сопровождение при подготовке к олимпиадам;  

-методы и приемы оценивания учебных достижений в 

условиях ФГОС; 

-организация продуктивного систематического 

повторения на уроках на основе реестра затруднений 

обучающихся; 

-изучение демоверсий контрольно-измерительных 

материалов ГИА 2020 года, методических рекомендаций 

об особенностях подготовки к ГИА - 2020 года по каждому 

учебному предмету;  

-отработка заданий с развернутым ответом; 

- разработка методических и дидактических материалов по 

подготовке к ГИА; 

-объективность выставления оценок; 

 -выполнение программного материала  

В течение 

года 

Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В. 

методисты ИМЦ, 

руководители ШМО, 

ГМО 

6 Организация и проведение информационно-методических 

совещаний, собеседований с руководителями, педагогами 

школ, организаторами по вопросам подготовки 

обучающихся к ЕГЭ. 

В течение 

года 

 Куляшкина Н.В., 

методисты ИМЦ, 

руководители ОО 

7 Проведение аппаратных совещаний, педагогических 

советов по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ 

В течение 

года 

Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

 

5. Психолого-педагогическое сопровождение  

государственной итоговой аттестации обучающихся 

Цель: развитие личностных ресурсов и психологической компетентности 

 участников ГИА 

1 Организация подготовительного этапа по психолого-

психологическому сопровождению: оформление 

информационных стендов по психологическому 

сопровождению подготовки к ЕГЭ; разработка 

профилактических психолого-педагогических 

рекомендаций, буклетов для обучающихся 11 классов; для 

родителей по организации работы и охраны здоровья  

октябрь-

декабрь 2019 

Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В., 

педагоги-психологи, 

руководители ОО 



обучающихся в период подготовки и проведения ЕГЭ; для 

педагогов по психологической подготовке обучающихся  к  

ЕГЭ 

2 Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с 

целью выработки стратегии психологического 

сопровождения обучающихся в процессе подготовки к 

ЕГЭ 

Октябрь, 

март 2019-

2020 

Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В., 

педагоги-психологи, 

руководители ОО 

3 Выявление проблем в психологической готовности 

учителя к ЕГЭ; проведение консультаций;  

 организация и проведение семинаров с педагогами, 

классными руководителями по тематике: «Как помочь 

обучающимся подготовиться к ЕГЭ», «Стратегии 

психологической подготовки к ЕГЭ», «Психологическая 

готовность  обучающихся к участию в ЕГЭ», 

«Деятельность классного руководителя по 

психологической подготовке к ЕГЭ» 

В течение 

года 

 (по запросу) 

Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В., 

педагоги-психологи, 

руководители ОО 

4 Формирование у родителей психологической 

компетентности в вопросах оказания поддержки ребенку 

во время подготовки к экзаменам. Консультации. 

Организация и проведение родительских собраний  по 

подготовке обучающихся к  ЕГЭ (психологический аспект) 

«Как поддержать ребенка во время подготовки к ЕГЭ» 

В течение 

года  

(по запросу) 

Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В., 

педагоги-психологи, 

руководители ОО 

5 Индивидуальное консультирование обучающихся, 

родителей (законных представителей) по выработке 

эффективной стратегии подготовки к экзаменам 

В течение 

года  

(по запросу) 

Педагоги-психологи 

6 Проведение групповых занятий с обучающимися  по 

программам «Путь к успеху», «Психологические аспекты 

подготовки к экзамену» и др. 

 

Октябрь – 

май 2019-

2020 

Педагоги-психологи 

7 Диагностика  уровня готовности обучающихся к  

ЕГЭ,выработка рекомендаций. 

февраль 2020 Педагоги-психологи 

8 Индивидуальные психологические консультации 

тревожных обучающихся, обучающихся с низкой 

самооценкой, группы «риска»  

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

9 

 

Индивидуальные консультации родителей по 

психологическим аспектам подготовки обучающихся к 

ЕГЭ 

 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 



6. Работа с ОО выпускники, которых показывают стабильно низкие результаты 

Цель: Повышение качества образования по общеобразовательным предметам 

 

1 Диагностика затруднений педагогов по вопросам 

подготовки обучающихся к ЕГЭ 

сентябрь 

2019 

Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В., 

руководители ОО 

зам.директоров,  

педагоги-психологи 

 

2 Методическое сопровождение  и оказание методической 

помощи педагогам по выявленным проблемам по 

подготовке к ЕГЭ в рамках наставничества 

В течение 

года 

Куляшкина Н.В., 

специалистыУО, 

методисты ИМЦ, 

руководители ШМО 

СОШ им.Калинина 

3 Посещение и анализ уроков с целью контроля 

формирования предметных и метапредметных 

результатов, организации системы обобщающего 

повторения на уроках, оказания дидактической помощи 

детям группы «риска»,применению практико-

ориентированных заданий, алгоритма подготовки к ЕГЭ 

 

В течение 

учебного 

года 

Куляшкина Н.В. 

специалистыУО, 

методисты ИМЦ, 

руководители ШМО, 

зам.директоров, 

курирующие 

организацию 

подготовки к ЕГЭ 

 

4 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

для педагогов, обучающиеся которых показали низкие 

результаты выполнения ЕГЭ 

сентябрь-

октябрь 2019 

зам.директоров, 

руководители ШМО 

МБОУ СОШ 

им.Калинина 

5 Проведение собеседований с руководителями                                 

СОШ им.М.И.Калинина по эффективности 

мониторинговых мероприятий, выполнению 

внутришкольного контроля 

В течение 

года по 

графику 

Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В., 

руководитель МБОУ 

СОШ 

им.М.И.Калинина 

6 Организация активного участия педагогов школ с низкими 

результатами  в работе городских методических 

объединений, практико-ориентированных семинарах, 

городских конкурсах и проектах,  муниципальных 

методических центрах, опорных методических площадок 

В течение 

года 

УО, ИМЦ, 

руководители ГМО 

7 Организация индивидуального сопровождения  учителей-

предметников (химия, история, биология МБОУ СОШ 

№2; математика, английский язык, физика,история МБОУ 

СОШ им.М.И.Калинина)  по вопросу качества и 

эффективности проведения учебных и внеучебных 

занятий по подготовке к ГИА 

В течение 

года  

УО, ИМЦ, 

 руководители ОО 

8 Организация выездных аппаратных совещаний в ОО, 

показывающих низкие результаты с целью оценки 

эффективности деятельности ОО по вопросам повышения 

В течение 

года 

УО, ИМЦ 

 руководители ОО 



качества образования с посещением уроков, консультаций 

педагогов 

7.Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы 

Цель: совершенствование содержания образования 

1 Анализ УМК, учебно-методической литературы,  

используемых в ОО при подготовке к ЕГЭ 

август –

сентябрь 

2019 

ИМЦ, 

зам.директоров, 

зав.библиотеками , 

руководители  ШМО 

 

2 Корректировка рабочих программ по предметам в 

соответствии с графиком диагностических и 

тренировочных работ с учетом трудных заданий на ЕГЭ, 

ВПР, заданий по новым предметным концепциям 

август 2019 ИМЦ, заместители 

директоров,руководи-

тели ШМО,ГМО, 

педагоги-

предметники 

3 Организация и проведение информационно- методических 

семинаров по учебной литературе  

август 2019 ИМЦ, 

Руководители  ГМО 

4 Обеспечение педагогов  учебно-методической 

литературой по подготовке к ЕГЭ 

в течение 

года 

Зам.директоров, 

зав.библиотеками  

 

8. Методическая поддержка изучения учебных предметов 

Цель: повышение качества преподавания 

1 Аналитико-методические семинары,заседания городских 

методических объединений учителей-предметников по 

темам: «Анализ результатов ЕГЭ-2019, составление банка 

результатов и ошибок по предметам», «Организация 

методической поддержки учителей- предметников при 

подготовке к ЕГЭ», «Изучение проблемных тем по 

предметам», «Методические рекомендации по 

системообразующему повторению на уроках в 11 классах» 

в течение 

года 

ИМЦ, 

руководители ГМО 

2 Организация городских практических семинаров, мастер-

классов по подготовке к ЕГЭ, взаимопосещения уроков в 

11 классах по работе с демоверсиями, отработке заданий с 

развернутым ответом 

в течение 

года 

ИМЦ, 

руководители ГМО 

3 Введение в учебный план  спецкурсов, способствующих 

подготовке к ЕГЭ 

сентябрь2019 

в 

соответствии 

с учебным 

планом ОО 

УО, ИМЦ, 

руководители ОО,  

зам.директоров, 

педагоги-

предметники 

 

9. Трансляция эффективных педагогических практик педагогов, 

 показавших высокие результаты на ГИА-2019 

Цель: диссеминация педагогического опыта 

1 Формирование банка лучших педагогических практик по 

подготовке к ГИА-2020 

 сентябрь-

ноябрь 2019 

ИМЦ, 

руководители ОО,  

зам.директоров,  



 руководители ШМО 

2 Организация обобщения и распространения опыта работы 

педагогов, выпускники которых имеют стабильные 

высокие результаты на муниципальном уровне (Тюдиной 

Л.В., Ермаковой Т.В., Идигишевой Н.К., Черновой А.Н.) 

в течение 

года 

ИМЦ, 

руководители ОО,  

зам.директоров, 

руководители 

ШМО,ГМО 

3 Круглый стол «Совершенствование форм подготовки к 

ЕГЭ как средство повышения качества знаний 

обучающихся»  

по плану 

ГМО 

руководителе

й ОО 

ИМЦ, 

руководители ОО,  

зам.директоров, 

руководитель ГМО 

4 День педагогического мастерства «Инновации и успешные 

практики в образовании»  

по графику 

работы 

ОМП, ММЦ 

ИМЦ, 

руководители ОО,  

зам.директоров, 

руководители ОМП, 

ММЦ 

5 Открытые уроки и мастер-классы учителей школ, 

показавших наиболее высокие результаты ГИА.  

по плану 

ГМО 

ИМЦ, 

руководители ОО,  

зам.директоров, 

руководители ГМО 

6 Организация сетевого взаимодействия учителей-

предметников по вопросам конструирования уроков в 

средней школе с учетом критериальной базы 

государственной итоговой аттестации. 

в течение 

года 

ИМЦ, 

руководители ОО,  

зам.директоров, 

руководители ГМО 

10. Контроль, анализ, регулирование  

Цель: обеспечение качественной реализации плана подготовки ГИА в соответствии с 

нормативно-правовой основой проведения ЕГЭ-2020 

1      Контроль за выполнением плана-графика подготовки 

выпускников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ    

муниципального плана подготовки обучающихся к ЕГЭ  

В течение 

года 

регулярно 

Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В. 

2      Контроль за:  

- обеспечением качественного проведения уроков по 

предметам, вынесенным на ЕГЭ;-посещением учителями 

мероприятий, проводимых УО, ИМЦ по вопросам 

подготовки к  ЕГЭ  и территориальных консультационных 

пунктов;-выполнением учителями рекомендаций 

региональной и муниципальной методических служб по 

проблеме подготовки обучающихся к ЕГЭ по конкретной 

учебной дисциплине;- проведением и анализом 

региональных и муниципальных диагностических работ 

по предметам для обучающихся, сдающих ЕГЭ согласно 

планам индивидуальной подготовки 

В течение 

года 

регулярно 

Гобова С.В., 

Куляшкина Н.В., 

руководители ОО, 

зам.директоров, 

курирующие 

организацию 

подготовки к ЕГЭ  



 




