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№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ 

1 Усиление блока информационного 

сопровождения процедуры ЕГЭ: организация 

и проведение информационно-

просветительской работы с 

общественностью и участниками ЕГЭ 

В течение года Администрация 

школы 

2 Обеспечение консультационной поддержки 

учащихся, педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с организацией и 

проведением ЕГЭ 

В течение года Администрация 

школы 

3 Размещение актуальной информации по 

вопросам подготовки и проведения ЕГЭ на 

сайте школы 

В течение года Администрация 

школы 

Мероприятия с педагогами 

4 Аналитический семинар по выявлению 

причин низких результатов ЕГЭ и разработке 

рекомендаций по их устранению 

сентябрь Администрация 

школы 

5 Организация индивидуальных консультаций 

для учителей, испытывающих затруднения 

при подготовке учащихся к ЕГЭ 

(взаимодействие между образовательными 

учреждениями района, школы) 

В течение года РМО, ШМО 

6 Семинары-практикумы по распространению 

лучшего опыта подготовки к ЕГЭ (в рамках 

работы районных методических 

объединений) 

В течение года РМО, ШМО 

7 Повышение квалификации учителей-

предметников 

В течение года Зам.дир по УВР 

Мероприятия с учащимися 

9 Очные и дистанционные пробные 

тестирования по русскому языку и 

математике с целью отработки процедуры 

ЕГЭ (районные, школьные мониторинги) 

Октябрь, 

декабрь, март. 

Зам.дир по УВР 

10 Репетиционные экзамены в форме ЕГЭ Не реже 2-х раз 

в год 

Зам.дир по УВР 

11 Участие в очных, дистанционных В течение года Администрация 
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интенсивных школах, диагностических 

тестированиях по подготовке к ЕГЭ 

школы 

12 Организация проведения дополнительных 

занятий (консультаций) с обучающимися по 

темам, при выполнении заданий по которым 

имеются затруднения. 

В течение года Зам.дир по УВР 

Мероприятия по работе с контрольно-измерительными материалами 

14 Работа по изучению содержания 

кодификаторов, спецификаций, 

демонстрационных версий 2019, 2020 г.г. в 

рамках работы районных и школьных 

методических объединений, рабочих групп 

Сентябрь  

апрель  

Зам.дир по УВР 

15 Организация проведения репетиционных 

экзаменов 

ноябрь-апрель  Зам.дир по УВР 

Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ЕГЭ 

16 Организация информационного 

сопровождения ЕГЭ 

февраль Зам.дир по УВР 

17 Анализ репетиционных экзаменов в форме 

ЕГЭ 

Ноябрь, апрель Зам.дир по УВР, 

учителя-

предметники 

18 Анализ статистических данных результатов 

ЕГЭ 

Июнь  Зам.дир по УВР, 

учителя-

предметники 

 

 

 


