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План
мероприятий по организации аттестации в форме ЕГЭ
выпускников 11 классов.

№

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственный

п/п

Примечание. Итоговый
документ

1.

Совещание при завуче по организации
государственной итоговой аттестации
выпускников 9,11 классов в 2014 году

По планам совещаний при
завуче

Шабурова А.А.

Протоколы

2.

Обсуждение итогов ГИА в форме ЕГЭ в 2013
году и вопросов подготовки к аттестации
выпускников 11 классов в 2014 году на
заседаниях учебно-методических кафедр.

Август, ноябрь, январь,
март, май ( согласно
планов учебнометодических кафедр.)

Руководители кафедр

Протоколы

3.

Августовский Педагогический совет (о
результатах ГИА выпускников 9,11 классов в
2013 году)

август

Кренделева Н.Г.

Протокол

4.

Собеседования с учителями по планированию
работы, по организации аттестации выпускников
11 классов в форме ЕГЭ.

Сентябрь-октябрь

Шабурова А.А.

Аналитическая справка по
результатам собеседования

5.

Информирование выпускников 11 классов о
формах и порядке государственной итоговой
аттестации в форме ЕГЭ.

Сентябрь, ноябрь, январь,
март

Шабурова А.А.

Информационные листы

6.

Информирование родителей о формах и порядке Сентябрь, ноябрь, январь,
итоговой аттестации выпускников 11 классов в
март
форме ЕГЭ, освещение вопросов, связанных с
проведением ЕГЭ

Шабурова А.А.,

Протоколы собраний

7.

Ноябрь, январь, март
(согласно планов
методических кафедр)

Руководители кафедр

Протоколы

Собеседование с учителями по итогам учебных
четвертей, полугодий

Ноябрь, январь, март, май
2014

Лемешева Е.Б.

Справки по итогам
собеседования

Формирование РБД

Ноябрь 2013-февраль

Шабурова А.А.

Заседания учебно-методических кафедр:
По содержанию материалов КИМов для
проведения ГИА в форме ЕГЭ, по организации
подготовки выпускников к итоговой аттестации
по данной форме на уроках и внеурочное время.

8.

9.

классные руководители

Шабурова А.А.

Информационные листы

2014
10. Участие в диагностических работах СТАТГРАД
в форме ЕГЭ 2014

В течение года

Шабурова А.А.

Отчеты

Учителя-предметники

Диагностическая работа по английскому языку в
форме ЕГЭ.
Разделы «Чтение», «Грамматика и лексика»,
«Письмо».
Работа по русскому языку в форме ЕГЭ:
определение уровня обученности, качества
знаний, степени подготовки к итоговой
аттестации.
Городская диагностическая работа по
информатике в форме ЕГЭ.
Работа по математике в форме ЕГЭ.
11. Информирование учащихся о сроках
проведения экзаменов в форме ЕГЭ.

Февраль 2014

Шабурова А.А.

Информационные листы

12. Информирование родителей о сроках
проведения экзаменов в форме ЕГЭ.

Март 2014

Шабурова А.А.,

Протоколы собраний

13. Собеседование с учителями-предметниками о
подготовке учащихся к итоговой аттестации в
форме ЕГЭ.

Декабрь 2013, май 2014

классные руководители
Шабурова А.А.

Аналитическая справка по
итогам собеседования

14. Формирование базы данных участников ГИА
в форме ЕГЭ

Февраль 2014

Шабурова А.А.

База данных

15. Информирование учащихся об организации
итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ознакомление
с новыми нормативно-правовыми документами,
Инструкцией для участников ЕГЭ.

Январь-май

Шабурова А.А.

Информационные листы

16. Формирование нормативно-правовой базы
лицея проведения аттестации выпускников 11
классов в 2014 году

Январь-май

Шабурова А.А.

Папка нормативноправовых документов

17. Совещание при завуче об организации итоговой
аттестации учащихся. (Методические
рекомендации)

Январь,Март

Шабурова А.А.

Протокол

18. Консультирование участников образовательного
процесса по вопросам проведения ЕГЭ.

В течение года

Шабурова А.А.

Психологическое сопровождение выпускников
по вопросам психологической готовности к
государственной (итоговой) аттестации.

Козлова Е.А.

19. Тренинги, беседы, выступления психолога на
родительских собраниях, педагогических советах
на тему «Профилактика предэкзаменационного
стресса в рамках подготовки к ЕГЭ».

Апрель-май 2013

Козлова Е.А.

20. Заседание методической комиссии при Совете
по развитию лицея по организации итоговой
аттестации выпускников лицея.

Февраль 2014

Шабурова А.А.

Протокол

21. Инструктаж учащихся 11 классов по
организации итоговой аттестации выпускников в
форме ЕГЭ, действиях выпускников во время
экзамена.

Апрель2014

Шабурова А.А.

Протокол собрания
учащихся

22. Инструктаж родителей учащихся 11 классов по
организации итоговой аттестации выпускников в
форме ЕГЭ, действиях выпускников во время
экзамена.

Апрель2014

Шабурова А.А.

Протокол собрания
родителей

23. Совещание при завуче об организации
итоговой аттестации учащихся.

Апрель2014

Шабурова А.А.

Протокол

24. Совещание при директоре по проведению
итоговой аттестации в форме ЕГЭ

Апрель2014

Кренделева Н.Г.

Протокол

25. Формирование пакета документов по
организации итоговой аттестации учащихся 11
классов в форме ЕГЭ (приказы, протоколы
заседаний)

Апрель-май 2014

Кренделева Н.Г.

Нормативные документы

26. Обучающие семинары для всех категорий
ответственных лиц по проведению ЕГЭ в ППЭ с
проведением инструктажа по вопросам
ответственности и информационной
безопасности

Апрель-май 2014

Администрация лицея

Протоколы

27. Организация ознакомления участников ЕГЭ с
результатами ЕГЭ, в том числе с использованием

Май-июнь 2014

Администрация лицея

Интернет-ресурсов.
28. Организация итоговой аттестации
выпускников 11 класса в форме ЕГЭ (по
приказу МО РФ)

Май-июнь 2014

Администрация лицея

29. Освещение подготовки к ЕГЭ на сайте лицея

В течение года

Шабурова А.А.

30. Подведение итогов аттестации выпускников
лицея по материалам ЕГЭ:

Июнь, август

Кренделева Н.Г.

1. На педагогическом совете

Шабурова А.А.
Руководители кафедр.

2. На совещании при директоре
3. На заседании Совета по развитию лицея
4. На заседаниях кафедр учителейпредметников.

Зам. директора по УВР

Шабурова А.А.

Приказы, распоряжения на
основании документов
ГОРУНО.

Протоколы заседаний

