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ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению  ЕГЭ 

в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

СРОКИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение 

 

Сентябрь 2015 г-

январь 2016 г.  

Организация работы по сбору данных о 

выпускниках в соответствии с утвержденным 

Рособрнадзором и Региональным центром 

обработки информации форматом и составом 

файлов:  о выпускниках 11-х классов  школы 

Классные  

руководители  

11-х классов  

Зам директора  

Гришкевич Л.В. 

Ноябрь 2016 г. Формирование школьной  базы данных 

участников ЕГЭ 

Зам.директора по 

УВР 

До 1 февраля 

2017  

Регистрация заявлений на участие в ЕГЭ  Зам.директора по 

УВР 

Май 2017 Оформление и выдача уведомлений на ЕГЭ Секретарь 

Апрель-май Информирование учащихся о способах доставки 

на ЕГЭ  

 

Июнь Ознакомление с результатами ЕГЭ Зам.директора по 

УВР, кл. 

руководители  

В течение года Изучение документов: 

 Об утверждении сроков и единого 

расписания проведения единого 

государственного экзамена, его 

продолжительности по каждому 

общеобразовательному  

 О проведении государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего 

(полного) общего образования, в форме 

единого государственного экзамена в 2016 

году  по предмету.  

 Об использовании в 2016-2017 учебном 

году нормативных документов 

регионального уровня по организации и 

проведению ЕГЭ 

Директор школы 

Заместители 

директора по УВР 



Весь    период Контроль хода подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11-х классов в 

ОУ 

Директор школы  

Зам.директора 

Голинская Т.Г. 

Гришкевич Л.В. 

Информационно-методическое обеспечение 
 

Октябрь 2016 г. Обеспечение выпускников 11-х классов учебными 

пособиями для подготовки к экзаменам в форме 

ЕГЭ  

Библиотекарь 

Савинова С.С. 

Октябрь 2016 г. Ознакомление учащихся с Положением о порядке  

проведения ЕГЭ. Заполнение листов 

ознакомления. 

Голинская Т.Г. 

 

  Январь 2017 г. 

Инструктивно-методическое совещание  №1 для 

учителей по вопросам  организации и проведения 

ЕГЭ                              

Директор 

Завучи 

Февраль 20167г. Обучающий семинар для учащихся  11 классов по 

вопросам организации и проведения ЕГЭ 

Завучи 

В течение 

учебного года 

Организация сбора данных и формирование банка 

данных выпускников 

Завучи 

октябрь  

декабрь 

март  

май 

Родительский всеобуч для родителей 

выпускников «Ознакомление  с Положением о 

порядке проведения  ЕГЭ. Заполнение листов 

ознакомления» 

 «Организация итоговой аттестации 

выпускников»,  

«Психолого-педагогическое сопровождение   

государственной итоговой аттестации уч-ся  11 

классов» 

Завучи 

Первая 

половина марта 

2016 

Участие выпускников школы в репетиционных  

(школьные, муниципальные,  региональные)  ЕГЭ 

Администрация 

Кл. руководители 

Апрель 2017 Проведение обучающего семинара с выпускниками 

11 классов по заполнению экзаменационных 

бланков 

Завучи 

 Март-апрель 

2017 

Участие выпускников в пробном ЕГЭ по 

математике и русскому языку 

 

 февраль 

   апрель 

Участие выпускников в мероприятиях «День 

выпускника», «День открытых дверей» и др.   

Кл. руководители 

До 07.03.17 Подготовка и утверждение школьными 

методическими объединениями итоговых 

контрольных работ для выпускников 

Руководители ШМО 

До 01.04.17 Сбор данных о выпускниках, проходящих 

итоговую аттестацию в щадящем режиме 

Завучи 

Кл. руководители 

До 29.04.17 Проведение итоговых контрольных работ по всем 

предметам инвариантной части учебного плана 

Администрация 

школы 

До 12.05.17 Проведение педагогического совета по допуску 

выпускников к государственной  итоговой 

аттестации 

Завучи 

Учителя-

предметники 



В течение уч. 

года  

Размещение информации о подготовке и 

проведении  ЕГЭ  в учебном году на сайте ОУ 

Зам. дир. по УВР 

Гришкевич Л.В. 

Ноябрь 2016 Оформление информационного стенда 

«Выпускнику – 2017 о ЕГЭ »  

Библиотекарь 

Савинова С.С. 

Сентябрь  

В течение уч. 

года  

Организация работы по подготовке выпускников в 

ЕГЭ   в соответствии  с графиком  проведения 

занятий по подготовки к ЕГЭ  

Завучи, 

учителя-предметники 

Март Инструктивно-методическое совещание  №2  для 

учителей по вопросам организации и проведения 

ЕГЭ и ОГЭ 

Директор 

Завучи 

Февраль  Посещение мастер –классов в рамках  Единого 

методического дня в школе 

Классные  

руководители, 

учителя- 

предметники 

Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации 

 

 Сентябрь 2016 

г.- январь 2017 г. 

Подготовка выпускников к осуществлению ими 

осознанного выбора предметов для итоговой 

аттестации (классные часы, консультации, беседы) 

 

Кл. руководитель 

зам.директора по 

УВР 

Психолог  

Кильдяшева М.К. 

Октябрь 2016 Диагностика познавательных процессов 

(внимания, памяти, мышления) 

Психолог  

Кильдяшева М.К. 

 

 

Январь  2017 

 

Определение наличия суицидальных 

высказываний  

Профилактика девиантного поведения 

выпускников. 

Соц. педагог 

Волохова Т.В. 

Психолог 

Кильдяшева М.К.. 

Февраль  2017 Изучение уровня тревожности в условия 

подготовки и проведения ЕГЭ  выпускников 11 

классов. 

Индивидуальные консультации по результатам 

методики НСВ – 10.  

Соц. педагог 

Волохова Т.В.  

        Психолог 

Кильдяшева М.К.. 

Март  2017 Тренинг «Развитие временной перспективы и 

способности к целеполаганию»  

Индивидуальные консультации 

Соц. Педагог 

 Волохова Т.В. 

Психолог 

Кильдяшева М.К.. 

Апрель 2017 Практикум «Приемы заполнения и способы 

организации рабочего времени» 

Индивидуальные консультации 

Соц. педагог  

Волохова Т.В. 

Психолог 

Кильдяшева М.К.. 

 

Профориентационная  работа с учащимися 

 

 

Сентябрь  

Апрель  

Оформление информационного уголка  

1. «Куда пойти учиться» 

2. Рубрики «Выбор - 2017» 

Зам. директора по ВР  



Май   3. «Словарь профессий» 

4. «Новые технологии – новые  профессии» 

Сентябрь – 

октябрь  2016 

 

Декабрь 2016 

Март – май  

2017 

Работа психологической службы:   

1.Входная диагностика для 11 классов. 

2. Психологическая карта профессий. 

3.Диагностика профессиональной направленности 

старшеклассников. 

4.Индивидуальные профориентационные беседы. 

5. Выходная диагностика.  

Психолог 

Кильдяшева М.К.. 

Сентябрь – 

октябрь 2015 

 

апрель, май 

2017 

1. Анкетирование учащихся 11 классов  

«  Профессиональные    намерения учащихся» 

2. Тематические  уроки: 

    - «Профессии: гностические, преобразующие и      

изыскательские» 

    - «Куда подростку можно устроиться» 

    -  «Карта профессий, требующихся на рынке 

труда в Оренбургской области 

Психолог 

Кильдяшева М.К. 

Классные 

руководители 

 

Октябрь 2016 

 

 

Март – апрель 

2017 

1. Справочно-информационная карта вузов и 

ссузов  г. Оренбурга. 

2.Встречи с представителями ОГАУ, ОГУ 

3. Встреча с представителями Покровского 

сельскохозяйственного колледжа,  Оренбургского 

аграрного колледжа, Оренбургского 

автотранспортного колледжа, Кумертауского 

горного колледжа. 

6. Месячник профориентации «Выбор -2017» 

 

В течение уч. 

года  

1. Встречи на предприятиях со специалистами 

различных профессий  села Октябрьского. 

Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

 Февраль Участие в конкурсе творческих проектов «Моя 

профессиональная карьера» - 11 классы. 

Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Декабрь, январь  Кинолектории «Выбери достойную профессию» 

 

Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

В летний период  Оказание помощи в трудоустройстве детей из 

асоциальных семей. 

Соц. педагог  

 

 


