
                                                                                                                                                          Утверждено  

                                                                                                                                                                                                         Приказ № 1272 от 01 сентября 2020 г.   

    

                                                                                                                                                                                                         Директор:                              И.Г.Парфенова                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                          

 

План организации подготовки ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования  

в 2020-2021 учебном году 
 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

Август - сентябрь 

Организационно-

методическая работа 

1. Совещание при директоре с повесткой дня «Утверждение плана организации 

подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020-2021 учебном году» 

Парфенова И.Г., директор 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

2. Административное совещание с руководителями МО и учителями-

предметниками, работающими в 11 классе «Подготовка учителей и 

обучающихся к ЕГЭ» 

Парфенова И.Г., директор 

 

3. Заседание Управляющего совета с повесткой дня «Анализ результатов ЕГЭ – 

2020. Перспективы ЕГЭ - 2021» 

Парфенова И.Г., директор 

 

4. Назначение ответственного за проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования и 

ответственного за формирование базы данных «ЕГЭ – 2021» 

Парфенова И.Г., директор 

 

6. Методический совет с повесткой дня «Анализ результатов ЕГЭ – 2020. 

Перспективы ЕГЭ - 2021» 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР, 

председатель МС; 

руководители МО 

7. Подготовка сменного информационного стенда «Единый государственный 

экзамен - 2021» для обучающихся и  их родителей (законных представителей) 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

 

8. Создание перечня литературы и интернет ресурсов по подготовке к ЕГЭ. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

9. Составление плана повышения квалификации учителей по вопросам 

подготовки к ЕГЭ. 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

 

10. Создание внутришкольной системы индивидуального сопровождения 

обучающихся по повышению уровня предметных достижений 

Парфенова И.Г., директор 

 

Нормативные документы 1. Приказ о назначении ответственного за проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

Парфенова И.Г., директор 

 

2. Приказ о назначении ответственного за формирование базы данных «ЕГЭ – 

2021» 

Парфенова И.Г., директор 

 



Работа с обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Индивидуальные консультации обучающихся. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель; 

учителя – предметники 

2. Информирование по вопросам ЕГЭ: 

- инструктирование обучающихся; 

- демоверсии КИМов 2021; 

- планируемые изменения в КИМах 2021; 

- интернет ресурсы 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель; 

учителя – предметники 

3. Сбор данных о планируемом выборе экзамена в форме ЕГЭ Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

4. Проверка личных дел обучающихся 11-х классов Пичугина Я.В., зам.директора по УВР 

5. Ознакомление с расписанием работы медиатеки, библиотеки Лисенков С.А., классный руководитель 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

1. Родительское собрание: «Анализ итогов ЕГЭ 2020. Перспективы ЕГЭ 2021»: 

- анализ результатов ЕГЭ за 2020; 

- обязательные предметы ЕГЭ; 

- предметы ЕГЭ, которые сдаются обучающимися по выбору; 

- сроки проведения диагностических  работ в форме ЕГЭ (1 полугодие)  

Парфенова И.Г., директор 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

2. Индивидуальные консультации родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

учителя – предметники  

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Планирование деятельности по промежуточным диагностическим работам. Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

2. Работа с классным руководителем 11-ого класса по проблемам: «Контроль 

посещаемости обучающихся». 

Пичугина Я.В., зам.директора по УВР 

3. Ознакомление с расписанием работы медиатеки, библиотеки. Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

4. Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-предметников 

по вопросам подготовки к ЕГЭ.  

Онищук Е.И., зам.директора по УВР;  

руководители МО 

Октябрь 

Организационно-

методическая работа 

1. Подготовка сменных информационных стендов «Единый государственный 

экзамен - 2021» для обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

предметных кабинетах 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

учителя-предметники 

2. Размещение информации на школьном сайте в разделе «Государственная 

итоговая аттестация, 11 класс» 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

Работа с обучающимися 1. Административная контрольная работа по русскому языку Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

 

2. Административная контрольная работа по математике. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

3. Административная контрольная работа по литературе (сочинение). Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

4. Индивидуальное консультирование обучающихся. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 



Авилкин А.Ф., классный руководитель; 

учителя-предметники 

5. Сбор информации о планируемом выборе вузов, направлений подготовки Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Авилкин А.Ф., классный руководитель 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

1. Индивидуальное информирование и консультирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам ЕГЭ. 

учителя – предметники  

Работа с педагогическим 

коллективом 

 

 

1. Контроль за эффективным использованием часов школьного компонента. 

 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР  

2. Анализ итогов диагностических работ, проведенных в течение месяца, на 

заседаниях МО. 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

Ноябрь 

Организационно-

методическая работа 

1. Обновление сменных информационных стендов «Единый государственный 

экзамен - 2021» для обучающихся и х родителей (законных представителей) в 

предметных кабинетах 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

учителя-предметники 

2. Инструктивно-методическая работа с классным руководителем, учителями-

предметниками, обучающимися и их родителями (законными представителями) 

о целях и технологиях проведения ЕГЭ. 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР  

2. Размещение информации на школьном сайте «Интернет ресурсы сети 

Интернет для подготовки к ЕГЭ» 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР  

Работа с обучающимися 1. Административная контрольная работа по предметам по выбору   Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

2. Организация работы с заданиями различной сложности (на дополнительных 

занятиях по русскому языку и математике). 

учителя – предметники  

3. Индивидуальное консультирование обучающихся. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель; 

учителя-предметники 

4. Занятие «Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении бланков». 

 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

1. Родительское собрание «Подготовка к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования». 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель 

 

2. Индивидуальное информирование и консультирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о по вопросам ЕГЭ. 

учителя – предметники  

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 



2. Анализ итогов диагностических работ по предметам по выбору обучающихся 

на заседании МО. 

 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

Декабрь 

Организационно-

методическая работа 

1. Административное совещание по итогам реализации плана по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования  

Парфенова И.Г., директор 

2. Обновление информации на школьном сайте в разделе «Государственная 

итоговая аттестация, 11 класс» 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

 

Работа с обучающимися  

 

 

 

 

 

1. Проведение сочинения. Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

 

2. Повторное анкетирование о планируемом выборе экзамена в форме ЕГЭ Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

 

3. Повторный сбор информации о планируемом выборе вузов, направлений 

подготовки 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель 

4. Индивидуальное консультирование обучающихся. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель; 

учителя-предметники 

5. Организация работы с заданиями различной сложности (на дополнительных 

занятиях по всем предметам, вынесенным на ЕГЭ). 

учителя – предметники  

6. Подготовка к проведению пробного ЕГЭ. учителя – предметники  

7. Административная контрольная работа по русскому языку.  Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

8. Административная контрольная работа по математике.  Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

9. Административная контрольная работа по предметам по выбору. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

1. Индивидуальное информирование и консультирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам ЕГЭ. 

учителя – предметники   

2. Родительское собрание «Подготовка к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования»: 

- ознакомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования; 

- анализ административных контрольных работ; 

- сроки проведения диагностических работ в форме ЕГЭ (2 полугодие) 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель; 

учителя-предметники 

Работа с педагогическим 1. Посещение уроков учителей-предметников с целью выявления системы Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 



коллективом работы для обеспечения качества подготовки обучающихся с разным уровнем 

притязаний на результаты ЕГЭ. 

руководители МО 

Педагогический совет с рассмотрением вопроса «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» 

 

Парфенова И.Г., директор 

2. Работа с классным руководителем. Совместный контроль подготовки к ЕГЭ 

учащихся 11 класса. 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

Январь 

Организационно-

методическая работа 

1. Назначение ответственного за формирование базы ФИС ЕГЭ. Парфенова И.Г., директор 

2. Формирование базы ФИС ЕГЭ. Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

3.Подготовка материалов для проведения пробного ЕГЭ по предметам по 

выбору 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

Нормативные документы  1. Приказ о назначении ответственного за формирование ФИС ЕГЭ. Парфенова И.Г., директор 

2. Сбор заявлений выпускников о сдаче ЕГЭ. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель 

Работа с обучающимися 1. Индивидуальное консультирование обучающихся. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель; 

учителя-предметники 

2. Работа по заполнению бланков. учителя-предметники 

3. Проведение пробного ЕГЭ по предметам по выбору Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

1. Индивидуальное информирование и консультирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам ЕГЭ. 

учителя – предметники   

Февраль 

Организационно-

методическая работа 

 

 

 

 

1. Обновление информации на школьном сайте в разделе «Государственная 

итоговая аттестация, 11 класс» 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР    

2. Обновление сменного информационного стенда «Единый государственный 

экзамен - 2021» для обучающихся и их родителей (законных представителей)  

 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР    

3. Подготовка материалов для проведения пробного ЕГЭ по математике, 

русскому языку. 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

4.  Разработка анкеты для учащихся по итогам пробного ЕГЭ. Житникова А.В., педагог-психолог 

Сытдыкова Е.С., педагог-психолог 

5. Анализ результатов пробного ЕГЭ, обсуждение результатов на Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 



педагогическом совете. руководители МО 

6. Анализ результатов анкетирования обучающихся и подготовка рекомендаций 

для учителей - предметников и классного руководителя. 

Житникова А.В., педагог-психолог 

Сытдыкова Е.С., педагог-психолог 

7. Анализ ошибок при заполнении бланков. учителя-предметники 

Нормативные документы  1. Оформление листа ознакомления обучающихся с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель 

Работа с обучающимися 

 

 

 

 

 

1. Проведение пробного ЕГЭ по математике, русскому языку. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

2. Ознакомление обучающихся с нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель 

3. Индивидуальное консультирование обучающихся. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель; 

учителя-предметники 

4. Работа по заполнению бланков. учителя-предметники 

5. Анкетирование обучающихся после проведения пробного ЕГЭ Житникова А.В., педагог-психолог 

Сытдыкова Е.С., педагог-психолог 

6. Консультация «Эффективные способы запоминания большого объема 

учебного материала» 

Житникова А.В., педагог-психолог 

Сытдыкова Е.С., педагог-психолог 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

1. Информирование родителей о результатах пробного ЕГЭ по русскому языку, 

математике. 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель; 

учителя-предметники 

2. Родительское собрание «Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего образования»: 

- ознакомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования; 

- анализ пробного ЕГЭ по русскому языку, математике  

Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель; 

учителя-предметники 

3. Консультация «Как психологически подготовить ребенка к ЕГЭ» Житникова А.В., педагог-психолог 

Сытдыкова Е.С., педагог-психолог 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Педагогический совет с рассмотрением вопросов «Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам среднего общего образования»: 

- ознакомление педагогов с нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования; 

- анализ пробного ЕГЭ по русскому языку, математике, предметам по выбору 

Парфенова И.Г., директор; 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР 



Март  

Организационно-

методическая работа 

1. Методический совет с повесткой дня «Условия подготовки и проведения ЕГЭ, 

результаты мониторинга успеваемости по предметам по выбору». 

Парфенова И.Г., директор 

2. Обновление информации на школьном сайте в разделе «Государственная 

итоговая аттестация, 11 класс» 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

3. Подготовка материалов для проведения пробного ЕГЭ по предметам по 

выбору 

 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

4. Анализ результатов пробного ЕГЭ, обсуждение результатов на заседаниях МО Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель; 

учителя-предметники 

Работа с обучающимися  

 

 

 

1.Психологическая подготовка к ЕГЭ. Житникова А.В., педагог-психолог 

2. Проведение мониторинга успеваемости по предметам по выбору  учителя-предметники 

3. Индивидуальное консультирование обучающихся. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель; 

учителя-предметники 

4. Организация работы с заданиями различной сложности (на дополнительных 

занятиях по всем предметам, вынесенным на ЕГЭ). 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель; 

учителя-предметники 

5. Работа по заполнению бланков. учителя-предметники 

6. Информационная работа по вопросам апелляции. Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

7. Консультация «Способы поддержания работоспособности». Рекомендации 

«Снятие нервно-психического напряжения» 

Житникова А.В., педагог-психолог 

Сытдыкова Е.С., педагог-психолог 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

1. Информирование родителей о результатах пробного ЕГЭ по предметам по 

выбору 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель; 

учителя-предметники 

2. Индивидуальное информирование и консультирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам ЕГЭ. 

учителя – предметники   

3.Консультация «Изучение большого объема текста» Житникова А.В., педагог-психолог 

Сытдыкова Е.С., педагог-психолог 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Мониторинг успеваемости по предметам по выбору. Контроль подготовки к 

ЕГЭ. 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

 

Апрель  

Организационно-

методическая работа 

1. Административное совещание «Организация государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

Парфенова И.Г., директор 

2. Управляющий совет «Организация государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

Парфенова И.Г., директор 

3. Обновление информации на школьном сайте в разделе «Государственная Онищук Е.И., зам.директора по УВР 



итоговая аттестация, 11 класс»  

4. Обновление сменного информационного стенда «Единый государственный 

экзамен - 2021» для обучающихся и их родителей (законных представителей)  

Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

 

Работа с обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

1.Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

 

Житникова А.В., педагог-психолог 

Сытдыкова Е.С., педагог-психолог 

2. Пробный ЕГЭ по русскому языку Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

3. Пробный ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровень). Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

4. Индивидуальное консультирование обучающихся. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель; 

учителя-предметники 

5. Организация работы с заданиями различной сложности (на дополнительных 

занятиях по всем предметам, вынесенным на ЕГЭ). 

учителя – предметники  

6. Работа по заполнению бланков. учителя-предметники 

7. Консультация «Как вести себя во время экзамена» Житникова А.В., педагог-психолог 

Сытдыкова Е.С., педагог-психолог 

8. Беседа «Скорая помощь» в стрессовой ситуации Житникова А.В., педагог-психолог 

Сытдыкова Е.С., педагог-психолог 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

1. Индивидуальное информирование и консультирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам ЕГЭ. 

учителя – предметники   

2.Методические рекомендации «Организация помощи ребенку в семье» Житникова А.В., педагог-психолог 

Сытдыкова Е.С., педагог-психолог 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Информирование по вопросам подготовки к ЕГЭ. Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

2. Анализ итогов пробных ЕГЭ по русскому языку и математике. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

Май  

Организационно-

методическая работа 

1. Педагогический совет «О допуске обучающихся 11 класса к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» 

Парфенова И.Г., директор 

 

2. Обновление информации на школьном сайте в разделе «Государственная 

итоговая аттестация, 11 класс» 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

3. Обновление сменного информационного стенда «Единый государственный 

экзамен - 2021» для обучающихся и  их родителей (законных представителей) 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

Нормативные документы 1. Приказ о допуске обучающихся 11 класса к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

Парфенова И.Г., директор 

 

2. Приказ о назначении ответственного за подачу апелляций. Парфенова И.Г., директор 



Работа с обучающимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Психологическая подготовка к ЕГЭ. Житникова А.В., педагог-психолог 

Сытдыкова Е.С., педагог-психолог 

 

2. Индивидуальное консультирование обучающихся. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель; 

учителя-предметники 

3. Пробный ЕГЭ по русскому языку и математике. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

4. Пробный ЕГЭ по предметам по выбору. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

5. Организация работы с заданиями различной сложности (на дополнительных 

занятиях по всем предметам, вынесенным на ЕГЭ). 

учителя – предметники  

6. Работа по заполнению бланков. учителя-предметники 

7. Оповещение обучающихся о способе их доставки к месту проведения ЕГЭ. Лисенков С.А., классный руководитель 

 

8. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам 

подготовки и проведения ЕГЭ. 

Житникова А.В., педагог-психолог 

Сытдыкова Е.С., педагог-психолог 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

несовершеннолетних 

обучающихся  

1. Индивидуальное информирование и консультирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам ЕГЭ. 

учителя – предметники   

2.Рекомендации «Психологическая поддержка обучающихся в период 

подготовки и сдачи экзаменов» 

Житникова А.В., педагог-психолог 

Сытдыкова Е.С., педагог-психолог 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классным руководителем 11-ого класса по проблемам: «Контроль 

подготовки к ЕГЭ учащихся 11 класса» 

 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

2. Анализ итогов пробных ЕГЭ по русскому языку и математике, предметам по 

выбору. 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

Июнь  

Организационно-

методическая работа 

 

 

1. Административное совещание «Анализ результатов ЕГЭ»: 

- анализ качества подготовки выпускников к ЕГЭ;  

- уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам подготовки 

выпускников к ЕГЭ; 

- кадровое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ 

Парфенова И.Г., директор 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

Педагогический совет «О выпуске обучающихся 11 класса». 

 

Парфенова И.Г., директор 

Нормативные документы 1. Подготовка справки о качестве подготовки и результатах ЕГЭ. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

руководители МО 

2. Формирование отчетов по результатам ЕГЭ. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 



руководители МО 

3.Сводный аналитический отчет о подготовке и проведении ЕГЭ. 

 

Онищук Е.И., зам.директора по УВР 

Работа с обучающимися 1. Организация участия выпускников 11 класса в ЕГЭ. Онищук Е.И., зам.директора по УВР; 

Лисенков С.А., классный руководитель 

2. Организация подачи апелляции выпускниками 11 класса  

 

Ответственный за подачу апелляции 

 


