
 

 

 

План мероприятий повышения качества подготовки к ЕГЭ 

обучающихся МОУ-СОШ с. Каменка на 2015-2016 учебный год 

Настоящий План разработан в целях  улучшения качества подготовки  к  ЕГЭ 

выпускников 11 класса. 

Задачи: 

1. Реализация компетенции образовательного учреждения в части подготовки 

обучающихся к ЕГЭ. 

2. Создание условий для повышения эффективности подготовки выпускников к ЕГЭ. 

3. Развитие и совершенствование школьной системы оценки качества образования через 

выстраивание системы диагностики учебных достижений обучающихся старшей школы, 

модернизацию системы промежуточной аттестации обучающихся. 

4. Обеспечение повышения квалификации учителей-предметников в части подготовки 

обучающихся 11класса к ЕГЭ. 

 № Мероприятие   Сроки  Ответственные 

 1 
Проведение диагностических работ через систему 

дистанционной подготовки СТАТГРАД 
 В течение года  Зам.директора по УВР 

 2 
 Работа с материалами образовательного портала 

для подготовки к экзаменам «РЕШУ ЕГЭ» 
 В течение года  Учителя-предметники 

 3 
 Участие в вузовских конкурсах и олимпиадах: 

«Наследники Левши», «САММАТ», «Покори 

Воробьевы горы». 
 В течение года 

 Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

 4 
 Индивидуальное сопровождение учащихся 

«Группы риска» 
 В течение года  Учителя-предметники 

 5  Проведение индивидуальных и групповых занятий  В течение года  Учителя-предметники 

 6 
 Проведение регулярных мониторингов знаний 

учащихся и корректировка планов дальнейшей 

работы с учетом их результатов 
 В течение года  Учителя-предметники 

 7 
 Проведение зачетных работ по математике, 

русскому языку и предметам, выбранным 

учащимися для сдачи ЕГЭ 
 Ежеквартально  Учителя-предметники 

 8 
 Проведение репетиционных экзаменов в форме и 

по материалам ЕГЭ  

 Ноябрь 

Март 

Апрель 

Май 

 Администрация 

 9 
 Проведение репетиционных экзаменов в форме и 

по материалам ЕГЭ в 10 классе  Апрель  Администрация 
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10 Информационно-консультативная работа с 

учащимися и их родителями по вопросам 

подготовки к ЕГЭ, психологической подготовки к 

сдаче экзаменов .  

 В течение  

года 

Зам.директора по УВР 
Учителя-предметники 

 11 
 Проведение родительских собраний, включающих 

информирование об уровне подготовки учащихся к 

ЕГЭ 

 Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 Администрация 

Кл. руководитель 

12  

 Проведение заседаний  методических объединений 

по теме «Повышение эффективности подготовки 

учащихся к ЕГЭ», «Новые технологии в подготовке 

учащихся к ЕГЭ» 

 Сентябрь 

Декабрь 

Март 

 Руководители 

предметных ШМО 

 13 
 Участие учителей-предметников в РМО, вебинарах 

по предметам  по решению задач повышенной 

сложности. 
 В течение года 

 Руководители 

предметных ШМО 

 


