
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОБУ «Лицей  

Соль-Илецкого района» 

                                                                                                                           

______Л.И.Мельникова 

«____» _________2020 г. 

П р о г р а м м а 

подготовки и проведения единого государственного экзамена выпускников 11 класса  

по образовательным программам среднего общего образования                                                        

МОБУ «Лицей Соль-Илецкого городского округа»  

 на 2020-2021 учебный год  

Цель программы: Создание оптимальных условий для качественной подготовки 

учащихся 11-х классов к государственной итоговой аттестации: организационно-

методической системы подготовки к единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ), 

системы психолого-педагогической поддержки выпускников в период подготовки и 

проведения экзаменов. 

 Задачи программы: 

1. Обеспечить нормативно-правовую подготовку учащихся по процедуре 

проведения государственной итоговой аттестации. 

2. Сформировать теоретические и практические знания, умения и навыки 

учащихся по общеобразовательным предметам, необходимые для сдачи ЕГЭ.  

3. Предоставить возможность выпускникам использовать для подготовки к 

экзаменам Интернет-ресурсы и материалы образовательных сайтов. 

4. Организовать диагностические процедуры и мониторинговые исследования с 

целью определения степени готовности выпускников к государственной 

итоговой аттестации. 

5. Определить степень тревожности выпускников и провести занятия по снятию 

психологической напряженности, формированию навыков саморегуляции и 

самоконтроля. 

 

Принципы реализации программы: 

1. Системность. Подготовка ведется последовательно; работает команда 

специалистов, готовящая учащихся по различным направлениям – 

информационно, предметно, психологически.  

2. Гибкость. Отслеживаются изменения нормативно-правовой базы; 

накапливаются учебно-методические материалы по вопросам ЕГЭ; 

осуществляется индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

 

          Участники реализации программы: 

 заместители директора по УР, воспитательной работе; 

 социально-психологическая служба ЦД и К «Диалог»; 

 педагоги центра довузовской подготовки ОГАУ, ОГПУ; ОГМА. 

 лучшие педагоги общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) округа: 

учителя высшей квалификационной категории; 

 учителя-предметники 11-х классов; 

 классные руководители 11-х классов; 

 учащиеся 11-х классов; 

 родители учащихся 11-х классов. 

 

Сроки реализации программы: сентябрь 2020 г. – июнь 2021 г. 



 

Основные направления деятельности: 

1. Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение 

 Подготовка пакета нормативных и распорядительных документов; 

 Создание условий для функционирования пунктов проведения ЕГЭ 

(далее – ППЭ); 

 Проведение инструктажей для организаторов ЕГЭ; 

 Проведение районных, классных родительских собраний; 

 Размещение информации о ЕГЭ на сайте лицея 

 

2. Информационно-методическое обеспечение 

 Разъяснение учащимся нормативно-правовых и инструктивных 

документов по процедуре государственной итоговой аттестации, их прав 

и обязанностей; 

 Информационная работа с родителями по вопросам ЕГЭ; 

 Организация обучения педагогов методическим аспектам подготовки 

школьников к экзаменам. 

 

3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации 

 Изучение особенностей познавательных процессов учащихся и 

проведение консультаций по организации учебного труда в период 

подготовки к экзаменам; 

 Исследование степени тревожности выпускников и организация 

тренингов по повышению самооценки и уровня стрессоустойчивости; 

 Работа психологов с родителями. 

 

4. Профориентационная деятельность 

 Профдиагностика и профконсультирование; 

 Проведение встреч и бесед со специалистами ЦЗН, представителями 

организаций и предприятий, филиала учреждения ВПО, расположенных 

на территории района, области; 

 Информирование об особенностях вступительных испытаний в вузы и 

СПО в 2021 году. 

 

5. Организация обучения выпускников 

 Обучение на базе Центра довузовской подготовки,   

 Проведение индивидуальных, групповых, дополнительных занятий, (с 

учащимися разного уровня подготовки) консультаций по русскому 

языку, математике и другим, наиболее востребованным выпускниками 

предметам учебного плана. 

Формы проведения занятий: лекции, семинары, практикумы, 

консультации, онлайн-консультации 

 

 

                6. Диагностические процедуры и мониторинговые исследования 

 Организация участия выпускников в региональных пробных ЕГЭ и 

мониторинговых мероприятиях, организованных министерством 

образования Оренбургской области; 

 Проведение контрольных срезов по текстам ИМЦ РУО; 



 Проведение внутришкольных контрольных срезов по текстам 

администрации; 

 Проведение контрольных срезов по всем предметам инвариантной части 

учебного плана для допуска учащихся к государственной итоговой 

аттестации. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Изменение в методах преподавания (раннее начало подготовки к 

государственной итоговой аттестации – с 4, 7-8 класса; регулярный 

внутренний контроль знаний учащихся). 

2. Повышение мотивации школьников к учебной деятельности. 

3. Психологическая готовность учащихся к государственной итоговой 

аттестации. 

4. Успешная сдача ЕГЭ каждым выпускником. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

1 Анализ итогов проведения ЕГЭ в 

2019-2020 учебном году на 

заседании педагогического совета. 

Август 2020 г. Мельникова Л. И., директор 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР 

2 Организационно-методическая 

работа 

1. Совещание при директоре 

«Утверждение программы 

подготовки выпускников к 

ЕГЭ»; материально-техническая 

база организации и проведения 

ЕГЭ (тестовые материалы для 

пробных внутришкольных ЕГЭ 

по разным предметам, бланки и 

т. д.). 

2. Методический совет 

«Организация научно-

методической работы в ОУ по 

вопросам ЕГЭ. 

3. Создание перечня учебной 

литературы и материалов по 

подготовке к ЕГЭ. 

4. Реализация проекта 

«Формирование муниципальной 

системы мониторинга освоения 

выпускниками третьей ступени 

общеобразовательных 

программ». 

5. Организация обучения 

выпускников в районной очно-

заочной школе при подготовке к 

ЕГЭ 

6. Организация работы по сбору 

Сентябрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



данных о выпускниках 11-х 

классов лицея 

7. Доведение до выпускников и их 

родителей, участников ЕГЭ 

инструкций по проведению 

государственной итоговой 

аттестации в 2018-2019 уч. году 

 

 

 

 

Январь – апрель 

2021 

 

 

 

 

 

 

Мельникова Л. И., директор 

 

3 Нормативные документы 

1. Приказ о назначении 

координатора ЕГЭ в лицее. 

2. Приказ о назначении 

ответственного за создание 

базы данных. 

Сентябрь 2020 г. Мельникова Л. И., директор 

 

4 Работа с родителями 

Индивидуальные консультации 

родителей 

В течение 

учебного года 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР,  

кл. руководители 11 класса: 

Губанова Н. В., Чернова Т. В.  

5 Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Информационная работа 

2. Составление 

индивидуальных маршрутов 

для обучающихся с низкой 

мотивацией. 

3. Проведение заседаний 

методических объединений 

учителей предметников с 

целью ознакомления с 

нормативно – правовыми и 

инструктивными 

документами по организации 

и проведению ЕГЭ. 

4. Участие учителей лицея в 

районных практических 

семинарах по подготовке 

выпускников к итоговой 

аттестации. 

5. Работа с классным 

руководителем: контроль 

успеваемость и 

посещаемости учащихся; 

рекомендации по 

психологическим 

особенностям учащихся 11 

класса. 

В течение 

учебного года 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР, 

учителя-предметники, 

руководители методических 

объединений, 

кл. руководители 11 класса: 

Губанова Н. В., Чернова Т. В. 

Вольф Т. О., психолог 



6 Систематическое информирование 

о проведении ЕГЭ на школьном 

сайте в рубрике «Сдаем ЕГЭ». 

В течение 

учебного года 

 Глухота Н.В., отв. за сайт 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР 

7 Систематическое использование 

элементов ЕГЭ учителями-

предметниками на уроках. 

В течение 

учебного     года 

Учителя-предметники 

8 Посещение администрацией уроков 

учителей-предметников 11 класса. 

В течение 

учебного   года 

Мельникова Л.И.,директор 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР 

9  Своевременное оформление 

информационного стенда 

«Подготовка к ЕГЭ» нормативной 

документацией. 

В течение 

учебного   года 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР 

10 Составление и утверждение 

графика проведения 

дополнительных занятий по 

подготовке к ЕГЭ по русскому 

языку и математике на 2017-2018 

учебный год. 

Утверждение графика консультаций 

по подготовке к ЕГЭ. 

1 декада 

сентября 2020 г. 

Мельникова Л.И.,директор 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР 

11 Формирование базы данных 

выпускников, участвующих в ЕГЭ. 

Предварительный сбор информации 

о количестве выбранных экзаменов. 

2 декада 

сентября 

2020 г. 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР  

кл. руководители 11 класса: 

Губанова Н. В., Чернова Т. В. 

12 Информирование учащихся 11 

классов об особенностях ЕГЭ, 

консультации для учащихся с 

целью изучения инструкции по 

заполнению бланков регистрации, 

бланка ответов №1, бланка ответов 

№2 Единого государственного 

экзамена 

В течение 

учебного года. 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР  

Учителя - предметники 

13 Проведение родительских собраний 

по ознакомлению с Положением о 

формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные программы. 

Сентябрь-

октябрь 2020 г. 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР  

кл. руководители 11 класса: 

Губанова Н. В., Чернова Т. В. 



14 Дистанционные консультации по 

вопросам подготовки учащихся 11-

х классов к государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ: 

 для учителей русского языка 

(Куропаткина Т. О., учитель 

высшей кв. категории МОБУ 

«СОШ №3); 

 для учителей математики 

(Кузнецова Н.В., учитель высшей 

кв. категории МОБУ «СОШ 

№7»); 

 для учителей физики (Рейсбих 

И.В., учитель высшей кв. 

категории МОБУ «Шахтная 

СОШ»); 

 для учителей истории и 

обществознания (Рева Н.В., 

учитель высшей кв. категории 

МОБУ «Дружбинской СОШ»); 

- для учителей биологии 

(Тонкошкур С.В. учитель высшей 

кв. категории МОБУ «Лицей») 

Весь период 

2020-2021  

Учителя ИМЦ,  

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР  

 

15 Реализация проекта «Формирование 

муниципальной системы 

мониторинга освоения 

выпускниками третьей ступени 

общеобразовательных программ» 

(контрольные работы по русскому 

языку и математике) 

Сентябрь-

декабрь 2020 г., 

май 2021 г 

Мельникова Л.И.,директор 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР 

16 Работа по индивидуальным 

образовательным маршрутам по 

результатам проведенных 

контрольных работ 

Сентябрь 

декабрь 2020 г., 

май 2021 г 

Мельникова Л.И.,директор 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР 

17 Проведение контрольных срезов 

знаний обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций 

по математике согласно графику 

министерства образования области 

Сентябрь-март 

2020-2021 г 

Мельникова Л.И.,директор 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР 

Мукашев М.К., Гумарова С.А. 

– учителя математики 

18 Контроль за проведением 

дополнительных занятий по 

русскому языку и математике. 

Проверка ведения документации 

учителями. 

Октябрь 2020 г. Мельникова Л.И.,директор 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР 



19 Психологические рекомендации для 

успешной сдачи ЕГЭ. 

Диагностика познавательных 

процессов учащихся (внимания, 

памяти, мышления) 

Октябрь 2020 г. Вольф Т.О., психолог 

20 Тренировочный экзамен по 

русскому языку в 11 классе по 

материалам ЕГЭ (части А, В). 

Ноябрь 2020, 

апрель 2021. 

кл. руководители 11 класса: 

Губанова Н. В., Чернова Т. В. 

21 Расписание дополнительных 

занятий во время осенних каникул. 

Посещение занятий очно-заочной 

школы по подготовке к ЕГЭ 

 Ноябрь 2020 г. Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР  

 

22 Подготовка и проведение пробного 

сочинения 

Ноябрь 2020 г. Юдина З. Г. - учитель 

русского языка и литературы 

23 Провести сочинение (допуск к 

сдаче ЕГЭ по русскому языку) в 11 

классах 

Декабрь 2020 г. Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР 

Юдина З. Г. - учитель 

русского языка и литературы 

24 Проведение с учащимися 

репетиционного экзамена по 

математике в форме и по 

материалам ЕГЭ. 

Декабрь 2020, 

апрель 2021. 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР, 

Мукашев М.К., Гумарова С.А. 

– учителя математики 

25 Анализ результатов репетиционных 

экзаменов по русскому языку, 

математике, предметам по выбору. 

В течение года Мельникова Л.И.,директор 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР 

26 Психологическая готовность к 

сдаче единого государственного 

экзамена. 

Исследование степени тревожности 

выпускников. 

Декабрь 2020 г. Вольф Т. О., психолог 

27 Расписание дополнительных 

занятий во время зимних каникул. 

Посещение занятий очно-заочной 

школы по подготовке к ЕГЭ 

 Январь 2021 г. Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР  

 

28 Проведение инструктажа учащихся 

о порядке проведения ЕГЭ в 2019 

году, ознакомление с 

нормативными документами, 

правилами заполнения бланков. 

Январь 2021 г.  Сапожникова Л.В., зам.дир. 

по УВР  

 



29 Психологический тренинг. «Эмоции 

и поведение на ЕГЭ».  

Февраль 2021 

года 

Вольф Т. О., психолог 

30 Репетиционные экзамены по 

предметам по выбору. 

февраль 2021 г. Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР, 

Учителя – предметники. 

31 Тест «Психологическая готовность 

к сдаче ЕГЭ» 

Март 2021 г. Вольф Т. О., психолог 

32 Помощь администрации в 

корректировке базы данных, 

уточнение паспортных данных 

учащихся. 

Март 2021 г. Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР,  

кл. руководители 11 класса: 

Губанова Н. И., Чернова Т. В. 

33 Консультации по заполнению 

бланков ответов на ЕГЭ; групповые 

и индивидуальные консультации по 

отдельным вопросам, предметные 

консультации перед сдачей ЕГЭ. 

Март 2021 г. Классные руководители 

Учителя-предметники 

34 Прием заявлений от выпускников 

на сдачу экзаменов по выбору 

До 26.01. 2021 Зам. директора по УВР 

Л.В.Сапожникова 

35 Издать приказ по выбору экзаменов До 26.01. 2021 г Директор лицея 

36 Расписание дополнительных 

занятий во время весенних каникул. 

Апрель 2021 г. Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР 

37 Проведение с учащимися 

репетиционного экзамена по 

русскому языку и математике в 

форме и по материалам ЕГЭ. 

Апрель 2021 г. Юдина З. Г. учитель русского 

языка и литературы,  

Мукашев М.К., Гумарова С.А. 

– учителя математики  

38 Анализ результатов 

репетиционного экзамена по 

русскому языку и математики. 

Апрель   2021 г. Мельникова Л.И.,директор 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР 

39 Проведение с учащимися ВПР по 

предметам по выбору ЕГЭ. 

Анализ результатов 

Апрель - май 

2021 г. 

Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР, учителя - предметники 

40 Корректировка базы данных, 

уточнение паспортных данных 

учащихся. 

Апрель 2021 г. Сапожникова Л.В., зам.дир. по 

УВР 



41 Работа с учащимися, имеющими 

личностные проблемы при сдаче 

ЕГЭ. 

Апрель 2021 г. Вольф Т. О., психолог 

42 Тренинг «Способы снятия нервно-

психического напряжения». 

Май 2021 года Вольф Т. О., психолог 

43 Заседание педагогического совета 

«Об утверждении графика 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 

9,11-х классов, составов 

аттестационных комиссий, 

председателей аттестационных 

комиссий 

До 14.05. 2021 Директор лицея 

Л.И.Мельникова 

44 Приказ об окончании учебного года До 15.05. 2021 г Директор лицея 

45 Подготовка аттестационного 

материала (документация) 

До 10.05. 2021 Учителя – предметники 

46 Заседание предметных 

методических объединений по 

экспертизе и утверждению 

аттестационных материалов 

До 10.05. 2021 Руководители МО 

47 Провести анализ выполнения 

образовательных программ по 

предметам 

ДО 22.05. 2021 Руководители МО 

48 Представление в районное 

управление образования 

документов выпускников, 

нуждающихся в щадящем режиме 

прохождения государственной 

(итоговой) аттестации 

До 15.05. 2021 Зам. директора по УВР 

Л.В.Сапожникова 

49 Заседание педагогического совета 

«Об освоении учащимися 9, 11-х 

классов образовательных программ 

и допуске учащихся 9, 11-х классов 

к государственной (итоговой) 

аттестации» 

До 25.05. 2021 Директор лицея 

Л.И.Мельникова 

50  Подготовка пропусков для 

участников ЕГЭ, подготовка 

проекта приказа об участии 

выпускников в ЕГЭ      

В течение 

учебного года  

Зам. директора по УВР 

Л.В.Сапожникова 

51 Организовать работу комиссии по 

оформлению и выдаче документов 

строгой отчетности, провести 

инструктаж членов комиссии 

До 1.06. 2021 Зам. директора по УВР 

Л.В.Сапожникова 

52 Подготовка анализа 

государственной (итоговой) 

аттестации учащихся  

В ходе 

аттестации 

Зам. директора по УВР, 

учителя – предметники 

53 Заседание педагогического совета 

«О результатах государственной 

(итоговой) аттестации, о выпуске и 

награждении выпускников 11-х 

классов 

20.06. 2021 Директор лицея 

Л.И.Мельникова 



 


