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План мероприятий 

по подготовке к  ЕГЭ  в 11 классе  

МБОУ «Ацагатская средняя общеобразовательная школа-интернат» 

на  2017-2018 учебный год 

Мероприятия сроки ответственные 

1.Анализ результатов ЕГЭ за 2016-2017 учебный год. август зам. директора по 

УВР  Рандалова О.В. 

1.Сбор предварительной информации по выбору ЕГЭ 

выпускниками. 

2.Сбор копий паспортов выпускников. 

сентябрь зам. директора по 

УВР  Рандалова О.В. 

 

1.Составление и утверждение плана подготовки к  ЕГЭ  

в 11 классе.   

2.Составление графика проведения консультаций для 

учащихся. 

3.Утверждение индивидуальных планов работы 

учителей-предметников по подготовке учащихся к 

ЕГЭ  в 11 классе. 

4.Оформление информационного стенда «Готовимся к 

ЕГЭ». 

5.Направление предварительной информации по 

выбору ЕГЭ выпускниками в РУО для формирования 

республиканской базы данных. 

 октябрь зам. директора по 

УВР  Рандалова О.В. 

  

1.Индивидуальное консультирование и 

информирование родителей и учащихся по вопросам 

ЕГЭ в 11 классе. 

2.Родительское собрание по ознакомлению с 

положением о государственной итоговой аттестации. 

3.Ознакомление с материалами по проведению 

сочинения-допуска к ЕГЭ 

4.Оформление заявления учащимися на участие в 

итоговом сочинении и согласие на обработку 

персональных данных. 

5.Апробация итогового сочинения.  

ноябрь кл.руководитель 

       Намсараева А.Ц. 

зам. директора по 

УВР  Рандалова О.В., 

учителя русского 

языка и литературы 

 

1. Подготовка материалов для проведения пробного 

внутришкольного ЕГЭ в 11 классе (бланки, тесты). 

2. Экзамен итогового выпускного сочинения - допуска 

к ЕГЭ. 

декабрь-

март 

 

кл. руководитель 

 Намсараева А.Ц. 

Учителя-предметники   

1.Проведение пробных школьных экзаменов  по 

математике, русскому языку 

2. Повторный сбор предварительной информации  о 

выборе ЕГЭ выпускниками. 

декабрь 

январь 

Учителя-предметники 

 зам. директора по 

УВР  Рандалова О.В. 

1. Анализ внутришкольных пробных работ по 

подготовке к ЕГЭ в 11 классе, обсуждение результатов 

февраль  Учителя-

предметники, 



на МО. 

2. Подача заявлений на сдачу ЕГЭ по выбору. 

3.Окончательный выбор экзаменов выпускниками. 

4.Оформление заявления учащимися на участие в 

итоговом сочинении и согласие на обработку 

персональных данных. 

5. Направление информации по выбору ЕГЭ 

выпускниками в РУО для формирования 

республиканской базы данных. 

6. Работа над формированием папки документов по  

подготовке к ЕГЭ. 

7.Родительское собрание по подготовке к ЕГЭ, выбору 

экзаменов.   

зам. директора по 

УВР  Рандалова О.В. 

кл. руководитель 

   Намсараева А.Ц. 

1.Проведение консультаций. 

2. Индивидуальное информирование и 

консультирование  родителей и учащихся по вопросам, 

связанных с ЕГЭ 

в течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 

зам. директора по 

УВР  Рандалова О.В. 

кл. руководитель 

   Намсараева А.Ц. 

1.Индивидуальная работа со слабыми и сильными 

учащимися на уроках и во внеурочное время 

2.Изучение нормативных документов по подготовке к 

ЕГЭ. 

3.Работа по заполнению бланков ЕГЭ. 

в течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 

 

1.Участие в районных, республиканских пробных 

экзаменах  

2.Анализ результатов пробных экзаменов 

3.Доведение до родителей результатов пробных 

экзаменов ЕГЭ 

декабрь-

апрель 

Учителя-предметники 

зам. директора по 

УВР  Рандалова О.В. 

кл. руководитель 

   Намсараева А.Ц. 

1.Приказ о допуске учащихся 11 классов к сдаче ЕГЭ май зам. директора по 

УВР  Рандалова О.В. 

1.Совещание при завуче «Анализ результатов ЕГЭ в 11  

классе» (качество образовательной подготовки 

выпускников, уровень профессиональной 

компетентности педагогов) 

июнь Учителя-

предметники, 

зам. директора по 

УВР  Рандалова О.В. 

 

  

 Зам. директора по УВР:                                              /Рандалова О.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 



График консультаций 

по подготовке к ЕГЭ в 11 классе  

МБОУ «Ацагатская средняя общеобразовательная школа-интернат» 

 в 2017-2018 учебном году 

 

№ Предмет Учитель  День проведения Время  

1 Математика Чимитова М.М. вторник 16.00-17.00 

2 Русский язык Цыреторова М.А. четверг 16.00-17.00 

3 Обществознание   Намдыкова М.С-Б. среда 16.00-17.00 

4 История  Намдыкова М.С-Б. среда 17.00-18.00 

5 Английский язык Будаева Д.Д. пятница 16.00-17.00 

6 Химия  Софронов П.П. понедельник 15.00-16.00 

7 Биология  Сономдоржиева 

Д.Н. 

понедельник 16.00-17.00 

8 География Раднаева Е.Б. четверг 17.00-18.00 

9 Математика Чимитова М.М. вторник 17.00-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выбор предметов для сдачи  ЕГЭ учащихся 11 класса 

МБОУ «Ацагатская средняя общеобразовательная школа-интернат» 

 в 2017/2018 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР:                                                        /Рандалова О.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО 

учащихся 

Дата 

рождени

я  

Серия и 

номер 

паспорт

а 

предметы 

1 Батлаева 

Жаргалма 

Зориктоевна 

10.08.2001 8115 

632773 

математи

ка 

(Б) 

Химия Биолог

ия  

     

2 Намдакдоржи

ева Ольга 

Олеговна 

10.08.2001 8115 

640720 

математи

ка 

(Б, П) 

   Геог

рафи

я 

Истори

я 

 Англ

ийски

й 

язык 

 

3 Намдылов 

Тарба 

Саянович 

30.03.2001 8115 

646114 

математи

ка 

(П) 

    Общес

твозна

ние 

  

4 Нимаева 

Алиса 

Вячеславовна 

27.10.2000 8115 

646791 

математи

ка 

(Б) 

 Биолог

ия 

     

5 Хуриганова 

Адисса 

Эрдэмовна 

31.01.2001 8114 

604010 

математи

ка 

(П) 

    Общес

твозна

ние 

 инфор

матик

а  
 Итого    Б-3, П-3 1 2 1 1 2 1 1 


