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1. Работа 
администрации 

. 

2.Работа 
учителей-
предметников 

3. Работа классного 
руководителя и 
школьного психолога 

4. Работа с 
родителями 

5. Внеурочная 
работа 

ВНИМАНИЕ!  
После просмотра каждой гиперссылки следует сделать щелчок мыши по значку   

6. Полезные  
Интернет 
 ссылки 



Работа администрации школы 

 

Утверждён план подготовки к ЕГЭ, графики 
консультаций, планы работы кружков по подготовке 

к ЕГЭ 
1 раз в четверть проводится заседание педсовета, в 
повестку которого включены вопросы подготовки к 

ЕГЭ 

Проведены пробные ЕГЭ и ОГЭ  по обязательным 
предметам и предметам по выбору  

Проведено родительское собрание для родителей 
учеников 9 и 11 классов, родители ознакомлены с 

процедурой проведения ОГЭ и ЕГЭ 

Оформлены информационные стенды, 
размещённые в фойе школы 

Создание школьной базы данных участников ОГЭ и 
ЕГЭ 



Размещение актуальной информации 
на школьном сайте 

 

Информационные стенды 

http://базки-школа.рф/ 



Школьная акция «ЕГЭ из года в год» 

При повторении материала к 
ЕГЭ систематизируй знания при 

помощи схем. С помощью 
тестов  определись с наиболее 
трудными вопросами и уделяй 

время именно им. Перед 
экзаменом  постарайся больше 
времени проводить на свежем 

воздухе ! 

Что касается экзаменов по 
математике и физике, то набрать 

средний балл вполне реально. 
Главное систематически решать  

пробные варианты и подкреплять 
теоретическую базу. На экзамене 
распредели правильно время, не 
спеши решать часть С  ,  спокойно 

реши  основную часть и только тогда 
решай сложную. Самая верная 

шпаргалка –твой ум и твои знания! 

Советы от выпускников прошлых лет, студентов 1 курса ЮРГПУ (НПИ) 
«Помни, что всем по силам сдать ЕГЭ. Это даже проще, чем устный экзамен, ведь никто не задаст 

дополнительный вопрос» 

Проведение пробных экзаменов в формате 
ЕГЭ, онлайн-тестирований, просмотр 

видеороликов о ЕГЭ 

Встреча с организатором ЕГЭ 
«Удачи на ЕГЭ!» 



Работа классного руководителя 

Проведение классных 
часов по теме 

 «Ещё раз о ЕГЭ» 

Проведение классных 
родительских собраний с 
психологом по теме «Как 

помочь детям 
подготовиться к ЕГЭ» 

Круглый стол  
«До ЕГЭ осталось 48 

дней»  

Проведение классных 
родительских и ученических 

собраний с зам. директора по 
УВР по теме «Правила 

проведения  ЕГЭ в 2016 г» 
«Нормативные документы ЕГЭ 

2016» 



Работа классного руководителя 

Встреча с организаторами ППЭ 

Работа с Информационными плакатами ЕГЭ, Памятками выпускникам 

Правила проведения ЕГЭ в 2016 г 



Работа классного руководителя 
Проведение классных часов по знакомству с правилами проведения ЕГЭ.  

Встречи с организаторами ППЭ. 

Родительское собрание Классный час «ЕГЭ – выбор будущего!» 



Работа школьного психолога 

Психологические 
тренинги 

Психологическое 
тестирование 



Работа учителей-предметников 

10 

Проведение on-line тестирований по предметам по выбору 

Работа с учащимися по  заполнению  бланков ЕГЭ 



Работа учителей-предметников 

11 

Проведение диагностических  тестирований, пробных ЕГЭ, административных 
контрольных работ в формате ЕГЭ 



Работа учителей-предметников 

Учителями – предметниками:  
-разработаны дидактические материалы для 
подготовки к экзаменам; 
- проводятся консультации  и 
индивидуальные занятия; 
- оформлены стенды, информирующие об 
особенностях проведения и подготовки к ЕГЭ; 
-  для учащихся  составлен  список сайтов, в 
помощь  подготовки к ЕГЭ; 
- проводится информационно-
разъяснительная работа с выпускниками  и 
их  родителями. 



Работа учителей-предметников 

Материалы для подготовки к сочинению 

Папка с дидактическими материалами по русскому языку 
Рекомендации для учеников В кабинете истории Советы ученикам  



Работа с родителями 

14 

Общешкольное и классные родительские собрания 
по вопросам подготовки к ЕГЭ и ГИА 

Индивидуальные консультации педагога-
психолога с родителями 

Информация для родителей на официальном 
сайте школы 

Памятки для выпускников и родителей 



Внеурочная работа с выпускниками 

15 

• Учителями ведётся внеурочная работа по подготовке 
к ЕГЭ:  

• проводятся занятия кружков «Абитуриент», «Русское 
слово», «Подготовка к ЕГЭ по математике», «Паскаль 
для школьников»;  

• проводятся индивидуальные и групповые 
консультации; 

• организация самостоятельной работы выпускников по 
подготовке к ЕГЭ с использованием ресурсов сети 
Интернет; 

• проведение психологом тренингов по психологической 
подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ. 

 



Внеурочная работа с выпускниками 

16 



Полезные интернет ресурсы для 
учеников и родителей 

17 

Текст 2 Текст 1 

www.базки-школа.рф 
(официальный сайт 

школы) 

www.obrnadzor.gov.ru 
(Рособрнадзор) 
www.ege.edu.ru 

(портал информационной 
поддержки ЕГЭ) 

www.fipi.ru  
(Федеральный институт 

профессиональных инноваций) 

www.rus-ege.com 
(русский язык) 

www.yztest.ru 
(математика) 
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