
Методическая работа с учителями МКОУ СОШ №8 с.Ульяновка по подготовке 

выпускников к государственной (итоговой) аттестации в форме и по материалам ЕГЭ. 

 

            В 2012-2013 году работа по подготовке учащихся 11 класса к сдаче государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ  проводилась согласно плану. Вопросы по данной теме 

рассматривались на заседаниях педсоветов, методсовета, общешкольных и классных 

родительских собраниях.  

              На августовском педсовете члены педколлектива были ознакомлены с результатами ЕГЭ-

2012, выводами и предложениями, на основании которых и планировалась работа с учителями 

по подготовке к успешной сдаче ЕГЭ-2013. 

План-график методической работы с учителями по организации подготовки и 

проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

11 класса в форме  ЕГЭ в 2012- 2013 учебном году. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Заседание ШМО учителей русского языка и 

литературы; математики. Тема:  

1.Анализ результатов ЕГЭ. 

2.Изучение нормативных документов по 

подготовке к ЕГЭ. 

сентябрь Зам директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Изучение нормативных документов, 

приказов, инструктивных и методических 

писем по подготовке к ЕГЭ 

в течение 

года 

Директор, зам директора по УВР 

Работа с учителями-предметниками по 

составлению диагностики усвоения 

учебного материала учащимися 11кл. 

сентябрь Зам директора по УВР 

Семинары: Изучение регламентов 

проведения экзаменов, ДЕМО версий, 

методических рекомендаций. 

октябрь, 

декабрь, 

апрель, май 

Зам директора по УВР 

Анализ диагностических работ, выводы, 

рекомендации 

в течение 

года по 

графику 

Зам директора по УВР 

 Работа с классным руководителем. 

Совместный контроль подготовки к ЕГЭ. 

в течение 

года 

Зам директора по УВР 

Заседание ШМО учителей русского языка и 

литературы; математики по теме «Анализ 

подготовки к сдаче ЕГЭ по обязательным 

предметам в I полугодии 2012-2013 

учебного года» 

январь Зам директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

Отчёты учителей на заседаниях 

методсовета о подготовке к сдаче ЕГЭ-2013 

декабрь, 

март 

учителя- предметники 

 Малый педсовет по теме « Анализ классно 

– обобщающего контроля в 11 классе»  

апрель Зам директора по УВР 

Совещание при завуче по теме «Анализ 

промежуточной аттестации учащихся 11 

класса» 

май Зам директора по УВР 

В течение 2012-2013 учебного года все запланированные мероприятия были выполнены, по их 

итогам написаны управленческие справки, изданы приказы.       Все 11 выпускников школы 

2013 года допущены к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

 

                  

                       Директор школы                                                  И.А.Сальков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об успешности проделанной работы свидетельствуют и результаты ЕГЭ как по обязательным 

предметам, так и по предметам по выбору. 

 

Предмет 

(минимальный балл) 

обученность  средний балл 

Русский язык (36) 100% 61,9 

Математика (24) 100%  

Химия (32) 100% 56 

Биология (36) 100% 60,8 

Физика (34) 100%  

История  (31) 100%  

Обществознание (38) 100%  

  

 


