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Планирование 

 управленческой деятельности  

по обеспечению качества результатов ЕГЭ 

 

Функции 

управле-

ния 

Целевые установки 

Основное содер-

жание  

деятельности 

Планируе-

мые резуль-

таты 

Испол-

нители 
Сроки 

Информа-

ционно-

аналити-

ческая 

Выявить перечень специ-

альностей, на которые 

планируют поступать 

обучающиеся, и составить 

список экзаменов, кото-

рые они должны сдавать 

Анкетирование, 

собеседование с 

обучающимися и 

их родителями 

Списки обу-

чающихся по 

экзаменаци-

онным пред-

метам 

Классные 

руково-

дители 

Сентябрь 

Определить возможности 

оплаты консультационной 

работы учителей (пропор-

ционально числу обучаю-

щихся, сдающих экзамен 

по конкретному предмету) 

Распределение ча-

сов внеурочных 

заданий, электив-

ных курсов, курсов 

по выбору, кон-

сультаций и т. п. 

между учителями-

предметниками 

Тарификация; 

обеспечение 

организаци-

онных форм 

подготовки к 

ЕГЭ; 

мотивация 

учителей 

Директор 



Выявление "стартового" 

уровня предметной подго-

товки каждого обучающе-

гося к сдаче ЕГЭ 

Проведение диа-

гностических работ 

в формате ЕГЭ 

Справка о ре-

альном 

уровне пред-

метной под-

готовки обу-

чающихся 

Учителя-

предмет-

ники 

Выявить ресурсы, необхо-

димые для обеспечения 

качества подготовки обу-

чающихся к ЕГЭ 

Сбор информации 

об  интернет-

ресурсах, печатных 

пособиях, меро-

приятиях муници-

пальной методиче-

ской службы, 

предметных олим-

пиадах и конкурсах 

и др. и доведение 

ее до сведения учи-

телей-

предметников, обу-

чающихся, родите-

лей 

Перечни ре-

сурсов: об-

щий и пред-

метные; 

информаци-

онные стенды 

в коридорах и 

предметных 

кабинетах; 

сайт школы 

http://unyugan

sc1.86.i-

schools.ru 

 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР, 

учителя-

предмет-

ники 

Мотива-

ционно-

целевая 

Обеспечить эффектив-

ность управления процес-

сом подготовки обучаю-

щихся к ЕГЭ в рамках 

школы  

Выполнение насто-

ящих рекоменда-

ций с учетом осо-

бенностей условий 

и ресурсов кон-

кретного ОУ для 

реализации постав-

ленной цели (обес-

печить качество 

результата образо-

вательного процес-

са) и задач (обеспе-

чить мотивацию 

всех участников 

Обеспечение 

качества ре-

зультата об-

разовательно-

го процесса, 

диагностиру-

емого по ре-

зультатам 

ЕГЭ 

Директор В тече-

ние года 

http://unyugansc1.86.i-schools.ru/
http://unyugansc1.86.i-schools.ru/
http://unyugansc1.86.i-schools.ru/


деятельности; со-

здать условия для 

эффективного ис-

пользования всех 

ресурсов и условий 

образовательной 

деятельности; 

обеспечить каче-

ство процесса и ре-

зультата образова-

тельной деятельно-

сти) 

Обеспечить мотивацию 

учителей-предметников, 

обучающихся, родителей 

на результат  

Осуществление мо-

тивации (индиви-

дуальные беседы, 

классные часы, ро-

дительские собра-

ния) 

Мотивиро-

ванное уча-

стие обучаю-

щихся в си-

стеме органи-

зационных 

форм подго-

товки к ЕГЭ 

Директор, 

зам. ди-

ректора 

по УВР, 

классные 

руково-

дители 

Сентябрь 

– апрель 

Планово-

прогно-

стическая 

Создать условия для ме-

тодической подготовки 

учителей-предметников 

по проблеме подготовки 

обучающихся к ЕГЭ 

Создание и обеспе-

чение функциони-

рования проблем-

но-целевого меж-

предметного мето-

дического объеди-

нения учителей, 

обеспечивающих 

подготовку обуча-

ющихся к ЕГЭ 

Методическая 

и информаци-

онная подго-

товленность; 

целенаправ-

ленная си-

стемная дея-

тельность 

учителей-

предметников 

в процессе 

подготовки 

обучающихся 

к ЕГЭ 

Мето-

дист, зам. 

дир. по 

УВР 

Сентябрь 

Обеспечить системное по- Планирование си- Восполнение Учителя- В течение 



вторение обучающимися 

11 классов содержания 

всех вопросов, указанных 

в спецификации ЕГЭ 

стемы повторения 

содержания всех 

вопросов, выноси-

мых на ЕГЭ, в про-

цессе урочной дея-

тельности с указа-

нием форм и сро-

ков проведения ди-

агностических ра-

бот по конкретным 

учебным темам 

пробелов в 

знаниях обу-

чающихся 

предмет-

ники 

года 

Обеспечить системность 

повторения во всех парал-

лелях классов 

Внесение в темати-

ческое планирова-

ние всех учителей-

предметников, ра-

ботающих в 6–10 

классах, вопросов, 

выносимых на ЕГЭ 

Повышение 

качества 

освоения обу-

чающимися 

образователь-

ных программ 

в соответ-

ствии с тре-

бованиями к 

уровню под-

готовки 

Учителя-

предмет-

ники 

Сентябрь 

Создать условия для реа-

лизации индивидуальной 

подготовки каждого обу-

чающегося по всем пред-

метам 

Составление плана 

индивидуальной 

подготовки каждо-

го обучающегося 

по всем обязатель-

ным и выбранным 

им экзаменацион-

ным учебным дис-

циплинам (в т. ч. 

для занимающихся 

на подготовитель-

ных курсах и с ин-

дивидуальным пе-

Наличие ин-

дивидуальных 

планов подго-

товки обуча-

ющихся к 

ЕГЭ по всем 

экзаменаци-

онным пред-

метам 

Учителя-

предмет-

ники, 

классные 

руково-

дители 

Сентябрь, 

октябрь 



дагогом) и доведе-

ние его содержания 

до сведения обу-

чающихся и роди-

телей 

Создать условия для осу-

ществления мониторинга 

уровня подготовки обу-

чающихся к ЕГЭ 

Составление пла-

нов диагностики 

уровня подготов-

ленности обучаю-

щихся по всем 

предметам (согла-

сованных с плана-

ми индивидуальной 

подготовки) 

Наличие пла-

нов диагно-

стики уровня 

подготовки 

обучающихся 

по всем экза-

менационным 

предметам 

(основные 

вопросы со-

держания, ти-

пы заданий, 

сроки прове-

дения диагно-

стики) 

Учителя-

предмет-

ники 

Октябрь 

Составление пла-

нов участия обуча-

ющихся во всех 

предметных олим-

пиадах по профилю 

выбранных ими эк-

заменов 

Участие в 

олимпиадах 

Учителя-

предмет-

ники, зам. 

дир. по 

УВР 

Октябрь 

Обеспечить систему рабо-

ты по информированию 

родителей об итогах диа-

гностических, контроль-

ных работ, предметных 

олимпиад 

Знакомство роди-

телей с результата-

ми диагностиче-

ских, контрольных 

работ и олимпиад 

(электронный 

дневник, персо-

нальное информи-

Выбор обу-

чающимися 

минимально-

го числа дей-

ствительно 

необходимых 

для поступле-

ния в вуз эк-

Классные 

руково-

дители, 

учителя-

предмет-

ники 

Сентябрь 

– май 



рование) заменов 

Разработать план кон-

троля процесса подготов-

ки обучающихся к ЕГЭ 

Осуществление 

контроля деятель-

ности педагогов 

Возможность 

осуществле-

ния оператив-

ного регули-

рования и 

коррекции 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Сентябрь, 

октябрь 

Органи-

зационно-

исполни-

тельская 

Обеспечить всех участни-

ков образовательного 

процесса информацией 

обо всех аспектах подго-

товки, содержания и про-

цедуры проведения экза-

мена 

Доведение инфор-

мации до учителей-

предметников, обу-

чающихся, родите-

лей (производ-

ственные совеща-

ния, классные ча-

сы, родительские 

собрания, интер-

нет-сервисы) 

Использова-

ние информа-

ции всеми 

участниками 

деятельности 

в процессе 

подготовки к 

ЕГЭ 

Директор, 

учителя-

предмет-

ники, 

классные 

руково-

дители 

Сентябрь 

– июнь 

Обеспечить функциони-

рование проблемно-

целевого методического 

объединения учителей-

предметников по пробле-

ме подготовки к ЕГЭ 

Решение методиче-

ских проблем про-

цесса подготовки к 

ЕГЭ; обеспечение 

участия учителей-

предметников в ра-

боте муниципаль-

ных консультаци-

онных пунктов; 

мероприятиях, про-

водимых муници-

пальной методиче-

ской службой по 

данной проблеме 

Методическая 

и информаци-

онная подго-

товленность; 

целенаправ-

ленная си-

стемная дея-

тельность 

учителей-

предметников 

в процессе 

подготовки 

обучающихся 

к ЕГЭ 

Методист 

зам. дир. 

по УВР 

Октябрь 

– июнь 

Обеспечить усвоение обу-

чающимися процедуры 

проведения ЕГЭ 

Доведение инфор-

мации до обучаю-

щихся о процессе 

проведения ЕГЭ; 

Экономия 

времени обу-

чающихся в 

процессе сда-

Учителя-

предмет-

ники,  

зам. дир. 

Октябрь 

– май 



отработка процесса 

оформления блан-

ков; усвоение об-

щих подходов к 

выполнению тесто-

вых заданий (от 

простого – к слож-

ному, не задержи-

ваться на нерешен-

ных заданиях, не 

оставлять пустых 

клеточек, обяза-

тельно выполнять 

часть "С" и т. п.)  

чи ЕГЭ; воз-

можность по-

дать апелля-

цию (при 

условии вы-

полнения за-

даний части 

"С") 

по УВР  

Организовать консульта-

ционную деятельность 

учителей 

Реализация систе-

мы групповых и 

(или) индивидуаль-

ных консультаций 

обучающихся по 

содержанию учеб-

ного материала 

Усвоение 

обучающими-

ся вопросов 

содержания 

образователь-

ных про-

грамм, вклю-

ченных в спе-

цификацию 

ЕГЭ 

Учителя-

предмет-

ники 

Сентябрь 

– май 

Обеспечить участие обу-

чающихся в предметных 

олимпиадах 

Обеспечение уча-

стия обучающихся 

в предметных 

олимпиадах по 

профилю экзаме-

национных предме-

тов 

Углубление 

знаний и по-

вышение 

учебной мо-

тивации по 

предмету; по-

лучение объ-

ективной 

оценки уров-

ня предмет-

ной подготов-

Учителя-

предмет-

ники, зам. 

дир. по 

УВР 

По графи-

ку  



ки 

Обеспечить качество уро-

ков во всех параллелях 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в про-

цессе реализации 

всех используемых 

организационных 

форм, с привлече-

нием специалистов 

муниципальной ме-

тодической службы 

Повышение 

уровня про-

фессиональ-

ной компе-

тентности пе-

дагогов; поло-

жительная ди-

намика обра-

зовательных 

результатов 

обучающихся 

во всех парал-

лелях 

Мето-

дист. за-

меститель 

дир. по 

УВР; 

учителя-

предмет-

ники, ра-

ботающие 

в 6–11 

классах 

Сентябрь 

– май 

Кон-

трольно-

диагно-

стическая 

Обеспечить реализацию 

плана контроля процесса 

и промежуточных резуль-

татов подготовки обуча-

ющихся к ЕГЭ 

Контроль: 

• составления ин-

дивидуальных пла-

нов подготовки 

обучающихся к 

ЕГЭ и их согласо-

вание с обучающи-

мися и родителями; 

• осуществления 

учителями-

предметниками 

консультативной 

деятельности; 

• включения вопро-

сов повторения в 

тематическое пла-

нирование всех 

учебных дисци-

плин; 

• обеспечения каче-

ственного проведе-

Оперативное 

регулирова-

ние и коррек-

ция процесса 

подготовки 

обучающихся 

к ЕГЭ 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 



ния уроков по 

предметам, выне-

сенным на ЕГЭ; 

• посещения учите-

лями-

предметниками ме-

роприятий, прово-

димых муници-

пальной методиче-

ской службой по 

проблеме ЕГЭ, и 

территориальных 

консультационных 

пунктов; 

• выполнения учи-

телями-

предметниками ре-

комендаций регио-

нальных и муници-

пальных методиче-

ских служб по про-

блеме подготовки 

обучающихся к 

ЕГЭ по конкретной 

учебной дисци-

плине; 

• проведения и ана-

лиза школьных и 

муниципальных 

диагностических 

работ по предметам 

для обучающихся, 

сдающих ЕГЭ, со-

гласно планам ин-

дивидуальной под-



готовки (в т. ч. для 

обучающихся, за-

нимающихся на 

подготовительных 

курсах и с индиви-

дуальным педаго-

гом); 

• участия обучаю-

щихся в олимпиа-

дах и конкурсах по 

профилю выбран-

ных ЕГЭ 

Способствовать повыше-

нию качества результатов 

ЕГЭ 

Контроль процесса 

подачи апелляций 

обучающимися (в 

первую очередь 

обучающимися, 

недобравшими 1–3 

балла до зачетной 

величины, при 

условии выполне-

ния ими заданий 

части "С") 

Повышение 

результата 

ЕГЭ 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Май, 

июнь 

 


