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План мероприятий по подготовке  обучающихся 9, 11 классов МКОУ «Георгиевская СОШ» 

к государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 

в 2020/2021 учебном году 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственные 

исполнители  

Отмет. о 

выполн. 

1  Нормативно-правовое обеспечение   

Цель: изучить нормативно-правовое обеспечение всех участников деятельности обо всех аспектах подготовки, содержания и 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, повысить информационную 

компетентность по данному направлению 

 

1.1  Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации 

учащихся 9,11 классов федерального, регионального, муниципального уровней  

Сентябрь-май по 

мере поступления  

Савушкина М.В.  

2  Организационно-методическая работа   

Цель: выявить ресурсы обеспечения качества подготовки обучающихся к ГИА   

 

2.1  Сбор сведений о предварительном выборе предметов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ Октябрь Савушкина М.В.  

2.2  Организация консультаций по предметам. Сентяб - октябрь Савушкина М.В.  

2.3  Составление расписания элективных курсов, курсов по выбору учащихся, консультаций. Сентябрь  Савушкина М.В. 

Учителя-предметн. 

 

2.4  Актуализация сведений о паспортных данных и СНИЛС выпускников 9,11-х классов в АИС 

«Сетевой город. Образование» 

Сентяб - октябрь Кл. руководители 

 

 

2.5  Подготовка информационного стенда для учащихся и их родителей «Подготовка к ГИА», 

предметных уголков в классных кабинетах, их обновление 

Октябрь, обновл. 

по мере необход. 

Савушкина М.В. 

Секрета Т.Н. 

Памберг О.А. 

 

2.6  Сбор заявлений и согласий на обработку персональных данных для участия в итоговом 

сочинении (изложении) учащихся 11 классов 

Октябрь  Савушкина М.В. 

Кл. руководители  

 

2.7  Проведение пробного итогового сочинения в 11-х классах поябрь Савушкина М.В. 

Секрета Т.Н. 

 

2.8 Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, учащимися, о 

технологиях проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  

Ноябрь   Савушкина М.В.  

2.9 Организация пробных экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ  Ноябрь-декабрь 

Март-апрель 

Савушкина М.В.  



2.10 Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах 02.12.2020 

(03.02.2021, 

05.05.2021) 

Савушкина М.В. 

Секрета Т.Н. 

 

2.11 Подготовка родительских собраний по вопросам ГИА.  Октябрь-май Савушкина М.В.  

2.12  Подготовка раздаточных   памяток для выпускников, участвующих в ОГЭ, ЕГЭ  В течение года Сацик Е.Ю. 

Кожевникова А.А. 

 

2.13 Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 9,11 классов. 

Индивидуальные беседы, групповые занятия, тренинг по психологической подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ. 

Ноябрь-апрель 

 

 

Кнаус Т.Н.-

педагог-психолог 

 

2.14  Сбор письменных заявлений учащихся о выборе экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ. 

 Выверка базы данных по участникам ЕГЭ, ОГЭ. 

Декабрь, Январь Савушкина М.В.  

2.15 Сбор заявлений и согласий на обработку персональных данных для участия в итоговом 

собеседовании учащихся 9 классов 

Декабрь, Январь  Савушкина М.В. 

Секрета Т.Н. 

 

2.16 Формирование, корректировка базы организаторов  ЕГЭ, ОГЭ. Декабрь, Январь Савушкина М.В.  

2.17 Тематический контроль по организации работы педагогов по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации 

Апрель Савушкина М.В.  

2.18 Подготовка графика консультаций по предметам ГИА после допуска к ГИА Май  Савушкина М.В.  

2.19 Педагогический совет о допуске выпускников 9-х, 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации. Приказ о допуске учащихся к ГИА 2019 года. 

25.05.2020 Верменичева М.А. 

Савушкина М.В. 

 

3  Информационно-методическое сопровождение  

Цель: обеспечить эффективность управления процессом подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в рамках образовательного учреждения 

3.1 Анализ результатов ГИА 2020 года. Октябрь Савушкина М.В. 

3.2  Размещение информации по подготовке к ГИА, особенностях проведения итогового сочинения 

(изложения), ЕГЭ, ОГЭ на школьном сайте  

Сентябрь-июнь  Верменичева 

М.А. 

 Савушкина М.В. 

3.3  Информирование      всех участников образовательного процесса: 

- о местах и сроках подачи заявлений  на участие в итоговом   сочинении (изложении), итоговом 

собеседовании, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;    

- о расписании ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, продолжительности экзаменов; 

- о перечне дополнительных устройств и материалов, разрешенных и запрещенных к использованию  

на  ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

- об условиях допуска к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в т.ч. в резервные дни; 

- о правилах поведения в ППЭ; 

- о сроках и местах ознакомления с результатами ГИА;  

Октябрь-июнь  Савушкина М.В. 

Секрета Т.Н. 

Памберг О.А. 



- о сроках, местах и порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- об утвержденных результатах каждого из экзаменов. 

3.4  Организация школьной «горячей» телефонной линии по вопросам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.  Сентябрь-май   Савушкина М.В. 

3.5  Участие педагогов в семинарах, вебинарах различного уровня, посвященных изменениям в КИМах 

по предметам, особенностях организации ГИА в 2021 году, психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в ходе подготовки к ГИА.  

Сентябрь-май   Савушкина М.В. 

3.6 Мониторинг результатов пробных экзаменов Декабрь, Апрель Савушкина М.В. 

3.7 Фронтальный контроль «Подготовка учащихся к экзаменам по выбору через курсы учебного плана  

компонента образовательного учреждения» 

Февраль Савушкина М.В. 

3.8 Участие учащихся 9 классов во Всероссийских проверочных работах (по программам 8 класса) и 

анализ результативности 

Сентябрь-октябрь Савушкина М.В. 

3.9 Участие учащихся 11 классов во Всероссийских проверочных работах (по программам 8 класса) и 

анализ результативности 

Март-апрель Савушкина М.В. 

3.10 Анализ уровня обученности учащихся  9-х классов по учебным предметам Апрель Савушкина М.В. 

3.11 Контроль выполнения программ по учебным предметам в 9 и 11 классах Нояб,Янв,Март,Май Савушкина М.В. 

3.12 Анализ результатов ГИА 2021 года. Август 2021 Савушкина М.В. 

4  Работа с учащимися   

Цель: повысить мотивацию обучающихся на результат при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ  

4.1  Ознакомление учащихся 9-х классов с процедурой проведения ОГЭ  Сентябрь  Учителя-предметн.  

4.2  Комплектование групп учащихся для подготовки к экзаменам по выбору Сентябрь  Савушкина М.В. 

4.3  Ознакомление учащихся со структурой КИМов по предметам, типичными ошибками при решении, 

заполнении бланков, записи ответов 

Сентябрь, в 

течение года  

Учителя-предметн. 

4.4  Тренировочное заполнение бланков ОГЭ  Ноябрь Кл. руководители 

4.5 Проведение пробного итогового сочинения, пробных экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ на школьном 

уровне 

В течение уч. 

года 

Учителя-предметн. 

4.6  Контроль посещаемости учащимися курсов по выбору, консультаций Октяб, декаб, март Савушкина М.В. 

кл. руководители 

4.7 Диагностика психологической готовности учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ Февраль-март  Кнаус Т.Н.  

4.8  Индивидуальное консультирование педагогом-психологом учащихся 9-х, 11-х классов В течение года Кнаус Т.Н. 

5  Работа с родителями выпускников   

Цель: систематизировать работу по информированию родителей о порядке подготовки и проведения выпускных экзаменов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 



5.1  Проведение родительских собраний 9,11 классов по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации, ознакомлению с нормативными документами по 

подготовке и проведению ГИА.  

Октябрь, ноябрь, 

Янв, Март, Май 

Савушкина М.В. 

Секрета Т.Н. 

Памберг О.А. 

5.2  Индивидуальные консультации родителей по вопросам, связанным с ГИА В течение года  Савушкина М.В. 

5.3 Индивидуальные консультации педагога-психолога по проблемам подготовки и сдачи ОГЭ, ЕГЭ В течение года Кнаус Т.Н.. 

5.4 Информирование родителей о результатах диагностических работ и тренировочного тестирования, 

результатах итогового сочинения, итогового собеседования, ЕГЭ, ОГЭ. 

В течение года Кл. руководители 

Учителя-преметн. 

5.5 Психологический тренинг для родителей по подготовке к ГИА Апрель Кнаус Т.Н. 

  

 


