
Утверждено 
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П Л А Н 

работы МКОУ «Замзорская СОШ» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования 

в 2020-2021учебном году 

 

Цель: Подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Период Основные мероприятия по организационной подготовке к государственной итоговой аттестации 

Организационн

о-методическая 

работа 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с 

обучающимися 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Ответственные Формы представления 

результата 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Издание 

приказа о 

назначении 

ответственного  

лица за 

организацию 

государственно

й итоговой 

аттестации 

обучающихся в 

МКОУ 

«Замзорская 

СОШ». 

Определение 

проблем, 

постановка задач 

в 2020-

2021учебном году 

на 

педагогическом 

совете, 

заседаниях МО 

учителей-

предметников. 

Информационная 

работа с 

обучающимися по 

процедуре проведения 

ГИА: 

- нормативные 

документы ГИА; 

- официальные 

источники 

информациии; 

Интернет-ресурсы по 

вопросам ГИА. 

Информационная 

работа с родителями 

по процедуре 

проведения ГИА: 

- нормативные 

документы ГИА; 

- официальные 

источники 

информации.; 

Интернет-ресурсы 

по вопросам ГИА; 

 

Заместитель 

директора 

Шандалева Т.А., 

курирующий 

подготовку 

ГИА, классные 

руководители. 

Приказ; 

Протоколы 

родительских 

собраний; 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

МКОУ «Замзорская 

СОШ» (вкладка 

«ГИА»). 



 

 

 

 

Планирование 

мероприятий по 

подготовке к 

проведению 

ГИА  по ООП 

ООО и ООП 

СОО  в 2020-

2021уч. году 

Ознакомление 

учителей- 

предметников с 

Планом 

мероприятий по 

подготовке к 

проведению ГИА  

по ООП ООО и 

ООП СОО  в 

2020-2021уч. году 

Проведение входных 

диагностических 

работ по русскому 

языку и математике в 

9, 11 классах в 

формате ЕГЭ (ОГЭ). 

Организация 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 9,11 

классов по вопросам 

организации и 

проведения ГИА в 

2020-2021 учебном 

году. 

заместитель 

директораШанд

алева Т.А. 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

План работы МКОУ 

«Замзорская СОШ»  по 

подготовке к 

проведению ГИА по 

ООП ООО и ООП СОО 

в 2020-2021 уч.году. 

Октябрь Оформление 

информационно

го стенда «ГИА 

(ЕГЭ, ОГЭ) – 

2021». 

Размещение 

информации на 

официальном 

сайте школы 

(вкладка 

«ГИА»). 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов с 

целью  

устранения 

пробелов в 

знаниях 

обучающихся по 

итогам 

проведения 

входных 

диагностических 

работ. 

Консультации 

обучающихся по 

подготовке к 

итоговому 

собеседованию (9 кл) 

и итоговому 

сочинению (11 кл) 

Индивидуальная 

работа с родителями 

обучающихся 9,11  

классов по вопросам 

предупреждения 

неуспеваемости. 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Графики консультаций, 

сводная информация о 

предварительном 

выборе перечня 

предметов. 



 

Ноябрь 

Пополнение 

информации о  

ГИА на 

информационно

м стенде в 

школе, в 

классах  и сайте 

школы. 

Оформление 

стендов 

«Подготовка к 

ГИА» в 

кабинетах 

школы. 

Методический 

совет 

«Организация 

научно-

методической 

работы в школе 

по вопросам 

ГИА»; 

Создание 

комиссии по 

проведению 

итоговго 

сочинения (ИС) в 

11 классе 

Подготовка 

обучающихся к ЕГЭ, 

уровень подготовки к 

итоговому 

сочинению. 

Проведение 

репетиционного 

итогового сочинения; 

Организация работы 

обучающимися по 

определению 

экзаменов по выбору 

и по форме сдачи. 

 

Организация работы 

с родителями  по 

определению детьми 

экзаменов по выбору 

и по форме сдачи. 

 

заместитель 

директора 

Шандалева Т.А, 

классные 

руководители 

Информационные 

стенды, информация на 

м сайте (вкладка 

«ГИА»), протоколы 

родительских собраний 

Подготовка к 

проведению 

итогового 

сочинения 

выпускников 11 

класса 

Инструктивное 

совещание с 

учителями по 

проведению 

итогового 

сочинения. 

 

Инструктаж 

обучающихся 11 

класса о порядке 

проведения итогового 

сочинения . 

Сбор заявлений на 

участие в ИС. 

Информирование 

родителей о порядке 

проведения 

итогового 

сочинения. 

заместитель 

директора 

Шандалева Т.А, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Савкина Е.А, 

классный 

руководитель 

Степанова С,В. 

Заявления на ИС  

Декабрь Проведение 

итогового 

сочинения 

выпускников 11 

класса. 

Анализ 

результатов 

итогового 

сочинения в 11 

классе. 

Итоговое сочинение 

11 кл  (по темам, 

рекоменд.Министерст

вом образования и 

науки РФ). 

Своевременное 

информирование 

родителей о 

результатах  

итогового 

сочинения. 

заместитель 

директора 

Шандалева Т.А, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Савкина Е.А, 

классный 

руководитель 

Приказ, 

Справка о результатах 

итогового сочинения. 



Степанова С,В. 

 Административна

я планерка по 

вопросам 

организации и 

проведения 

технологического 

мониторинга в 11 

кл 

Участие в 

технологическом 

мониторинге по 

математике 11 кл 

Своевременное 

информирование 

родителей с 

результатами 

технологического 

мониторинга 

заместитель 

директора 

Шандалева Т.А, 

учитель русского 

языка  Савкина Е.А, 

учитель математики 

Торская М.Н, 

классный 

руководитель 

Торская М,Н. 

заместитель 

директора 

Шандалева Т.А, 

учитель 

математики 

Торская М.Н 

классный 

руководитель 

Степанова С,В. 

Справка о результатах 

технологического 

монитринга 

Организация 

пробных  

экзаменов по 

математике и 

русскому языку 

в 9кл 

Анализ 

результатов 

пробных  

экзаменов  по 

математике и 

русскому языку в 

9кл 

Участие в пробных  

экзаменах по 

математике и 

русскому языку в 9кл 

Своевременное 

информирование 

родителей с 

результатами 

пробных  экзаменов. 

заместитель 

директора 

Шандалева Т.А, 

учитель 

русского языка  

Савкина Е.А, 

учитель 

математики 

Торская М.Н, 

классный 

руководитель 

Торская М,Н. 

Приказ, Справка о 

результатах пробных 

экзаменов по 

математике и русскому 

языку 

Январь Анализ 

посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 9, 

11  классов по 

Административна

я планерка  

«Организация 

работы с 

неуспевающими, 

Тренировочные 

работы со 

слабоуспевающими 

по спецификации 

Своевременное 

информирование 

родителей с 

результатами 

анализа 

заместитель 

директора 

Шандалева 

Т.Аклассные 

руководители 9, 

Уведомления 

родителям 

неуспевающих, 

слабоуспевающих 



итогам 1 

полугодия 

 

слабоуспевающи

ми  и сильными 

обучающимися 

9,11  классов» 

ЕГЭ, ОГЭ, (СтатГрад) посещаемости и 

успеваемости и 

тренировочных 

работ 

11 классов учащихся. 

Организация 

классно-

обобщающего 

контроля в 9 

классе 

«Подготовка к 

ОГЭ» 

Посещение и 

анализ уроков в 9 

классе 

«Подготовка к 

ОГЭ», 

собеседование с 

учителями-

предметниками. 

 Инструктирование 

родителей о 

результатах класно-

обобщающего 

контроля 9кл 

Администрация 

школы. 

Справка, Приказ «Об 

итогах классно-

обобщающего контроля 

в 9 кл. по вопросам 

подготовки к ОГЭ». 

Подача 

заявлений на 

участие в ГИА-

11. 

Организация 

работы педагога- 

психолога с 

выпускниками 

9,11 классов. 

Проведение классных 

часов в 9, 11 классах: 

«Как противостоять 

стрессу», «Как 

готовиться к ГИА». 

Инструктаж по 

процедуре 

проведения ГИА, 

запретах при 

проведении ГИА, 

правах и 

обязанностях 

участников ГИА. 

заместитель 

директора по 

УВР Шандалева 

Т.А, , педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

Заявления учащихся 11 

класса, Ведомость 

ознакомления 

родителей с выбором 

предметов. 

Февраль Подача 

заявлений на 

участие в ГИА-

9. 

 

Изучение 

актуальных 

нормативных 

документов, 

регламентирующ

их проведение 

ГИА. 

Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся 

«Организация работы 

с заданиями 

различной 

сложности»; 

Анализ работы по 

ИОМ. 

Сбор подписей 

согласия на 

обработку 

персональных 

данных 

обучающихся. 

Информирование 

под подпись о 

порядке проведения 

ГИА. 

заместитель 

директора 

Шандалева Т.А, 

классный 

руководитель 

Торская М.Н. 

Заявления учащихся 

9 классов, ведомость 

ознакомления с 

порядком проведения 

ГИА. 

Проведение Анализ Участие в пробных  Своевременное  заместитель Приказ, справка по 



пробных  

экзаменов (2 

этап) по 

русскому языку, 

математике и 

предметам по 

выбору 

результатов с 

последующей 

корректировкой 

работы по ИОМ 

подготовки к 

ГИА. 

экзаменах  (2 этап) по 

русскому языку, 

математике и 

предметам по выбору 

информирование 

родителей о 

результатах по 

русскому языку, 

математике и 

предметам по 

выбору 

директора по 

УВР Шандалева 

Т.А, , учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

Торская М.Н. 

итогам проведения 

пробных экзаменов (2 

этапа) 

Обновление 

информационн

ых стендов 

(школьного и 

классных) ГИА 

(ЕГЭ, ОГЭ) 

2021 , 

размещение 

информации на 

сайте школы 

(«ГИА- 2021»). 

Контроль 

посещения 

консультаций по 

предметам. 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

Психологическое 

сопровождение 

родителей 

заместитель 

директора 

Шандалева Т.А, 

классные 

руководители 

Торская М.Н, 

Степанова С.В. 

Информационный 

стенд ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) 

2021, информация на 

сайте школы («ГИА- 

2021»). 

Март Проведение 

пробных 

экзаменов  в 11 

классе  по 

русскому  языку 

и математике. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися по 

подготовке к ГИА 

учителей –

предметников. 

Участие в пробных  

экзаменах  по 

русскому языку, 

математике   

Своевременное  

информирование 

родителей о 

результатах пробных 

экзаменов  по 

русскому языку, 

математике 

заместитель 

директора 

Шандалева Т.А, 

учителя- 

предметники, 

классные 

руколводители 

Приказ, 

Анализ пробных 

экзаменов 

Апрель Проведение 

диагностически

х  работ 

(система 

Стаград) ГИА-

9, ГИА-11 

(предметы по 

Методический 

совет «Анализ 

результатов 

проведенных 

мониторингов 

оценки качества 

образования с 

последующей 

Уточнение списков 

учащихся 9, 11 

классов для сдачи 

экзаменов по выбору. 

Инструктаж о 

правилах и сроках 

подачи апелляции, о 

нарушении 

установленного 

порядка проведения  

ГИА и о несогласии 

с выставленными  

заместитель 

директора 

Шандалева Т.А, 

учителя- 

предметники. 

Приказ, 

Протокол заседания 

МС, анализ провед. 

тренировочных 

экзаменов; ведомости 

ознакомления. 



выбору). корректировкой 

ИОМ  

баллами; о порядке и 

сроках 

информированиия 

по рез-м ГИА (под 

подпись). 

Май Педагогический 

совет «О 

допуске к 

государственно

й  итоговой 

аттестации 

обучающихся 9, 

11 классов, 

освоивших 

программы 

основного 

общего 

образования, 

среднего 

общего 

образования». 

Участие учителей 

в региональных 

веб-семинарах 

для участников 

ГИА по вопросам 

ГИА. 

 

Индивидуальные 

консультации 

учащихся 9-11 

классов с классными 

руководителями, 

учителями- 

предметниками, 

школьным педагогом-

психологом. 

Индивидуальные 

консультации 

родителей 

обучающихся 9-11 

кл. с классными  

руководителями, 

учителями- 

предметниками, 

школьным 

педагогом- 

психологом. 

заместитель 

директора 

Шандалева Т.А., 

классные 

руководители. 

Протокол  педсовета «О 

допуске к 

государственной 

итоговой аттестации  

обучающихся  9, 11 кл., 

освоивших программы 

ООО, СОО». 

Организационн

о-

технологическа

я схема 

организации 

ГИА. 

Подготовка 

приказов, 

назначение 

сопровождающ

их. 

 

 Проведение 

предэкзаменационног

о инструктажа, 

подтверждение факта 

ознакомления с 

Порядком проведения 

ГИА. 

Проведение 

предэкзаменационно

го инструктажа, 

подтверждение 

факта ознакомления 

с Порядком 

проведения ГИА. 

Приказ; Протокол 

заседания МО,  

ведомости 

ознакомления. 



Июнь Организация и 

проведение 

государственно

й итоговой 

аттестации 

Сопровождение 

обучающихся в 

пункты 

проведения 

(ППЭ) ЕГЭ, ОГЭ. 

Психологическая 

поддержка 

обучающихся при 

проведении ЕГЭ, 

непосредственно 

перед экзаменом. 

Основной этап 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9,11  

классов. 

Обеспечение 

ознакомления 

участников ГИА с 

полученными ими 

результатами ГИА. 

заместитель 

директора 

Шандалева Т.А. 

классные 

руководители 

Степанова С.В. 

Торская М,Н. 

Протоколы, 

ознакомление с 

результаты ЕГЭ (под 

подпись). 

  Анализ 

результатов ГИА-

9, ГИА-11 2020-

2021 учебного 

года. 

 Информирование о 

правилах приема в 

организации 

высшего 

профессионального 

образования. 

Анализ результатов 

ГИА-9, ГИА-11. 

 


