
 



Психолого-педагогическая  работа Оказание психолого-педагогической помощи участникам образователь-

ной деятельности в подготовке к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) 

Мотивационно-целевая работа Обеспечение эффективности управления процессом подготовки обуча-

ющихся к ГИА в рамках образовательной системы школы 

Организационно-исполнительская работа Реализация информационного обеспечения всех участников деятельно-

сти обо всех аспектах подготовки, содержания и процедуры проведения 

итоговой аттестации 

Работа с обучающимися Обеспечение мотивации обучающихся на результат, системности по-

вторения материала по каждому предмету; создание условий реализа-

ции индивидуальной подготовки.  

Работа с родителями Создание системы работы по информированию родителей об итогах ди-

агностических, пробных, контрольных работ, о порядке подготовки к 

ГИА 

Работа с педагогическим коллективом Обеспечение мотивации педагогов на результат, на повышение профес-

сиональной компетентности; контроль за процессом подготовки обуча-

ющихся к итоговой аттестации. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Успешная сдача экзаменов каждым выпускником; 

 Соответствие результатов ГИА потенциальным возможностям выпускника. 

 

Индикаторы  качества результатов реализации плана мероприятий по повышению уровня подготовки выпускников МКОУ «Большесалыр-

ская СШ» к сдаче ГИА: 

 Отсутствие числа выпускников 9, 11 классов, не прошедших государственную итоговую аттестацию; 

 Увеличение числа выпускников 9, 11 классов, преодолевших минимальный порог ЕГЭ по русскому языку, математике; 

 Увеличение числа выпускников 9, 11 класса, набравших по предметам по выбору от 70 до 90 баллов. 

 

  



 

План подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году 

Сроки Организационное 

обеспечение 

Нормативно-

правовое обеспе-

чение 

Информационная 

поддержка подго-

товки и проведе-

ния ОГЭ и ЕГЭ 

Методическая 

работа 

Работа с обучаю-

щимися 

Работа с родите-

лями 

Работа с педаго-

гами 

В течение всего 

учебного года 

Участие в инструк-

тивно-

методических со-

вещаниях по под-

готовке и проведе-

нию ГИА-2021 

Создание папок 

«Нормативная база 

по подготовке и 

проведению ЕГЭ-

2021» и «Норма-

тивная база по под-

готовке и проведе-

нию ОГЭ-2021» 

Обновление стра-

ницы школьного 

сайта «ГИА-2021» 

Обеспечение 

участников ГИА-

2021 учебно-

тренировочными 

материалами, обу-

чающими про-

граммами, методи-

ческими пособиями 

Участие в диагно-

стическом тестиро-

вании 

Проведение роди-

тельских собраний, 

индивидуальное 

консультирование 

родителей 

Консультирование 

руководителей МО, 

учителей-

предметников по 

подготовке и про-

ведению ГИА-2021 

Сентябрь 2020 Назначение ответ-

ственных за орга-

низацию и прове-

дение ГИА-2021, за 

формирование базы 

данных участни-

ков. Подготовка 

Дорожной карты. 

Сбор  докумен-

тов(копия СНИЛС 

и паспортов обу-

чающихся 9, 11 

классов) 

Приказы о назна-

чении ответствен-

ных: 

за создание базы 

данных; 

за подготовку и 

проведение ГИА-

20201 

 Проведение засе-

дания ШМО по 

анализу результа-

тов ГИА  и про-

блемам преподава-

ния отдельных 

элементов содер-

жания курсов в 

рамках подготовки 

к ГИА-2021 

Ознакомление с 

результатами про-

шлых лет, типич-

ные ошибки. 

Ознакомление с 

основными направ-

лениями самостоя-

тельной работы по 

подготовке к ГИА-

2021г. 

Работа с демо-

версиями предме-

тов ГИА-2020-

2021, официальные 

сайты 

Подготовка психо-

логических реко-

мендаций для ро-

дителей 

Анализ типичных 

ошибок при сдаче 

ГИА. Планирова-

ние работы по под-

готовке учащихся к 

ГИА-2021 на уро-

ках и во внеуроч-

ной деятельности. 

Работа классных 

руководителей: 

контроль за успева-

емостью и посеща-

емостью, психоло-

гические особенно-

сти учащихся 

Октябрь 2020 Административное 

совещание «Орга-

низация работы по 

подготовке уча-

щихся к ГИА-

2021». 

Подготовка к ито-

говому сочинению 

Дорожная карта по 

подготовке к ГИА-

2021 

Подготовка ин-

формационного 

стенда «Государ-

ственная итоговая 

аттестация 2021»  в 

классах. График  

проведения  диа-

гностических работ 

Планирование про-

ведения монито-

ринговых исследо-

ваний промежу-

точных этапов под-

готовки учащихся к 

ГИА-2021, анализ и 

коррекция 

Проведение класс-

ными руководите-

лями классных ча-

сов по темам: 

-содержание и цели 

итоговой аттеста-

ции; 

-организация и 

технология прове-

дения ОГЭ и ЕГЭ; 

-выбор оптималь-

ного количества 

предметов ГИА-

2021;  

Проведение роди-

тельского собрания 

(в дистанционном 

режиме) «ГИА-

2021: правила и 

изменения» 

Индивидуальный 

план подготовки 

учителями-

предметниками к 

ГИА-2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 2020 Сдача первичного 

отчета по выбору 

экзаменов учащи-

мися. 

Изучение опыта 

работы учителей, 

имеющих выпуск-

ников с высокими 

результатами. 

Формирование ба-

зы данных выпуск-

ников, коррекция. 

Прием заявлений 

обучающихся 11-го 

класса на участие в 

итоговом сочине-

нии (изложении) (2 

неделя). 

Апробация прове-

дения итогового 

сочинения (3 неде-

ля) 

Изучение методи-

ческих рекоменда-

ций по организации 

и проведению ито-

гового сочинения 

(изложения) в 11 

классе. 

Приказ о назначе-

нии ответственных 

за проведение ито-

гового сочинения 

(изложения); 

Приказ о создании 

комиссии по про-

верке итогового 

сочинения (изло-

жения) 

Обновление ин-

формационного 

стенда «ГИА-2021» 

 Проведение собраний с выпускниками и 

их родителями «Знакомство с норматив-

ными документами ГИА-2021», «Поло-

жение  о проведении ЕГЭ-2021» 

Планирование учи-

телями-

предметниками 

индивидуальной 

работы с обучаю-

щимися, не про-

шедшими мини-

мального порога 

при школьном диа-

гностическом те-

стировании. 

Работа по подго-

товке к ВПР в 11 

классе. 

Декабрь 2020 Итоговое сочине-

ние (изложение) 

для выпускников 

11 класса. 

Административное 

совещание «Уро-

вень подготовлен-

ности участников 

ЕГЭ и ОГЭ (по 

итогам текущего 

контроля и диагно-

стических работ по 

русскому языку и 

математике) 

  Организация и 

проведение диа-

гностических работ 

в формате ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Обеспечение 

участников ГИА-

2021 учебно-

тренировочными 

материалами, обу-

чающими про-

граммами, методи-

ческими пособиями 

Диагностические 

работы по русско-

му языку в 9-х 

классах. 

Диагностические 

работы по матема-

тике для обучаю-

щихся 9-х, 11 клас-

сов  

Знакомство роди-

телей с результата-

ми диагностиче-

ских работ, с ре-

зультатами итого-

вого сочинения. 

Контроль за подго-

товкой к ОГЭ и 

ЕГЭ 

Январь 2021 Предоставление 

распечаток с вне-

сенными правками 

по персональным 

данным и выбору 

предметов участ-

никами ГИА-2021. 

Составление гра-

фика приема пси-

Оформление пись-

менных заявлений 

учащихся 9-х, 11 

классов на выбор 

предметов ГИА-

2021. 

Заполнение книги 

регистраций выда-

чи уведомление на 

Обновление ин-

формационного 

стенда 

Заседание МО по 

вопросам: 

-организация и 

проведение проб-

ных экзаменов; 

-анализ результатов 

мониторинга каче-

ства образования за 

1-е полугодие 

Собрание обучаю-

щихся  9-х, 11 

класса «О порядке 

подготовки и про-

ведения ГИА-2021» 

Ознакомление с 

результатами 

пробных экзаменов  

Изучение норма-

тивных документов 

по организации и 

проведению ГИА-

2021. 

Работа по подго-

товке к ВПР в 11 

классе. 

 



холога по вопросам 

психологической 

помощи. 

Прием заявлений 

на выбор предме-

тов на ОГЭ и ЕГЭ. 

Формирование ба-

зы данных органи-

заторов проведения 

ГИА-2021 

участие в ГИА-

2021 

2020-2021 учебного 

года; 

Анализ анкетиро-

вания учащихся 9-х 

классов по выбору 

предметов и разра-

ботка рекоменда-

ций учителями-

предметниками и 

классными руково-

дителями 

 

Февраль 2021 Административное 

совещание «Состо-

яние работы по 

подготовке уча-

щихся к ГИА-

2021» 

   Работа по заполне-

нию бланков ГИА-

2021. 

Классный час 

«Права и обязанно-

сти участников 

ГИА-2021» 

  

Март 2021 Уведомления 

участникам ЕГЭ-

2021 о перечне вы-

бранных ими пред-

метов, зафиксиро-

ванном в феде-

ральной базе дан-

ных ЕГЭ и ОГЭ. 

  Индивидуальные 

консультации педа-

гогов учащимся по 

подготовке к ГИА-

2021 

Работа с изменен-

ными демонстра-

ционных версий 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Пробные экзамены 

по предметам по 

выбору для вы-

пускников 9-х, 11 

классов. 

Порядок использо-

вания результатов 

ЕГЭ и ОГЭ при 

поступлении в ВУ-

Зы и ССУЗы 

 Контроль за подго-

товкой к ГИА-2021 

Апрель 2021 Индивидуальные 

консультации для 

педагогов, учащих-

ся и их родителей 

по вопросам подго-

товки и проведения 

ГИА-2021 

 Размещение на ин-

формационном 

стенде и сайте 

школы расписания 

ГИА-2021. 

Доведение до 

участников ГИА-

2021  памяток о 

процедуре и прави-

лах проведения 

ОГЭ и ЕГЭ 

 Всероссийские 

проверочные рабо-

ты (март-апрель) 

Проведение роди-

тельских собраний 

с выпускниками 9-

х, 11 классов по 

вопросам: порядок 

окончания учебно-

го года 

 

Май 2021 Выдача регистра- Приказ о допуске   Индивидуальные   



ционных уведом-

лений участникам 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Проведение педа-

гогического совета 

по допуску к ГИА-

2021 

учащихся 9-х, 11 

классов к ГИА в 

2020 году 

консультации для 

выпускников. 

Оповещение уча-

щихся о способе их 

доставки к ППЭ 

Июнь 2021 Формирование ба-

зы данных резуль-

татов экзаменов. 

 

Приказ об отчисле-

нии и выдаче атте-

статов. 

Получение и 

оформление атте-

статов 

  Ознакомление  вы-

пускников с прото-

колами экзаменов. 

Проведение ЕГЭ 

(сопровождение и 

доставка выпуск-

ников в пункт 

ППЭ) 

 Анализ результатов 

ГИА-2021 учите-

лями предметника-

ми 

Июль 2021 Планирование ра-

боты по улучше-

нию сдачи ЕГЭ, и 

ОГЭ на 2021-2022 

учебный год 

      

Август 2020 Итоги проведения 

ГИА-2020 и основ-

ные задачи на 

2020-2021 учебный 

год. Анализ по-

ступления в ВУЗы 

и ССУЗы. Трудо-

устройство вы-

пускников 

  Тематический ана-

лиз результатов 

ГИА-2021  по 

предметам (руко-

водители  ШМО) 

  Анализ результатов 

ЕГ, по предметам. 

Выявление про-

блем и путей их 

решения 

 

 


