
 



 ОГЭ, ГВЭ в 9, 11 классах  

Март- апрель Проведение внутришкольных пробных ЕГЭ, ОГЭ по 

предметам 

Пчелкина О.В., Шанина О.А. 

Обсуждение результатов внутришкольного ЕГЭ, ОГЭ 

на МО 

В течение учебного года Индивидуальные консультации для педагогов, 

обучающихся и их родителей по вопросам подготовки 

и проведения ГИА 

Шанина О.А. 

май Подготовка графика проведения консультаций для 

обучающихся 

Шанина О.А. 

май Выдача уведомлений выпускникам на ЕГЭ Шанина О.А. 

май  Проведение педагогического совета по допуску 

учащихся к ГИА 

Администрация, 

педагогический коллектив 

май  Анализ прохождения программ за учебный год в 9,11 

классах 

Шанина О.А., Пчелкина О.В. 

июнь Административное совещание «Анализ результатов 

ГИА» (качество образовательной подготовки 

выпускников, уровень профессиональной 

компетентности педагогов) 

Администрация школы, 

учителя, работающие в 9, 11 

классах 

 

2. Нормативные документы 

  

октябрь Приказы о назначении ответственных: 

- за внесение сведений в РИС; 

- за учет подачи заявления выпускников; 

- за ознакомления выпускников с результатами ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ; 

- за учет выдачи свидетельств по результатам ОГЭ; 

- за ведение необходимой документации. 

Директор школы 

сентябрь, декабрь, май Оформление протокола родительского собрания и 

листа ознакомления с нормативными документами о 

проведении ГИА 

Шанина О.А. 

январь  Ознакомление обучающихся с инструкциями по Заместитель директора по 



проведению ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ УВР 

октябрь-декабрь Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений 

выпускников о выборе экзаменов в форме ЕГЭ/ОГЭ 

Шанина О.А. 

октябрь-декабрь Подготовка базы данных по ОУ для проведения 

ЕГЭ/ОГЭ 

Шанина О.А. 

октябрь Сбор копий паспортов обучающихся 9,11 классов Классные руководители 

январь  Определение участников ЕГЭ по предметам по 

выбору до 1 февраля 

Шанина О.А. 

февраль Определение участников ОГЭ по предметам по 

выбору до 1 марта 

Шанина О.А. 

февраль Оформление списков участников экзаменационных 

испытаний по выбору 

Шанина О.А. 

май Приказы о допуске обучающихся 9, 11 классов к ГИА Директор школы 

июнь Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Шанина О.А. 

Формирование отчетов по ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Планирование работы на следующий год 

 

3. Работа с педагогами 

сентябрь Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче ЕГЭ, 

ОГЭ 

Руководители МО 

Анализ структуры КИМов по предметам. 

Ознакомление с демоверсиями, кодификаторами и 

спецификацией 

ноябрь, декабрь  Проведение тренировочного и  итогового сочинения, 

проверка работ 

Шанина О.А., учителя 

русского языка и литературы 

в течение учебного года Работа с классным руководителем – контроль 

успеваемости и посещаемости обучающихся 

выпускных классов 

Шанина О.А. 

декабрь Семинар-практикум «Правила заполнения бланков 

ЕГЭ, ОГЭ» 

Шанина О.А. 

Обзор текущей информации по проведению 



государственной итоговой аттестации 

в течение года Обеспечение участия учителей в мероприятиях по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ,  организуемых управлением 

образования, ЦМиСО, городскими методическими 

объединениями 

Шанина О.А. 

Контроль подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

апрель  Проведение пробного ЕГЭ/ОГЭ в рамках школы по 

предметам по выбору  

Шанина О.А. 

Анализ проведения и результатов пробного экзамена 

январь Изучение нормативных документов по организации и 

проведению ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  в 2020 -2021  учебном 

году 

Шанина О.А. 

Информационная работа с учителями-предметниками 

по вопросам ГИА 

апрель Информационное совещание с педагогами школы по 

вопросам проведения ГИА в 9,11 классах 

Гречанинова Т.В.,  

ШанинаО.А. 

 

4. Работа с обучающимися 

в течение учебного года Посещение элективных курсов Пчелкина О.В.Шанина О.А. 

Участие в пробных экзаменах 

октябрь Классный час «Ознакомление с основными 

направлениями самостоятельной работы  по 

подготовке к итоговой аттестации»: 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

- общие стратегии подготовки 

- планирование и деление учебного материала 

- работа с демонстрационными версиями ЕГЭ/ОГЭ 

- официальные сайты ЕГЭ 

ноябрь, декабрь, март Работа с образцами бланков итогового сочинения, 

ЕГЭ, ОГЭ 

Учителя-предметники 

ноябрь Изучение нормативных документов по организации и 

проведению итогового сочинения 

Шанина О.А. 

ноябрь   Проведение  тренировочного сочинения  Шанина О.А., учителя 



русского языка и литературы 

декабрь  Проведение итогового сочинения, ознакомление с его 

результатами 

Шанина О.А., учителя 

русского языка и литературы 

декабрь Тестовые контрольные работы по предметам( в 

рамках промежуточной аттестации) 

Учителя-предметники 

январь Изучение нормативных документов по организации 

итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году. 

Консультация психолога. 

Шанина О.А., Суслова М.А. 

Классные руководители 

апрель  Пробные тестовые контрольные работы по предметам 

по выбору 

Шанина О.А. 

Учителя- предметники 

май Проведение классного часа по вопросам проведения 

ГИА в 9,11 классах. Психологическая поддержка 

участников ГИА 

Шанина О.А. 

Психолог Суслова М.А. 

май Информирование  участников ГИА о распределении 

по ППЭ 

Шанина О.А. 

май, июнь Организация сопровождения выпускников в ППЭ  

июнь Ознакомление выпускников с результатами 

ОГЭ,ЕГЭ,ГВЭ 

Шанина О.А. 

 

 

 

5. Работа с родителями выпускников 

октябрь Родительские собрания по вопросам ГИА в 9, 11 

классах 

Кл. руководители,  

 

Шанина О.А. Ознакомление с итогами проведения аттестации в 

форме ЕГЭ в 2020 году 

Ознакомление с направлениями самостоятельной 

работы по подготовке к ГИА 

в течение года Индивидуальное консультирование и 

информирование по вопросам ГИА 

Классные руководители,  

Шанина О.А.  

Учителя-предметники 

ноябрь Ознакомление с нормативно-правой базой проведения Классные руководители, 



итогового сочинения О.А.Шанина 

апрель  Ознакомление с результатами пробных экзаменов в 

школе 

Учителя-предметники,  

Классные руководители 

Индивидуальные и групповые консультации по 

оказанию помощи и контролю при подготовке 

обучающихся к ГИА 

май Родительские собрания: 

«Организация и технология проведения 

государственной итоговой аттестации». Консультация 

психолога. 

Гречанинова Т.В. 

Шанина О.А. 

психолог  Суслова М.В. 

 


