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ШКОЛЬНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МОБУ «СОШ №4»
К ПРОХОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

Мероприятия Сроки Кем проводится
1 .Н ормат ивно-правовое обеспечение

Формирование нормативно-правовой базы 
проведения государственной итоговой аттестации 
школьного уровня

В течение 2020- 
2021 учебного года

Заместитель 
директора УР 
О.А. Попова

Изучение нормативно-правовой базы проведения 
государственной итоговой аттестации 
федерального, регионального и муниципального 
уровня

В течение 2020- 
2021 учебного года

Заместитель 
директора 
О.А. Попова

2. О рганизационны е м ероприят ия

Информирование выпускников, родителей об 
участии в Мониторинге, процедуре, сроках, 
технологиях проведения ЕГЭ, в том числе о 
проведении итогового сочинения в 11 классе

В течение 2020- 
2021
учебного года

Зам. директора 
по УР
О.А. Попова

Оформление информационных стендов, страницы 
на официальном сайте школы с информацией, 
касающейся организации и проведения ГИА-11

В течение года по 
мере поступления 
информации

Зам. директора 
по УР
О.А. Попова

Организация и посещение родительских 
собраний с целью ознакомления с 
Мониторингом, процедурой проведения устного 
собеседования, ГИА-11, нормативно-правовой 
базой (под подпись), планируемыми 
мероприятиями по подготовке обучающихся к 
экзаменам

В течение 2020- 
2021 учебного года

Зам. директора 
по УР
О.А. Попова,
классные
руководители

Информирование родителей о результатах 
мониторинговых работ, пробных экзаменов, 
пробного и итогового сочинения (под подпись)

В течение 2020- 
2021 учебного года

Зам. директора 
по УР
О.А. Попова,
классные
руководители

Работа «горячей линии» по вопросам 
организации и проведения государственной 
итоговой аттестации

Постоянно Директор 
О.В. Панфилова, 
зам. директора 
поУР
О.А. Попова

Ознакомление обучающихся с методическими 
материалами по самостоятельной подготовке к 
ОГЭ на сайте ФИЛИ, со структурой демоверсий. 
Знакомство с особенностями заполнения бланков 
для выполнения заданий

Сентябрь

Сентябрь 
(тренировка в 
течение всего 
учебного года)

по УР
О.А. Попова,
учителя-
предметники

Формирование базы данных выпускников 11 Сентябрь-октябрь Зам. директора



класса. Выверка сведений об обучающихся. 
Внесение данных в РИС.

по УР
О.А. Попова,
классные
руководители

Консультации с выпускниками по вопросу 
организации дистанционных занятий по 
подготовке к ГИА

Сентябрь Зам. директора 
по УР
О.А. Попова,
классные
руководители,
учителя-
предметники

Составление и корректировка графика 
консультаций по подготовке к экзаменам на 
учебный год, в период каникул

Сентябрь, январь, 
в конце каждой 
четверти

Зам. директора 
поУР
О.А. Попова

Продолжение работы по индивидуальным 
маршрутам с обучающимися с низкой и высокой 
мотивацией

Сентябрь-май Зам. директора 
поУР
О.А. Попова,
учителя-
предметники

Организация индивидуальных консультаций с 
родителями по вопросам подготовки к 
государственной итоговой аттестации

В течение 2020- 
2021 учебного года

Директор 
О.В. Панфилова, 
зам. директора 
по УР
О.А. Попова,
классные
руководители,
педагог-психолог,
учителя-
предметники

Проведение рабочих совещание по вопросам, 
касающимся подготовки к ГИА выпускников 11 
класса

В течение 2020- 
2021 учебного года

Директор 
О.В. Панфилова, 
зам. директора 
поУР
О.А. Попова

Индивидуальные консультации для 
обучающихся 11 класса по русскому языку и 
математике, по предметам по выбору

По отдельному 
плану

Зам. директора 
по УР
О.А. Попова,
учителя-
предметники

Контроль за проведением консультаций по 
подготовке обучающихся к ГИА-11

По графику 
консультаций

Зам. директора 
по УР
О.А. Попова, Н.В. 
Павлышина

Проведение Педагогического совета по допуску 
обучающихся 9-х классов к ГИА

Май Зам. директора 
поУР
О.А. Попова

Анализ эффективности участия в Мониторинге в 
2020-2021 учебном году

Июнь 2021 г. Зам. директора 
по УР
О.А. Попова

Анализ результатов ЕГЭ в 2020-2021 учебном 
году

Июнь 2021 г. Зам. директора 
поУР
О.А. Попова



М ет одическое сопровож дение

Организация обязательного участия учителей:
- в заседаниях ГМО с обязательным включением 

вопросов преподавания тем, вызывающих 
наибольшие затруднения у обучающихся, 
индивидуальных консультациях для учителей;
-в консультациях и мероприятиях, 

организованных методистами ЦРО;
- открытых уроков (занятий) мастер -  классов, 
организованных на уровне города

В течение 
2020-2021 
учебного года

Зам. директора 
по УР
О.А. Попова

Формирование базы данных педагогов, 
преподающих в 11 классе, которым требуется 
методическая помощь

Август 2020 г. Зам. директора 
по УР
О.А. Попова

Организация посещения уроков заместителями 
директора с целью оказания методической 
помощи.

Весь учебный год Зам. директора 
по УР
О.А. Попова

Проведение школьных методических 
объединений по вопросам подготовки 
обучающихся к ГИА-11

По плану ШМО Руководители 
ШМО, зам. 
директора 
Павлышина Н.В.

Повышение квалификации учителей- 
предметников в области подготовки 
обучающихся к ЕГЭ

По приказу У О Зам. директора 
Е.А. Филоненко

Посещение открытых уроков (занятий) мастер -  
классов

В соответствии с 
графиком У О

Зам. директора 
по УР
О.А. Попова

Индивидуальные консультации для 
обучающихся 11 классов по русскому языку и 
математике, по предметам по выбору

По отдельному 
плану

Зам. директора 
по УР
О.А. Попова,
учителя-
предметники

Организации индивидуальных консультаций для 
педагогов с целью оказания методической 
помощи

В течение учебного 
года

Зам. директора 
по УР
О.А. Попова, Н.В. 
Павлышина

Посещение уроков учителями (взаимопосещение) 
в целях обмена опытом по системе работы по 
подготовке обучающихся к итоговой аттестации

В течение 
2020-2021 учебного 
года

Зам. директора 
по УР
О.А. Попова, Н.В. 
Павлышина

Проведение Педагогического совета «Система 
работы образовательного учреждения по 
повышению качества подготовки выпускников к 
ЕГЭ» (обмен опытом, мастер-класс)

Октябрь 2020 года Зам. директора 
по УР
О.А. Попова, 
руководители 
ШМО, учителя- 
предметники

Оказание помощи педагогам по организации 
проведения дистанционных занятий по 
подготовке к ГИА-11

В течение учебного 
года

Зам. директора 
по УР
О.А. Попова, Н.В. 
Павлышина

П сихологическое сопровож дение

Выступление психолога на родительских По графику Педагог-психолог



собраниях родительских
собраний

Куприянова Т.И.

Проведение тренингов для «тревожных» 
обучающихся школьным педагогом - психологом

В течение 2020- 
2021 учебного года

Педагог-психолог 
Куприянова Т.И

Оказание психологической помощи учителям, 
работающим в выпускных классах, проведение 
тренингов

В течение 2020- 
2021 учебного года

Педагог-психолог 
Куприянова Т.И

Выявление обучающихся с повышенной 
тревожностью

В течение учебного 
года

Педагог-психолог 
Куприянова Т.И

Индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия с обучающимися 11 класса группы 
«Риск» и высокомотивированными 
обучающимися

По плану педагога- 
психолога

Педагог-психолог 
Куприянова Т.И

Проведение индивидуальных консультаций для 
выпускников 11 класса

Сентябрь -май Педагог-психолог 
Куприянова Т.И.


