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ПЛАН ПОДГОТОВКИ  

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ 9,11 КЛАССОВ 

на 2020-2021 учебный год 
 



Цель: Создание и развитие организационно-методической системы подготовки учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации 
Задачи: 
1. Психолого-педагогическое обеспечение подготовки учащихся и родителей (законных представителей) выпускников к процедуре ГИА 
2. Организация информационно-разъяснительной, методической работы по организации и проведению ГИА со всеми участниками образовательных 

отношений 
3. Повышение качества подготовки обучающихся 9, 11 классов к ГИА 

Период 

Основные мероприятия по организационной подготовке к ГИА 

Ответственные Формы предоставления 
результатов 

Организационно-
методическая 

работа 

Работа с 
педагогическим 

коллективом 

Работа с 
обучающимися 

Работа с 
родителями 

сентябрь 

Издание приказа 
по 

образовательному 
учреждению о 

назначении 
ответственного 
лица за ведения 
базы ГИА (РИС) 

Анализ 
результатов  «ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ) – 
2019» по 

предметам на 
заседании 

педагогического 
совета, НМО 

учителей-
предметников 

Информационная 
работа с 

обучающимися 
(проведение 
собрания для 

обучающихся), в 
том числе 

информирование 
об изменениях в 

Порядке 
проведения ГИА, 

условия 
поступления в 

организации СПО 
и ВО для 

продолжения 
образования 

Информационная 
работа с 

родителями 
(проведение 
собрания для 

родителей), в том 
числе 

информирование 
об изменениях в 

Порядке 
проведения ГИА, 

условия 
поступления в 

организации СПО 
и ВО для 

продолжения 
образования 

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР; 
Ганьшина В.Н., 

заместитель 
директора по 

НМР; 
Классные 

руководители; 
руководители 

НМО 

Приказ, протоколы 
родительских собраний 

Планирование 
мероприятий по 

проведению ГИА 
выпускников 9, 11 

классов 

Составление заявок 
для обучения 

учителей-
предметников на 

курсах по 
подготовке к ГИА 

(ЕГЭ, ОГЭ) 

Организация 
работы по 
оказанию 

индивидуальной 
помощи 

обучающимся 
«группы риска» в 
подготовке к ГИА 

 

Ганьшина В.Н., 
заместитель 
директора по 

НМР; 
учителя-

предметники 

 

Утверждение 
планов и 

Представление 
планов работы по   Маслов М.Д., 

заместитель 
Планы работы, 

расписание консультаций 



расписания 
консультаций 

работы по 
подготовке к ГИА 

подготовке к ГИА директора по 
УВР; 

учителя-
предметники 

 

Организация 
совместной работы 

учителей-
предметников и 

классных 
руководителей по 

вопросам 
подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ 

  

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР; 
Ганьшина В.Н., 

заместитель 
директора по 

НМР; 
классные 

руководители; 
учителя-

предметники 

Информационные 
материалы 

Оформление 
информационного 

стенда в ОО 
«ГИА – 2020» 

   

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР 

Информационный стенд 

Размещение 
информации на 
официальном 

сайте ОО в 
разделе «ГИА» 

Изучение 
существующих на 

данный момент 
нормативных 
документов, 

регламентирующих 
проведение ГИА 

  

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР; 
ответственный 

за сайт 

Информация на сайте 
https://belorlyceum.ucoz.ru/ 

Октябрь 

Формирование 
рекомендаций по 

вопросам 
подготовки к ГИА 

Консультирование 
о проекте 

изменений в КИМ 
«ОГЭ, ЕГЭ – 2020» 

Консультирование 
о проекте 

изменений в КИМ 
«ОГЭ, ЕГЭ – 

2020» 

Организация 
индивидуальных 
консультаций для 

родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся 9, 

11 классов по 
вопросам 

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР; педагоги-
психологи 

Результаты мониторинга, 
журнал индивидуальных 

консультаций с 
родителями 

https://belorlyceum.ucoz.ru/


организации и 
проведения ГИА в 

2020 году 
Проведение 

муниципальных 
мониторингов 

уровня учебных 
достижений 

обучающихся 9, 
11 классов по 

русскому языку и 
математике 

Организация 
системы 

групповых и 
индивидуальных 
консультаций для 
обучающихся по 

предметам 

Методические 
занятия с 

обучающимися по 
ознакомлению с 
бланками ЕГЭ, 

ОГЭ, правилами 
заполнения 

 

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР; учителя-
предметники 

Расписание консультаций 

  

Индивидуальная 
работа с 

обучающимися по 
вопросам 

предупреждения 
неуспеваемости 

(Малый совет при 
директоре) 

Индивидуальная 
работа с 

родителями по 
вопросам 

предупреждения 
неуспеваемости 

Тараканова 
М.И., директор; 
Ганьшина В.Н., 

заместитель 
директора по 

НМР; 
Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР; учителя-
предметники, 

классные 
руководители 

Журнал учёта 
индивидуальных 
консультаций с 
родителями и 

обучающимися 

Ноябрь 

Издание приказа 
по ОО о 

назначении 
ответственного 

лица и комиссии 
за организацию и 

проведение 
итогового 

сочинения (далее 
ИС) 

 

Информационная 
работа с 

обучающимися по 
проведению ИС 

Информационная 
работа с 

родителями 
(собрание) по 

проведению ИС 

 Протокол родительского 
собрания 

  Проведение   приказ 



репетиционного 
ИС на уровне ОО 

Формирование 
списков 

участников ГИА в 
2019-2020 

учебный год 

 

Групповые и 
индивидуальные 
консультаций для 
обучающихся по 

предметам 

  Списки участников ГИА 

Проведение 
муниципальных 
мониторингов 

уровня учебных 
достижений 

обучающихся 9 
класса по физике 

и 
обществознанию 

  

Ознакомление 
родителей с 

результатами 
мониторингов 

 
Результаты 

мониторингов, протоколы 
родительских собраний 

Тематический 
контроль. 
Система 

индивидуальной 
работы с 

успешными и 
мотивированными  
обучающимися 9, 

11 классов 

 

Мониторинг 
обучающихся о 

выборе 
образовательного 
маршрута после 
окончания 9. 11 

класса 

 

Ганьшина В.Н., 
заместитель 
директора по 

НМР 
 

Результаты 
психологического 

тестирования с 
использованием 
инновационного 
компьютерного 

комплекса 
«Профориентатор» 

  

Выявление уровня 
тревожности 
выпускников, 

индивидуальные 
консультации 

психолога «Час 
психолога» 

Консультации 
психолога для 

родителей 
«Советы 

родителям: как 
помочь детям 

подготовиться к 
ГИА» 

Ганьшина В.Н., 
заместитель 
директора по 

НМР 
 

 

Анализ 
успеваемости 

обучающихся 9. 
   

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

 



11 
(предварительно) 
классов по итогам 

1 четверти 

УВР; учителя-
предметники; 

классные 
руководители 

Регистрация на 
итоговое 

сочинение 
   

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР 

Журнал регистрации 
заявлений на ГИА 

декабрь 

Проведение 
регионального 
мониторинга 

уровня учебных 
достижений 

обучающихся 11 
класса по 

математике 

Изучение 
существующих на 

данный момент 
нормативных 
документов, 

регламентирующих 
проведение ГИА 

Написание ИС  

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР; классные 
руководители; 

учителя-
предметники 

Результаты мониторинга, 
результаты ИС, 

информационные 
материалы, приказ 

Анализ 
успеваемости 

обучающихся 9. 
11 классов по 

итогам 2 четверти 
(1 полугодия) 

Подготовка 
материала для 

проведения 
диагностических 

работ в 
соответствии с 

рекомендациями 
ФИПИ 

Выполнение 
промежуточных 
диагностических 
работ в рамках 

ЛСОКО 

 

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР; учителя-
предметники 

Приказ, график 
проведения 

Малый совет при 
директоре 

«Проблемы при 
подготовке к 

ГИА» 

 

Индивидуальная 
работа с 

обучающимися по 
вопросам 

предупреждения 
неуспеваемости 

(Малый совет при 
директоре) 

Индивидуальная 
работа с 

родителями по 
вопросам 

предупреждения 
неуспеваемости 

(Малый совет при 
директоре) 

Тараканова 
М.И., директор; 
Ганьшина В.Н., 

заместитель 
директора по 

НМР; 
Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР; учителя-
предметники, 

классные 

 



руководители 

январь 

Предварительное 
распределение 

обучающихся 9, 
11 классов на 
ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам 

 

Информирование 
обучающихся о 

«Порядке 
проведения и 

правилах участия 
в ГИА» 

Информирование 
родителей о 

«Порядке 
проведения и 

правилах участия 
в ГИА» 

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР; учителя-
предметники, 

классные 
руководители 

Списки, протокол 
родительских собраний 

Проведение 
итогового 

собеседования 
для обучающихся 
9 класса в рамках 

ЛСОКО 

 

Информационная 
работа с 

обучающимися по 
проведению 
итогового 

собеседования по 
русскому языку в 

9 классе 

Информационная 
работа с 

родителями 
(проведение 
собрания с 

родителями в 9 
классе) 

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР 

Приказ, протокол 
родительского собрания 

Регистрация 
выпускников 

текущего года на 
участие в ГИА 

   

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР 

Журнал регистрации 
заявлений на ГИА 

Заполнение РИС 
ОГЭ, ЕГЭ    

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР 

Внесение в базу данных 

Февраль 

Проведение 
исследований 

внутрилицейского 
качества 

образования 
обучающихся 9, 

11 классов по 
обязательным 
предметам и 
предметам по 

выбору по 
материалам ЗАО 

 

Ознакомление 
обучающихся с 
результатами 
мониторингов 

(Малый совет при 
директоре) 

Ознакомление 
родителей с 

результатами 
мониторингов 

(Малый совет при 
директоре) 

Тараканова 
М.И., директор; 
Ганьшина В.Н., 

заместитель 
директора по 

НМР; 
Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР; учителя-
предметники, 

классные 

График проведения, 
результаты мониторингов 



ЦТР 
«Гуманитарные 
технологии» при 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

руководители 

Проведение 
муниципального 

мониторинга 
уровня учебных 

достижений 
обучающихся 11 

класса по 
русскому языку 

 Приказ, результаты 
мониторинга 

  

Сдача итогового 
собеседования по 
русскому языку в 

9 классе 

 

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР; комиссия 
по проведению 

Приказ, результат 
итогового собеседования 

по русскому языку 

Март 

Выверка 
назначения 

обучающихся 9, 
11 классов на 

экзамены 

 

Ознакомление с 
памяткой для 

выпускников по 
проведению ОГЭ, 

ЕГЭ 

Ознакомление с 
памяткой для 
выпускников 

родителей ОГЭ, 
ЕГЭ 

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР 

Отчет по выверке, 
памятки 

Проведение 
муниципального 

мониторинга 
уровня 

достижений 
обучающихся 9 

класса по физике, 
региональных 
мониторингов 

уровня 
достижений 

обучающихся 9 
класса по 

 

Ознакомление 
обучающихся с 
результатами 
мониторингов 

(Малый совет при 
директоре) 

Ознакомление 
родителей с 

результатами 
мониторингов 

(Малый совет при 
директоре) 

Тараканова 
М.И., директор; 
Ганьшина В.Н., 

заместитель 
директора по 

НМР; 
Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР; учителя-
предметники, 

классные 
руководители 

Приказ, результаты 
мониторингов 



математике и 
русскому языку 

 

Реализация плана 
работы по 
подготовке 

неуспевающих по 
результатам 
итогового 

собеседования по 
русскому языку в 9 

классе 

Написание 
итогового 

собеседования по 
русскому языку в 

9 классе 
(повторно) 

Согласование 
заявлений с 
родителями 
(законными 

представителями) 

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 
УВР, учителя 

русского языка 
и литературы; 

педагог-
психолог, 
классный 

руководитель 

Приказ, заявления, 
результаты 

   
Участие в проекте 

«ЕГЭ для 
родителей» 

 Информационные 
материалы 

Анализ 
успеваемости 

обучающихся 9, 
11 

(предварительно) 
классов по итогам 

3 четверти 

   

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР; учителя-
предметники 

 

Апрель 

Контроль за 
обеспечением 
выполнения 

программ 
основного и 

среднего общего 
образования 

 

Групповые и 
индивидуальные 
консультаций для 
обучающихся по 

предметам 

Консультирование 
по вопросам, 

связанным с ГИА 

Ганьшина В.Н., 
заместитель 
директора по 

НМР; учителя-
предметники 

анализ 

Май Назначение 
сопровождающих  

Проведение собрания для 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) 

«Организация и проведение ГИА 
выпускников 9, 11 классов в 2019-2020 

учебном году». Информирование о 
местах расположения ППЭ, об 

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР; классные 
руководители 

приказ 



организации сопровождения 
Проведение 
педсовета о 

допуске к ГИА. 
Приказ о допуске 

к ГИА 

Инструктирование 
обучающихся по 

правилам участия в 
ОГЭ и ЕГЭ 

Предоставление информации о 
результатах освоения программ 

обучающимися 9, 11 классов (допуск к 
ГИА) 

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР; классные 
руководители 

Протокол педсовета, 
приказ 

июнь 

Ознакомление 
обучающихся с 
результатами 

ЕГЭ, ОГЭ 
(протоколы, 
апелляции) 

Сопровождение 
обучающихся в 

пункты проведения  
(ППЭ) ЕГЭ, ОГЭ. 

Основной этап 
ГИА 

обучающихся 9, 
11 классов 

 

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР; классные 
руководители 

Протоколы результатов 
ЕГЭ, ОГЭ 

Июль - 
август 

Анализ итогов 
ГИА-2020    

Маслов М.Д., 
заместитель 
директора по 

УВР 

Аналитическая справка 

 


