Цель: Подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов.
Период

Основные мероприятия по организационной подготовке к государственной итоговой аттестации
Организационнометодическая работа

Издание приказа
директора МАОУ
Сентябрь гимназия №83 города
Тюмени о назначении
ответственных лиц за
организацию
государственной
итоговой аттестации
обучающихся,
формирование и
ведения
региональной
информационной
системы.

Работа с
педагогическим
коллективом

Работа с обучающимися

Работа с родителями
(законными
представителями)

Ответственные Формы
представлени
я результата

Анализ результатов
сдачи ГИА-11 в 20192020 учебном году.
Определение проблем,
постановка задач в
2020-2021 учебном
году на
педагогическом совете,
заседаниях МО
учителейпредметников.

Информационная работа
с обучающимися
(проведение классных
часов) по процедуре
проведения ГИА:

Информационная
работа с родителями
(проведение
родительских
собраний) по
процедуре проведения
ГИА:

Хмелёва О.В.,
директор,
Тарасова Е.Н.,
заместитель
директора,
курирующий
подготовку
ГИА, классные
руководители

- нормативные
документы ГИА;
- официальные
источники информации;
Интернет-ресурсы по
вопросам ГИА;
- условия поступления в
учреждения СПО,
профильные 10-е классы

- нормативные
документы ГИА;
- официальные
источники
информации;
Интернет-ресурсы по
вопросам ГИА;

Приказ;
Протоколы
родительских
собраний;
размещение
информации
на
официальном
сайте
гимназии
(рубрика
«Подготовка к
ГИА»)

Октябрь

для продолжения
образования

- условия поступления
в учреждения СПО,
профильные 10-е
классы для
продолжения
образования

Планирование
мероприятий по
подготовке к
проведению
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
основного общего и
среднего общего
образования в 20202021уч. году

Ознакомление
учителейпредметников с
Планом мероприятий
гимназии по
подготовке к
проведению
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам основного
общего и среднего
общего образования в
2020-2021 учебном
году

Проведение входных
диагностических работ
по русскому языку и
математике в 9-х, 11-х
классах в формате ОГЭ,
ЕГЭ

Организация
индивидуальных
консультаций для
родителей (законных
представителей)
обучающихся
выпускных классов по
вопросам организации
и проведения ГИА в
2020-2021 учебном
году

Тарасова Е.Н.,
заместитель
директора,
классные
руководители,
учителяпредметники

План работы
гимназии по
подготовке к
проведению
государственн
ой итоговой
аттестации по
образовательн
ым
программам
основного
общего и
среднего
общего
образования в
2020-2021
учебном году

Приказ об
утверждении
расписания
консультаций при
подготовке к ГИА

Составление планаграфика устранения
пробелов в знаниях
обучающихся по
итогам проведения
диагностических
работ.

Предварительный выбор
предметов по выбору
«ГИА-2021»:

Проведение
родительских собраний
по вопросам
проведения ГИА-9,
ГИА-11:

Тарасова Е.Н.,
заместитель
директора,
классные
руководители,
учителяпредметники.

Приказ

Составление графика
внутришкольного
тестирования по

- знакомство с сайтами
ВУЗов, составление
карты выбора ВУЗов и
предметов ГИА;

- О выборе предмета
ГИА-9, ГИА-11

График
тестирования
Индивидуаль
ные планыграфики,
сводная

русскому языку,
математике,
предметам по выбору

- инструктаж по
минимальному
количеству баллов,
необходимых для
получения аттестата и
поступления в
образовательную
организацию высшего
образования.

Оформление
информационного
стенда «ГИА (ЕГЭ,
ОГЭ) – 2021».
Размещение
информации на
официальном сайте
гимназии (рубрика
«Подготовка к ГИА»)

- знакомство с сайтами
ВУЗов и предметов
ГИА;

информация о
предваритель
ном выборе
перечня
предметов
ГИА

- о минимальном колве баллов,
необходимом для
получения аттестата в
11 классе и для
поступления в
образовательную
организацию высшего
образования;

Справка.

- о шкале результатов
ГИА.
Формирование
электронной базы
данных на
педагогических
работников,
кандидатов в
эксперты
региональной
предметной комиссии
ОГЭ-9 в разрезе
общеобразовательных
организаций в 2021
году

Индивидуальная
работа с
обучающимися 9-х, 11х классов по вопросам
предупреждения
неуспеваемости

Формирование

Участие в вебинарах

Организация
информирования:

Индивидуальная
работа с родителями
обучающихся 9-х, 11-х
- о структуре КИМ ЕГЭ,
классов по вопросам
ОГЭ 2021 года,
предупреждения
- банке открытых заданий неуспеваемости.
ФИПИ, особенностях и
специфике
экзаменационной
работы;
- о возможных вариантах
заданий различного
уровня сложности,
отработка навыков их
выполнения.
Составление списка

Составление списка

Тарасова Е.Н.

Списки

ноябрь

списков
обучающихся 11-х
классов,
претендующих на
награждение медалью
«За особые успехи в
учении» в 20202021учебном году

по вопросам
изменения в
контрольных
измерительных
материалах ЕГЭ 2021
года по предметам

выпускников 9-х, 11-х
классов, составляющих
«группу риска» при
прохождении ГИА и
имеющих низкий уровень
обученности по русскому
языку и математике

учащихся с ОВЗ –
выбор формы ГИА,
предметов,
определение уровня
ЕГЭ по математике

заместитель
директора,
Локотаева
С.А.,
заместитель
директора,
учителя
предметники

обучающихся:
«группы
риска»;
списки
обучающихся,
претендующи
х на
награждение
медалью «За
особые
успехи в
учении»

Подготовка к
проведению
репетиционного
сочинения
(изложения)
выпускников.
Назначение
ответственных лиц,
издание приказа

Участие в обучающем
вебинаре по вопросам
подготовки и
проведения итогового
сочинения (изложения)

Инструктаж
обучающихся 11-х
классов о порядке
проведения
репетиционного
сочинения (изложения).
Апробация проведения
итогового сочинения
выпускников

Информирование
родителей о
результатах
проведения
репетиционного
сочинения (изложения)

Хмелёва О.В.,
директор,
Тарасова Е.Н.,
заместитель
директора,
учителя
русского зыка
и литературы

Приказ,
ведомость
ознакомления
выпускников
с Порядком
проведения
репетиционно
го сочинения,
анализ
результатов
репетиционно
го сочинения

Актуализация
информации ГИА на
информационных
стендах и
официальном сайте
гимназии.
Оформление стендов

Семинар-практикум
«Нормативно
правовые документы,
регламентирующие
подготовку и
проведение
государственной

Организация работы
педагога-психолога с
выпускниками 9-х, 11-х
классов

Организация работы
педагога-психолога с
родителями 9-х, 11-х
классов

Тарасова Е.Н.,
заместитель
директора

Информацион
ный стенд,
страница
официального
сайта
(рубрика
«Подготовка к

Дорошева
О.В., педагогпсихолог,

«Подготовка к ГИА»
в кабинетах.

итоговой аттестации
выпускников»

Подготовка к
проведению
итогового сочинения
выпускников 11-х
классов

Инструктивное
совещание с
учителями по
проведению итогового
сочинения

Инструктаж
обучающихся 11-х
классов о порядке
проведения итогового
сочинения (изложения).
Сбор заявлений на
участие в итоговом
сочинении (изложении)

Информирование
родителей о порядке
проведения итогового
сочинения (изложения)

Сошникова
Н.Н., педагогпсихолог

ГИА»),

Тарасова Е.Н.,
заместитель
директора,
учителя
русского языка
и литературы,
классные
руководители

Протокол,
ведомости
ознакомления
выпускников
и родителей с
Порядком
проведения
репетиционно
го сочинения

протокол
семинара

Организация класснообобщающего
контроля в 9-х
классов «Подготовка
к ОГЭ»

Посещение и анализ
уроков в 9-х классах
«Подготовка к ОГЭ»,
собеседование с
учителямипредметниками

Администраци
я гимназии

Справка,
Приказ «Об
итогах
класснообобщающего
контроля в 9-х
классах по
вопросам
подготовки к
ОГЭ»

Формирование РИС
ГИА-11. Внесение
сведений о
выпускниках 9, 11(12)
классов 2020-2021
учебного года

Участие в обучающих
вебинарах по
организации
проведения итогового
сочинения (изложения)
в 11-х классах

Тарасова Е.Н.,
заместитель
директора,

РИС ГИА-11

Гоняев Д.С.,
сетевой
администратор

декабрь

январь

Проведение
итогового сочинения
выпускников 11-х
классов

Анализ результатов
итогового сочинения в
11-х классах

Выпускное сочинение в
11-х классах

Своевременное
информирование
родителей с
результатами
итогового сочинения
(изложения)

Хмелёва О.В.,
директор,
Тарасова Е.Н.,
заместителя
директора,
учитель
русского языка
и литературы,
классные
руководители

Приказ,

Проведение
диагностических
работ (система
СтатГрад) в 9-х
классах

Анализ результатов
диагностических работ
(система СтатГрад) с
последующей
корректировкой
индивидуальных
планов подготовки
обучения 9-х классов

Участие в
диагностических работах
(система СтатГрад)
учащихся 9-х классов

Своевременное
информирование
родителей с
результатами
диагностических работ

Тарасова Е.Н.,
заместитель
директора,
учителя
предметники,
классные
руководители

Приказ,
анализ
результатов
диагностическ
их работ

Анализ посещаемости
и успеваемости
обучающихся 9-х, 11х классов по итогам 1
полугодия

Совещание при
директоре
«Организация работы с
неуспевающими,
слабоуспевающими и
сильными
обучающимися 9-хх,
11-х классов»

Организация работы с
обучающимися,
получившими
неудовлетворительные
отметки по итогам
диагностических работ в
1 полугодии

Своевременное
информирование
родителей с
результатами анализа
посещаемости и
успеваемости

Хмелёва О.В.,
директор,
Тарасова Е.Н.,
заместитель
директора,
классные
руководители

Протокол
совещания
при
директоре,
уведомления
родителям
неуспевающи
х,
слабоуспеваю
щих учащихся

Проведение
диагностических

Анализ результатов
диагностических работ

Участие в
диагностических работах

Своевременное
информирование

Тарасова Е.Н.,
заместитель

Справка
«Анализ

Справка о
результатах
итогового
сочинения

февраль

работ (система
СтатГрад) в 11-х
классах предметов по
выбору.

(система СтатГрад) с
последующей
корректировкой
индивидуальных
планов подготовки
обучающихся 11-х
классов

(система СтатГрад)
учащихся 11-х классов
предметов по выбору

родителей с
результатами
диагностических работ

директора,
классные
руководители,
учителяпредметники.

результатов
диагностическ
их работ»

Подача заявлений на
участие в ГИА-11

Организация работы
педагога-психолога с
выпускниками 9-х, 11х классов

Проведение классных
часов в 9-х, 11-х классах
по подготовке к ГИА

Инструктаж по
процедуре проведения
ГИА, запретах при
проведении ГИА,
правах и обязанностях
участников ГИА

Тарасова Е.Н.,
заместитель
директора,
педагогпсихолог,
классные
руководители

Заявления
учащихся 11-х
классов,

Изучение актуальных
нормативных
документов,
регламентирующих
проведение ГИА

Проведение классных
часов в 9-х, 11-х классах:

Сбор подписей
согласия на обработку
персональных данных
обучающихся.

Тарасова Е.Н.,
заместитель
директора,
классные
руководители

Заявления
учащихся
9-х классов,
ведомость
ознакомления
с порядком
проведения
ГИА.

Тарасова Е.Н.,
заместитель
директора

Информацион
ный стенд
ГИА 2021,
информация
на
официальном
сайте

Подача заявлений на
участие в ГИА-9

Обновление
информационного
Стенда ГИА - 2021,
размещение
информации на
официальном Сайте

«Способы снятия нервнопсихического
напряжения при
подготовке к ГИА»
Психологическое
сопровождение
обучающихся

Информирование под
подпись о порядке
проведения ГИА
Психологическое
сопровождение
родителей

Дорошева
О.В., педагогпсихолог,

ведомость
ознакомления
родителей с
выбором
предметов

гимназии

март

Проведение
диагностических
работ в 9-х классах

Подготовка памяток
участника ГИА.

Информирование
обучающихся о

Участие учителей в
вебинарах,
тьюторсских курсах по
вопросам подготовки к
ГИА

перечне запрещенных и
допустимых средств в
пункте проведения
экзамена,
процедуре завершения
экзамена по
уважительной причине и
удаления с экзамена;
об условиях допуска к
ГИА в резервные дни

апрель

Проведение
Индивидуальная
диагностических
работа с учащимися по
работ по системе
подготовке к ГИА
«СтатГрад» в 11-х
классах по русскому
языку и математике,
предметам по выбору.

Индивидуальная работа с
учащимися по
подготовке к ГИА

Проведение
диагностических
работ (система

Уточнение списков
учащихся 9-х, 11-х
классов для сдачи

Анализ результатов,
корректировка
индивидуальных

Инструктаж по
процедуре проведения
ГИА, запретах при
проведении ГИА,
правах и обязанностях
участников ГИА;

Сошникова
Н.Н., педагогпсихолог

гимназии

Тарасова Е.Н.,
заместитель
директора,
классные
руководители.

Ведомость
ознакомления

Тарасова Е.Н.,
заместитель
директора,
учителяпредметники

Анализ
диагностическ
их работ

Тарасова Е.Н.,
заместитель
директора,

Протокол
заседания
МО, анализ

Инструктаж по
перечню запрещенных
и допустимых средств
в ППЭ. Инструктаж по
процедуре завершения
экзамена по
уважительной причине
и удаления с экзамена.
Инструктаж по
условиям допуска к
ГИА в резервные дни.

Инструктаж о
правилах и сроках
подачи апелляции, о

май

Стаград) ГИА-9,
ГИА-11 (предметы по
выбору)

планов подготовки
обучающихся к ГИА

экзаменов по выбору

нарушении порядка
проведения ГИА и о
несогласии с
выставленными
баллами; о порядке и
сроках
информирования по
результатам ГИА

учителяпредметники

проведения
тренировочны
х экзаменов;
ведомости
ознакомления

Педагогический совет
«О допуске к
государственной
итоговой аттестации
обучающихся 9-х, 11х классов, освоивших
программы основного
общего образования,
среднего общего
образования».

Участие учителей в
региональных вебсеминарах для
участников ГИА по
вопросам ГИА

Индивидуальные
консультации учащихся
9-11 классов с классным
руководителями,
учителямипредметниками,
педагогом-психологом

Индивидуальные
консультации
родителей
обучающихся
(законных
представителей) 9-11
классов с классными
руководителями,
учителямипредметами,
школьным педагогомпсихологом

Тарасова Е.Н.,
заместитель
директора,
классные
руководители,
педагогипсихологи

Протокол
педагогическо
го совета «О
допуске к
государственн
ой итоговой
аттестации
обучающихся
9-х, 11-х
классов,
освоивших
программы
основного
общего
образования,
среднего
общего
образования»

Организация ГИА.
Подготовка приказов,
назначение
сопровождающих

Сопровождение
обучающихся 9-х, 11-х
классов в пункты
проведения (ППЭ)
ЕГЭ, ОГЭ.

Проведение
предэкзаменационных
инструктажей

Проведение
предэкзаменационных
инструктажей

Приказы;
Протоколы
заседаний
МО,
ведомости

ознакомления
июнь

Организация и
проведение
государственной
итоговой аттестации

Сопровождение
обучающихся в пункты
проведения (ППЭ)
ЕГЭ, ОГЭ.
Психологическая
поддержка
обучающихся при
проведении экзаменов,
непосредственно перед
экзаменом

Основной этап
государственной
итоговой аттестации
обучающихся 9-х, 11-х
классов

Обеспечение
ознакомления
участников ГИА с
полученными ими
результатами ГИА, о
решениях
государственной
экзаменационной
комиссии и
конфликтной комиссии
ТО по вопросам
изменения и отмены
результатов ГИА

Информирование
выпускников об
итогах
государственной
итоговой аттестации
в форме ЕГЭ, ОГЭ.

Анализ результатов
ГИА-9, ГИА-11 20202021 учебного года

Анализ результатов ГИА9, ГИА-11 2020-2021
учебного года

Информирование о
правилах приема в
организации высшего
профессионального
образования,
профильные 10-е
классы

Организация выдачи
аттестатов об
основном общем,
среднем общем
образовании.

Хмелёва О.В.,
директор
гимназии,
Тарасова Е.Н.,
заместитель
директора,
классные
руководители,
педагогипсихологи,
учителяпредметники

Протоколы,
ознакомление
с
результатами
ОГЭ, ЕГЭ
(под подпись)

Информация
об итогах
ГИА-2021
Анализ
результатов
ГИА-9, ГИА11
Аттестаты об
основном
общем,
среднем
общем
образовании

16

