
подготовке к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ЕГЭ 
обучающихся, завершающих в 2019-2020 уч.году.

Цельгповышение качества образования обучающихся, совершенствование 
организации учебного процесса.

Задачи:
- организация необходимого информационного обеспечения, педагогического анализа 
качества обучения обучающихся в школе;
- совершенствование условий для современного образования и воспитания обучающихся 
с учётом их индивидуальных особенностей.

Ожидаемые результаты:
1. Повышение качества образования в школе в 2019-2020 учебном году.
2. Эффективная подготовка выпускников к проведению государственной итоговой 
аттестации.
3. Рост познавательной мотивации учащихся.

Совершенствование качества системы образования, оптимизация учебно- 
воспитательного процесса.
4. Сохранение здоровья обучающихся.

Направления:
1. Методическая помощь учителям-предметникам;
2. Организация помощи выпускникам в подготовке к ГИА-11;
3. Информирование родителей выпускников о ГИА-11.______________________________

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 2 3 4
Комплекс мер, направленных на повышение качества образования

1
Коррекция учебных планов ОУ с введением 

дополнительных факультативов по 
предметам, по которым проходит ГИА-11 за 

счёт компонента образовательного 
учреждения

Август, 
сентябрь 2019

Директор ОУ, 
Зам. по УВР

2
Организация входного контроля по 

предметам, предполагаемым на ГИА. Анализ 
входного контроля и планирование 

организации подготовки к ГИА по каждому 
предмету

Сентябрь 2019 Зам. По УВР

3 Работа с выпускниками по формированию 
осознанного

выбора предметов к сдаче ЕГЭ

Октябрь - 
январь

Зам. по УВР, 
педагоги-

предметники



4 -Выявление выпускников, испытывающих 
трудности в обучении по предметам ГИА. 
-проведение индивидуальной работы по 

подготовке к ГИА с выпускниками, 
испытывающими трудности в обучении

Октябрь 2019 - 
февраль2020 

Октябрь 2019 - 
май 2020

Зам. по УВР, 
педагоги-

предметники
Педагоги-

предметники

5 Промежуточная аттестация обучающихся 10 
классов.

-Анализ промежуточной аттестации. 
-Выявление проблемных зон в обучении по 

предметам.
-Принятие решений по повышению качества 

обучения.

Декабрь 2019 Администрация
Педагоги-

предметники

6 Промежуточная аттестация выпускников 11 
классов.

-Анализ промежуточной аттестации. 
-Выявление проблемных зон в обучении по 

предметам.
-Принятие решений по повышению качества 

обучения.

Декабрь 2019 Администрация 
Педагоги- 

предметники

7

Усиление контроля администрации ОУ за 
педагогами, преподающими предметы, 
предполагаемыми на ГИА (10-11 кл):
- контроль преподавания предметов,

- качеством преподавания, качеством 
подготовки к ГИА по предметам,

- объемом домашних заданий,
- контролем за выполнение домашних заданий 

- контроль проверки тетрадей педагогами

В течение года Директор ОУ, 
Зам. по УВР, 

Рук. МО по соотв. 
предметам

- контроль посещаемости уроков. Связь с 
родителями.

В течение года Кл. руководители

8
Проведение заседаний школьных МО по 

предметам ГИА с целью изучения демоверсий 
ЕГЭ, спецификаций, кодификаторов 2019 
года, шкалой перевода баллов в отметки и 

разработки приемов работы с обучающимися 
для устранения пробелов знаний по 

соответствующим предметам, 
достижения повышения качества образования, 

результатов сдачи ГИА11.

В течение года Руководители 
школьных, МО по 

предметам

9 Разработка графиков проведения 
консультаций по предметам.

Сентябрь 2019 Зам. по УВР

Контроль выполнения графика проведения 
консультаций, посещаемости консультаций, 

качества проведения консультаций, 
использования на консультациях заданий из 
демоверсий ЕГЭ, открытого банка заданий

г г ч

В течение года Зам. по УВР

- Контроль посещаемости консультаций. 
-Связь с родителями.

В течение года Кл. руководители

10 Проведение предметных недель по 
предметам, предполагаемых на ГИА 11

В течение года
Администрация 

Педагоги- 
предметники Рук.

л л г л



12 Повышение квалификации педагогов: 
-Направление на курсы повышения 

квалификации
-Повышение квалификации педагогов 

посредством
аттестации педагогов

В течение года 
по графику 

МРУО

Администрация

-Участие педагогов на семинарах, курсах по 
направлению подготовки выпускников к ГИА

13

Участие в районном семинаре по темам 
по предметам:
- математика 
-русский язык 

- история, обгцествознание
- физика, информатика
- география, биология

Ноябрь 2019 Администрация
Педагоги-

предметники

14

Проведение педсоветов по нововведениям 
ГИА, информированию педагогов об 

изменениях в порядке проведения ГИА, 
отработка вопросов подготовки к ГИА в 

школах

Октябрь 2019 
Январь 2020 

Май 2020

Администрация

15
Проведение классных мероприятий с 

выпускниками по процедуре проведения 
ГИА. Информирование выпускников:
- об особенностях государственной 

(итоговой) аттестации выпускников школы в 
2020 году;

- о сроках и местах подачи заявлений на 
прохождение ГИА по предметам по выбору;

- о сроках проведения ГИА, итогового
сочинения;

- о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;

- о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах

ГИА;
организационные мероприятия

Октябрь 2019 
Январь 2020 

Май 2020

Классные
руководители,

педагоги-
предметники



16
Проведение школьных родительских 
собраний «Подготовка к ГИА 2020» 

-Информирование родителей о новых 
нормативных документах и изменениях в 

порядке проведения ГИА;
- об особенностях государственной 

(итоговой) аттестации выпускников школы в 
2020 году;

- о сроках и местах подачи заявлений на 
прохождение ГИА по предметам по выбору;

- о сроках проведения ГИА, итогового
сочинения;

- о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;

- о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах

ГИА;

Октябрь 2019; 
апрель 2020

Зам по УВР

17 -Оформление информационных стендов по 
подготовке и сдаче

ГИА для выпускников и их родителей, 
оформление соответствующего раздела на 

сайтах ОУ.

Октябрь 2019 Зам по УВР - 
Педагоги- 

предметники

18 Проведение родительских собраний 
«Подготовка к ГИА -2020» 

-Информирование родителей о новых 
нормативных документах и изменениях в 

порядке проведения ГИА 
- об особенностях государственной 

(итоговой) аттестации выпускников школы в 
2020 году;

- о сроках и местах подачи заявлений на 
прохождение ГИА по предметам по выбору;

- о сроках проведения ГИА, итогового
сочинения;

- о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;

- о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах

ГИА;

Ноябрь 2019; 
Май 2020

Организатор ЕГЭ



19 Оформление информационных 
стендов по подготовке и сдаче 

ГИА для выпускников и их 
родителей - на сайте ОУ:

Октябрь 2019 Завуч УВР

об особенностях государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 

школы в 2020 году;

- о сроках и местах подачи 
заявлений на прохождение ГИА;

- о сроках проведения ГИА,
итогового сочинения;

- о сроках, местах и порядке подачи 
и рассмотрения апелляций;

- о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах

ГИА;
20 Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады шк-в
Октябрь, ноябрь 2019

Зам по УВР

21 Проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады шк-в

Ноябрь, декабрь 2019 Зам по УВР

22 Проведение инструктажей по 
заполнению бланков итогового

сочинения

Ноябрь, декабрь 2019 Зам по УВР, 
классные рук-ли

23 Подготовка выпускников к 
написанию итогового сочинения

Сентябрь-ноябрь 2019 
(январь, апрель - при 

необходимости)

Учителя русского языка 
и литературы

24 Проведение итогового сочинения 
Анализ проведенного итогового 

сочинения
Работа над ошибками в ОУ и 
выявленными проблемами, 

полученными из анализа 
проведенного итогового

сочинения

декабрь 2019, Руководитель ППЭ



25 Проведение инструктажей по 
заполнению бланков ГИА - для 

подготовки к
мониторингам и 
тренировочным 
тестированиям

Декабрь 2019 Зам по УВР, 
классные рук-ли

26 «Работа над ошибками» по 
результатам мониторинга по 
математике в ОУ; Принятие 

управленческих решений в ОУ по

Декабрь 2019 - январь 
2020

Педагоги-предметники
Администрация

27 Проведение платных 
тренировочных тестирований по 

предметам ЕГЭ

Октябрь 2019 - март 
2020

Зам по УВР

31 11 класс
Мониторинг уровня учебных 
достижений обучающихся по 

русскому языку
(технологический мониторинг) - 

муниципальный уровень

Март 2020 Зам по УВР

32 «Работа над ошибками» по 
результатам мониторинга по 

русскому языку в ОУ; Принятие 
управленческих решений в ОУ по 

результатам мониторинга

март 2020 Педагоги-предметники 
Администрация ОУ

33 Диагностика компетенций учителей 
с выявлением предметных и 

надпредметных знаний и умений

Март 2020

Зам по УВР

ВПР по истории (11 класс) Март 2020 Зам по УВР

ВПР по иностранным языкам (11 
класс)

Март 2020 Зам по УВР

34 ВПР по физике (11 класс) Апрель 2020 Зам по УВР

35 ВПР по химии (11 класс) Апрель 2020 Зам по УВР

36 ВПР по биологии (11 класс) Апрель 2020 Зам по УВР

37 ВПР по географии (11 класс) Апрель 2020 Зам по УВР



38 Проведение дистанционных 
олимпиад по русскому языку, 

литературе, математике, 
иностранным языкам, физике, 

химии, истории, информатике и

В течение года Администрация ОУ, 
педагоги, рук.МО

39 Проведение инструктажей по 
заполнению бланков ГИА

апрель 2020 Зам по УВР , классные 
рук-ли

40 Проведение инструктажей по 
процедуре ГИА

апрель 2020 Зам по УВР, классные 
рук-ли

42 Предварительный допуск 
обучающихся к ГИА. Связь с 

родителями в случае проблем с 
допуском к ГИА по предметам

Апрель 2020 Зам по УВР , педагоги- 
предметники, классные 

руководители

43 Проведение репетиционных 
экзаменов на школьном уровне по 

обязательным предметам, 
предметам по выбору с целью 
отработки навыков заполнения 
бланков, выявления пробелов 

знаний с дальнейшей работой по

апрель 2020 Зам по УВР, педагоги- 
предметники, рук.МО

44 Итоговые контрольные работы по 
русскому языку и математике. 

Допуск к ГИА-11.

С 14 по 20 мая 2020 Зам по УВР

1. Психолого - педагогическое сопровождение ЕГЭ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

6.6.

Изучение профессиональных 
направлений учащихся 9-11-х 
классов. Профориентационная 

работа.

Выявление закономерностей, 
связанных с выбором предметов для 
прохождения итоговой аттестации

Диагностика учащихся 9-11-х 
классов

Диагностика родителей учащихся 9- 
11 -х классов

Индивидуальные консультации 
учащихся, учителей-предметников, 

родителей
Проведение аутотренингов перед 

итоговой аттестацией с учащимися

в течение года

Зам по УВР

Психолог


