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РЕЖДЕНИЕ

План подготовки к государственной (итоговой) аттестации
в форме ЕГЭ и ГИА 

на 2020-2021 учебный год

Месяц Вид деятельности Мероприятия Ответственные Документ
СЕНТЯБРЬ Организационно-

методическая
работа

1. Совещание при директоре. 
Тема: “Утверждение плана- 
графика подготовки ОУ к ЕГЭ, 
ГИА”.

Директор, зам. 
директора по УР

протокол

Нормативные
документы

1. Приказ О назначении 
координатора ЕГЭ и ГИА в
ОУ

Директор
приказ

2. Приказ О назначении 
ответственного за создание 
базы данных обучающихся 9- 
X, 11-х классов.

Директор

приказ

Работа с 
обучающимися

Информирование по вопросам 
подготовки к ЕГЭ, ГИА : 
знакомство с инструкцией по 
подготовке к ЕГЭ, ГИА; 
правила поведения на
ЕГЭ;ГИА КИМы; 
инструктирование 
обучающихся; время 
регистрации на ЕГЭ и 
проведения ЕГЭ; официальные 
сайты ЕГЭ, ГИА.

Педагог-психолог, 
зам.директора по 
УР

Работа с
родителями

Индивидуальные 
консультации родителей 
«ЕГЭ , ГИА - стрессовая 
ситуация»

Зам. директора по 
УР, педагог- 
психолог

Через СМИ

\ , Работа с 
педагогическим 1. Информационная работа. Зам. директора по 

УР, кл.руковод
Анализ
ЕГЭ 2020г.

коллективом 2. МО преподавателей 
русского язьпса. Подготовка 
учителей и обучающихся к 
итоговой аттестации. 
Обеспечение готовности 
обучающихся выполнять 
задания различного уровня
сложности.

Зам. директора по 
УР, учителя 
русского язьпса.

Справка по 
анализу
ЕГЭ,
протокол

3.Работа с классным Зам. директора по 
УР, ВР, психолог

Кириллина
С.П.,



руководителем: Контроль 
^успеваемости и посещаемости 
эбучающихся.

Куприянов
А.В.,
Молодченк
О В.В.

4. Разработка и анализ 
рекомендаций для учителей- 
предметников по вопросам 
подготовки к ЕГЭ иГИА

педагог-психолог
Памятки

1. Работа по тренировке 
заполнения бланков ЕГЭ, ГИА

Зам. директора по 
УР

Работа с КИМ Учителя-
предметники

Октябрь
S

Организационно-
методическая

работа
1. Подготовка
информационного стенда для 
обучающихся и их родителей 
"ЕГЭ" и «ГИА»:.

Зам. директора по
УР,

в коридоре 
,в
библиотеке 
, на сайте 
щколы
классе

2. Контроль учебной нагрузки 
обучающихся 11-х классов.

Директор, зам. 
директора по УР

В АД по
консультац
иям/планы

Работа с 
обучающимися

1. Работа по тренировке 
заполнения бланков ЕГЭ, ГИА Зам. директора по 

УР,

Бланки по
заполнени
ю

Работа с КИМ Учителя-
предметники

3. Пробный внутрищкольный 
ЕГЭ, ГИА

Учителя- 
предметники, зам. 
директора по УР

Анализ
учителя

4. Информационная работа по 
вопросам апелляции, 
присутствия общественньк 
наблюдателей.
Индивидуальное 
консультирование 
обучающихся. «Сдача ЕГЭ, 
ГИА (из опыта работы)»

Зам. Директора по 
УР, педагог- 
психолог

собеседова
ние

1

Работа с 
родителями

Индивидуальное 
информирование и 
консультирование по 
вопросам, связанным с ЕГЭ и 
ГИА.

Директор, зам. 
директора по УР, 
педагог-психолог



i'

Работа с 
педагогическим
коллективом

Совещание МО: 
"Педагогические условия 
обеспечения качества 
проведения итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ". 
Вопросы семинара:
1) . Анализ ЕГЭ 2020
2) . Информационно
просветительская работа по 
подготовке и проведению
ЕГЭ, ГИА.
3) .

Директор, зам. 
директора по УР, 
педагогический 
коллектив

2. Работа с классными 
руководителями по изучению 
индивидуальных особенностей 
обучающихся (с целью 
выработки оптимальной 
стратегии подготовки к 
экзамену в форме ЕГЭ, ГИА ),

Педагог-психолог

Индивидуа
льные
заметки

Ноябрь

Нормативные
документы

1. Подготовка базы данных по 
ОУнаРБД

Ответственный за 
базу данных

База

2. Сбор копий паспортов 
обучающихся 9-х, 11- 
классников.

Зам. директора по 
УР, кл.руков.

Копии
документов

Работа с 
обучающимися

1. Психологическая 
подготовка к ЕГЭ. 
Индивидуальное 
консультирование учащихся.

Педагог-психолог, 
кл. руководители

Анкетирова
ние

Пробное ИС 2020 Учитель пр. зам 
поУР

Анализ
пробного
ИС

2. Работа с заданиями 
различной сложности. Работа с 
бланками: сложные моменты.

Зам. по УВР, 
учителя - 
предметники

Работа с 
родителями

Родительское собрание 
«Психологический комфорт в 
семье во время экзаменов». 
Ознакомления родителей с 
нормативными документами

педагог-
психолог, клас. 
руководители

протокол

Работа с 
педагогическим
коллективом

Информирование по вопросам 
подготовки учащихся к ЕГЭ, 
ГИА.
Совещание МО:
1). Анализ результатов 
совместно с учителем- 
предметником и руководством 
щколы пробного ЕГЭ, ГИА

Зам. директора по 
УР

Протокол 
заседания 
руководите 
лей по МО

Декабрь Организационно-
методическая
работа

1 .Подготовка и 
распространение 
методических рекомендаций 
ЕГЭ, ОГЭ 2021г.

Директор, зам. 
директора по УР

ИРИ по
работникам



Нормативные
документы

1 .Оформление протокола 
родительского собрания и 
листа ознакомления родителей 
с нормативными документами.

Зам. директора по 
УР, кл.
руководители

Протокол
класса

2. Первичное анкетирование: 
Сбор письменньк заявлений 
вьшускников О выборе 
экзаменов в форме ЕГЭ, ГИА.

Зам. директора по 
УР

Итоги
анкетирова
ния

Работа с 
обучающимися

1. Психологическая 
подготовка к ЕГЭ.
Определение уровня 
тревожности обучающихся 
Индивидуальное 
консультирование 
обучающихся. Рекомендации 
по подготовке к ЕГЭ.

Педагог-психолог,
учитель-
предметник

Индивидуа
льные
заметки

2. Работа с заданиями 
различной сложности. Работа с 
бланками: сложные моменты.

учителя
предметники

3.Подготовительная работа с 
тестами

Учителя-
предметники

распечатка

4. Пробный внутрищкольный 
ЕГЭ, ОГЭ в 9-х кл,11 кл.

Заместители 
директора по УР

Анализ по 
пробным

Работа с 
родителями

Выступление на родительском 
собрании:
1. Итоги сдачи ИС за 2020г.
2. Психологические 
особенности подготовки к
ЕГЭ, ГИА.
3.0 порядке подготовки и 
проведения ЕГЭ (нормативные 
документы, КИМы, сайты и
Т.Д.)

Кл.руков.

Протокол
родительск
ого
собрания к

Организационно-
методическая
работа

1. Подготовка материалов для 
проведения пробньк 
внутришкольных ЕГЭ по 
выбору (тесты, бланки) по 
русскому языку, математике, 
физике, биологии, 
иностранному языку.

Зам. директора по 
УР

2. Разработка анкеты, 
проводимой после пробного 
ЕГЭ (цель - выявить трудные 
моменты, вопросы по 
организации экзамена в форме 
и по материалам ЕГЭ, ГИА).

Зам. директора по 
УР, педагог- 
психолог.

Справка по 
итогам

Нормативные
документы

Приказ 0 проведении пробных 
внутрищкольных ЕГЭ. директор приказ

Работа с 
обучающимися

1. Психологическая 
подготовка к ЕГЭ. 
Индивидуальное 
консультирование

Педагог-психолог,
По
справкам
психолога

Январь



обучающихся. Рекомендации 
по подготовке к ЕГЭ.
2. Работа с заданиями 
различной сложности. Работа 
по заполнению бланков.

Педагог-психолог, 
учителя - 
предметники

Тренировоч 
ные бланки

Работа с родителями

Индивидуальное 
информирование и 
консультирование по 
вопросам, связанным с 
пробным ЕГЭ, ГИА.
Результаты диагностики 
уровня тревожности 
обучающихся

классные
руководители,
педагог-психолог

Работа с 
педагогическим
коллективом

Совещание при заместителях 
директора: "Психологическое 
сопровождение ЕГЭ, ГИА в 
щколе: опыт и проблемы". 
Определение уровня 
тревожности обучающихся

Педагог-психолог, 
зам. директора по 
ВР

Заметки
психолога

Февраль Организационно-
методическая
работа

1. Подготовка раздаточньк 
материалов для выпускников - 
памяток для участвующих в 
ЕГЭ.

Зам. директора по 
УР

1. Справка о результатах 
проведения пробного 
внутришкольного ЕГЭ.

педагог-психолог.
справка

Нормативные
документы

2. Статистический отчет по 
результатам проведения 
пробного внутрищкольного 
ЕГЭ.

Зам. директора по
УР,

3. Оформление листа 
ознакомления вьшускников с 
памяткой О правилах 
проведения ЕГЭ.

Зам. директора по
УР,

Журнал по 
инструктаж
ам

Работа с 
обучающимися

1. Психологическая 
подготовка к ЕГЭ. 
Индивидуальное 
консультирование 
обучающихся. Рекомендации 
по подготовке к ЕГЭ.

Педагог-психолог

2. Работа по заполнению 
бланков.
3. Работа с КИМ
4. Пробный ЕГЭ в 9-х, 11-х 
классах

Педагог-психолог, 
заместители 
директора по УВР

Заполненн 
ые бланки

Работа с 
родителями

Информирование учителей 
предметников о результатах 
проведения пробного 
внутрищкольного ЕГЭ.

Классный
руководитель

Справка по 
пробным



Работа с
педагогическим
коллективом

Результаты пробного 
внутришкольного ЕГЭ

Педагог-психолог, 
зам. директора по 
УР

Март Организационно-
методическая
работа

1. Совещание при завуче: 
"Гигиенические условия 
подготовки и проведения ЕГЭ, 
ГИА".

протокол
Директор,
педагог-психолог.

Нормативные
документы

Сбор уточненных данных о 
выборе экзаменов 
выпускниками в форме ЕГЭ, 
ГИА.

Зам. директора по 
УР

Работа с 
обучающимися

1. Психологическая 
подготовка к ЕГЭ. 
Индивидуальное 
консультирование 
обучающихся. Рекомендации 
по подготовке к ЕГЭ.

тестирован
ие

Педагог-психолог,

2. Работа с заданиями 
различной сложности. Работа 
по заполнению бланков.

Учителя
предметники. Зам. 
директора по УР

Пробные
ЕГЭ

Работа с 
родителями

Проведение родительского 
собрания, посвященного 
вопросам подготовки 
обучающихся к ЕГЭ, ГИА.

Классный
руководитель,
педагог-психолог.

Протокол
родительск
ого
собрания

Апрель

Организационно-
методическая
работа

1. Совещание при директоре: 
"Организация итоговой 
аттестации вьшускников щкол 
в форме ЕГЭ, ГИА ".
Вопросы для обсуждения:
1. Проведение пробного ЕГЭ, 
ГИА и ЕГЭ, ГИА в 
установленные сроки.
2. Получение и заполнение 
свидетельств по результатам 
ЕГЭ, ГИА из Центра 
тестирования.
3. Организация вьщачи 
свидетельств по результатам 
ЕГЭ в ОУ.
4. Оформление письменных 
заявлений учащихся 
выпускных 9-х, 11-х классов о 
выборе государственных 
экзаменов.

Протокол
совещания

Директор,
классный
руководитель

2. Оформление пропусков на 
ЕГЭ и их копий.

Нормативные
документы

1. Оформление списков 
вьшускников, сдающих 
экзамены по выбору в форме 
ЕГЭ, ГИА_______________

Зам. директора по 
УР, классн. Рук.

Выверка со
его

Зам. директора по 
УР

Вьшерка с 
РБД



2. Приказ О назначении 
ответственного за вьщачу 
свидетельств по результатам 
ЕГЭ, ГИА.

Зам. директора по 
УР, зам.
директора по УР

3. Приказ об утверждении 
списков обучающихся для 
сдачи ЕГЭ, ГИА.

Зам. директора по 
УР

Приказ
директора

Работа с 
обучающимися

1. Психологическая 
подготовка к ЕГЭ. 
Индивидуальное 
консультирование 
обучающихся. Рекомендации 
по подготовке к ЕГЭ.

Педагог-психолог

Индивид .за 
метки
психолога

2. Работа с заданиями 
различной сложности. Работа 
по заполнению бланков.

Педагог-психолог,
учителя-
предметники

Заполненн 
ые бланки

3. Проведение пробного ЕГЭ
10,11 кл.

Педагог-психолог, 
учителя - 
предметники

Работы
учащихся

Работа с 
родителями

Индивидуальное 
информирование и 
консультирование по 
вопросам, связанных с ЕГЭ.

Кл.руководитель
педагог-психолог

Протокол 
индивидуал 
ьньк бесед 
кл.руковод
ителя

Работа с 
педагогическим
коллективом

Работа с классными 
руководителями. Контроль 
подготовки к ЕГЭ. Анализ 
результатов пробньк ЕГЭ,
ГИА.

Педагог-психолог, 
зам. директора по 
УР

собеседова
ние

МАЙ

Организационно-
методическая
работа

1. Подготовка списков 
обучающихся, сдающих 
экзамены по выбору и их 
утверждение (списки 
вывещиваются на стенде и 
размещаются на сайте щколы)
- до 1 мая

Зам. директора по 
УР

РБД
учащихся

2. Подготовка и утверждение 
расписания сдачи ЕГЭ, ГИА, 
его размещение на 
информационном стенде.

Зам. директора по 
УР

приказ

3. Подготовка графика 
проведения консультаций - за
2 недели до экзамена.

Зам. директора по 
УР

Приказ

4. Выдача уведомлений 
выпускникам, допущенным к 
сдаче ЕГЭ.

Зам. директора по 
УР

Приказ,
Уведомлен
ИЯ

Нормативные
документы

1. Подготовка приказа о 
допуске учащихся ,9-х, к сдаче 
ГИА, 11-х классов к сдаче
ЕГЭ.

Зам. директора по 
УР

приказ

2. Регистрация пропусков в 
специальном документе

Зам. директора по 
УР

Выверка со
его



(журнале, ведомости) - до 15 
мая
3. Подготовка приказов о 
назначении ответственных за. 
сопровождение в ППЭ

Зам. директора по 
УР

Приказ

Работа с 
обучающимися

1. Психологическая 
подготовка к ЕГЭ. 
Индивидуальное 
консультирование 
обучающихся.

Педагог-психолог

Инд.
Записи
психолога

2. Работа с заданиями 
различной сложности. 
Рекомендации по подготовке к 
ЕГЭ. Работа по заполнению 
бланков

Учителя
предметники

анализ

3. Оповещение обучающихся о 
способе их доставки к месту 
проведения ЕГЭ. Кл руководитель

Кл.час

Работа с 
родителями

Индивидуальное 
информирование и 
консультирование по 
вопросам, связанньк с ЕГЭ.

Классный
руководитель,
педагог-психолог.

расписание

Работа с 
педагогическим
коллективом

Информационная работа с 
классным руководителем

Зам. директора по 
УР

Стенд по
ЕГЭ, ОГЭ

июнь

Нормативные
документы

1. Подготовка справки о 
качестве проведения и 
результатах ЕГЭ, ГИА.

учителя-
предметники

Анализ
ЕГЭ, ОГЭ 
по итогам
сдачи2. Формирование отчетов по 

результатам ЕГЭ, ГИА. Координатор ЕГЭ

3. Сводный аналитический 
отчет и меры по 
совершенствованию 
процедуры подготовки ОУ к 
проведению ЕГЭ, ГИА.

Директор, зам. 
дир. по УР, 
учителя- 
предметники, 
педагог-психолог


