
 
 
 



                                                               
 

 

 

9 

Методическое совещание с повесткой дня 

«Организация научно-методической 

работы в школе по вопросам подготовки 

к ГИА» 

ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К., 

10 Малый педсовет 
«Подготовка к ГИА- 2021. 

Промежуточные итоги» 

январь Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К., 

11 Совещание при директоре с повесткой 

дня «Готовность выпускников к ГИА» 

апрель Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К., 

классные 

руководители  9,11 

классов 

12 Индивидуальное сопровождение 

учащихся при подготовке к ГИА 

в течение 

года 
Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К., 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

13 Информирование по вопросам 

подготовки к ГИА 

в течение 
года 

Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К., 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

14 Работа по тренировке заполнения 

бланков на ГИА 

ноябрь-
апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К., 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

15 Индивидуальное консультирование 

учащихся 

в течение 

года 
Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К., 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

16 Подготовка и проведение пробных 

экзаменов. 

декабрь Учителя- 

предметники 

17 Организация компьютерного 

тестирования по различным предметам 

декабрь-

апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К., 

учителя- 

предметники 

18 Проведение внутришкольного 

тестирования учащихся 9-11 классов по 

в течение 

года 
Заместитель 

директора по УВР 



предметам ГИА Вальтер Н.К., 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

19 Психологическая подготовка к ГИА. 

Тренинговое занятие 

«Как сохранить спокойствие на 

экзамене» 

октябрь-

май 

Психолог, 

классные 

руководители 

20 Организационные собрания родителей 

учащихся  9-х и 11-х классов 

«Организация подготовки учащихся к 

ГИА» 

«Психологические особенности 

подготовки к ГИА». 

«О порядке подготовки и проведения 

ГИА (нормативные документы, КИМы, 

сайты, правила поведения на экзамене и 

т.д.). 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

март - 

апрель 

Директор  Лазюк 

С.В., заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К., 

учителя-

предметники,  

педагог – 

психолог  

21 Проведение обучающих семинаров, 

совещаний,  родительских собраний по 

подготовке к итоговой аттестации 

учащихся  9,11 классов 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К. 

22 Оформление информационного стенда (в 

рекреации школы) с отражением 

нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников в 2019-2020 учебном году. 

октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К. 

23 
Оформление уголков по подготовке к ГИА 

выпускников 9 и 11 классов в предметных 

кабинетах. 

ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К., 

педагоги 

24 Заседание методического совета 

«Подготовка учителей и учащихся к ЕГЭ. 

Обеспечение готовности школьников 

выполнять задания разного уровня 

сложности». 

ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К. 

25 Инструктивно-методическое совещание с 

учителями 9,11 классов «Изучение 

нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 

2019-2020  учебном году» 

ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К. 

26 Заседание ШМО «Содержание ЕГЭ и 

условия подготовки к экзаменам» 

декабрь Руководители ШМО 

27 Создание банка данных о выпускниках 

9,11 классов 

декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К. 

28 Заседание ШМО «Анализ результатов 

мониторинга качества образования за 1 

полугодие в 9 и 11 классах» 

январь Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К. 

29 Реализация графика проведения 

консультаций для учащихся 9, 11 классов. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 



  

 

Вальтер Н.К. 

30 
Утверждение результатов  ГИА – 2021.  

Анализ результатов ГИА – 2021. 

  

июнь Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К., 

педагоги 

31 В рамках педагогического совета по 

вопросам: «Утверждение выбора 

обучающимися экзаменов 

государственной (итоговой) аттестации, в 

том числе в формате ЕГЭ; 

о проведении государственной (итоговой) 

аттестации в щадящем режиме» 

март Директор Лазюк С.В., 

заместитель директора 

по УВР Вальтер Н.К., 

педагоги 

32 В рамках педагогического совета «О 

допуске обучающихся 9, 11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации» 

 

май Директор Лазюк С.В., 

заместитель директора 

по УВР Вальтер Н.К., 

педагоги 

10 Педагогический совет  

- о выдаче аттестатов выпускникам 9, 11 

классов; 

- о награждении выпускников медалями 

«За особые успехи в учении» и 

Похвальными грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» 

июнь Директор Лазюк С.В., 

заместитель директора 

по УВР Вальтер Н.К., 

педагоги 

1. Работа с педагогическим коллективом 

1 Анализ результатов выполнения 

экзаменационных работ в формате ЕГЭ по 

русскому языку и математике 

выпускниками школы. Анализ типичных 

ошибок, допущенных выпускниками 

предыдущего учебного года. 

январь Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К,, 

руководители ШМО. 

2 Ознакомление учителей-предметников с 

бланками ЕГЭ, обучение их технологии 

оформления бланка ЕГЭ (по мере 

необходимости) 

февраль Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К. 

3 Изучение кодификаторов элементов 

содержания для составления КИМов в 

ЕГЭ. Анализ структуры и содержания 

демонстрационных вариантов КИМов 

2021 года.  

по мере 

появления 

руководители ШМО  

4 Участие учителей школы 9,10,11 классов в 

работе постоянно действующих семинаров 

районного уровня, предметных групп 

сентябрь-

май 

педагоги 

5 Консультирование учителей-

предметников, классных руководителей по 

актуальным проблемам научно-

методического сопровождения ЕГЭ 

сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К. 

6 

Организация «малых» педсоветов для 

организации помощи выпускникам, 

имеющим трудности в подготовке к ГИА. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К., 

Заместитель 

директора по УВР 



Вальтер Н.К. 

7 

Посещение и анализ уроков с целью 

выявления форм и качества подготовки к 

итоговой аттестации по предметам, 

выносимым на итоговую аттестацию. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К., 

Работа с учащимися 9-х, 11-х классов  
1 Предварительный выбор предметов 

выпускниками 9 - 11 класса для сдачи 

ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ   по предметам 

по выбору 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К.,  

2 

Доведение до учащихся порядка и 

особенностей проведения ГИА в текущем 

году 

октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К.,  

3 Проведение классных часов в  9, 11 

классах по вопросам о сроках экзаменов, 

порядке выбора экзаменов, о правилах 

проведения экзаменов, об особенностях 

проведения ГИА в текущем году 

октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К. 

4 

Работа по подготовке к итоговому 

сочинению по литературе 

сентябрь-

ноябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К., 

педагоги 

5 1. Работа с образцами бланков ответов по 

ЕГЭ и ОГЭ.  

2. Работа с демонстрационными версиями 

ЕГЭ, ОГЭ, кодификаторами и 

спецификацией. 

сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К., 

педагоги 

6 

Итоговое сочинение в 11 классах 

декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К., 

педагоги 

7 
Тестовые полугодовые контрольные 

работы по математике в 9 и 11 классах с 

использованием КИМов 

декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К., 

педагоги 

8 Пробное тестирование по математике и 

русскому языку в 9,11 классах и 

выборным предметам в 9 классе в форме и 

по материалам ОГЭ и ЕГЭ 

декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К., 

педагоги 

9 Выбор предметов выпускниками 9 - 11 

класса для сдачи ГИА в формате ОГЭ и 

ЕГЭ   по предметам по выбору. 

ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К 

10 Собрание учащихся  11 классов «О 

порядке подготовки и проведения ЕГЭ» 

январь Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К 

11 Собрания для выпускников 11 класса и их 

родителей «Нормативно-правовая база 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в выпускном 11 классе. Анализ 

результатов школьных репетиционных 

экзаменов по русскому языку и 

математике» 

октябрь, 

январь, март 

Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К 



12 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися 9 класса по подготовке к 

ОГЭ. 

постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К 

13 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися 11 класса по подготовке к 

ЕГЭ. 

постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К 

14 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций 

постоянно педагоги 

15 Индивидуальное консультирование 

выпускников по подготовке к итоговой 

аттестации 

сентябрь-

май 

педагоги 

Работа с родителями выпускников 

1 

Информирование  о ходе подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

Информация для родителей о состоянии 

подготовки каждого выпускника к 

итоговой аттестации: посещаемость 

занятий, консультаций, итоги пробных, 

проверочных, тестовых, контрольных 

работ, уровень самостоятельной работы и 

т.д. 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

2  Собрания для выпускников 11 класса и их 

родителей «Нормативно-правовая база 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в выпускном 11 классе. Анализ 

результатов школьных репетиционных 

экзаменов по русскому языку и 

математике» 

октябрь, 

январь, март 

Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К 

3 Собрания для выпускников 9 класса и их 

родителей «Нормативно-правовая база 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 9 классе.  Анализ результатов 

школьных репетиционных экзаменов по 

русскому языку и математике» 

октябрь, 

январь, март 

Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К 

4 Ознакомление родителей с методическими 

материалами, регламентирующими 

порядок проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

февраль Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К 

5 Разъяснительная работа с родителями о 

порядке организации проведения ОГЭ и 

ЕГЭ, подаче апелляций. 

май Заместитель 

директора по УВР 

Вальтер Н.К 

 

 


