
 



 Подготовка и обновление тематического стенда «Единый государственный 

экзамен»; 

 Проведение занятий с учащимися по вопросу процедуры ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, 

правилам и тренировке заполнения бланков; 

 Психологические сопровождение выпускников, участвующих в ГИА. 

 

 

Вопросы ЕГЭ на педагогических советах и  совещаниях при директоре 

в течение учебного года: 

 Анализ результатов итоговой аттестации прошлого учебного года (август); 

 Коррекция образовательной программы школы, плана подготовки школы к 

государственной итоговой аттестации (август); 

 Информация об участии школы в ОГЭ, ЕГЭ по предметам (октябрь); 

 Утверждение плана подготовки школы к итоговой аттестации (сентябрь); 

 Утверждение плана подготовки к написанию итогового сочинения (сентябрь) 

 Информация о проведении пробных экзаменов в течение года (октябрь); 

  Отчет ответственного за проведение итоговой аттестации о мероприятиях по 

информированию учащихся, родителей (законных представителей), о 

формировании базы данных выпускных классов (январь); 

 Отчет классных руководителей выпускных классов по работе с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) (январь); 

 Отчет председателей методических объединений школы о ходе подготовки к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ (январь) 

 Допуск учащихся 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации (май). 

 Работа с выпускниками  «группы риска» (в течение года); 

 Работа с выпускниками, претендующих на высокий результат ГИА (в течение 

года); 

 

 

Вопросы ГИА на заседаниях методического совета школы и методических 

объединений учителей-предметников: 

 ход подготовки к итоговой аттестации в школе, в районе; 

 проведение пробных экзаменов, обсуждение результатов; 

 творческая презентация опыта по подготовке учащихся к ГИА; 

 выработка совместных рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ (с учетом психологических особенностей 

учащихся); 

 психологические основы подготовки к ГИА; 

 подбор и использование материалов по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации; 

 ресурсы дистанционного обучения и Интернет для подготовки к ГИА. 

 

Направления работы по подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ: 

 

Учителя-предметники 

 Изучение и анализ КИМов итоговой аттестации 9 и 11 классов; 

 Подбор материалов по подготовке обучающихся к итоговой аттестации; 

 Проведение консультаций по предмету; 

 Обучение обучающихся 9-х и 11 -х классов заполнению бланков ответов на 

экзаменах; 

 Подготовка и периодическое обновление стенда «Готовимся к экзамену» по 

предметам; 



 Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации; 

 Формирование общеучебных  навыков (работа с тестовыми заданиями). 

 

 

Классные руководители 9-го и 11-го классов 

 

 Подготовка документов для формирования базы данных выпускников; 

 Ознакомление обучающимися, родителей (законных представителей) с 

нормативными документами по итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

 Мониторинг выпускников школы по распределению предметов по итоговой 

аттестации; 

 Ежедневный контроль посещения занятий; 

 Контроль посещения  обучающимися консультаций по подготовке итоговой 

аттестации; 

 Проведение индивидуальных консультаций с обучающимися и их родителями 

(лицами, их заменяющими); 

 Проведение классных часов: "Установка на успех", "Как вести себя во время 

сдачи экзаменов в новой форме" и т.д. 

 

Примерные темы консультаций с обучающимися 

·       Как принять решение об участии в ЕГЭ и экзамене по выбору; 

·       Выбор оптимального количества и состава экзаменов; 

·       Знакомство с источниками информации и Интернет-ресурсами; 

·       Определение стартового уровня подготовки; 

·       Диагностика уровня подготовки; 

·       Выбор оптимальной стратегии на экзаменах; 

·       Знакомство с бланковой документацией и правилами ее заполнения; 

·       Советы врача и психолога по подготовке к итоговой аттестации; 

·       Работа с КИМами по предметам. 

 

Содержание стенда, раздела школьного сайта 

«Государственная итоговая аттестация»: 
·        Стенд «ГИА - 2016»; 

·        Телефоны и адреса, по которым можно обращаться за помощью; 

·        Форма бланков для проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ; 

·        Порядок проведения государственной итоговой аттестации; 

·        График консультаций по предметам по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

·        График проведения пробного и репетиционного экзаменов; 

·       Другие документы Министерства образования и науки, департамента 

образования и науки Костромской области. 

 

Психологическая служба школы 

( педагог-психолог) 
·       Изучение профессиональных направлений учащихся 9-х и 11-х классов. 

·       Выявление закономерностей, связанных с выбором предметов для прохождения 

итоговой аттестации. 

·       Диагностика учащихся 9-го и 11-го классов. 

·       Диагностика родителей (законных представителей) обучающимися 9-го и 11-го 

классов. 

·       Индивидуальные консультации учащихся, учителей-предметников, родителей 

(обучающимися). 

·       Проведение аутотренингов перед итоговой аттестацией с учащимися. 

 



План  мероприятий     
  

Категория   

участников 

Сентябрь 

Мероприятие Ответственный 

Обучающиеся КПИ  по русскому языку и математике в 9, 11 классах Жилякова И.В. 

Родители Общешкольное родительское собрание: 

- информирование о результатах проведения ГИА – 2020 

- об участии выпускников школы в ГИА - 2020; 

- о плане мероприятий по подготовке к ГИА -2020 

Жилякова И.В. 

Сушкина Л.И., кл. рук. 

11 класса 

Погосян Е.Н., кл. рук. 9-

х кл. 

Педагоги Проверка наличия стенда «Готовимся к ГИА» в классе Классные руководители 

Классный час «Знакомство с «Порядком проведения ГИА» Классные руководители 

Администрация  Педагогический совет: 

 - анализ результатов ЕГЭ – 2019; 

 - план школы по подготовке к ЕГЭ-2020 

Жилякова И.В. 

 

Организация   индивидуально-групповых занятий по 

подготовке к ГИА 

Жилякова И.В. 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения ГИА Уминская Ю.Л. 

Планирование работы предметных МО школы, с учетом 

подготовки к ГИА. 

Жилякова И.В. 

Погосян Е.Н. 

Ананьина А.С. 

Подготовка отчета о результатах поступления в ВУЗы 

выпускников с учетом зачисления  

Бовсуновская Н.В. 

Соколовская С.В. 

Бекиров А.А. 

Назначение ответственного за организацию и проведение ГИА 

– 2020 г . 

Жилякова И.В. 

Контроль за повышением квалификации учителей в контексте 

ФГОС основного образования  и в области использования 

инновационных технологий при подготовке  обучающихся к 

ГИА  

Жилякова И.В. 

Ознакомление обучающихся 9 и 11 класса с изменениями в 

Порядок проведения ГИА в 2020 году 

Жилякова И.В. 

Учителя-предметники 

  

Категория   

участников 

Октябрь 

Мероприятие Ответственный 

Обучающиеся Репетиционное итоговое сочинение в 11 классе Жилякова И.В. 

  

Обучение  заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ  Жилякова И.В. 

Учителя - предметники.  Тренировочные работы по предметам по выбору 

Психологические тренинги по изучению индивидуальных 

особенностей обучающихся с целью выработки оптимальной 

стратеги подготовки к экзаменам в форме ЕГЭ. 

Уминская Ю.Л. 

Родители  Индивидуальная консультация учителей - предметников по 

вопросам проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Учителя-предметники 

Родительское собрание «Ознакомление с НПА ГИА, выбором 

предметов» 

Жилякова И.В. 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагоги О работе с детьми «группы риска» и детьми, претендующими 

на высокий результат. 

 

Учителя русского языка 

и математики 

Жилякова И.В. 



Совещание при директоре по вопросу эффективности 

педагогической и управленческой деятельности по подготовке 

к ГИА 

Жилякова И.В. 

Администрация Подготовка нормативно-методического пакета   по 

организации и  проведению ГИА-2020 

Жилякова И.В. 

Контроль подготовки к репетиционному итоговому 

сочинению 

Жилякова И.В. 

Проверка эффективности распределения учебного времени, 

использования  потенциала элективных курсов (предметов), 

консультаций и системы внеурочной работы по предметам 

Жилякова И.В. 

Категория  участн

иков 

Ноябрь 

Мероприятие Ответственный 

Обучающиеся  Участие в индивидуально-групповых консультациях 

психолога по теме  «Психологическая 

поддержка  выпускников, сдающих ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ». 

Уминская Ю.Л. 

Классные 

руководители  

Посещение групповых и индивидуальных консультаций по 

подготовке к ГИА 

Учителя-предметники 

Проведение диагностической работы: 

по обществознанию; 

по химии; 

по физике 

Учителя-предметники, 

Жилякова И.В. 

Родители  Анализ итогов диагностических работ. 

Знакомство с новыми нормативными документами 

Родительские собрания по итогам I  триместра 

Жилякова И.В. 

Классные руководители 

Педагоги Проведение групповых и индивидуальных консультации по 

подготовке к ГИА 

Жилякова И.В. 

Формирование библиотеки методической и информационной 

литературы по ГИА 

Васина Е.В. 

Учителя -предметники 

 Оформление стенда « Государственная итоговая аттестация» Жилякова И.В. 

Учителя- предметники 

Администрация Сбор базы данных на выпускников в рамках подготовки к 

проведению ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2020 году 

Жилякова И.В. 

Проверка эффективности распределения учебного времени, 

использования  потенциала элективных курсов и системы 

внеурочной работы по предметам 

Жилякова И.В. 

Заседания школьных методических объединений:  

-анализ результатов  диагностических работ по 

математике и русскому языку в формате ЕГЭ.  

- работа учителей-предметников по подготовке к ГИА с  

обучающимися «группы риска»; 

- уровень готовности обучающихся к итоговому 

сочинению 

Жилякова И.В. 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

Категория   

участников 

Декабрь 

Мероприятие Ответственный 

Обучающиеся  Посещение групповых и индивидуальных консультации по 

подготовке к ГИА 
Учителя- предметники 

Участие обучающихся 11 класса в написании сочинения (в 

рамках мероприятий по допуску учащихся к ГИА) 

Учитель литературы 11 

класса 

Участие в диагностических работах в формате ЕГЭ, ОГЭ  

по информатике и ИКТ; 

по истории; 

Учителя - предметники 



по географии 

Родители  Консультации психолога для выпускников  и родителей по 

вопросам участия в ГИА 

Уминская Ю.Л.  

Обновление страницы на сайте с информацией о ЕГЭ для 

родителей 

Бовсуновская Н.В. 

Проверка эффективности распределения учебного времени, 

использования  потенциала элективных курсов (предметов) и 

системы внеурочной работы по предметам 

Жилякова И.В. 

Проведение групповых и индивидуальных консультации по 

подготовке к ГИА 

Учителя- предметники 

Совещание МО учителей предметов филологического цикла, 

МО учителей математики и физики « Система работы учителя 

по подготовке к ГИА» 

Ананьина А.С. 

Погосян Е.Н. 

Жилякова И.В. 

Администрация Участие в муниципальном совещании ответственных за 

подготовку к ГИА  

Жилякова И.В. 

Работа по заполнению раздела официального сайта школы 

«Государственная итоговая аттестация» 

Жилякова И.В. 

Бовсуновская Н.В. 

Категория  участн

иков 

Январь 

Мероприятие Ответственный 

Обучающиеся  Контроль за обучением выпускников, претендующих на 

медаль. 

Жилякова И.В. 

Проверка поданных  заявлений на участие в ЕГЭ и их 

корректировка  

Жилякова И.В. 

Родители  Родительское собрание  «Первый этап подготовки к ГИА» Жилякова И.В. 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с родителями обучающихся по 

предупреждению низких результатов ЕГЭ 

Уминская Ю.Л. 

Педагоги Круглый стол « О ходе подготовки к ГИА» Жилякова И.В. 

Руководители МО  

Администрация Контроль по теме: «Работа предметников и  индивидуально-

групповые  консультации для учащихся школы    по 

подготовке к  ГИА» 

Жилякова И.В. 

Педагогический совет: 

- отчет ответственного за подготовку к ГИА о мероприятиях 

по информированию выпускников и их родителей, о 

формировании базы данных выпускников; 

-отчет классных руководителей о работе с выпускниками и их 

родителями; 

-отчет председателей МО о работе по подготовке к итоговой 

аттестации 

Жилякова И.В. 

Погосян Е.Н. 

Сушкина Л.И. 

Категория   

участников 

Февраль 

Мероприятие Ответственный 

Обучающиеся   Согласование правильности сведений, занесенных в  базу 

данных  

Жилякова И.В. 

Школьное пробное тестирование предметов по выбору 

Диагностическая работа в формате ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по 

математике 

Знакомство с нормативной базой по ЕГЭ  

Жилякова И.В. 

Руководители МО  

  

Родители Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 

ГИА 

Учителя-предметники 

Педагоги Знакомство с нормативной базой по ЕГЭ  Учителя-предметники, 



  кандидаты в 

организаторы в ППЭ 

Проведение групповых и индивидуальных консультации по 

подготовке к ЕГЭ 

Учителя-предметники 

Администрация Корректировка базы данных по 9 и 11 классам с учётом 

поданных заявлений на участие в ЕГЭ и ОГЭ ( в случае 

необходимости) 

Жилякова И.В. 

Методический семинар для учителей-предметников по 

порядку проведения ГИА - 2020 

Жилякова И.В. 

Категория   

участников 

Март 

Мероприятие Ответственный 

Обучающиеся  Занятия с обучающимися по теме «Специфика выполнения 

заданий уровней. Технология проведения, распределения 

времени, вопросы по содержанию КИМов» 

Учителя-предметники 

Посещение групповых и индивидуальных консультаций по 

подготовке к ГИА. 

Диагностическая работа в формате ЕГЭ, ОГЭ по русскому 

языку. 

Учителя-предметники 

Родители Родительское собрание: 

- о порядке проведения итоговой аттестации выпускников в 

2020 году 

- о психологическом сопровождении выпускников 

Жилякова И.В. 

Классные 

руководители  

Уминская Ю.Л. 

Педагоги Проведение занятий с учащимися по теме «Специфика 

выполнения заданий уровней. Технология проведения, 

распределения времени, вопросы по содержанию КИМов» 

Учителя-предметники 

Проведение групповых и индивидуальных консультации по 

подготовке к ГИА  

Учителя-предметники 

Администрация Сверка базы данных на выпускников школы Жилякова И.В. 

Организация работы «Телефона горячей линии по вопросам 

подготовки к ГИА» 

Жилякова И.В. 

Категория   

участников 

Апрель 

Мероприятие Ответственный 

Обучающиеся   Посещение уроков и  индивидуально-

групповых  консультации для учащихся школы    по 

подготовке к   ГИА. 

 

Диагностические работы в формате ЕГЭ  предметов по выбору 

(по необходимости) 

Жилякова И.В. 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

 

Родители Консультации  «Результаты  школьных диагностических 

работ» 

Учителя-предметники 

Родительское собрание: 

-о порядке окончания учебного года 

-об учете результатов ЕГЭ при выставлении итоговых 

отметок; 

-об организации приема и рассмотрении апелляций по 

результатам  ЕГЭ в 2020 году  

Жилякова И.В. 

Классные руководители 

 

Педагоги  Участие в заседании круглого стола для учителей  русского 

языка и математики «Проблемные вопросы при подготовке к 

ЕГЭ» 

Жилякова И.В. 



 Работа   индивидуально-групповых  консультации для 

учащихся школы    по подготовке к    ГИА  

Учителя-предметники 

Администрация Совещание  при заместителе директора по УВР 

«Результаты  диагностических работ» 

Жилякова И.В. 

Методический семинар для организаторов в ППЭ и учителей-

предметников по вопросам организации ГИА 

Жилякова И.В. 

Категория   

участников 

Май 

Мероприятие Ответственный 

Обучающиеся  Посещение индивидуально- групповых  консультации для 

учащихся школы    по подготовке к   ГИА 

 

Учителя -предметники 

Государственная итоговая  аттестация Жилякова И.В. 

Родители Индивидуальные консультации по проблемным вопросам Жилякова И.В. 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Учителя-предметники 

Педагоги Проведение индивидуально- групповых  консультации для 

учащихся школы    по подготовке к   ГИА  

Учителя -предметники 

Государственная итоговая аттестация  Жилякова И.В. 

Администрация Педагогический совет «О допуске обучающихся 9,11 классов к 

ГИА 

Жилякова И.В. 

Государственная итоговая аттестация  Жилякова И.В. 

Подготовка документов на обучающихся, претендующих на 

медаль 

Жилякова И.В. 

Категория участни

ков 

Июнь 

Мероприятие Ответственный 

Обучающиеся  Государственная итоговая аттестация  Классные 

руководители  

Ознакомление с результатами ГИА Жилякова И.В. 

Получение  аттестатов об основном и  среднем общем 

образовании 

Жилякова И.В. 

Педагоги Анализ результатов ГИА  Жилякова И.В. 

Учителя-предметники 

Администрация Государственная итоговая аттестация  Жилякова И.В. 

 Совещание по результатам итоговой аттестации учащихся 

школы  

Жилякова И.В.  

Педагогический совет «О выдаче аттестатов обучающимся 9 и 

11 классов» 

Жилякова И.В. 

Выдача  аттестатов об основном и  среднем общем 

образовании 

Жилякова И.В. 

 

 

 
 

 

 

 


