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Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

 Август, сентябрь-октябрь   

Организационно-
методическая 
работа 

1. Совещание при директоре: 

«Утверждение плана-графика подготовки 

школы к ГИА выпускников 9 и 11 

классов» 

Директор, зам. 
директора по УВР 

 2. Заседание методического совета: 

«Организация методической работы в 

школе по вопросам ОГЭ  и ЕГЭ» 

Зам. директора по УВР 

 5. Педагогический совет «Анализ 

результатов ГИА- 2019»(август) 

 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о назначении координатора ГИА в 
школе 

Директор 

Работа с 

учащимися 

Информирование по вопросам подготовки к 

ГИА: 

- знакомство с информацией о проведении 

 ГИА в 2020г. 

- правила поведения на ГИА 

-КИМы и их структура; 

-подготовка к ГИА,(официальные 

сайты)  

ДКР. РТ  (по плану). Апробация моделей 

ЕГЭ . 

Кл.руководители 

Учителя-предметники 

Зам. директора по УВР 

Работа с 

родителями 

ГИА-2020 

Индивидуальные консультации родителей 

Родительские собрания  

Зам. директора по УВР- 
координатор ЕГЭ 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

информационная работа. Выявление 

учащихся «группы риска» Составление 

дорожной карты. 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

 подготовка учителей предметников, 

учащихся к государственной  итоговой 

аттестации. Обеспечение готовности 

учащихся выполнять задания различного 

уровня сложности 

Зам. директора по УВР, 

учителя –предметники 

 

 работа с классными руководителями (сбор 

копий документов учащихся) 

Зам. директора по УВР,  

 разработка и анализ рекомендаций для 

учителей-предметников по вопросам 

подготовки к ОГЭ  ЕГЭ 

Зам. директора по УВР 

 Составление и утверждение графика 

консультаций по подготовке к ГИА. 

Зам. директора по УВР 

 
 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка информационного стенда для 

учащихся и их родителей «ГИА» в 

вестибюле и в библиотеке 

Зам. директора по УВР, 

библиотекарь 



Ноябрь 
Организационно-

методическая работа 

Инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями, 

учителями, учащимися, родителями о 

целях и технологиях проведения ГИА 

Директор, зам. директора 

по УВР, педагогический 

коллектив 

Нормативные 

документы 

Подготовка базы данных по школе на 

электронном носителе сбор копий 

паспортов учащихся 9-хи 11-х классов 

Зам. директора по УВР 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

 

 Работа с заданиями различной 

сложности. Работа с бланками. 

ДКР- математика, русский язык, 

физика.(9 и 11  

класс).Апробация проведения 

экзамена по иностранному 

языку (устная часть) 

 

 

 

экзамена по иностранному 

языку (усная часть) 

Учителя -предметники, 

Зам. директора по УВР 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанных с  ГИА 

Зам. директора по УВР 
классные руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информирование по вопросам 

подготовки учащихся к  ГИА 

Зам. директора по УВР,  

 

Декабрь 

Организационно-

методическая работа 

Производственное совещание. Директор, зам. директора 
по УВР 

 Педагогический совет «Подготовка к 

ГИА» 

Повестка дня ПС: 

- информация об участии 

выпускников школ в ГИА -2020г.; 

- проблемы и задачи при подготовке к 

ГИА 

Педагогический 

коллектив 

Нормативные 

документы 

Оформление протокола родительского 

собрания и листа ознакомления 

родителей с нормативными 

документами 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

 Первичное анкетирование. Сбор 

письменных заявлений выпускников о 

выборе экзаменов в форме ГИА 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители  



Работа с учащимися Психологическая подготовка к ГИА. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по 

подготовке к  ГИА. 

Итоговое сочинение- декабрь. 

Зам. директора по УВР 

учителя-предметники 

комиссия по 

проведению итогового 

сочинения 

 Работа с заданиями различной 

сложности. Работа с бланками 

Учителя-предметники 

 Классные часы, беседы с 

выпускниками по вопросам 

участия в ГИА цели, 

содержание и особенности 

проведения ГИА и связанные с 

ними особенности подготовки; 

- определение выбора 

учащимися предметов для 

сдачи ГИА 

Кл.руководители, , учителя-

предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Совместный контроль подготовки к 

ГИА, . 

зам. директора по УВР,  

Январь 

Организационно-

методическая работа 

  

 Формирование базы данных по 

выпускникам ,  

Зам. директора по УВР 

кл.руководители 

Работа с учащимися Психологическая подготовка 

кГИА.Индивидуальное 

консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ГИА. 

Педагог-психолог 

 Работа с заданиями различной 

сложности. Работа по заполнению 

бланков. 

Учителя-предметники. 

 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанных с  ГИА 

 классные руководители, 
учителя-предметники 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Производственное совещание: 
«Психологическое сопровождение ГИА  
в школе: опыт и проблемы» 

Зам. директора по УВР,  

Педагог-психолог 

 Собеседование «Анализ работы 
учителей и учащихся» 

зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

 

 

 



Февраль 

Организационно-

методическая работа 

Подготовка раздаточных материалов 
для выпускников-памяток для 
участвующих вГИА 

Зам. директора по УВР, 

Педагог-психолог 

 Формирование базы данных по 

выпускникам ,коррекция по 

результатам анализа и собеседований  

Зам. директора по УВР 

кл.руководители 

 Совещание  по организации приема 

заявлений учащихся на участие в ГИА 

Зам. директора по УВР 

кл.руководители 

 Оформление листа ознакомления 

выпускников с памяткой о правилах 

проведения  ГИА 

Итоговое сочинени 

Зам. директора по 

УВР,классные руководители  

Работа с учащимися Психологическая подготовка к  

ГИА,. Индивидуальное 

консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ГИА,. 

Итоговое собеседование 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

 Работа с заданиями различной 

сложности. Работа по заполнению 

бланков. 

Учителя-предметники. 

 Прием заявлений на участие в ГИА 

до 1 февраля ( 11класс),  

Зам. директора по УВР , 

кл.руководители 

Март 

Организационно-

методическая работа 

Подготовка к выступлению на 

родительском собрании по вопросам 

подготовки к ГИА 

Директор, зам. директора 

по УВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Работа с учащимися Психологическая подготовка к  ГИА. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по 

подготовке к  ГИА,. 

Педагог-психолог 

 Участие в репетиционном 
тестировании.  

координатор  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Мониторинг успеваемости по 

предметам, выбираемых на экзамен в 

форме ГИА. Контроль подготовки к 

ГИА 

зам. директора по УВР, 

классные руководители  



Апрель 
Организационно-

методическая работа 

 

 

Совещание при директоре: «Организация 

итоговой аттестации выпускников» 

Директор, замдиректра 

по УВР, родительский 

комитет, классные 

руководители 

Нормативные 

документы 

Оформление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменационных испытаний 

по выбору 

Зам. директора по УВР 

 Приказ об утверждении списков учащихся 

для сдачи ГИА 

Директор  

Работа с учащимися Психологическая подготовка к  ГИА. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. Рекомендации по подготовке к 

ГИА 

Педагог-психолог  

 Работа с заданиями различной сложности. 

Работа по заполнению бланков. 

Учителя-

предметники  

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанных 

ГИА 

Классные руководители  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Контроль подготовки кГИА,. 

 зам. директора по УВР,  

 

Май 

Организационно-

методическая работа 

  

 Педагогический совет по допуску 

выпускников к ГИА- 2020 

Педагогический совет 

 Организация проведения ГИА кл.руководители, 

учителя-предметники 

замдиректора по УВР 

 Ознакомление с протоколами экзаменов. 

Организация проведения апелляции 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Нормативные 

документы 

  

Работа с учащимися Консультации по графику  Учителя -

предметники  

Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ГИА 

Классные руководители 

координатор ,            |  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Информационная работа с классными 

руководителями. 

Зам. директора по УВР,  

 



Июнь 

 Совещание: «Мониторинг результатов по , 

ГИА в ОУ» Вопросы для обсуждения: 

Мониторинг как процесс целостного 

прогностического отслеживания качества 

образовательной подготовки школьников. 

ГИА : опыт и проблемы. 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

учителя-предметники,  

 Анализ результатов основных экзаменов. 

Подготовка итогового отчета . 

Замдиректора по УВР , 

рук.Ш МО, учителя -

предметники 

 Педагогический совет «Анализ 

предварительных результатов ГИА-2020» 

Педагогический 

коллектив 

Нормативные 

документы 

Подготовка справки о качестве проведения 

и результатах  ГИА 

учителя-предметники, 

замдиректора по УВР 

 Формирование отчетов по результатам. ГИА Замдиректора по УВР 

 Сводный аналитический отчет и меры по 

совершенствованию процедуры 

подготовки школы к проведению ГИА, 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

 

август Педагогический совет «Анализ итогов ГИА Педагогический 

коллектив 

 



 


