
«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Благодаровская СОШ» 
 

____________ Т.В. Домнина 

«__29__»___08______ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий  

подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 10-11 классв 

МБОУ «Благодаровская СОШ» в 2020-2021 учебном году 

 

Цель: Создание оптимальных условий для качественной подготовки учащихся 10-11-х 

классов к государственной итоговой аттестации: организационно-методической 

системы подготовки к единому государственному экзамену (далее ЕГЭ), системы 

психолого-педагогической поддержки выпускников в период подготовки и проведения 

экзаменов. 
 

Задачи: 
1. Обеспечить нормативно-правовую подготовку учащихся и родителей выпускников и 

11 класса по процедуре проведения государственной итоговой аттестации. 

2. Сформировать теоретические и практические знания, умения и навыки учащихся 10-

11-х классов по общеобразовательным предметам, необходимые для сдачи ЕГЭ. 

3. Ознакомить выпускников о возможности использовать для подготовки к экзаменам 

Интернет-ресурсы и материалы образовательных сайтов. 

4. Организовать диагностические процедуры и мониторинговые исследования с целью 

определения степени готовности выпускников к ГИА. 

5. Определить степень тревожности выпускников и провести занятия по снятию 

психологической напряжённости, формированию навыков саморегуляции и 

самоконтроля. 
 

Основные направления деятельности: 

Организационно-информационное: 

 Организация «горячей» телефонной линии по вопросам ЕГЭ для родителей и 

обучающихся; 

 Организация работы библиотеки; 

 Оформление информационных стендов и странички школьного сайта по 

вопросам подготовки к ЕГЭ; 

 Организация проведения дополнительных занятий и консультаций в 

каникулярное время по подготовке к ГИА; 

 Информационная работа с родителями по вопросам ЕГЭ; 

 Разъяснение обучающимся нормативно-правовых и инструктивных документов 

по процедуре ГИА, их прав и обязанностей; 

 Организация проведения элективных курсов по подготовке к ГИА; 

 Изучение инструктивно-методических писем по итогам ГИА по предметам 

прошедшего года и рекомендаций по подготовке на текущий год на заседаниях ШМО. 

Методическое: 



 Организация участия педагогов в семинарах по обучению методическим аспектам 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации; 

 Обобщение опыта учителей, подготовивших обучающихся с высоким 

показателем баллов; 

 Проведение заседаний школьных методических объединение учителей-

предметников по вопросам структуры КИМов по предметам; 

 Организация работы со слабоуспевающими учащимися; 

 Организация тьютерского сопровождения учителей-предметников 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

 Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Мониторинговая деятельность: 

 Ведение мониторинга оценки качества знаний обучающихся учителями-

предметниками; 

 Организация участия выпускников в региональных пробных ЕГЭ, а так же 

диагностических работах по текстам ГБУ РЦРО; 

 Проведение контрольных срезов по текстам методической работы МКУ «РМК» и 

РЦРО; 

 Проведение внутришкольных контрольных срезов по текстам администрации 

МБОУ «Благодаровская СОШ». 

Формы проведения занятий: лекции, практикумы, лабораторные и творческие 

работы, круглые столы, консультации, занятия в ОЗШ «Эрудит». 

Контроль, анализ, регулирование: 

 Контроль над качеством образования в выпускных классах через ведение 

внутришкольного контроля 

                

Ожидаемые результаты: 

1. Изменение в методах преподавания (регулярный внутренний контроль знаний 

учащихся, переход на блочно-модульную систему подготовки, раннее начало 

подготовки к ГИА – с 7-8 класса). 

2. Повышение мотивации школьников к учебной деятельности. 

3. Психологическая готовность учащихся к ГИА. 

4. Успешная сдача ЕГЭ каждым выпускником. 

 

Вид 

деятельности 
Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Организационно-

информационная 

деятельность 

Оформление и обновление информационных стендов 

по подготовке к государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ (информация для выпускников, 

родителей, педагогов) в школьном уголке «Тебе, 

выпускник» и в учебных кабинетах по предметам. 

Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

Организация совместной работы учителей 

предметников и классных руководителей по вопросам 

подготовки школьников к итоговой аттестации. 

Директор школы, зам. 

директора по УР 

Проведение классного часа «Основные вопросы по 

подготовке к ЕГЭ». 

Классный 

руководитель 

Информирование родителей о проведении сочинения 

по литературе в качестве промежуточной аттестации 

для выпускников 11 класса. 

Зам. директора по УР, 

классный 

руководитель 

Размещение информации на сайте школы Ответственная за сайт 

Подготовка учебной и дополнительной справочной Библиотекарь школы 



литературы,  информации на сайтах по подготовки к 

ЕГЭ для педагогов и обучающихся. 

Проведение родительского собрания «Совместная 

работа семьи и школы по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации». 

Зам. директора по ВР, 

классный 

руководитель 

Методическая 

деятельность 

Изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА 

в 2020-2021 учебном году на административных 

совещаниях; совещаниях педагогического коллектива; 

на заседаниях ШМО. 

Администрация, 

руководители ШМО 

Работа с информационными сайтами по подготовке к 

ГИА (ФИПИ, РЦРО). 

Учителя-

предметники 

1. Заседание методического совета по теме «Организация 

научно-методической работы в школе по вопросам 

подготовки к ЕГЭ на основе анализа результатов 

итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году». 

Зам. директора по УР, 

руководители ШМО 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Родительское собрание «Создание комфортной 

психологической обстановки в период подготовки к 

ЕГЭ» 

Педагог-психолог 

Мониторинговая  

деятельность 

Результаты входной контрольной работы в рамках 

проекта «Реализация региональной системы оценки 

качества образования в 2020-21 учебном году» по 

русскому языку и математике в 10-11 классах. 

Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

Контроль, 

анализ, 

регулирование 

Анализ работы администрации МБОУ 

«Благодаровская СОШ» по подготовке выпускников в 

2020-2021 учебном году. 

Администрация  

Выявление учащихся группы «риска» и 

высокомотивированных учащихся (претендентов на 

100 баллов). 

Учителя-

предметники 

Издание приказов по школе: 

- о проведении итоговой аттестации и назначении 

ответственного за подготовку и организацию 

проведения ГИА в форме ЕГЭ в МБОУ 

«Благодаровская СОШ» в 2020-2021 уч.г.; 

- об утверждении плана мероприятий по подготовке и 

проведению ГИА в форме ЕГЭ выпускников 11 класса 

в МБОУ «Благодаровская СОШ» в 2020-2021уч.г; 

- о назначении ответственных за жизнь и здоровье 

обучающихся 11 класса при подвозе на пункт 

проведения аттестации. 

Директор школы 

Анализ ВКР, выявление учащихся группы «риска», 

составление плана работ с учащимися группы «риска». 

Зам. директора по УР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Учителя-

предметники 

Собеседование с классными руководителями 10-11 

классов о ходе работы по подготовке к итоговой 

аттестации. Совместный контроль классных 

руководителей и учителей-предметников за ходом 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации. 

Зам. директора по УР, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

ОКТЯБРЬ 

Организационно-

информационная 

Проведение родительских собраний в 11 классе 

«Основные вопросы подготовки к ГИА». 

Зам. директора по УР, 

классный 



деятельность руководитель 

Организация работы «горячей» телефонной линии для 

детей и родителей по вопросам  ЕГЭ. 
Зам. директора по УР 

Сбор предварительной информации о сдаче ЕГЭ. 

 

Классные 

руководители 

Организация участия родителей учащихся 11 класса в 

районном родительском собрании по процедуре 

подготовки и сдачи ЕГЭ «Анализ, проблемы, задачи, 

знакомство с нормативно-правовой базой ЕГЭ». 

Специалисты  РОО 

Проведение занятий по индивидуальным 

образовательным маршрутам с учащимися группы 

«риска». 

Учителя-

предметники 

Проведение групповых и индивидуальных занятий по 

подготовке к ЕГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору. Элективные курсы. 

Учителя-

предметники 

Методическая 

деятельность 

Изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА 

в 2020-2021 учебном году на административных 

совещаниях; совещаниях педагогического коллектива; 

на заседаниях ШМО. 

Администрация, 

руководители ШМО 

Участие учителей в районных семинарах по вопросам 

подготовки к ЕГЭ. 
Методисты РОО 

Заседание методического совета  «Анализ типичных 

ошибок и причины их появления во входных 

мониторинговых работах». 

Зам. директора по УР, 

руководители ШМО 

Проведение открытых уроков для коллег по 

обязательным предметам и предметам по выбору. 

Учителя-

предметники 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Индивидуальные консультации для учащихся, их 

родителей и лиц их заменяющих. 
Педагог-психолог 

Мониторинговая  

деятельность 

Мониторинговое исследование результатов 

обучающихся 10-11 классов по входным контрольным 

работам. 

Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

Контроль, 

анализ, 

регулирование 

Анализ диагностических контрольных работ на начало 

учебного года. Составление плана работы и 

индивидуальных маршрутов обучающихся по 

устранению ошибок, допущенных при выполнении 

контрольных работ. 

Зам. директора по УР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Контроль за преподаванием математики и русского 

языка в 10-11 классах. 
Зам. директора по УР 

Контрольный срез знаний по математике в 10-11 

классах в рамках проекта «Реализация региональной 

системы оценки качества образования в 2020-21 

учебном году». 

Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

Контроль за работой по индивидуальным 

образовательным маршрутам с включением в них 

кодификаторов по предметам. 

Зам. директора по УР 

НОЯБРЬ 

Организационно-

информационная 

деятельность 

Формирование базы данных выпускников 11 класса 

для организации подготовки к ГИА. 
Зам. директора по УР 

Обновление  информационных стендов по подготовке Зам. директора по УР, 



к государственной итоговой аттестации в форме  ЕГЭ 

(информация для выпускников, родителей, педагогов) 

в школьном уголке «Тебе, выпускник» и в учебных 

кабинетах по предметам. 

учителя-предметники 

Организация обучения  учащихся 8-11 классов в 

районной ОЗШ «Эрудит» и в ОЗШ  с математическим 

уклоном 

Директор школы, 

учителя-предметники 

Работа  по индивидуальным образовательным 

маршрутам. 

Учителя-

предметники 

Проведение групповых и индивидуальных занятий по 

русскому языку и математике для учащихся 10-11 

классов в каникулярное время. 

Учителя-

предметники 

Подача заявления на регистрацию для участия в 

написании итогового сочинения учащимися 11 класса. 
Зам. директора по УР 

Родительское  собрание с приглашением учащихся 11 

класса «Порядок проведения итогового сочинения в 

2020-2021 учебном году». 

Зам. директора по УР, 

классный 

руководитель 

Информирование родителей  11 класса об их участии в 

сдаче экзаменов по математике базового уровня и 

русскому языку. 

Классный 

руководитель 

Методическая 

деятельность 

Организация участия учителей-предметников в 10-11 

классах в районных семинарах по вопросам 

подготовки к ЕГЭ. 

Методисты РОО 

Заседание ШМО учителей гуманитарного цикла 

«Проблемы, возникающие при подготовке учащихся к 

ЕГЭ. Анализ контрольных срезов».  

Руководитель ШМО 

Заседания ШМО учителей естественнонаучного цикла 

«Работа учителя по формированию мотивационной 

сферы учащихся». 

Руководитель ШМО 

Участие учащихся 10-11 классов в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

Организация работы с бланками ответов. 
Учителя-

предметники 

Повышение квалификации педагогов. Зам. директора по УР 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Психологическая подготовка учащихся к итоговой 

аттестации в формах ЕГЭ. Беседа «Психологическая 

готовность к экзаменам. Установка на успех». 

Педагог-психолог 

Консультации психолога с учителями, участвующими 

в подготовке учащихся к итоговой аттестации. 
Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации для учащихся «группы 

риска», их родителей и лиц их заменяющих 
Педагог-психолог 

Мониторинговая  

деятельность 

Ведение мониторинговой системы учёта знаний 

работы по индивидуальным маршрутам. 

Учителя-

предметники 

Совершенствование мониторинга внутренней оценки 

качества образования. 
Зам. директора по УР 

Контроль, 

анализ, 

регулирование 

Контроль за проведением дополнительных занятий по 

подготовке к ЕГЭ. 
Администрация  

ДЕКАБРЬ 

Организационно-

информационная 

деятельность 

Размещение информации о сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение ГИА по учебным 

предметам  на информационном стенде школы «Тебе, 

Зам. директора по УР 



выпускник». 

Оформление и обновление информационных уголков в 

учебных кабинетах по предметам. 

Учителя-

предметники 

Организация участия выпускников 11 класса в 

промежуточной аттестации по литературе в форме 

сочинения. 

Зам. директора по УР, 

учитель литературы 

Проведение занятий по индивидуальным 

образовательным. 

Учителя-

предметники 

Проведение групповых и индивидуальных занятий по 

русскому языку и математике и предметов по выбору 

для учащихся 10-11 классов.. 

Учителя-

предметники 

Проведение родительского собрания по 

предварительным итогам 1-го полугодия. 

Классный 

руководитель 

Методическая 

деятельность 

Организация участия учителей-предметников в 

районных семинарах по вопросам подготовки к ЕГЭ. 
Методисты РОО 

Участие в инструктивном совещании организаторов 

проведения итогового сочинения  в РОО 

«Ознакомление членов комиссии с нормативными 

документами по подготовке и проведению написания 

итогового сочинения». 

Ответственные 

учителя 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Психологическая подготовка обучающихся к ГИА: 

«Память и приемы запоминания. Методы работы с 

текстом». 

Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации для учащихся, их 

родителей и лиц их заменяющих 
Педагог-психолог 

Мониторинговая  

деятельность 

Мониторинговое исследование качества знаний 

обучающихся 10-11 классов за I полугодие. 

Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

Контроль, 

анализ, 

регулирование 

Совещание при директоре: «Анализ результатов 

контрольных работ за I полугодие 2020-2021 учебного 

года». 

Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

Анализ результатов по проведению пробных 

экзаменов в форме ЕГЭ по предметам естественно-

научного цикла. 

Зам. директора по ВР, 

учителя-предметники 

Издание приказов директора школы: 

- на проведение контрольных срезов за 1 полугодие 

2020-2021 уч.года; 

- на проведение пробного экзамена в форме ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла. 

Директор школы 

Контрольный срез в рамках проекта «Реализация 

региональной системы оценки качества образования в 

2020-21 учебном году» за 1 полугодие. 

Зам. директора по УР, 

учителя-предметники  

ЯНВАРЬ 

 

Организационно-

информационная 

деятельность 

Организация обучения  учащихся 8-11 классов в 

районной ОЗШ «Эрудит» и в ОЗШ  с математическим 

уклоном 

Директор школы, 

учителя-предметники 

Организация проведения дополнительных занятий во 

время зимних каникул. 

Учителя -

предметники 

Проведение занятий по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

Учителя-

предметники 

Проведение групповых и индивидуальных занятий по 

русскому языку и математике  и предметов по выбору 

учащихся. 

Учителя-

предметники 



Участие в совещании директоров «Анализ результатов 

контрольных срезов знаний учащихся по русскому 

языку и математике за I полугодие 2020-2021 учебного 

года». 

Специалисты РОО 

Подача заявления на регистрацию для участия в сдаче 

ЕГЭ учащимися 11 класса. 
Зам. директора по УР 

Организация проведения дистанционных 

дополнительных занятий по подготовке к ГИА через 

сайт школы http://blag21school.ucoz.ru/ 

Учителя-

предметники 

Проведение родительских собраний  «Ознакомление с 

поступающими инструкциями, состоянием работы по 

подготовке к ГИА». 

Зам. директора по УР, 

классный 

руководитель 

Методическая 

деятельность 

Организация индивидуальных консультаций по 

вопросам проведения ГИА:  с учащимися 11 класса; с 

родителями; с педагогами. 

Учителя-

предметники 

Заседания ШМО «Изучение демоверсий КИМов, 

разработка методических рекомендаций по 

выполнению». 

Руководители ШМО 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Коррекционная работа с учащимися 11 класса по 

психологической подготовке к ЕГЭ 
Педагог-психолог 

Психологическая подготовка обучающихся: 

«Знакомство с приемами волевой мобилизации». 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Работа по сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательного процесса. 

Педагог-психолог, 

зам. директора по ВР 

Мониторинговая  

деятельность 

Изучение мониторинговых материалов по 

прохождению индивидуальных образовательных  

маршрутов. 

Зам. директора по УР 

Контроль, 

анализ, 

регулирование 

Изучение системы работы с учащимися «группы 

риска» по подготовке к  ЕГЭ. 
Администрация  

Контроль ЗУН учащихся 10-11 классов. Зам. директора по УР. 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно-

информационная 

деятельность 

Ознакомление учащихся 11-го класса и их родителей с 

нормативными документами о формах и порядке 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего и 

основного общего образования. 

Зам. директора по УР, 

классный 

руководитель, 

учителя-предметники 

Ознакомление учителей-предметников с нормативно-

правовыми документами  о формах и порядке 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования 

Зам. директора по УР, 

руководители ШМО 

Организация проведения дистанционных 

дополнительных занятий по подготовке к ГИА через 

сайт школы http://blag21school.ucoz.ru/ 

Учителя-

предметники 

Формирование нормативно-правовой базы школы. Зам. директора по УР 

Методическая Организация индивидуальных консультаций по Учителя-



деятельность вопросам проведения ГИА: с учащимися 11 класса; с 

родителями; с педагогами. 

предметники 

Консультирование учителей-предметников по 

актуальным проблемам научно-методического 

сопровождения ГИА в форме ЕГЭ, в т.ч. пробных 

экзаменов. 

Методисты РОО, зам. 

директора по УР 

Заседание методического совета «Организация 

повторения пройденного материала с целью 

подготовки к пробным экзаменам» 

Зам. директора по УР, 

руководители ШМО 

Работа  с кодификаторами, бланками ответов. 
Учителя-

предметники 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Психологическая подготовка к ЕГЭ. Тренинг 

«Уверенность». 
Педагог-психолог 

Выступление на родительских собраниях: 

«Государственная итоговая аттестация: 

психологическая подготовка к ЕГЭ». 

Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование учащихся, 

родителей и лиц, их заменяющих, педагогов. 
Педагог-психолог 

Работа по сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательного процесса. 
Педагог-психолог 

Мониторинговая  

деятельность 

Проведение региональных мониторинговых 

контрольных работ по предметам по выбору ЕГЭ. 
Специалисты РОО 

Изучение мониторинга качества знаний по 

проведённым контрольным работам по предметам по 

выбору. 

Зам. директора по ВР, 

учителя-предметники 

Контроль, 

анализ, 

регулирование 

Контроль за преподаванием основных предметов по 

выбору в 10-11 классах. 
Администрация  

Анализ контрольных работ. 
Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

Контроль за прохождением программ по учебным 

предметам в 9-11 классах. 
Администрация  

МАРТ 

Организационно-

информационная 

деятельность 

Ознакомление с нормативно-правовыми документами 

по вопросам ГИА на родительских собраниях и через 

сайт школы http://blag21school.ucoz.ru/. 

Зам. директора по УР, 

классный 

руководитель 

Организация обучения  учащихся 8-11 классов в 

районной ОЗШ «Эрудит» и в ОЗШ  с математическим 

уклоном 

Директор школы, 

учителя-предметники 

Проведение занятий по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

Учителя-

предметники 

Проведение индивидуальных занятий по русскому 

языку и математике для учащихся 10-11 классов. 

Учителя-

предметники 

Размещение информации о сроках проведения ГИА на 

информационных стендах МБОУ «Благодаровская 

СОШ». 

Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

Формирование нормативно-правовой базы школы. Зам. директора по УР 

Методическая 

деятельность 

Организация индивидуальных консультаций по 

вопросам проведения ГИА: с учащимися 11 класса; с 

родителями;  с педагогами. 

Учителя-

предметники 

Заседания ШМО «Изучение нормативно-правовой 

базы проведения государственной итоговой аттестации 

в 2020-2021 учебном году» 

Руководители ШМО 



Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Проведение родительских собраний «Подготовка 

учащихся к итоговой аттестации. Психологическая 

готовность к аттестации». 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Работа по сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательного процесса 
Педагог-психолог 

Мониторинговая  

деятельность 

Выявление уровня готовности обучающихся к сдаче 

пробных экзаменов.  
Администрация  

Изучение результатов пробных экзаменов в форме 

ЕГЭ по математике (базовый уровень). 

Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

Контроль, 

анализ, 

регулирование 

Контроль за преподаванием предмета русский язык в 

10-11 классах. 
Администрация  

Анализ результатов пробных экзаменов  в форме ЕГЭ. Администрация  

АПРЕЛЬ 

Организационно-

информационная 

деятельность 

Проведение родительского собрания по итогам 

пробных экзаменов в форме ЕГЭ. 

Зам. директора по УР, 

Классный 

руководитель 

Проведение занятий по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

Учителя-

предметники 

Проведение индивидуальных занятий по русскому 

языку и математике и предметов по выбору для 

учащихся 11 класса. 

Учителя-

предметники 

Формирование нормативно-правовой базы школы. Зам. директора по УР 

Участие учителей-предметников в районных 

семинарах по вопросам подготовки к ЕГЭ «Анализ 

итогов пробного ЕГЭ». Рекомендации по устранению 

пробелов. 

Специалисты  РОО 

Обновление информационных уголков в учебных 

кабинетах по предметам и школьного стенда «Тебе, 

выпускник». 

Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

Ознакомление учащихся 11 класса с расписанием 

ГИА-2021 

Классный 

руководитель 

Ознакомление родителей учащихся с расписанием 

ГИА-2021 

Классный 

руководитель 

Методическая 

деятельность 

Участие в совещании-практикуме с учителями 

математики по результатам ЕГЭ. Планирование 

мероприятий по устранению пробелов. 

Специалисты   РОО 

Заседание методического совета «Эффективность 

системы проведения дополнительных занятий по 

устранению пробелов в знаниях учащихся». 

Зам. директора по УР, 

руководители ШМО 

Организация индивидуальных консультаций по 

вопросам проведения ГИА: с учащимися 9-11 классов; 

с родителями; с педагогами. 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Индивидуальное консультирование учащихся, 

родителей и лиц, их заменяющих, педагогов 
Педагог-психолог 

Родительские собрания в выпускных классах 

«Роль родителей при подготовке школьников к 

итоговой аттестации» 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Мониторинговая  

деятельность 

Всероссийская проверочная работа по учебным 

предметам «Физика», «Химия», «География», 

«Биология», «английский язык». 

Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

Пробный экзамен в форме ЕГЭ по русскому языку. Специалисты РОО 

Мониторинговые исследования по итогам пробных Зам. директора по УР, 



экзаменов. учителя-предметники 

Контроль, 

анализ, 

регулирование 

Анализ результатов пробных экзаменов. Зам. директора по УР 

Контроль за прохождением программ по учебным 

предметам в 10-11 классах. 
Администрация  

МАЙ 

Организационно-

информационная 

деятельность 

Оформление необходимых документов. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Обеспечение  участия в ЕГЭ в основные сроки. Администрация  

Информирование родителей по организационным 

вопросам, связанным с подготовкой к ГИА. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Проведение инструктажа лиц, сопровождающих 

учащихся  на экзамены. 
Администрация  

Методическая 

деятельность 

Консультирование перед экзаменами по заполнению 

бланков ответов. 

Учителя-

предметники 

Ознакомление с необходимыми инструкциями. Зам. директора по УР 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Организация психологических консультаций: с 

учащимися 11 класса; с родителями; с педагогами. 
Педагог-психолог 

Диагностика уровня тревожности в школе у учащихся: 

11-х классов, перед сдачей ЕГЭ. 
Педагог-психолог 

Мониторинговая  

деятельность 

Прогнозирование результатов итоговой аттестации 

выпускников 11 классов. 

Зам. директора по УР, 

руководители ШМО 

Анализ пробных экзаменов. 
Учителя-

предметники 

Контроль, 

анализ, 

регулирование 

Педсовет о  допуске уч-ся 11 класса  к экзаменам Директор школы 

Издание приказа по школе 

об организации участия выпускников МБОУ 

«Благодаровская СОШ» в проведении ГИА-2021 

Директор школы 

ИЮНЬ 

Организационно-

информационная 

деятельность 

Организация и проведение ГИА. Администрация 

Доведение результатов до сведения учащихся  11 

класса и их родителей. 

Классный 

руководитель 

Оформление и выдача свидетельств о результатах 

ЕГЭ. 
Администрация  

Сбор информации о поступлении учащихся в высшие 

и средние специальные учреждения, трудоустройстве. 

Классный 

руководитель 

Методическая 

деятельность 

Заседание методического совета «Аналитический 

отчет о подготовке и проведении ГИА в 2020-2021 

учебном году». 

Руководители ШМО 

Контроль, 

анализ, 

регулирование 

Совещание при директоре: анализ результатов ЕГЭ. 

 

Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

Корректировка  плана работы на новый учебный год. 
Педагогический 

коллектив 

Подготовка и проведение торжеств по вручению 

аттестатов учащимися 11 класса 
Администрация  

 


