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№ 
П

ер
и

о
д

 

Основные мероприятия по организационной подготовке к ГИА 

Ответственные 

Формы  

представления 

результатов 

Организационно-

методическая работа 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с 

обучающимися 

Работа с 

родителями 

1 

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Издание приказа по 

образовательному  

учреждению  о 

назначении 

ответственных лиц за 

организацию 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся и за 

ведение базы ГИА   

Анализ результатов 

«ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) - 

2021» по предметам 

на методических 

объединениях 

учителей-

предметников  и  

педагогическом 

совете   

   

Информационная  

работа с  

обучающимися  

(проведение собрания 

с обучающимися), в 

том числе 

информирование об 

изменениях в Порядке 

проведения  

ГИА, условия 

поступления в 

учреждения СПО и  

ВУЗы  для 

продолжения 

образования   

Информационная  

работа с  

родителями   

(проведение  

собрания  для 

родителей), в том 

числе информирование 

об изменениях в 

Порядке проведения  

ГИА, условия 

поступления в 

учреждения СПО и 

ВУЗы  для 

продолжения 

образования   

директор 

Золотухина Т.А, 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М., 

классные 

руководители 

Приказ 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Протоколы МО 

учителей-

предметников 

Планирование  

мероприятий по  

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 

классов   

Составление заявок 

для обучения 

учителей-

предметников на 

курсах по подготовку 

к ГИА  (ЕГЭ, ОГЭ)   

Организация работы 

по оказанию  

индивидуальной 

помощи 

обучающимся группы 

«риска» в подготовке 

к ГИА   

   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка 

Проведение 

дополнительных  

занятий по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ   

Организация 

совместной работы 

учителей-

предметников и 

классных 

руководителей по  

вопросам подготовки 

к  ЕГЭ, ОГЭ   

      

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Тестовые 

задания по 

подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ, 

диагностические 

работы 



 

Оформление 

информационного 

стенда в МБОУ СОШ 

№31 со спортивным 

уклоном «ГИА 

(ЕГЭ, ОГЭ) - 2020»  

Проведение  вводных  

диагностических 

работ  

в 9-х, 11-ом классах  

   

      заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М. 

Информационный 

стенд 

Размещение  

информации на 

официальном сайте 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном 

«Итоговая аттестация»   

Изучение,  

существующих на 

данный момент,  

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

проведение ГИА   

      

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М. 

Информация на 

сайте 

2 

о
к

т
я

б
р

ь
 Формирование 

рекомендаций по 

вопросам подготовки к 

ГИА   

Консультирование  о 

планируемых  

изменениях в КИМ 

ЕГЭ 2020 года   

   

Консультирование о 

планируемых  

измененияхв КИМ  

ЕГЭ  2019 года   

Организация 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 9,11 

классов по  

вопросам организации 

и проведения ГИА в  

2020 году   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 

Результаты 
мониторинга, 

журнал 

индивидуальных 
консультаций с 

родителями 



 

 

 

Проведение 

мониторинга участия 

обучающихся 9 и 11 

классов в ГИА  

(предметы по  выбору)   

Организация  системы 

индивидуальных  

консультаций для 

обучающихся по  

предметам   

Методическое занятие 

с обучающимися по 

ознакомлению с 

бланками ЕГЭ и ОГЭ, 

правила заполнения   

   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

классные 

руководители 

 

   

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися по 

вопросам 

предупреждения 

неуспеваемости (совет 

по профилактике) 

 

Индивидуальная 

работа  с 

родителями по  

вопросам 

предупреждения 

неуспеваемости 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Протоколы 
заседания Совета 

по профилактике 

   

Занятия по 

заполнению бланков 

ОГЭ, ЕГЭ   

  

      

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова ЛЮ, 

Панасюк О.А 

Лист регистрации 

  

  

  

  

  

  

Диагностическая 

работа по математике  

в 9-х классах   

   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова ЛЮ, 

Панасюк О.А., 

учителя 

математики 

Анализ 
диагностической 
работы  по 

математике в 9-х 
классах 



 

Издание приказа по 

образовательному  

учреждению о  

назначении  

ответственных лиц  

за организацию и 

проведение итогового 

сочинения  

  

  

Информационная  

работа с  

обучающимися  

(проведение собрания 

обучающихся), в том 

числе 

информирование об 

изменениях в ЕГЭ – 

2020  

Информационная  

работа с  

родителями   

(проведение собрания 

для родителей  11 

класса)  

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М. 

Приказ 
Протокол 
родительского 

собрания 

3 

н
о
я

б
р

ь
 

Формирование списков 

участников  

ГИА в 2020-2021 

учебном году  

  

Формирование базы 

организаторов ОГЭ и  

ЕГЭ на основной и 

досрочный периоды  

2019 года  

Индивидуальные 

консультации по  

вопросам подготовки 

к ОГЭ, ЕГЭ  

  

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М. 

Списки 

участников ГИА. 
Списки 

организаторов 
ОГЭ, ЕГЭ 

Подготовка информации 

о прохождении  

государственной  

итоговой аттестации 

обучающимися 9, 11 

классов с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

Реализация 

программы работы с  

неуспевающими,  

слабоуспевающими и 

сильными  

обучающимися 9, 11  

классов  

Информирование о 

существующих на  

данный момент 

нормативных  

документов,  

регламентирующих 

проведение ГИА  

Проведение 

индивидуальных 

консультаций  

для родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Списки, журнал 

индивидуальных 
консультаций с 
родителями 



 

Тематический контроль.  

Система 

индивидуальной работы 

с успешными и  

мотивированными  

обучающимися 

9,11 классов  

  

Мониторинг 

обучающихся о 

выборе  

образовательного  

маршрута после 

окончания 9-го класса  

  

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Справка 

  

Индивидуальные 

консультации 

педагога-психолога по 

результатам 

тестирования   

Выявление уровня 

тревожности 

выпускников   

Консультации 

школьного психолога 

для родителей:   

«Советы родителям: 

как помочь детям  

подготовиться к   

ЕГЭ»   

педагог-психолог 

Поспелова С.А. 
 

Анализ посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 9-х и 11 

классов по итогам I 

четверти 2019 г.   

Подготовка 

школьным 

психологом 

методических 

рекомендаций 

участникам ЕГЭ:    

-психологические 

рекомендации 

организаторам ЕГЭ;   

-практические советы 

родителям «Как 

помочь детям 

подготовиться к ЕГЭ» 

 -советы 

обучающимся для 

успешного 

выполнения  

тестирования;   

 -советы классным 

руководителям   

   

Организация  

работы с  

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительные 

отметки по итогам I 

четверти  

(сентябрь/октябрь 

2019 г.)   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

Справка 

Уведомления 

родителям 



 

Регистрация на итоговое 

сочинение.   
   

Проведение пробного 

итогового сочинения   

Формирование банка  

информации  об 

общественных 

наблюдателях   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М., 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Справка 
Анализ пробного 
итогового 

сочинения Банк 

данных 

общественных 
наблюдателей 

Формирование 

предварительных 

списков базы ОГЭ и  

ЕГЭ  

Изучение 

существующих на 

данный  момент  

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

проведение ГИА   

Написание 

выпускного 

сочинения в XI классе 

(по темам,   

рекомендованным 

Министерством 

образования и науки  

РФ)   

   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М., 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Списки 

Анализ посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 9-х и 11 

классов по итогам 2 

четверти 2019 г. (1 

полугодия)   

Подготовка материала 

для проведения 

промежуточных 

диагностических 

работ   

Выполнение 

промежуточных 

диагностических 

работ   

Организация  

работы с  

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительные 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Справка 



 

отметки по итогам II 

четверти (I полугодия)   

Административное 

совещание  

«Подготовка к  

государственной 

итоговой аттестации.   

Проблемы, пути 

решения»   

       

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

 

4 

д
ек

а
б
р

ь
 

Формирование 

предварительных 

списков базы ОГЭ и ЕГЭ  

Изучение 

существующих на 

данный  момент  

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

проведение ГИА   

Написание 

выпускного 

сочинения в 11 классе 

(по темам,   

рекомендованным 

Министерством 

образования и науки  

РФ)   

   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М., 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Предварительные 

списки 
Информационные 
материалы  

Результаты 

итогового 

сочинения 

Анализ посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 9-х и 11 

классов по итогам 2 

четверти 2019 г.  

(1 полугодия)   

Подготовка материала 

для проведения 

промежуточных 

диагностических 

работ   

Выполнение 

промежуточных 

диагностических 

работ   

 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Административн

ое совещание 

Уведомления 

родителям 



 

Административное 

совещание  

«Подготовка к  

государственной 

итоговой аттестации.   

Проблемы, пути 

решения»   

       

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Протокол 

5 

я
н

в
а
р

ь
 

Предварительное 

распределение 

обучающихся 9-х и 11-го 

классов на ОГЭ и ЕГЭ 

по предметам   

   

Реализация 

программы работы с 

неуспевающими, 

слабоуспевающими и 

сильными  

обучающимися 9-х,   

11-го классов   

Информирование  

обучающихся  о  

«Порядке проведения 

и правилах участия в 

ГИА»   

   

Проведение 

родительских собраний 

«Порядок  

проведения  и  

правила  участия в 

ГИА»   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Списки Протокол 
родительских 
собраний 
 

Сбор заявлений от 

обучающихся. 

Заполнение базы данных 

ОГЭ и ЕГЭ 

   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М. 

База ГИА 

6 

ф
ев

р
а

л
ь

 

 

Распределение 

обучающихся 

обучающихся 9-х и 

11-го классов на ОГЭ 

и ЕГЭ по предметам   

Оформление 

заявлений на участие 

в ГИА 

 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., по 

информационно-

коммуникативным 

технологиям 

Коновалова Л.М. 

Списки 



 

 

Реализация 

программы работы с 

неуспевающими, 

слабоуспевающими и 

сильными 

обучающимися 9-х и 

11-го классов 

 

Согласование 

заявлений с 

родителями 

(законными 

представителями) 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Пакет 

документов 

Заявления 

7 

м
а
р

т
 

Проверка назначения 

обучающих 9-х и 11-го 

классов на экзамены  

Организация 

обучения сотрудников 

ППЭ для ОГЭ и ЕГЭ 

Ознакомление с 

памяткой для 

выпускников по 

проведению ОГЭ и 

ЕГЭ 

Ознакомление с 

памяткой для 

родителей по 

проведению ОГЭ и 

ЕГЭ 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Формы 

проверки 

Протоколы 

обучения 

Памятки 

Назначение 

организаторов ОГЭ и 

ЕГЭ на экзамены в 

основной период 

Реализация 

программы работы с 

неуспевающими, 

слабоуспевающими и 

сильными 

обучающимися 9-х и 

11-го классов 

Мониторинг 

обучающихся о 

выборе 

образовательного 

маршрута после 

окончания 9 класса 

 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Списки 

организаторов 

Анализ посещаемости и 

успеваемости  

обучающихся 9-х и 11 

классов   

   

   
   

Организация работы с 

родителями  

(законными 

представителями) 

обучающихся, 

получивших 

неудовлетворительн 

ые отметки по итогам 

III четверти  (январь 

март, 2020 г.).   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

классные 

руководители 

Уведомления 

родителям 
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Формирование пакета 

документов 

общественных 

наблюдателей на ОГЭ, 

ЕГЭ   

Реализация 

программы работы с 

неуспевающими, 

слабоуспевающими  и 

сильными  

обучающимися 9-х и   

11 классов   

    

   
   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Пакет 

документов 

Анализ посещаемости и 

успеваемости 

обучающихся 9-х и 11 

классов   

Анализ результатов 

пробного ЕГЭ, ОГЭ. 

по предметам   

Заседание 

методических 

объединений   

Проведение пробного 

ЕГЭ, ОГЭ по всем  

предметам   

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

возможности 

недопуска 

прохождению ГИА 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Справка 

Анализ результатов 

пробного ЕГЭ, ОГЭ. 

Административное 

совещание   

         

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе Ожередова 

Л.Ю, Панасюк 

О.А. 

Справка 

Контроль за 

обеспечением  

базового уровня  

образования, 

выполнением программ 

основного и среднего 

общего  

образования   

         

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Справка 

9 
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Формирование 

расписания 

консультаций для 

обучающихся 9-х и 11 

классов. Назначение 

сопровождающих   

Получение 

обучающимися 

уведомлений на 

экзамен не позднее, 

чем за две недели до 

начала 

Проведение собрания 

для обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей)  

«Организация и 

проведение 

государственной 

 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

Ведомость 

выдачи 

уведомлений 

Протоколы 

родительских 

собраний 



 

государственной 

итоговой аттестации   

итоговой аттестации 

выпускников IX (XI) 

классов в 2019/2020 

учебном году». 

Информирование о 

местах расположения 

ППЭ, на базе которых 

пройдет ГИА, об 

организации  

сопровождения   

классные 

руководители 

Проведение педсовета о 

допуске к ГИА. 

Приказ о допуске к ГИА 

Инструктирование 

обучающихся по 

правилам участия в 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Инструктирование 

обучающихся по 

заполнению бланков 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Предоставление информации о результатах 

освоения программ обучающимися 9-х и 

11-го классов (допуск к ГИА). 

Уведомление родителей (законных 

представителей) о недопуске обучающихся 

к прохождению ГИА по решению 

педагогического совета ОУ. 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

классные 

руководители 

Протокол 

педсовета 

Приказ 

Информационн

ые материалы 

Уведомления 

родителям 

 
Проведение 

основного этапа ГИА 
  

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Аналитическая 

справка 

Ознакомление 

обучающихся с 

результатами ОГЭ и 

ЕГЭ (протоколы, 

аппеляции) 

Сопровождение 

обучающихся в ППЭ 

ОГЭ и ЕГЭ 

Основной этап ГИА 

обучающихся 9-х и 11-

го классов 

Психологическая 

поддержка 

обучающихся при 

проведении ЕГЭ 

непосредственно перед 

экзаменом 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А., 

педагог-психолог 

Поспелова С.А. 

Протоколы 

результатов 

ОГЭ и ЕГЭ 
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Анализ итогов ГИА-

2020 
   

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Ожередова Л.Ю, 

Панасюк О.А. 

Анализ работы 

Протоколы 

результатов 

ОГЭ и ЕГЭ 

 


