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План  

мероприятий по подготовке, 

организации и проведению 

государственной итоговой аттестации  

в формате ЕГЭ (11) и ОГЭ (9) 

 в 2020- 2021 учебном году 

ГБОУ СОШ № 358  

Московского района  

Санкт-Петербурга 



Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

1 2 3 

Август 
Организационное 

обеспечение 

 

Организационное совещание с повесткой дня 

«Ознакомление с планом подготовки школы к ЕГЭ и 

ОГЭ» 

Директор школы 

зам. дир. поУВР  

 

Нормативные  

документы 

Приказ о назначении ответственных: 

-за подготовку обучающихся к ГИА в 2020-2021 учебном 

году 

Директор школы 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации родителей Зам. дир. по УВР, 

классные руководители 

Работа с 

педагогами 

 

Заседание МО учителей 

«Анализ результатов ГИА - 2020. Подготовка учителей и 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ». 

Зам. дир. по УВР 

председатели МО 

Сентябрь 
 

Организационное 

обеспечение 

Изучение методических писем по итогам аттестации 2020 

года 

Учителя-предметники 

Организация методической работы в школе по вопросам 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Зам. директора по УВР  

 

Нормативные  

документы 

Ознакомления с нормативными документами по ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Зам. директора по УВР  

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Информационная 

поддержка 

подготовки и 

проведения ГИА 

Оформление страницы школьного сайта «Подготовка к 

экзаменам» 

Зам. директора по УВР, 

ответственный за 

работу с сайтом 

Работа с 

учащимися 

 

 

 

 

 

Информирование по вопросам подготовки к ГИА 

- знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА; 

- правила поведения на ГИА 

-инструктирование учащихся; 

- время регистрации на ГИА и проведения ГИА; 

- КИМы и официальные сайты ГИА 

-ознакомление с результатами прошлых лет, типичные 

ошибки 

Зам. дир. поУВР, 

классные руководители 

 

Классный час. Основные вопросы проведения 

государственной аттестации выпускников 9,11-х классов: 

-форма проведения экзамена; 

-обязательные экзамены и экзамены по выбору; 

-продолжительность экзаменов; 

-порядок и сроки подачи заявления о выборе предметов; 

-сроки проведения ЕГЭ (досрочный, основной и 

дополнительный); 

- КИМы, сайты 

Кл. руководители 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации родителей Зам. дир. по УВР, 

классные руководители 

Работа с 

педагогами 

 

Информирование о нормативно-правовой базе 

проведения ГИА 

Зам. дир. поУВР  

 



 

 

 

 

 

Работа с классными руководителями 11 и 9 классов по 

проблемам контроля успеваемости и посещаемости 

учащихся 

Зам. дир. поУВР  

 

Психологическая подготовка учащихся к проведению 

итоговой аттестации 

Педагоги-психологи 

Октябрь 

Нормативные  

документы 

Ознакомления с нормативными документами по ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Классные руководители 

 

Информационная 

поддержка 

подготовки и 

проведения ГИА 

Подготовка информационных стендов, страницы 

школьного сайта «Подготовка к экзаменам» 

Зам. дир. по УВР, 

ответственный за 

работу с сайтом 

Работа с 

учащимися 

Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ Учителя - предметники 

Индивидуальные консультации Учителя - предметники 

Работа с 

родителями 

 

Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам ЕГЭ, ОГЭ 

Зам. дир. по УВР, 

учителя-предметники 

Дистанционное родительское собрание: «Порядок 

подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ: 

-нормативные документы; 

-форма проведения экзамена; 

-обязательные экзамены и экзамены по выбору; 

-продолжительность экзаменов; 

-порядок и сроки подачи заявления о выборе предметов; 

-сроки проведения ОГЭ, ЕГЭ (досрочный, основной и 

дополнительный); 

 -КИМы, сайты» 

Зам. дир. поУВР, 

Классные руководители 

 

Работа с 

педагогами 

Составление графика консультаций по подготовке 

учащихся к ЕГЭ, ОГЭ. 

Учителя-предметники 

Ноябрь 
Информационная 

поддержка 

подготовки и 

проведения ГИА 

Оформление информационного стенда «Подготовка к 

экзаменам», странички школьного сайта «Подготовка к 

экзаменам» 

Зам. директора по УВР  

Работа с 

учащимися 

 

Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники 

Организация работы с заданиями различной сложности Учителя-предметники 

Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении 

бланков 

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

 

Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и проведением ЕГЭ 

и ОГЭ 

Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители 

 

Дистанционное родительское собрание: «Подготовка к 

итоговому сочинению в 11 классе. Основание и 

процедура допуска к государственной итоговой 

аттестации учащихся.» 

Зам. дир. по УВР, 

Классные руководители 

11-х классов 

Учителя литературы  

Декабрь 
Организационное 

обеспечение 

Формирование базы данных выпускников Зам. дир. поУВР  

 



Информационная 

поддержка 

подготовки и 

проведения ГИА 

Обновление информации на школьном сайте.  Зам. директора по УВР, 

ответственный за 

работу с сайтом 

Работа с 

учащимися 

 

Итоговое сочинение 11 класс. Зам. директора по УВР, 

учителя русского языка 

и литературы 

Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники, 

педагоги-психологи  

Организация работы с заданиями различной сложности Учителя-предметники 

Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки Учителя-предметники 

Участие в проведении тренировочной диагностики 

уровня готовности выпускников к выполнению заданий 

государственной (итоговой) аттестации по 

общеобразовательным предметам: 

- русский язык; 

- математика; 

- предметы по выбору. 

Зам. дир. по УВР, 

учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам ЕГЭ, ОГЭ 

Зам. дир. по УВР, 

учителя-предметники 

Работа с 

педагогами 

Анализ выполнения контрольного тестирования Зам. дир. по УВР, 

учителя – предметники 

Январь 

Организационное 

обеспечение 

Сбор информационных материалов для проведения ЕГЭ 

и ОГЭ (тесты, бланки) 

учителя - предметники 

Работа с 

родителями 

Проведение разъяснительной работы о целях и 

технологии проведения ГИА 

Классные руководители 

 

Ознакомление с результатами пробных ГИА в рамках 

школы, районных работ 

Классные руководители 

Работа с 

учащимися 

Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники 

Педагоги-психологи 

Организация работы с заданиями различной сложности Учителя-предметники 

Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки Учителя-предметники 

Классный час: «Анализ пробных экзаменов. 

Основания и процедура допуска к государственной 

итоговой аттестации учащихся 11-х классов. 

Психолого-педагогическая подготовка учащихся к 

выпускному экзамену в формате ЕГЭ» 

Зам. директора по УВР  

Классные руководители  

Педагоги-психологи 

 Анализ пробных экзаменов. Основания и процедура 

допуска к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов. Подготовка к итоговому 

собеседованию. 

Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Работа с 

педагогами 

Контроль подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

 

Председатели МО 

Февраль 

Организационное 

обеспечение 

Формирование базы данных организаторов проведения 

ГИА 

Зам. директора по УВР  

Формирование базы данных ГИА Зам. директора по УВР. 



Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ Педагоги-психологи 

Итоговое собеседование 9 класс  

Индивидуальное консультирование, работа по 

заполнению бланков 

Учителя-предметники 

Организация работы с заданиями различной сложности Учителя-предметники 

Классный час: «Психологические особенности 

подготовки к ГИА» 

Классные руководители 

9-х классов 

Педагоги-психологи 

Работа с 

родителями 

Информирование родителей по вопросам, связанных с 

ГИА 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Март 

Организационное 

обеспечение 

Подготовка к проведению пробного ЕГЭ, ОГЭ (согласно 

плану ИМЦ) 

Зам. директора по УВР. 

Работа с 

учащимися 

 

Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники 

Педагоги-психологи 

Организация работы с заданиями различной сложности Учителя-предметники 

Работа по заполнению бланков Учителя-предметники 

ДКР (согласно плану ИМЦ, АППО) Зам. директора по УВР  

Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации Зам.директора по УВР, 

кл. рук., учителя-

предметники 

Работа с 

педагогами 

Обучение сотрудников ППЭ на учебной платформе по 

подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА. 

Директор школы, зам. 

директора по УВР, 

сотрудники ГБОУ 

СОШ №358 

Апрель 
Информационная 

поддержка 

подготовки и 

проведения ГИА 

Размещение на информационном стенде информации по 

ЕГЭ, ОГЭ 

Зам. директора по УВР  

Методическая 

работа 

Контроль за проведения консультаций на ЕГЭ, ОГЭ Зам. директора по УВР  

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к ЕГЭ, ОГЭ Педагоги-психологи 

Индивидуальное консультирование  Учителя-предметники 

Организация работы с заданиями различной сложности Учителя-предметники 

Работа по заполнению бланков Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Информирование родителей по вопросам: 

-порядок окончания учебного года 

-учет результатов при выставлении итоговых отметок 

-об организации приема и рассмотрении апелляции 

-об ознакомлении с результатами ЕГЭ, ОГЭ 

Кл. руководители 

Родительское собрание: «Основные вопросы проведения 

государственной аттестации выпускников 9-х классов: 

-порядок окончания учебного года; 

-учет результатов при выставлении итоговых отметок; 

-об организации приема и рассмотрении апелляции;  

-об ознакомлении с результатами ОГЭ 

Психологические особенности подготовки к ГИА» 

Зам. директора по УВР  

Классные руководители 

9-х классов. 

Педагоги-психологи 



Родительское собрание:  

1.Основные вопросы проведения государственной 

аттестации выпускников 11-х классов: 

-порядок окончания учебного года; 

-учет результатов при выставлении итоговых отметок; 

-об организации приема и рассмотрении апелляции;  

-об ознакомлении с результатами ЕГЭ 

2.Психолого-педагогическая подготовка учащихся и 

родителей к выпускному экзамену в формате ЕГЭ 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

11 классов. 

Педагоги-психологи 

 

Работа с 

педагогами 

Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

Зам. директора по УВР  

Май 
Организационное 

обеспечение 

Проведение педагогического совета по допуску 

выпускников к экзаменам 

Директор школы,  

зам. дир. по УВР  

Нормативные 

документы 

Подготовка приказов о допуске учащихся к ГИА Директор школы  

Информационная 

поддержка 

подготовки и 

проведения ГИА 

Размещение необходимой информации на школьном 

сайте и информационном стенде 

Зам. директора по УВР, 

ответственный за 

работу с сайтом 

Работа с 

учащимися 

Индивидуальное консультирование  Учителя-предметники 

Педагоги-психологи 

Организация работы с заданиями различной сложности Учителя-предметники 

Работа по заполнению бланков Учителя-предметники 

Оповещение учащихся о способе их доставки к месту 

проведения ЕГЭ, ОГЭ 

Классные руководители 

 

Классный час: «Организационные вопросы: 

-сроки и продолжительность экзаменов; 

-оповещение учащихся о способе их доставки к месту 

проведения ОГЭ; 
-материалы, которые можно использовать на экзамене». 

Классные руководители 

11 классов 

 

Классный час: «Организационные вопросы: 

-сроки и продолжительность экзаменов; 

-оповещение учащихся о способе их доставки к месту 

проведения ОГЭ; 

-материалы, которые можно использовать на экзамене». 

Классные руководители 

9-х классов 

 

 

Работа с 

родителями 

Информирование родителей по вопросам, связанным с 

ЕГЭ, ОГЭ 

Учителя-предметники, 

классные руководители 

Работа с 

педагогами 

1. Основные вопросы проведения государственной 

аттестации выпускников 9-х,11-х классов: 

-порядок окончания учебного года; 

-выставлении итоговых отметок; 

-об организации приема и рассмотрении апелляции;  

-об ознакомлении с результатами ГИА. 

2.  Психолого-педагогическая подготовка учащихся и 

родителей к выпускному экзамену. 

зам. директора по УВР  

Педагоги-психологи 

Июнь 
Организационное 

обеспечение 

Совещание при директоре с повесткой дня «Анализ 

результатов ЕГЭ, ОГЭ» 

Директор школы, зам. 

дир. по УВР  



  

Нормативные 

документы 

Подготовка справки о проведения и результатах ЕГЭ, 

ОГЭ 

зам. дир. по УВР  

Формирование отчетов по результатам ГИА. Мониторинг 

основных результатов ГИА: 

- по участникам ГИА по обязательным предметам и 

предметам по выбору; 

- по среднему баллу; 

- по количеству выпускников, завершивших обучение со 

справкой 

Зам. директора по УВР  

 

Работа с 

учащимися 

Организация итоговой аттестации выпускников школы  Зам. директора по УВР  

Учителя-предметники 

Ознакомление учащихся с результатами экзаменов Классные руководители 

Август 
Организационное 

обеспечение 

Планирование работы по подготовке и проведению ГИА 

в 2021-2022 учебном году 

Директор школы,  

зам. дир. поУВР.  

Методическая 

работа 

Анализ результатов ГИА Председатели МО 

Работа с 

педагогами 

Ознакомление с результатами ГИА-2021, типичные 

ошибки 

Зам. директора по УВР   
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