
управление образования администрации Губахинского городского округа

Пермского края
прикАз

ДИРЕКТОРА
I\4УНИЩ4ГIДЛЬНОГ О ДВ ТОНОМНОГ О ОБIЦЕ ОБРДЗ ОВ ДТЕЛЬНОГО

учрЕхtдЕниrl (СРЕ,ДняrI оБIцЕоБрдзовдтЕльндя школд Ns 1 5)

10.11.2020г. м 340/1

Об утверждении плаца мероприятий
по подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации
выпускников по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования

в 2020-2021 учебном году

в целях организованной подготовки и проведения процедуры

государственной итоговой атте.стации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования в 2020 -202| учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению государственной

итоговой аттестации выпускников по образовательным rrрограммам

основного общего и среднего общего образования в 2020,2021 1лrебном

годУ.
2. ответственному за работу с официальным сайтом, Галочкиной о,д,,

разместить План мероприятий по подготовке к ГИД в2020 _202t учебном

году на сайте мдоу (сош J\b 15) до 20 ноября 2020г.

3. Контроль за испоJIнением прик€Lза возложить на заместителя директора по

УВР, Егорову И.В.

Щиректор
С приказом ознакомJIен:
Заместитель директора по УВР

ф/у

ф

С.В. Комарова

И.В. Егорова
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УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МАОУ (СОШ J\Ъl5)

от 10.11.2020г J\ъ з4011

плАн
мероприятий по подготовке

к проведению государственной итоговой аттестации
выпускников по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования

в 2020-2021 учебном году
МАоУ (соШ NЬ15>

лъ
п/п

Направление деятельности
МеропDиятия

Сроки ответственные

I. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА
1 Формирование пакета нормативно-правовых

документов по проведению ГИА выпускников
9иllклассов

в течение года Егорова И.В.

2, !оведение нормативно-правовой базы и
инстр}кций Роспотребнадзора до всех

участников образовательного процесса

В течение года Егорова И.В.

Издание приказов по школе поаопросам
связанным с государственной итоговой
аттестациеи

В течение года Комарова С.В.

II. Организациопные мероприятия
Педсовет кАнализ результатов ГИА-2020 > Сентябрь 2020 Егооова И.В.

2. Назначение ответственных за организацию и
гIроведение ГИА, формирование школьной
части региональной базы данных r{астников
ЕГЭ lT оГЭ.

Октябрь 2020 Комарова С.В.

J. Размещение информации о ГИА на сайте
школы, на информационном стенде:

-о сроках и местах регистрации для rIастия в
написании итогового сочинения (для
выпускников прошльгх лет)

-0 сроках и местах подhчи заявлений на сдачу
ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ
(для выпускников прошлых лет)

-о сроках проведения итогового сочинения
(излоrкения), ГИА -11

-о сроках, местах и IIорядке подачи и

рассмотрения апелляций
-о сроках, местах и порядке информирования
о. резyльтатах итогового сочинения

не позднее, чем за два
месяца до дня
проведения итогового
сочинения
(изложения);

не позднее, чем за два
месяца до завершения
срока подачи
заявления;

не IIозднее, чем за
месяц до завершения
срока подачи
заJIвления;

не позднее, чем за

Егорова И.В,
Галочкина о.А.



(изложения), ГИА-11.

-о сроках и местах подачи заявлений на
прохождение ГИА-9 по учебным предметам,
не включенным в список обязательных,
-о сроках проведения ГИА-9,
-о сроках, местах и порядке подачи и

рассмотрения апелляций,
-о сроках, местах и порядке информирования
о результатах ГИА-9

месяц до начаJIа
экзаменов;
- не позднее, чем за
месяц до дня
проведения итогового
сочинения
(излояtения), начала
экзаменов

- до 31 декабря

- до 1 апреля;
- до 20 апреля;

- до 20 аtтреля.

4. Оформление и обновление информации на
стенде кГотовимся к ГИА>

в течение года Егорова И.В.

5. Ноябрь 2020
Февра,ть 2021

Егорова И.В.
Галочкина о.А.

классные
руководители

6. Октябрь 2020
Март 2021

Егорова И.В.

7. Проведение тренировочных диагностических
работ по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, сочинению

Октябрь 2020
Март 2021

Егорова И.В.
Организаторы

гиА

8.

9. Проведения ГИА (сочинение, изложение) в
соответствии с расписанием утвержденным
рособрнадзором

!екабрь 2020, февра-ltь,
MaiT2O2L

Егорова И.В.

10. Сбор информации об обrцественных
наблюдателях на ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

Апрель 2021 Классные
руководители
Егорова И.В.

l1 Педсовет по допуску обучаюшихся к итоговой
аттестации

Що25 мая2021 Егорова И.В.

12. работа с обучающимися rrо подаче апелляций Май - июнь 2021 Егорова И.В.
1з. Участие выпускников в ГИА в ранние и

основные сроки
Апрель -июнь202| Классные

руководители
\4. Подготовка справки о качестве проведения и

пезчльтатах ГиА
Июнь - август 202l Егорова И.В.

15. Ознакомление с результатами ЕГЭ и ОГЭ. По мере получения
результатов из УО

Егорова И.В.
Классные

руководители
16. Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ - 2021 Июнь-сентябрь202I Егорова И.В.

III. Работа с педагогическим коллективом
1 Изучение и анализ КИМов итоговой

аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ
(спецификатор, кодификатор).
ознакомление с методическими
рекомендациями по подготовке обучающихся
К ЕГЭ И ОГЭ, ГВЭ

в течение года Руководители
ППо. Учителя-
предметники



2. Планирование индивидуальной работы с
обучающимися для их подготовки к ЕГЭ, ОГЭ
(выявление пробелов, выделение блоков,
распределение времени на подготовку)

В течение года Учителя -
предметники

a
J. Контроль за lтрохождением программного

материаJIа и выполнением программы
В течение года Егорова И.В.

4. Анализ результатов пробных экзаменов в

форме ЕГЭ, оГЭ
.Щекабрь 2020
Апоель 2021

Егорова И.В.

5. Контроль за успеваемостью и посещаемостью
обуlающихся 9-х, 11-х классов.

В течение года Учителя -
предметники
Егооова И.В.

6. Проведение консультаций по предметам в течение года Учителя -
предметники

7. Консультации для уrителей
- Нормативно-правовое обеспечение ГИА;
- Организационные моменты проведения
ГИА-202I;
- знакомство с источниками информации,
интернет - ресyрсами

В течение года Егорова И.В.

8, Участие педагогов в вебинарах по вопросам
организации и проведении подготовке к ГИА-
2021, итогового сочинения (изло>ttения),

итогового собеседования по русскому языку

Октябрь 2020-апрель
202l

Егорова И.В.
Учителя-

предметники

9. Инструктирование организаторов в

аудиториях и вне аудиторий при tIроведении
ГИА-202| на ППЭ

Апрель-май 202l Корнеенкова
о.Б.

Егооова И.В.
IY. Работа с классными рyководителями

1 Подготовка ксерокопий паспортов и СНИЛС
для формирования банка данных

Октябрь 2020-
февра-irь 2021

Егорова И.В.
Классные

руководители
2. Контроль за посещаемостью уроков и

консультаций
В течение года Комарова С.В.

Егорова И.В.
а
.]_ Проведение иЕдивидуальньж консультаций с

классными руководителями по вопросам
организации и проведения ГИА

В течение года Егорова И.В.

V. Работа с обучающимися
l Проведение ученических собраний по

вопросам подготовки и проведения Гид
В течение года Егорова И.В

2. Организация работы ОО
- по приему зiulвлений учащихся 11 классов
научастие в сочинении, ЕГЭ и ГВЭ
- по определению предметов обучающимися
9-х классов для сдачи экзамена по выбору,
- по приему заявлений от выпускников 9-х
классов о проведении ГИА в формах ОГЭ/
ГВЭ (в ранние и основные сроки)

Ноябрь 2020
Январь 2021'

Январь202I

декабрь 2020-январь
2021'

Егорова И.В.

3. Проведение тренировочных диагностических
работ по подготовке к ГИА, к сочинению

В течение года Учителя -
пDедметники

4. Разъяснительнчш работа по процедуре
проведения итогового сочинения,
требованиям к содер}канию и критериям
оценивания сочинения

Сентябрь - декабрь
2020

Егорова И.В.,
учитель русского, языка и

литеDатYDы

5. Работа с тестовым материалом по ликвидации в течение года Учителя -

i'

I



пробелов знаний пDелметники

6, ИндивидуЕIльнtш работа дJш подготовки к ЕГЭ
и ОГЭ на уроках и во внеурочное время
(определение стратегии (зачем я сдаю>)

В течение года Учителя -
предметники

7. Обучение заполнения бланков, проведение
тренировочных работ - на всех учебньж
предметах

В течение года Учителя -
предметники,

классные
руководители

8. Проведение индивидуальньш консупьтаций по
вопросам организац ии ГИд-202|

В течение года Егорова И.В.

9, Мониторинг успеваемости учащихся 9, 1 1

классов, готовность к ЕГЭ и оГЭ
В течение года Егорова И.В.

10. ИндивидуЕlльнаll работа со слабоуспевающими

учащимися и учащимися, пропускающими
yDоки без yважительньж причин 9,11 классов

В течение года Комарова С.В.
Егорова И.В.

11 Организация психологического
сопровождения участников ГИА-9,11 при
подготовке к ГИА.

В течение года Нахалова Т.А.

|2. Участие во Всероссийских акциях и
конкурсах, организованных Рособрнадзором:
- акция <100 баллов для Победы>;
- конкурс видеороликов кЯ сдам ЕГЭ!>;
- акция (ЕГЭ вместе с родителями)

В сроки,
установленные
Рособрнадзором

Егорова И.В.
Учителя-

предметники
Классные

руковоfiители

VI. Работа с родителями
1 Проведение родительских собраний по

вOпросам подготовки и lтроведения ГИА,
ознакомление с нормативно-правовой базой

В течение года Егорова И.В.
кJIассные

руковсдители

2. Проведение индивидуальньж консультаций по
вопоосам организации. проведения ГИА

В течение года Егорова И.В.

nJ. Работа с родитеJuIми слабоуспевающих

учащихся 9,11 классов и учащихся
пропускающих уроки без уважительньIх
причин

В течение года Шайдулина Н.В.
Егорова И.В.

Классные
руководители

4. Информирование родителей о результатах
пробньп< диагностических работ, итогового
сочинения :

В течение недели после
проведения работы

Классные
руководители
Егорова И.В.

5. Организация сбора заявлений на обработку
пеDсональньD( данньж yчастников ГИд

Январь - февраль 2021 Егорова И.В.

6. Обеспечение психологической поддержки
оолителей при подготовке к ГИА.

в течение года Нахалова Т.А.

7. Информирование родителей о подготовке, к
проведению ГИА, ходе проведения ГИА через

размещение информации на стенде и сайте
образовательно го }лlрежде ния

Октябрь 2020- маil
202l

Егорова И.В.
Еремеев П.А.


