
                                                                                                                      
 

                                                                                            

  



 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о посещении семинаров координаторами ЕГЭ и 

ответственных за базу данных 

Директор 

 

Работа с учащимися 

 

 

1. Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ и бланков 

для итогового сочинения. 

Зам. директора по УВР 

2. Классное собрание учащихся 11 класса по 

информированию учащихся по вопросам проведения 

итогового сочинения, вопросам апелляции, присутствия 

общественных наблюдателей. Индивидуальное 

консультирование учащихся. 

Зам. директора по УВР 

классные руководители 

Работа с родителями Классные часы в  11 классе по теме «Итоговое сочинение» Зам. директора по УВР 

 Общешкольное родительское собрание: «Новости ГИА» Классный руководитель 

Зам. директора по УВР 

Работа с 

педагогическим 

коллективом  

 

 

1 .Семинар: «Условия обеспечения качества проведения 

итогового сочинения » Вопросы семинара: 

1.   Информационно-просветительская работа по подготовке 

и проведению итогового сочинения. 

2.   Дидактико-методическая подготовка учителя  русского 
языка к проведению итогового сочинения в 11 классе. 

Зам. директора по УВР, 

директор, 

педагогический 

коллектив 

2. Работа с классными руководителями по изучению 

индивидуальных особенностей выпускников. 

Зам. директора по УВР 

Ноябрь 

Организационно-методическая 

работа 

Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях 

и технологиях проведения ЕГЭ 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Нормативные документы 

 

 

1. Подготовка базы данных по школе до 1 декабря 2020 года 

на электронном носителе 

Ответственный за базу 

данных 

2. Сбор копий паспортов учащихся  11 класса Кл. руководитель 

Зам. директора по УВР 

Работа с учащимися 

 

 

1. Психологическая подготовка к написанию итогового 

сочинения.  

Социальный педагог 

Индивидуальное консультирование учащихся по вопросу 

написания итогового сочинения 

Зам. директора по УВР 

Учителя русского языка 

и литературы 

2. Работа с разными темами сочинений. Работа с бланками. Учитель русского языка 
и литературы 

Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам проведения итогового сочинения выпускников. 

Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

Родительское собрание «Правила поведения учащихся при 

написании итогового сочинения. 

Зам. директора по УВР, 

Работа с  педагогическим 

коллективом 

Информирование по вопросам подготовки учащихся к 

написанию итогового сочинения. 

Зам. директора по УВР 

Декабрь 

Организационно-методическая 

работа 

 
 

1. Производственное совещание: «Проведение итогового 

сочинения» 

Директор, зам. 

директора по УВР 

2. Подготовка материалов (информационных, наглядных: 

графики) к выступлению на родительском собрании 

Зам. директора по УВР 

Нормативные 
документы 

 

 

1. Оформление приказа проведения итогового сочинения в 11 
классе. 

Директор 

2. Назначение комиссии по проведению итогового сочинения 
в 11 классе.  

Директор 

 



Работа с учащимися 1. Написание итогового сочинения в 11 классе. Зам. директора по УВР, 

комиссия. 

 2. Работа с заданиями различной сложности. Работа с 

бланками 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

Работа с родителями Родительское собрание: 

1.   Психологические особенности подготовки к ЕГЭ. 

2.   Об итогах проведения итогового сочинения в 11 классе. 

Зам. директора по УВР 

соцпедагог 

Работа с 

педагогическим коллективом 

Результаты написания выпускниками итогового сочинения Директор, зам. 

директора по УВР 

Январь 

Организационно-методическая 

работа 

 

 

1. Подготовка материалов для проведения пробного 

внутришкольного ЕГЭ (тесты, бланки) 

Зам. директора по УВР 

 

 
2. Разработка анкеты, проводимой после пробного ЕГЭ (цель 

- выявить трудные моменты, вопросы по организации 

экзамена в форме и по материалам ЕГЭ) 

Нормативные документы 1.Приказ о проведении пробного внутришкольного ЕГЭ 

2. Написание учащимися заявлений на сдачу ЕГЭ в 2021г. 

3. Подготовка списков учащихся, сдающих ЕГЭ в 2021г. 

Зам. директора по УВР 

Работа с учащимися 

 

 

 
 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Индивидуальное 

консультирование учащихся.  

Зам. директора по УВР, 

учителя 

 

 
 

 

2. Работа с заданиями различной сложности. 

3. Проведение пробного внутришкольного ЕГЭ 

4. Анкетирование учащихся после проведения пробного 

экзамена. 

5.Изучение нормативной базы по изменениям в проведении 

ГИА в 2021году. 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского собрания по ознакомлению с 

правилами сдачи ЕГЭ в 2021г 

Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с ЕГЭ 

Зам. директора по УВР 

Родительское собрание «О выборе предметов на ЕГЭ. 

Особенности проведения ЕГЭ в 2021 году». 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Работа с 

педагогическим коллективом 

Производственное совещание: «Психолого-педагогическое  

сопровождение ЕГЭ в школе: опыт и проблемы» 

 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Февраль 

Организационно-методическая 

работа 

 

 

1. Подготовка раздаточных материалов для выпускников - 

памяток для участвующих в ЕГЭ 

Зам. директора по УВР 

2. Изучение опыта проведения ЕГЭ в других регионах 

 

Директор, зам. 

директора по УВР 

Нормативные документы 

 

 

 

1. Справка о результатах проведения пробного 

внутришкольного ЕГЭ 

Зам. директора по УВР 

 

 

 
2. Статистический отчет по результатам проведения 

пробного внутришкольного ЕГЭ 

3. Оформление листа ознакомления выпускников с памяткой 

о правилах проведения ЕГЭ. 

Работа с учащимися 1. Индивидуальное консультирование учащихся по 

подготовке к ЕГЭ. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 

 

 2. Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи ЕГЭ Директор 

Работа с учащимися 

 

 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Индивидуальное 

консультирование учащихся. Рекомендации по подготовке к 

ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 

 

 



2. Работа с заданиями различной сложности  

 

 

3. Проведение пробного ЕГЭ 

Работа с родителями Проведение родительского собрания по ознакомлению с 

правилами сдачи ЕГЭ в 2021г 

Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с ЕГЭ 

Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

Работа с 

Педагогическим коллективом 

Работа с классными руководителями.  

Контроль подготовки ЕГЭ 

Зам. директора по УВР 

                              Март 

 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Контроль за  подготовкой к ЕГЭ по русскому языку и 

математике, предметам по выбору. 

Зам. директора по УВР 

Работа с родителями Проведение родительского собрания по проведению  

государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

в 2020-2021 учебном году. 

Зам. директора по УВР 

Работа с учащимися Проведение пробного тестирования. 

 

Учителя-предметники 

Работа с документацией Пополнение новых данных о правилах сдачи ЕГЭ в 2021г. Зам. директора по УВР 

 Апрель  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Контроль  КИМов, средств и методов подготовки к ГИА. 

Умения учащихся заполнять бланки. 

 

Зам. директора по УВР 

Работа с родителями   Ознакомление с результатами предварительного 

тестирования. Родительское собрание по знакомству с 

нормативно – правовой базой ГИА. 

Зам. директора по УВР 

Работа с учащимися Работа по выработке навыков заполнения  бланков и работа с 

КИМами. 

. Ознакомление с  расписанием сдачи ЕГЭ в 2021г. 

Учителя-предметники 

Организационно-методическая 

работа 

Пополнение информационных материалов, знакомство с 

расписанием ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 

 

Май 

Организационно-методическая 

работа 

 

 

 

 

1. Ознакомление с  расписанием сдачи ЕГЭ в 2021г, его 

размещение на информационном стенде 

Директор, зам. 

директора по УВР 

2. Подготовка графика проведения консультаций.  

Зам. директора по УВР 

3. Выдача пропусков выпускникам, допущенным к сдаче ЕГЭ  

Директор 

4. Получение уведомлений для учащихся о сроках и месте 

проведения ЕГЭ 

 

Директор 

Нормативные документы 

 
 

1. Подготовка приказа о допуске учащихся 11 класса к сдаче 

ЕГЭ 

Директор 

2. Ознакомление учащихся с памятками по сдачи ЕГЭ в 2021г Зам. директора по УВР 

Работа с учащимися 

 

 

 

1. Индивидуальное консультирование учащихся. 

Рекомендации по подготовке к ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 

2. Работа с заданиями различной сложности. Рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ.  

Работа по заполнению бланков. 

 

Учителя-предметники 

3. Оповещение учащихся о способе их доставки к месту 

проведения ЕГЭ 

 

Администрация 



Работа с родителями Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам ЕГЭ.  

Родительское собрание. 

Классные 

руководители,  

зам. директора по УВР 

Работа с 

педагогическим коллективом 

Информационная работа с классным руководителем 

 

 

Зам. директора по УВР 

Июнь-июль 
 

Организационно- методическая 
работа 

1.   Совещание при директоре: «Анализ результатов ЕГЭ». Директор, зам. 
директора по УВР 

    

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 

1.   Анализ качества образовательной подготовки 

выпускников. 

2.   Уровень профессиональной компетентности педагогов. 

3.   Роль мониторинга знаний в подготовке к экзаменам. 

4.   Кадровое обеспечение подготовки и проведения ГИА  

Директор,  

зам. директора по 

УВР 

5.  ГИА как мониторинг качества подготовки школьников. 

6.   ЕГЭ глазами субъектов образовательного 

процесса (выпускников, родителей, руководителей, учителей) 

 

  

Нормативные 

документы 

 

 

Организационно- 

методическая 

работа 

1. Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ЕГЭ 

2. Формирование отчетов по результатам ЕГЭ  

Совещание при завуче: «Анализ итогов сдачи  ЕГЭ в 2020-

2021 учебном году. 

Вопросы для обсуждения: 

1.   Качество организации деятельности школы по подготовке 

и проведению ЕГЭ. 
2.   Анализ итогов проведения ЕГЭ  в 2020-2021 учебном 

году. 

Зам. директора по УВР 

Директор,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


