
 

Приложение № 1 

к приказу от 04.10.2019 № 307 

ПЛАН 

информационно-разъяснительной работы по вопросам 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х, 11-х  классов в 2019-2020 учебном году  

МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» 

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственные Итог 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Общие вопросы 

1 

Изучение федеральных, 

региональных, муниципальных 

нормативно-правовых документов 

по подготовке и проведению 

государственной итоговой  

аттестации выпускников: 

- в 9 –х  классах 

- в форме и по материалам ЕГЭ, -  с 

учителями 

-  с обучающимися 

-  с родителями 

По мере 

поступления 

документов 

заместитель 

директора по 

УВР 

Л.А.Петрушова 

 

Консультации,  

родительские 

собрания, 

инструктивно-

методические 

совещания 

 

2 

Проведение мероприятий по 

информационному обеспечению 

обучающихся, учителей, родителей   

по содержанию и формам 

проведения государственной 

итоговой аттестации  выпускников 

9, 11 классов в 2019-2020 учебном 

году: оформить стенды по 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации в школе, в 

классах, в библиотеке, разместить  

информацию на сайте школы 

Сентябрь, 

по мере 

поступления 

нормативных 

документов 

 заместитель 

директора по 

УВР 

Л.А.Петрушова 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

В.И.Танаева. - 

библиотекарь 

Стенды, сайт 

 
 

3 

Проведение заседаний 

педагогического совета по 

вопросам: 

 - о проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников  

9-х  и 11-х  классов в 2019-2020 

учебном году, 

- о проведении итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов  с 

ОВЗ, 

- о допуске к государственной 

итоговой  аттестации, 

- о кандидатах на награждение 

медалью «За особые успехи в 

учении», 

- о выдаче выпускникам аттестатов  

Апрель-май 

заместитель 

директора по 

УВР 

Л.А.Петрушова 

Протокол, 

приказы 
 

Работа с учителями 

1 

Проведение совещаний с учителями, 

классными руководителями по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

Л.А.Петрушова 

Протоколы 

совещания 
 



аттестации выпускников 2020 года, 

изучение нормативных документов, 

выявление проблем и путей их 

ликвидации при подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ 

2 

Подготовка учителей к проведению 

государственной  итоговой 

аттестации учащихся:  участие в 

семинарах, совещаниях, обучение на 

курсах, проводимых органами 

управления образования  

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

Л.А.Петрушова 

Приказы, 

протоколы 

совещания 

 

Работа с обучающимися 

1 

Информирование выпускников 9-х, 

11-х  классов о порядке подготовки 

и проведения государственной 

итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году. 

Сентябрь, 

далее по мере 

поступления 

нормативных 

документов 

заместитель 

директора по 

УВР 

Л.А.Петрушова 

классные 

руководители 

 Классные 

часы, стенды 
 

2 

Ознакомление учащихся с 

содержанием сборников материалов 

для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, 

КИМов, демоверсий по предметам 

ЕГЭ, ОГЭ 

Октябрь-

ноябрь 

 

Учителя-

предметники 

Стенды, 

сборники, 

ФИПИ 

 

3 

Организация индивидуальных, 

групповых занятий, консультаций 

по подготовке к экзаменам 

В течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

Л.А.Петрушова  

учителя-

предметники 

Тетради для 

подготовки к 

экзаменам 

 

4 

Осуществление мониторинга 

выбора учащимися предметов для 

сдачи экзаменов в 2019-2020 

учебном году 

11 классы – 

до 1 февраля 

9 класс – до 1 

марта 

заместитель 

директора по 

УВР 

Л.А.Петрушова 

классные 

руководители 

 

Выверка РИС 

«Планирова-

ние» 

 

 

 

5 
Обучение учащихся оформлению 

заданий в форме ОГЭ, ЕГЭ 

октябрь-

апрель 

Учителя-

предметники 

Бланки ЕГЭ, 

ОГЭ 
 

6 

Психологическая поддержка  

выпускников. Проведение бесед 

психологом 

В течение 

года 
психолог 

Беседы, 

консультации 
 

Работа с родителями 

1 

Информирование родителей о 

порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов в 2019-2020 учебном году 

Сентябрь, 

в  течение 

года по мере 

поступления 

нормативных 

документов 

заместитель 

директора по УВР 

Л.А.Петрушова 

классные 

руководители 

Протоколы 

собраний 
 

2 

Ознакомление родителей с 

наличием сборников КИМов  в 

связи с подготовкой к ЕГЭ  

Постоянно 

 заместитель 

директора по УВР 

Л.А.Петрушова 

учителя-

предметники 

Выставка в 

библиотеке 
 

3 

Проведение родительских собраний 

по вопросу организации 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов 2019-2020 учебного года 

Октябрь, 

январь 

Апрель, май 

заместитель 

директора по УВР 

Л.А.Петрушова 

классные 

руководители, 

Протоколы  



Организация работы со слабоуспевающими обучающимися 9-х, 11-х классов 

1 

Анализ успеваемости обучающихся 

9-х, 11-х классов (по итогам 2018-

2019 учебного года) для выявления 

проблем в изучении отдельных 

предметов 

Сентябрь МК Протокол 

 

2 

Организация индивидуальной  

работы со слабоуспевающими 

обучающимися по русскому языку, 

математике и другим предметам 

С сентября 
Учителя-

предметники 

Тетради, 

задания 

 

3 

 Информирование родителей о 

работе по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Беседы 

 

4 

Направление писем  родителям 

обучающихся, имеющим отметку 

«2»: 

-  по итогам семестра 

- по итогам диагностических работ 

-по итогам пробных экзаменов 

При 

необходимости 

заместитель 

директора по УВР 

Л.А.Петрушова 

классные 

руководители 

Отметка об 

уведомлени

и 

 

5 

Организовать работу по 

психологическому сопровождению 

подготовки к государственной  

итоговой аттестации 

слабоуспевающих обучающихся     

9-х, 11-х классов 

В течение 

года 
Психолог  

Беседы с 

родителями 

и 

обучающим

ися 

 

6 

Организовать работу совета 

профилактики школы, на заседании 

которого рассматривать вопросы 

успеваемости и посещаемости 

обучающихся школы 

В течение 

года 

Зюзина Я.В.- зам. 

директора по УВР, 

Кудусова Л.М. 

- социальный 

педагог 

Протоколы 

 

 

 

 

 


