
«Утверждаю» 

 

Директор  

МБОУ Школы № 86  

г.о. Самара 

                                                                                                             В.Г. Алексеев 

План-график 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 11-х  КЛАССОВ к ЕГЭ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  9-х  КЛАССОВ  к ОГЭ (ГВЭ) 

в 2020 – 2021 учебном году 

 в  МБОУ Школе № 86 г.о. Самара 

Сроки Мероприятия 

 

Ответственные 

 

 

август 

 

 

 

 

сентябрь 

Анализ результатов ЕГЭ - 2020 и поступления в ОО 
ВПО выпускников 11-х классов.                       
Анализ результатов  ОГЭ – 2020.  

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

 

Педагогический совет по итогам 2019-2020 уч.г. 

 

 

директор Алексеев 
В.Г. 

Утверждение плана-графика подготовки 
обучающихся 11 классов к ЕГЭ и 9-х классов к ОГЭ 
(ГВЭ) в 2020- 2021 учебном году. 

директор Алексеев 
В.Г. 

Организация работы элективных  курсов и 
индивидуально-групповых занятий по предметам. 

зам. директора по 
УВР Шевченко Л.В., 
учителя-предметники. 

Приказ о назначении ответственных за организацию 
и проведение ГИА обучающихся 9-х и 11-х классов 
в 2021г. (в СУМОиН). 

директор Алексеев 
В.Г. 

Приказ о назначении ответственных  за 
формирование базы данных участников ЕГЭ и  ОГЭ 
(ГВЭ) (в СУМОиН). 

директор Алексеев 
В.Г. 

Формирование базы данных (1 этап). Сбор копий 
паспортов обучающихся 11-х  и  9 классов. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 



Оформление информационного стенда 
«Государственная итоговая аттестация» для 
обучающихся и их родителей (на 2 этаже). 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

 
октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
октябрь 

Информирование обучающихся 11 классов по 
вопросам подготовки к ЕГЭ и обучающихся 9-х 
классов по вопросам подготовки к ОГЭ (ГВЭ):            
- ознакомление  с инструкцией по подготовке к ЕГЭ, 
ОГЭ, ГВЭ. 

- процедура проведения  ЕГЭ и ОГЭ (ГВЭ). 

 - КИМы, официальные сайты ЕГЭ и ОГЭ. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Контроль учебной нагрузки  обучающихся 11-х   и 
9-х классов. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Контроль успеваемости и посещаемости 
обучающихся 11-х, 9 -х классов. 

классные 
руководители, зам. 
директора по УВР 
Шевченко Л.В. 

Работа с классными руководителями по изучению 
индивидуальных особенностей обучающихся с 
целью выработки оптимальной стратегии 
подготовки к экзамену в форме ЕГЭ и ОГЭ (ГВЭ). 

психолог  

Носачев Н.Н. 

Индивидуальное консультирование обучающихся и 
родителей по вопросам, связанными с ЕГЭ и ОГЭ 
(ГВЭ). 

 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Сбор предварительной информации о планируемом 
количестве участников ЕГЭ по предметам с учетом 
выбора выпускника. 

Сбор предварительной информации о планируемом 
количестве участников ОГЭ (ГВЭ). 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

 
 
 
ноябрь 

Инструктивно-методическая работа с учителями, 
классными руководителями по вопросам проведения 
ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ). 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Работа с заданиями различной сложности и 
типичными ошибками по предметам. 

председатели МО 
учителя-
предметники 

Формирование и сдача региональной базы данных 
РИС ГИА-11 на итоговое сочинение. 

 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Подготовка обучающихся 11-х классов к итоговому 
сочинению.  

учителя русского 
языка и литературы. 



Ознакомление с методическими рекомендациями, 
инструкциями, правилами заполнения бланков, 
запретами и пр. Оформление заявлений на ИС, 
согласия на обработку персональных данных. 

 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  декабрь 

 

Сбор уточненной информации о планируемом 
количестве участников ЕГЭ по предметам с учетом 
выбора выпускника. 

Сбор уточненной информации о планируемом 
количестве участников ОГЭ (ГВЭ). 

 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Родительские собрания в 11-х, 9-х классах. 

Ознакомление родителей с нормативными 
документами обеспечения ГИА-2021  и проведения 
итогового сочинения.  

классные 
руководители,   
зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

 

Итоговое сочинение 02.12.2020г. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В., председатель 
МО Вагизова Д.Х. 

Контроль посещения семинаров учителями-
предметниками по вопросам подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ (ГВЭ). 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Контроль посещения уроков, элективных курсов, 
ИГЗ обучающимися 11-х и 9-х классов. 

кл. руководители 

 
 
 
 
 
 

 
 
январь 

Совещание при директоре  «Итоги I полугодия. 
Промежуточные результаты подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ (ГВЭ)». 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Заседания  МО учителей-предметников: 

• «Об использовании результатов ЕГЭ- 2020 
года в преподавании общеобразовательных 
предметов». 

• Методическая подготовка учителей к новой 
форме оценки качества школьного 
образования. 

председатели МО 

Вагизова Д.Х., 
Жевжик О.В., 
Киселева Н.А., 
Ермишина О.А. 

Внесение изменений в РИС о планируемом 
количестве участников ЕГЭ по предметам с учетом 
выбора выпускников. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Оформление заявления на ЕГЭ с выбором 
предметов обучающимися 11-х классов. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 



 

Психологическая подготовка к  ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 
(индивидуальное консультирование обучающихся). 

 

кл. руководители  

11 и 9-х классов. 
Обновление информационного стенда 
«Государственная итоговая аттестация» для 
обучающихся и их родителей (на 2 этаже) 

 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 февраль 

Изучение с обучающимися Положений о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся 11-х и 9-х классов в 2021 году 
(ученические собрания). 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Ознакомление выпускников 11-х классов с перечнем 
вступительных испытаний  в ВУЗы в 2021 году.  

классные 
руководители 
Киселева Н.А., 
Ермишина О.А. 

Порядок приема граждан в государственные 
образовательные учреждения высшего 
профессионального образования (информация и 
индивидуальная работа с обучающимися и их 
родителями). 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В.,  классные 
руководители 

Ознакомление участников ЕГЭ с приказом            
«Об утверждении сроков и единого расписания 
проведения ЕГЭ, его продолжительности по 
предметам». 

Ознакомление участников ОГЭ и ГВЭ с приказом 
«Об утверждении сроков и единого расписания 
проведения ОГЭ (ГВЭ), его продолжительности по 
предметам». 

 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Прием и регистрация заявлений участников ЕГЭ в 
2021 году.  

Прием и регистрация заявлений участников ОГЭ и 
ГВЭ в 2021 году. 

 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В.  

Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ, 
ОГЭ, ГВЭ (типичные ошибки в заполнении бланков) 

председатели МО  
учителя-
предметники 

 
Проведение пробного экзамена по математике и 
русскому языку  в форме и по материалам ЕГЭ. 

Проведение пробного экзамена  по математике и 
русскому языку в форме и по материалам ОГЭ, ГВЭ. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В., председатели 
МО  Вагизова 
Д.Х., Жевжик О.В. 



 

Совещание при директоре «Анализ результатов 
пробного экзамена по математике и русскому языку  
в форме и по материалам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 
Организация работы над ликвидацией выявленных 
недостатков и пробелов в знаниях учащихся».  

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Формирование и сдача региональной базы данных 
РИС ГИА-11с выбором предметов. 

зам. директора по 
УВР Шевченко Л.В. 

 
 
 
 
 
 
 
М а р т 

Работа с заданиями различной сложности и работа с 
бланками: типичные ошибки в заполнении. 

председатели МО 
предметники 

Обновление  информационного стенда 
«Государственная итоговая аттестация» для 
обучающихся и их родителей (на 2 этаже) 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Информационная работа  с участниками ГИА по 
содержанию нормативных правовых документов. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Совещание при директоре «Отчет председателей 
МО о работе по подготовке к ЕГЭ» 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В., председатели 
МО, учителя-
предметники 

Формирование и сдача РИС ГИА по экспертам, 
организаторам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель 

Ознакомление   обучающихся с методическими 
рекомендациями  по организации и проведению 
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.  

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Подготовка материалов и проведение родительских 
собраний: 

- психологические особенности подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ (ГВЭ). 

- дополнения и изменения по нормативным 
документам (Положения, КИМы, Инструкции  по 
организации и проведению ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

 

Проведение пробного экзамена по математике и 
русскому языку  в форме и по материалам ЕГЭ. 

Проведение пробного экзамена  по математике и 
русскому языку в форме и по материалам ОГЭ, ГВЭ. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В., председатели 
МО Вагизова Д.Х., 
Жевжик О.В. 

Проведение пробного экзамена по предметам         
(по выбору выпускников). 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В., председатели 
МО Киселева 
Н.А., Ермишина 
О.А. 



Совещание при директоре «Анализ результатов 
пробного экзамена по математике и русскому языку  
в форме и по материалам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.      
Анализ результатов пробного экзамена                    
по предметам (по выбору выпускников).                                      
Организация работы над ликвидацией выявленных 
недостатков и пробелов в знаниях обучающихся».  

 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Психологическая подготовка обучающихся  11-х 
классов  к  ЕГЭ и обучающихся 9-х классов к ОГЭ 
(ГВЭ). 

кл. руководители  

11 и 9-х классов. 
Работа с заданиями различной сложности, типичные 
ошибки при выполнении работ по ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ). 

учителя-
предметники 

Работа по отработке навыков по заполнению 
бланков. 

учителя-
предметники 

Контроль подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ 
(посещаемость уроков, дополнительных занятий, 
собеседование с учителями-предметниками). 

кл. руководители  

11 и 9-х классов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М а й  

Подготовка и утверждение расписания экзаменов, 
его размещение на информационном стенде. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Посещение уроков итогового повторения с целью 
оказания методической помощи учителю при 
подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В., председатели 
МО Вагизова Д.Х., 
Жевжик О.В. 

Подготовка графика проведения консультаций. зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Педсовет о допуске обучающихся 11-х и 9-х классов 
к государственной итоговой аттестации. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В., 

Приказ о допуске обучающихся 11-х и 9-х классов к 
государственной итоговой аттестации. 

 

директор Алексеев 
В.Г. 

Индивидуальные консультации обучающихся 11-х и 
9-х классов (психологическая подготовка). 

кл. руководители  

11 и 9-х классов. 
Беседа с обучающимися и родителями «Режим для 
выпускника в период прохождения государственной 
итоговой аттестации». 

кл. руководители  

11 и 9-х классов. 
Работа по заполнению бланков (типичные ошибки) учителя-

предметники 
Информационная работа с классными зам. директора по 



руководителями, учителями-предметниками по 
вопросам организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ и 
ГВЭ по предметам в ППЭ. 

УВР Шевченко 
Л.В. 

Организация доставки обучающихся в ППЭ  ЕГЭ, 
ОГЭ и ГВЭ по предметам согласно расписанию. 

  

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В., классные 
руководители 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
И ю н ь  

Организация и обеспечение работы ППЭ (9 класс) 
на базе школы. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В., классные 
руководители 
выпускных 
классов. 

Организация доставки обучающихся в ППЭ  ЕГЭ, 
ОГЭ и ГВЭ по предметам согласно расписанию. 

 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В., классные 
руководители 
выпускных 
классов. 

Совещание при директоре «Анализ результатов 
ЕГЭ»: 

- анализ качества образовательной подготовки 
выпускников; 

- уровень профессиональной компетентности 
педагогов; 

- кадровое обеспечение подготовки и проведения 
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В., классные 
руководители 
учителя-
предметники, 
педагог-психолог 

Подготовка аналитической справки о результатах  
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Формирование и сдача сводного аналитического 
отчета по результатам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Педсовет о выдаче аттестатов об основном общем 
образовании и среднем общем образовании 
обучающимся, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

 

 

 

Контроль  за участием учителей-предметников в 
работе районных методических объединений и 
обучающих городских семинарах. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Формирование папок с нормативными документами 
по государственной итоговой аттестации 
выпускников. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 



 

  
 
Составила зам. директора по УВР                                             Шевченко Л.В. 

В течение 
учебного 
года 

 

Проведение тренировочных диагностических работ 
по предметам  по выбору. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В., председатели 
МО, учителя-
предметники. 

Индивидуальные беседы с учителями о ходе 
подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В. 

Посещение уроков математики, русского языка, 
физики, биологии, географии, обществознания,   
истории учителей, работающих в 9-х и 11-х классах. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В., председатели 
МО. 

Персональный контроль  за работой учителей-
предметников по подготовке обучающихся к ЕГЭ, 
ОГЭ и ГВЭ. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В., председатели 
МО. 

Разработка памяток для обучающихся и родителей 
по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

учителя-
предметники. 

Индивидуальные беседы с родителями 
обучающихся о ходе подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

учителя-
предметники. 

Обобщение опыта работы по подготовке 
обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

учителя-
предметники. 

Проведение тренингов для обучающихся «Сдадим 
ЕГЭ (ОГЭ) успешно». 

классные 
руководители 
выпускных 
классов. 

Индивидуальные консультации по снятию 
школьной тревожности при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 
и ГВЭ. 

классные 
руководители 
выпускных 
классов. 

Размещение на сайте школы материалов, 
отражающих подготовку и проведение ГИА 
выпускников основной и средней школы. 

зам. директора по 
УВР Шевченко 
Л.В., Гроховская 
А.А. 


