
 

№ п 

п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка 

о 

выполне

нии 

I. Подготовительный этап (реализация информационно-аналитической, 

мотивационно-целевой, планово-прогностической функции) 

1. 

 

Совещание у директора «Разработка 

плана-графика подготовки школы к 

ЕГЭ-2021» 

08 июля 

2020 г. 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

 

2. Педагогический совет «Учебный 

план школы, его развивающие и 

образовательные возможности 

повышения качества образования. 

Задачи на 2020-2021 уч.год» 

31 августа  

2020 г. 
Директор 

 

3. Рабочее совещание «Анализ 

результатов ЕГЭ, ОГЭ 2020 года.  
27 августа  

2020 г. 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

 

4. Знакомство с положением «О 

проведении ЕГЭ»  обучающихся 11 

классов. Знакомство с инструкцией 

по подготовке и участию в ЕГЭ. 

28 сентября 

2020 г.  

Колмыкова Н.П.  

5. Знакомство обучающихся 

выпускных классов с 

тематическими направлениями 

итогового сочинения, размещение 

их на сайте школы, на 

информационном стенде. 

сентябрь 

2020 г. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

системный 

администратор 

 

6. Родительское собрание для 

родителей обучающихся 11 классов 

«Анализ результатов ЕГЭ 

предыдущего учебного года, 

порядок проведения ЕГЭ-2021: о 

сроках, местах и порядке подачи 

заявлений на прохождение ГИА»  

26 сентября 

2020г. 

Комарова М.Г.  



7. Сбор предварительной информации 

о планируемом количестве 

участников ГИА в 2021 году из 

числа: выпускников текущего года, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов. 

сентябрь 

2020г., 

февраль, май 

2021г. 

Колмыкова Н.П.  

8. Совещание у  директора 

«Организация УВП в 1 четверти 

2020-2021 года» 

06 ноября 

2020г. 

Колмыкова 

Н.П.. 

 

9. Знакомство обучающихся 11 

классов с критериями оценивания 

итогового сочинения 

и подготовительная работа к 

выпускному сочинению. 

 

сентябрь – 

ноябрь 

2020 г. 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

10. Подача заявлений на участие в 

итоговом сочинении  обучающихся 

11-х классов. Оформление листа 

согласия на обработку 

персональных данных участника 

ЕГЭ. 

в 

установленн

ые Порядком 

сроки 

 

обучающиеся 

11-х 

классов 

 

11. Участие в работе совещаний, 

проводимых специалистами МКУ 

 «УО и МП», МКУ ЦРО по 

вопросам подготовки к ГИА, в 

частности по вопросам подготовки 

и проведения итогового 

сочинения 

по графику 

МКУ «УО и 

МП» 

 

Ответственный 

за 

подготовку к 

ГИА –2021 

Колмыкова Н.П. 

 

12. Педагогический совет 

«Организация и проведение 

итогового сочинения в 2020-2021 

учебном году» 

05 ноября 

2020 г. 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

 

13. Участие в апробации проведения 

итогового  сочинения  в 11 классах. 

21 ноября 

2020г. 

Зам.директора 

по УВР 

 

14. Совещание у директора по классно - 

обобщающему контролю в 11 

классах. 

25 ноября 

2020 г. 

Комарова М.Г.  

15. Подготовка предложений по 

организации и проведению 

мониторинга государственной 

итоговой аттестации в 2021 году 

ноябрь-

декабрь 

2020г. 

Зам.директора 

по УВР 

 

16. Поддержание в актуальном 

состоянии раздела «ГИА-2021» на 

сайте школы 

в течение 

года 

системный 

администратор 

 

17. Обеспечение работы рубрики в течение системный  



«вопрос-ответ» на школьном сайте в 

период подготовки, организации и  

проведения ГИА 

года администратор 

18. Информирование обучающихся  и 

их родителей (законных 

представителей), через сайт школы 

по вопросам организации и 

проведения ГИА 

в течение 

года 

Колмыкова Н.П. 

Балабаев И.Ю. 

 

19. Подготовка и выпуск 

информационных буклетов, 

памяток для участников ГИА, 

педагогов, родителей 

январь, март 

2021г. 

Колмыкова Н.П. 

 

 

20. Обеспечение работы «горячей 

линии» телефонной связи в период 

подготовки, организации и 

проведения ЕГЭ 

март-июнь 

2021г. 

Колмыкова Н.П. 

 

 

21. Организация  системы работы с 

выпускниками по подготовке к 

итоговому сочинению 

(консультации) 

октябрь – 

ноябрь  

2020г. 

Комарова М.Г. 

Колмыкова Н.П. 

 

22. Организация проведение итогового  

сочинения  

 

02 декабря 

2020 г. 

Колмыкова Н.П.  

23. Общешкольное собрание для 

родителей и обучающихся 11-х 

классов «Результаты  написания 

итогового сочинения выпускниками 

МБОУ СОШ №1. Изучение порядка 

проведения ЕГЭ-2021: о сроках, 

местах и порядке подачи заявления 

на прохождение ГИА,  в том числе, 

оснований для удаления с экзамена, 

для изменения или аннулирования 

результатов ГИА, о ведении во 

время экзамена в ППЭ и аудиториях 

видеозаписи).  

18 декабря 

2020 г. 

Комарова М.Г. 

Колмыкова Н.П. 

 

24. Индивидуальное консультирование 

родителей и обучающихся  по 

порядку  и положению о проведении 

ЕГЭ. 

23 декабря 

2020 г. 

Колмыкова Н.П.  

25. Совещание у директора 

«Результаты промежуточной 

аттестации  на втором и третьем 

уровнях образования в школе». 

18 января  

2021 г. 

Колмыкова Н.П.  

26. Прием заявлений на участие в ЕГЭ 

2021 года 

до 01.02.2021 Колмыкова Н.П.  



27.  Формирование списочных составов 

лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА (педагогов-организаторов в 

ППЭ) 

ноябрь 

2020г., 

январь-май 

2021г. 

Колмыкова Н.П.  

28.  Организация работы по 

привлечению граждан (родителей), 

желающих быть аккредитованными 

в качестве общественных 

наблюдателей  

март-июнь 

2021 г. 

Колмыкова Н.П.  

29. Общешкольное собрание для 

родителей и обучающихся 11-х 

классов «Изучение порядка 

проведения ЕГЭ-2021:  в том числе, 

об утверждении единого расписания 

и продолжительности проведения 

ЕГЭ по каждому учебному 

предмету, перечня средств 

обучения, используемых при 

проведении экзаменов; о сроках, 

месте,  порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, о времени 

и месте ознакомления с 

результатами  ГИА-2021» 

19 марта 

2021 г. 

Комарова М.Г. 

КолмыковаН.П. 

 

II этап. Проведение  ЕГЭ (реализация организационно- исполнительской, 

контрольно-диагностической функций) 

1. Знакомство обучающихся с 

демонстрационными  вариантами 

заданий различного уровня 

сложности, отработка навыков 

выполнения 

сентябрь 

2020г.-март 

2021 г. 

Колмыкова 

Н.П., 

руководители 

МО 

 

2. Проведение методическими 

объединениями учителей-

предметников семинаров, 

посвященных обмену опытом 

подготовки выпускников к ГИА, 

обобщение методов и приемов 

учителей, выпускники которых 

имеют высокие результаты по 

итогам ГИА 

октябрь-

декабрь 

2020г. 

руководители 

МО  

 

3.  Пополнение и систематизация банка 

КИМ по предметам 

сентябрь 

2020г.-май 

2021г. 

руководители 

МО 

 

4. Информирование о результатах 

прохождения ГИА – 2019 и  об 

особенностях ГИА-2020  членов 

Попечительского совета. 

17 сентября 

2020г. 

Комарова М.Г. 

 

 



5. Совещание  у директора 

«Обеспечение информационной 

конфиденциальности при 

использовании материалов и 

результатов ЕГЭ». 

24 января 

2021 года 

Комарова М.Г. 

Колмыкова Н.П. 

 

6. Пробные  экзамены по 

обществознанию, физике и химии  в 

формате ЕГЭ  в 11 классах. 

18 февраля  

2021 г. 

Учителя 

обществознания 

 

7. Пробный  экзамен по математике 

(базовый уровень)  в формате ЕГЭ  в 

11 классах.  

27 февраля 

2021г. 

Учителя 

математики 

 

 

8. Пробный  экзамен по математике 

(профильный уровень)  в формате 

ЕГЭ  в 11 классах.  

27 февраля 

2021 г. 

Учителя 

математики 

 

 

9. Совещание при заместителе 

директора «Психолого-

педагогическое сопровождение 

ЕГЭ-2021».  

    19 марта 

2021 года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

10. Пробный  экзамен по истории, 

биологии и английскому языку  в 

формате  ЕГЭ  в 11 классах  

03 марта  

2021г. 

Учителя 

истории 

 

11. Пробный  экзамен по русскому 

языку в формате  ЕГЭ  в 11 классах.  

14 марта 

2021 г. 

Учителя 

русского языка 

 

12. Педагогический совет «Успешность 

обучающихся как  резерв 

повышения качества обучения и 

воспитания. Итоги деятельности 

МБОУ СОШ №1 за III четверть 

2020-2021 уч.года» 

 23 марта 

2021 г. 

Комарова М.Г. 

Колмыкова Н.П. 

 

13. Подробный инструктаж по 

заполнению бланков ЕГЭ для 

обучающихся 11-х классов – 

участников ЕГЭ. 

16 апреля 

2021 г.  

Колмыкова Н.П. 

кл.руководители 

 

14. Совещание у  директора: 

Организация итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ. 

Вопросы для обсуждения: 

• эффективность подготовки к ЕГЭ-

2021 по отдельным предметам, 

результаты пробных ЕГЭ; 

• оформление сводной таблицы 

(списков) участников 

экзаменационных испытаний по 

выбору 

 психологическая подготовка 

26 марта 

2021 г.  

 

Директор, 

классные 

руководители 

заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

школы 

 



выпускников 

15. Анализ предварительной 

успеваемости обучающихся 11 

классов.  

До 05 мая 

2021 г.  

Колмыкова Н.П.  

16. Выдача участникам ЕГЭ 

уведомлений на участие в ЕГЭ  

до 

11.05.2021г. 

Колмыкова Н.П.  

17. Подготовка приказа о допуске 

обучающихся 11-х классов к сдаче 

ЕГЭ. 

До 14 мая 

2021 г. 

Комарова М.Г.  

18. Подготовка списков обучающихся, 

сдающих экзамены по выбору и их 

утверждение.  

До 14 мая 

2021г. 

Комарова М.Г. 

Колмыкова Н.П. 

 

19. Подготовка информационных 

стендов  для обучающихся 

выпускных классов и их 

родителей «Единый 

государственный экзамен». 

   октябрь 

2020 г.  – май 

2021 г. 

Колмыкова Н.П. 

 

20. Подготовка графика проведения 

консультаций к ЕГЭ-2021.  

25 сентября 

2020г. 
Колмыкова Н.П. 

 

21. Контроль проведения 

консультационных часов.  

в течение 

года 
Колмыкова Н.П. 

 

22. Подготовка графика занятости 

учителей на ГИА-2021 (участие 

педагогов в качестве работников 

ППЭ). 

 До 15 мая 

2021 г.  
Колмыкова Н.П. 

 

23. Назначение педагогов, 

сопровождающих участников в 

пункт проведения экзаменов, 

издание приказа 

Май 

2020 г.  

Колмыкова Н.П. 

Комарова М.Г. 

 

24. Подготовка и выдача уведомлений 

на ЕГЭ для выпускников, 

допущенных к сдаче экзамена. 

Регистрация уведомлений в 

ведомости. 

до 14 мая 

2021 г.  
Колмыкова Н.П. 

 

25. Совещание при заместителе 

директора  «Особенности ГИА в 

2021 году». 

06 мая  

2021 г. 

Колмыкова 

Н.П., 

кл.руководители 

 

26. Совещание у  директора «О 

готовности к ГИА -2021» 

11 мая 

2021 г. 

Комарова М.Г., 

учителя, 

работающие в 

11 кл., кл.руков. 

 

27. Общешкольное родительское 

собрание обучающихся 11 –х 

классов и родителей  «О готовности 

обучающихся 11 классов к ГИА-

2021» 

14 мая 

2021 г. 

Комарова М.Г. 

Колмыкова Н.П. 

 



28. Педагогический совет по допуску 

обучающихся 11 классов к 

экзаменам. 

24  мая 

2021г. 

Комарова М.Г.  

29. Анализ выполнения учебных 

программ   по предметам в  11 

классах 

25 мая 2021 

г. 

Колмыкова  

Н.П. 

 

30. Организация работы МБОУ СОШ 

№1 в период проведения ГИА-2021 

(сопровождение, доставка 

участников в ППЭ) 

24 мая -  20 

июня 2021 г. 

Колмыкова  

Н.П. 

 

31. Психологический тренинг для 

выпускников по развитию у них 

внимания, памяти, самоорганизации 

и самоконтроля, снятия 

эмоционального напряжения 

апрель 2021г. психолог 

Хохлова Е.В. 

 

32. Психологическое сопровождение 

участников государственной 

итоговой аттестации 

в течение 

года 

психолог 

Хохлова Е.В. 

 

 

III этап. Анализ результатов и выработка предложений по подготовке к ЕГЭ 

1. Подготовка аналитической справки 

о качестве подготовки и результатах 

участников ЕГЭ-2021. 06 июля 

2021г 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя - 

предметники 

 

2. Проведение статистического 

анализа по итогам ГИА-11 в 2020-

2021  учебном году в МБОУ СОШ 

№1, г.Бердске и НСО. 

24 августа 

2021 г. 

Колмыкова  

Н.П. 

 

3. Совещание при директоре 

«Анализ результатов ЕГЭ-2021. 

Задачи на 2021-2022 учебный  год». 

Вопросы для обсуждения: 

• анализ качества образовательной 

подготовки выпускников; 

• уровень профессиональной 

компетентности педагогов 

29 июня 

2021 г 

Директор, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

 

4. Совещание при заместителе 

директора:  

Мониторинг результатов ЕГЭ в 

школе.  

Вопросы для обсуждения: 

• мониторинг как процесс 

целостного научно- обоснованного 

прогностического 

26июня 2021 

г. 
Колмыкова Н.П. 

 



отслеживания качества 

образовательной подготовки 

школьников; 

• подготовка отчётов руководителей 

предметных МО по результатам 

ЕГЭ. 

5. Психолого-педагогическое 

совещание «Итоги деятельности 

педагогического коллектива в 2020-

2021 уч.году» 

июнь 2021 г. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

6. Подготовка сводного 

аналитического  отчёта по итогам 

проведения  ГИА-2021 и разработка 

мер совершенствования процедуры 

подготовки школы к проведению 

государственной итоговой 

аттестации в 2022 году. 

июнь 2021 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 

7.  Проведение школьными  

методическими объединениями 

учителей-предметников 

специальных семинаров, 

посвященных обмену опытом 

подготовки выпускников к ГИА с 

привлечением экспертов ЕГЭ. 

в течение 

года Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 

 


