


литературы по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) 

декабрь  

2020 года 

УВР Коноваленко 

Е.М. 

2.6.  Мониторинг претендентов на получение аттестатов с 

отличием об основном общем и среднем общем 

образовании 

январь, 

апрель-май 

2021 года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М. 

2.7.  Проведение репетиционного тестирования по подготовке 

к итоговому сочинению, государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего и среднего общего 

образования. 

ноябрь 2020 

года, 

март 2021 

года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М. 

2.8.  Проведение тренинга с выпускниками  по заполнению 

бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 
октябрь 2020 -

май 2021 года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М. 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

3.1.  Издание  приказов по вопросам подготовки и проведения  

ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году: 

 приказ об организации работы «горячей линии» по 

организации и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов; 

 приказ о регистрации заявлений на участие в  

итоговом сочинении как условия допуска к ГИА в 

2021 году; 

 приказ о проведении  итогового сочинения; 

 приказ о назначении ответственных за организацию 

проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования и 

внесение сведений в РИС  в 2010 году; 

 приказ о регистрации заявлений на участие в  ГИА-11 

в 2021 году; 

 приказ о регистрации заявлений на участие в  ГИА-9 в 

2021 году; 

 приказ об информационной безопасности и об 

ответственности лиц, привлекаемых к организации и 

проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2021 году; 

 приказ о допуске обучающихся 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации выпускников в 

2021 году; 

 приказ  об организованном  завершении учебного  

года; 

 приказы о направлении выпускников 9-х классов и 

педагогов школы на ОГЭ и ГВЭ по русскому языку, 

математике и учебным предметам по выбору; 

 приказы о направлении выпускников  11 классов  и 

педагогов школы на ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку, 

математике и учебным предметам по выбору и др. 
 приказы  о выпуске  и  выдаче  аттестатов. 

в течение 

2020-2021 

учебного  

года 

 

ноябрь 2020г. 

 

 

ноябрь 2020г. 

ноябрь 2020г. 

 

 

 

ноябрь 2020г. 

 

декабрь 

2020г. 

 

ноябрь 2020г., 

май 2021г. 

 

 

22 мая 2021г. 

 

 

май 2021г. 

 

май-июнь 

2021г. 

 

май-июнь 

2021г. 

 

июнь-июль 

2021г. 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М. 

3.2.  Подготовка отчетной документации для  ООА 

Матвеево-Курганского района  

по мере             

поступления 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 
Е.М. 



3.3.  Обсуждение вопросов повышения качества подготовки 

выпускников к сдаче государственной итоговой 

аттестации в 2021 году: 
 на педагогическом совете; 
 на совещаниях при директоре; 
 на заседаниях Методического Совета; 
 на школьных методических объединениях педагогов-

предметников; 
 на районных методических объединениях педагогов. 

в течение 

2020-2021 

учебного  

года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М., 

руководители 

ШМО 

4. Мероприятия по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА и по повышению 

квалификации специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

4.1.  Организация и проведение дополнительных занятий с 

обучающимися  по подготовке к ГИА по русскому языку, 

математике и  другим учебным предметам. 

в течение 

2020-2021 уч.  

года 

Учителя-

предметники 

4.2.  Организация и проведение индивидуальных 

консультаций для учащихся 9 и 11 классов по подготовке 

к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по отдельным предметам. 

в течение 

2020-2021 уч.  

года 

Учителя-

предметники 

4.3.  Работа педагога-психолога  по оказанию помощи 

выпускникам и родителям  по подготовке к ГИА в форме 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

в течение 

2020-2021 уч.  

года 

Педагог-психолог 
Галицкая С.И. 

4.4.  Работа с классными руководителями по  подготовке 

коллектива учащихся к ГИА-9 и ГИА-11. 

сентябрь-

ноябрь 2020г. 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М., педагог-

психолог 

Галицкая С.И. 

4.5.  Работа  школьных методических объединений  

«Подготовка учителей и учащихся 9 и 11 классов к ГИА  

по отдельным предметам». 

сентябрь-

февраль 

Руководители 

ШМО 

4.6.  Обеспечение участия педагогов в обучающих семинарах: 
 организаторов пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 
 членов предметных экзаменационных комиссий 
 технических специалистов. 

февраль-

апрель 2021 г. 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М. 

4.7.  Обеспечение участия родителей обучающихся  в 

обучающих семинарах общественных наблюдателей. 
февраль-

апрель 2021 г. 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М. 

4.8.  Обеспечение участия учителей в обучающих семинарах 

по вопросам организации и проведения итогового 

сочинения, итогового собеседования по русскому языку в 

9-х классах, по обучению написания итогового 

сочинения, по подготовке к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего             образования. 

в течение 

2020-2021 

учебного  

года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М. 

4.9.  Проведение тренинга с выпускниками, организаторами по 

заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ. 
ноябрь-март Зам. директора по 

УВР Коноваленко 
Е.М.,  

учителя-

предметники 

4.10.  Проведение инструктажа с педагогами,  привлекаемыми 

к проведению ГИА-9 и ГИА-11 
в течение 

2020-2021 

учебного  

года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М. 



4.11.  Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ  по русскому языку и 

математике в 9-х и 11-х классах, диагностических работ 

по отдельным предметам. 

декабрь-

апрель 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М.,  

руководители 

ШМО 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1.  Создание  базы  данных  для  проведения  ГИА: 

 списка выпускников-участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

 списка выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, изъявивших желание участвовать в ЕГЭ и 

ОГЭ с предоставлением особых условий; 

 списка выпускников, государственная итоговая 

аттестация которых проводится в форме ГВЭ-11 и 

ГВЭ-9; 

 списка кандидатов в организаторы ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 

пунктах проведения экзамена; 

 кандидатуры технического специалиста ППЭ;  

 списка кандидатов в члены экзаменационной, 

предметных, конфликтной комиссий для проведения 

ГВЭ, ГВЭ-9 и ОГЭ. 

в течение 

2020-2021 

учебного  

года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М., 

ответственный 

школьный 

оператор 

Левченко М.В., 

классные 

руководители  

5.2.  Составление  списка  выпускников  с  указаниями  

экзаменов  по  выбору  и  их  формы.  

Корректировка выбора учащимися. Внесение уточнений в 

списки. 

ноябрь 2020 – 

январь 2021 

года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М., классные 

руководители  

9, 11 классов. 

5.3.  Участие в организации деятельности организационных 

структур для подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации: 

 общественных наблюдателей; 

 организаторов в ППЭ; 

 технических специалистов ППЭ. 

в течение 

2020-2021 

учебного  

года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М., 

ответственный 

школьный   

оператор 

Левченко М.В. 

5.4.  Проведение мероприятий по подготовке пунктов 

проведения экзаменов: 

 проведение анализа оснащения ППЭ в соответствии с 

требованиями к техническому оснащению пунктов 

проведения экзамена; 

 подготовка помещения для руководителя ППЭ, 

оборудованного телефонной связью, шкафами-

сейфами, необходимым количеством рабочих станций 

с установленным программным обеспечением для 

автоматизированного распределения участников ГИА  

и организаторов по аудиториям для проведения 

экзамена; 

 обеспечение ППЭ канцелярскими предметами, 

необходимыми для проведения экзаменов; 

 подготовка аудиторий, задействованных в проведении 

ГИА; 

 содействие обеспечению условий для апробации 

технологии видео-протоколирования проведения 

ГИА, систем по выявлению устройств   сотовой связи, 

подавлению мобильной связи и мобильной передачи 

данных; 
 подготовка к проверке готовности ППЭ к проведению 

государственной итоговой аттестации в 2021 году. 

в течение 

2020-2021 

учебного  

года 

Директор 

Горбачев Ю.Н., 

зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М.,  

зам. директора по 
АХР Коваленко 

И.С., 

ответственный 

школьный   

оператор 

Левченко М.В. 



5.5.  Организация мероприятий по информационной 

безопасности: определение списка лиц, имеющих доступ 

к экзаменационным материалам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 

2021году. 

октябрь 2020 

года  - апрель 

2021 года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М. 

5.6.  Организация общественного наблюдения за процедурой 

проведения   итогового сочинения в 11 классе, итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе,            

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования: 
 подбор кандидатур из числа родителей учащихся, 

желающих приобрести              статус общественного 

наблюдателя; 
 обеспечение общественных наблюдателей памяткой 

для общественного наблюдателя. 

ноябрь 2020, 

январь, март-

май 2021 года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М., классные 

руководители  

7, 8, 10 классов 

5.7.  Прием заявлений на ГИА и разрешений на использование 

персональных данных от выпускников 11-х классов 

до 1 февраля 

2021 г. 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М. 

5.8.  Прием заявлений на ГИА и разрешений на использование 

персональных данных от выпускников 9-х классов 

до 1 марта 

2021 г. 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М. 

5.9.  Проведение по утверждённому расписанию итогового 

сочинения (изложения) в 11 классах 

декабрь 2020 

года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М. 

5.10.  Проведение по утверждённому расписанию итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах 

февраль 

2021года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 
Е.М. 

5.11.  Проведение по утверждённому расписанию 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования. 

май-июнь, 

сентябрь 

2021г. 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М. 

5.12.  Проведение по утверждённому расписанию 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

май-июнь, 

сентябрь 

2021г. 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М. 

5.13.  Ознакомление с протоколами экзаменов участников 

экзаменов 
июнь-июль, 

сентябрь   

2021г. 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 
Е.М., классные 

руководители  

9, 11 классов 

5.14.  Организация внесения сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ, 

ОГЭ и ГВЭ.  

 Мониторинг полноты, достоверности и актуальности 

внесенных поставщиками информации сведений в РИС. 

в течение 

2020-2021 

учебного  

года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М., 
ответственный 

школьный   

оператор 

Левченко М.В. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11  

6.1.  Консультирование выпускников текущего года, их 

родителей (законных представителей), учителей, 

организаторов ГИА-9 и ГИА-11 в рамках единого 

информационного дня по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

постоянно  

в течение 

2020-2021 

учебного  

года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М. 

 

6.2.  Проведение родительских  собраний  по  ознакомлению  

родителей  выпускников с  основными  нормативными 

в течение 

2020-2021 уч.  

Классные 
руководители  



документами по организации и проведению ГИА в 2021г. года 9, 11 классов 

6.3.  Работа с участниками ГИА, ЕГЭ и их родителями 

(законными представителями) по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11, по разъяснению 

вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

Информирование участников ГИА, участников ЕГЭ под 

роспись:  

 о сроках, местах и порядке подачи заявлений на 

прохождение ГИА, в том числе в форме ЕГЭ,  

 о местах и сроках проведения экзаменов,  

 о порядке проведения ГИА, в том числе об 

основаниях для удаления с экзамена, изменения или 

аннулирования результатов экзаменов, о ведении во 

время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о 

порядке подачи и рассмотрения апелляций, о 

времени и месте ознакомления с результатами 

экзаменов,  

 о результатах экзаменов. 

в течение 

2020-2021 

учебного  

года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М., 

классные 

руководители  

9, 11 классов 

6.4.  Проведение  классных  собраний  по  ознакомлению  с  

правилами  проведения  ЕГЭ, ОГЭ, ГИА, по вопросам 

строгого соблюдения требований законодательства РФ в 

части проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ с  участием  родителей. 

в течение 

2020-2021 

учебного  

года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М., классные 

руководители  
9, 11 классов 

6.5.  Организация участия родителей выпускников в районных 

родительских собраниях по вопросам проведения ГИА; 

участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

 

ноябрь 2020г., 

февраль, 

апрель 2021г. 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М., классные 

руководители  

9, 11 классов 

6.6.  Обновление справочных, информационных и учебно-

тренировочных материалов по ЕГЭ-2021, ОГЭ-2021, ГВЭ 

(стенды, настенные плакаты, графики консультаций для 

выпускников, сдающих ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; стенды по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в школьных кабинетах; 

рабочие места в библиотеке; рабочие места и выделенное 

время для обращения к интернет-ресурсам и др.) 

в течение 

2020-2021 

учебного  

года 

Зам. директора по 
УВР Коноваленко 

Е.М., учителя-

предметники, 

методист 

Куманяева Ю.Н., 

зав. школьной 

библиотекой 

Трухинцова А.А. 

6.7.  Размещение на сайте школы: 

 нормативных документов, информационных и 

методических материалов по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 (плакаты, памятки, видеоролики и 

др.) в 2021 году; 

  информации о сроках и местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ и ОГЭ; 
  информации о порядке аккредитации общественных 

наблюдателей; как стать общественным 

наблюдателем; 
  документов о сроках проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, 

местах расположения ППЭ;          
  информацию о проведении районных родительских 

собраний; 
  информацию о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 
 о «горячей линии» по вопросам организации и 

проведении ГИА. 

в течение 

2020-2021 

учебного  

года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М., методист 

Куманяева Ю.Н., 

учитель 
информатики  

Сигута А.А. 



6.8.  Организация информирования всех участников ГИА о 

работе официального информационного портала ОГЭ и 

ЕГЭ, ведении раздела «ЕГЭ и ОГЭ» на сайте отдела 

образования Администрации Матвеево-Курганского 

района.  

в течение 

2020-2021 

учебного  

года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М., учителя-

предметники, 

методист  

Куманяева Ю.Н. 

6.9.  Организация информирования участников ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ о результатах экзаменов 

июнь-июль 

2021г. 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М., классные 

руководители 

6.10.  Участие во Всероссийской акции «Я сдал ЕГЭ» с 

привлечением студентов-первокурсников; в областном 

конкурсе «Тематический ЕГЭ памяти и славы»; «100 

баллов для победы»; подготовка видеороликов «За 

честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» среди выпускников 

текущего года  

сентябрь, 

октябрь  

2020г. 

апрель-май 

2021 года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 
Е.М., классные 

руководители 

6.11.  Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 

в ОО по вопросам психологической готовности к 

экзаменам; психологическое сопровождение родителей 

(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, 

учителей-предметников 

в течение 

2020-2021 

учебного  

года 

Педагог-психолог 

Галицкая С.И. 

7. Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

7.1.  Проверка состояния  качества преподавания литературы и 

подготовки к итоговому сочинению. 

Ноябрь 2020г. Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М. 

7.2.  Проверка состояния  качества преподавания русского 

языка и математики. 

в течение 

2020-2021 уч. 

года 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М., руководители 

ШМО 

7.3.  Проверка качества знаний  учащихся  школы  по  

результатам  годовых  контрольных  работ  по  русскому  

языку  и  математике. 

Апрель-май 

2021г. 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М., руководители 
ШМО 

7.4.  Проверка качества знаний выпускников  по результатам  

пробных ОГЭ и ЕГЭ  по обязательным  предметам. 

Март-апрель 

2021г. 

Учителя-

предметники 

7.5.  Проверка состояния подготовки к ГИА  выпускников 9 и 

11 классов. 

Февраль-март 

2021г. 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М., руководители 

ШМО 

7.6.  Мониторинг результатов ЕГЭ и ОГЭ: 

 мониторинг результатов экзаменов по русскому языку 

и математике по технологии ЕГЭ и ОГЭ; 

 мониторинг результатов ЕГЭ на основании 

показателей среднего балла по общеобразовательным 

предметам;      

 мониторинг  участников  ЕГЭ - выпускников 

текущего года, не набравших  минимального 

количества баллов по общеобразовательным 

предметам;                                                                                                     

 мониторинг участников ЕГЭ, не приступившим к 

выполнению заданий области с развёрнутым ответом 

на экзаменах по общеобразовательным предметам;  

 сравнительный анализ результатов ЕГЭ по основным 

предметам выпускников текущего года и результатов 

ЕГЭ прошлых лет;                   

 проведение сравнительного анализа статистических 

результатов  ЕГЭ выпускников школы, района, 

Июнь-август 

2021г. 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М., руководители 

ШМО 



Ростовской области и РФ (в пределах доступной 

статистической информации). 

7.7.  Подготовка отчётных материалов о проведении ГИА по 

формам ООА. 
Июнь-июль, 

август-

сентябрь 

2021г. 

Зам. директора по 

УВР Коноваленко 

Е.М. 

 


