
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 привлекаемых в 

подготовке и 

проведению ГИА 

- Обучение ВТГ 11-х классов оформлению работ на бланках ответов. 

- Обучение сотрудников   ГБОУ средней школы № 266, привлекаемых 

к организации, проведению, проверки работ при написании итогового  

сочинения. 

- Информирование ВТГ 9-х классов о процедуре итогового 

собеседования по русскому языку 

- Обучение сотрудников ГБОУ средней школы № 266   , привлекаемых 

к организации, проведению итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классе. 

- Обучение ВТГ 9-х,11-х классов по оформлению бланков работы в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

Ноябрь  

 

Ноябрь  

 

Январь  

 

Февраль  

 

Февраль-

март 

 

 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

 Касьянова Н.С. 

 

 Касьянова Н.С. 

Касьянова Н.С. 

 

Учителя- предметники. 

3 Информационно- 

разъяснительная 

работа по 

сопровождению 

ГИА 

-Организация работы с учителями-предметниками, обучающимися 9-х, 

11-х классов в рамках подготовки к ГИА: курсы, нормативные 

документы; 

- Информирование выпускников текущего года о курсах подготовки, 

предварительном тестировании, о сайтах с информацией о ЕГЭ. 

- Оформление наглядной информации для выпускников, родителей, 

учителей, подбор материалов на страницу сайта школы «Готовимся к 

ЕГЭ»; 

- Предварительное анкетирование по вопросу выбора предметов для 

аттестации; 

- Работа  с родителями: тематические родительские собрания, 

индивидуальные консультации; 

- Проведение единых общегородских Дней открытых дверей для 

родителей выпускных классов по вопросам организации ГИА в 2019 

году; 

Сентябрь-

Октябрь 

 

Сентябрь-

Октябрь  

 

1-е 

полугодие 

1-е 

полугодие  

 

В течение 

года  

Сентябрь-

Январь  

Администрация  

 

 

Администрация, классные 

руководители  

 

 Касьянова Н.С. 

учителя-предметники 

 Касьянова Н.С. 

 классные руководители 

Администрация, учителя- 

предметники 

 

Администрация  

4 Методическое 

сопровождение 

ГИА 

- Разработка алгоритма деятельности  по подготовке к ГИА; 

- Планирование работы по подготовке к ГИА; 

- Посещение уроков в выпускных классах, организация 

взаимопосещения уроков; 

- Организация работы консультаций, дополнительных занятий, 

элективных курсов; 

- Организация входного, промежуточного, предметного контроля, 

проведение административных диагностических контрольных работ; 

- Организация тематического контроля 9-х, 11-х классов «Готовность к 

итоговой аттестации» 

- Собеседование с учителями предметниками по определению и 

корректировки группы обучающихся, испытывающих учебные 

затруднения, с целью преодоления учебных затруднений, организации 

Август- 

сентябрь 

В течение 

года 

1-е 

полугодие 

В течение 

года 

2-е 

полугодие 

 

 

В течение 

Администрация, учителя 

 

Администрация  

Администрация, учителя 

 

 

Администрация  

 

 Касьянова Н.С. 

 

 

 

Администрация  



повторения; года 

5 Анализ 

проведения ГИА 

- Аналитический отчет о проведении ГИА   в 2019-2020 учебном году, 

представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и 

постановкой задач на 2020-2021 учебный год;  Ознакомление всех 

участников образовательного процесса с итогами ГИА. 

Июнь-август Администрация  

 


