3.2. План подготовки к Государственной итоговой аттестации
Тема семинара
№ п\п

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Мероприятие

Сроки
Анализ проведения ГИА в 2020 году

Проведение статистического анализа и подготовка
Июнь-август 2020г.
разделов Анализа работы школы за 2019-2020 учебный
год, Публичного отчёта за 2019-2020 учебный год,
самообследования по результатам ЕГЭ и ОГЭ в 2020
году
Рассмотрение результатов ГИА:
- на августовском педагогическом совете;
- на совещании при заместителе директора.
Август-сентябрь 2020г.
Проведение заседаний школьных межпредметных МО
учителей
естественно-математического
и
гуманитарного циклов:
- по итогам ГИА с целью анализа факторов,
Сентябрь 2020г.
оказывающих влияние на результаты образовательной
подготовки учащихся;
-по изучению изменений в КИМ 2021 года,
Октябрь 2020г.
методических рекомендаций для учителей на основе
анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2021 года.
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Анализ состояния учебно-методического обеспечения
Июнь-август 2020г.
процесса
обучения,
уровня
образования
и
квалификации педагогов, состояния внутришкольного
мониторинга.
Корректировка перспективного плана повышения
Сентябрь 2020г.
квалификации педагогов, в том числе по вопросам
подготовки учащихся к ГИА. Планирование КПК на
2021 год.
Создание условий для
обучения по вопросам
В течение года
проведения ГИА:

Ответственный
Смирнова Л.А.

Жаренова Г.В.
Смирнова Л.А.

Руководители школьных ММО

Жаренова Г.В.
Смирнова Л.А.
Зеленцова А.В.
Жаренова Г.В.
Смирнова Л.А.
Жаренова Г.В.
Смирнова Л.А.

4.

5.

6.

7.

-участие педагогов и администрации школы в научнометодических конференциях и совещаниях различного
уровня по проведению ГИА;
-участие педагогов в обучающих семинарах и
вебинарах по подготовке к ГИА регионального и
муниципального уровней.
Оказание методической помощи педагогам при
Сентябрь 2020г.
составлении
планов
подготовки
учащихся
к
государственной итоговой аттестации.
Проведение педагогических советов:
«Личный рост учащихся как цель и результат
Ноябрь 2020г.
педагогического процесса, организованного в рамках
деятельности Центра «Точка роста»
Проведение минипедсоветов по вопросам подготовки Сентябрь 2020- март 2021 г.
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.
Методические семинары:
-«Методы и приемы формирования мотивации
учащихся к учебной деятельности как эффективного
фактора влияния на уровень качества обученности
школьников»
(школьный)
-«Применение
современных
образовательных
технологий как актуального способа реализации новых
образовательных стандартов»
Круглый стол « Эффективность подготовки к ГИА: от
системной работы к результату»

Октябрь 2020г.

Смирнова Л.А.
Жаренова Г.В.
Смирнова Л.А.
Зеленцова А.В.
Балалаева О.В.
Жаренова Г.В.
Смирнова Л.А.
Учителя-предметники
Смирнова Л.А.
Руководители ММО

Январь 2021г.
Февраль 2021г.

8.

Участие в программе регионального мониторинга
качества образования на 2020-2021 учебный год.

По отдельному графику

Смирнова Л.А.
Учителя-предметники

9.

Организация подготовки учащихся 9-11 классов к ГИА
через использование дистанционного тестирования
(СтатГрад)
Организация обучения учащихся 9-11 на портале

В течение учебного года

Смирнова Л.А.
Зеленцова А.В.
Учителя-предметники
Зеленцова А.В.

10.

В течение учебного года

11.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

дистанционного обучения школьников Ивановской
области (учебные курсы по предметам, выбранным для
прохождения ГИА).
Проведение диагностических работ по русскому языку,
Октябрь 2020г.
математики, химии в формате ОГЭ для учащихся 10
класса
Нормативно-правовое обеспечение
Изучение нормативных правовых актов федерального и
В течение учебного года.
регионального уровня по организации и проведению
ГИА в 2021 году.
Обновление и пополнение методических рекомендаций
В течение учебного года
для педагогов, учащихся, родителей (законных
представителей) по вопросам подготовки учащихся к
ГИА, психолого-педагогическому сопровождению
учащихся при подготовке к ГИА в 2021 году.
Организационное сопровождение ГИА
Организация работы по сбору данных в региональную
По графику ДО
информационную систему обеспечения проведения
сочинения как допуска к ЕГЭ, проведения ЕГЭ и ОГЭ.
Организация
и
обеспечение
функционирования
В течение года
защищённого канала связи для передачи данных по
ГИА между ОУ, РЦОИ и ОО Фурмановского
муниципального района.
Подготовка и внесение сведений о выпускниках 9 и 11
По графику ДО
классов в региональную информационную систему
обеспечения проведения сочинения, ЕГЭ и ОГЭ.
Назначение ответственных за:
Сентябрь 2021г.
-подготовку и проведение ГИА в 2021 году;
-формирование базы данных для ведения региональной
информационной системы обеспечения проведения
ГИА;
- прием заявлений от выпускников 9, 11 классов на
участие
в
ГИА,
от
родителей
(законных
представителей) на участие выпускника в ГИА и
регистрацию заявлений в журнале;

Учителя-предметники
Смирнова Л.А.

Участники образовательных
отношений
Смирнова Л.А.
Балалаева О.В.

Смирнова Л.А.
Смирнова Л.А.
Зеленцова А.В.
Смирнова Л.А.
Жаренова Г.В.

1.
2.

- выдачу уведомлений участникам ГИА;
-ознакомление выпускников с результатами ГИА;
- прием апелляций;
- ведение, учет и хранение протоколов
ГИА в
соответствии с региональными документами;
-курсовую подготовку учителей, работающих в 9 и 11
классах;
-методическую
и
информационную
поддержку
педагогов по вопросам проведения ГИА;
-ознакомление
выпускников
и
родителей
с
экзаменационными материалами и технологическими
этапами проведения ГИА, процедурой подачи
апелляций.
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году на
Октябрь 2020г.
общешкольном родительском собрании.
Организация работы по информированию о процедурах
проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей
(законных
представителей)
(ученические
и
родительские
собрания,
индивидуальные
консультации):
- Порядок
проведения ГИА по образовательным
Сентябрь-ноябрь 2020г.
программам основного общего образования, по
образовательным
программам
среднего
общего
образования, о написании сочинения как условия
допуска к ЕГЭ;
-о местах регистрации на ЕГЭ и ОГЭ и сроках подачи
До 31.12.2020г.
заявлений на участие в ГИА;
-о сроках проведения ГИА;
-правовые вопросы использования результатов ЕГЭ,
порядка приема в учреждения высшего и среднего
профессионального образования в 2021 году
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения Февраль 2021г. (не позднее, чем
апелляций, о сроках, местах и порядке информирования за 2 месяца до начала экзаменов)
о результатах ГИА;

Жаренова Г.В.
Смирнова Л.А.

Смирнова Л.А.
Классные руководители
9, 11 классов
Смирнова Л.А.
Классные руководители
9, 11 классов

Смирнова Л.А.
Классные руководители
9, 11 классов

3.

4.

5.
6.

- инструкции по проведению экзамена.
Ознакомление учащихся:
- с технологией сдачи ЕГЭ и ОГЭ, контрольными
измерительными материалами по предмету;
-с методикой шкалирования результатов ЕГЭ.
Проведение практических занятий с выпускниками 9 и
11 классов по заполнению бланков ответов (9, 11
классы), регистрационного бланка (11 класс).
Оформление информационного
стенда,
классных
уголков «Готовимся к ГИА».
Размещение информации по ГИА на сайте школы.

В течение учебного года

Учителя-предметники

Апрель-май 2021г.

Учителя-предметники
Классные руководители

Октябрь 2020г.

Смирнова Л.А.
Учителя-предметники
Смирнова Л.А.
Нестерова А.П.
Смирнова Л.А.
Балалаева О.В.
Классные руководители 9,11
классов

В течение учебного года по мере
обновления.
В течение учебного года

7.

Мероприятия
по
психологической
подготовке
учащихся, их родителей (законных представителей),
педагогов к ГИА:
-подготовка
и
распространение
методических
материалов;
-организация встреч учащихся с психологом МАОУ
ДОДЦДТ.
Мероприятия внутришкольного мониторинга оценки качества образования по вопросам подготовки к ГИА

1.

Система подготовки учащихся к ГИА.

Февраль 2021г.

3.

Система работы классных руководителей
по
организации информационной работы с учащимися и
их родителями в рамках подготовки к ГИА

Ноябрь 2020г.

Жаренова Г.В.
Смирнова Л.А.
Смирнова Л.А.

