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План-график подготовки и проведения государственной итоговой ьным программам
основного общего (лалее - ОГЭ) и среднего общего (лалее - ЕГЭ) МБОУ Туранской СОШ ЛЬ1

в 2020-202l ччебном годy

Jф п/п ответственные исполнители
1 2 J 4

1. Анализ проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2021 гоry
1.1 Проведение анаJIиза итогов оргчlнизации и проведения ЕГЭ в

2020 году
Август 2020 г, ,Щиректор школы

1.2. Проведение заседаний предметных ШМО по итог{ll\d проведения
Егэ

Август-сентябрь
2020r.

руководители ШМО

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1. Организация курсов повышения ква_пификации педагогов , по

которым проводится государственнiш итоговzlя аттестация по
образовательным программам основного общего и среднего
общего образования

В течение 2020-
202lr.

Зам. директора по МР

2.2. Организачия и проведение диагностических работ в 10 классах с
использованием кИМ ГИА-9

Сентябрь - октябрь
2020г.

Заtrл. директора УВР

2.з. Организация и проведение заседаний методических объединений
уrителей - предметников по вопросilм: изr{ение и исrrользование
докуIuентов, определяющих содержание контрольно-
измерительньгх материttлов по уrебным предметzlм, в т.ч.
демонстрационньD( версий 2021^ года1'
критериев оценивания работ; рассмотрение нормативньгх
правовых актов. реглаIчlентирующих проведение ГИА

Август 2020 г. -
tшрель 202l r-

руководители ШМО

2.4. Организация и проведение тренировочньtх мероприятий с
обl^rающимися по образовательным програN4мап{ основного
общего и среднего общего образованияна сайте fiрi.ru

Ноябрь 2020 г.- март
202| г.

Зам.директора, rIителя-предметники

2.5 Организация и проведение пробных экзчlNленов для обуlающихся
по образовательным прогрtlммам основного общего и среднего
общего образования

Февраль - май 202|г. Заrrл.директора, rштеJuI-предметники

ъ9



2.6. Организация и проведение индивидуЕrльно-групповьD(
консультацlий дllя обl"rающихся с низкой уrебной мотивацией, с
неуспевающими, с одаренными детьми по подготовке к ГИА

Август 2020 г. -
апрель 202lr.

Запr.директорц rIитеJuI-предметники

2.7 .Щиагностика учебньж достижений по уrебным предмета]u с
целью ликвидации пробелов в освоении образовательных
прогрzlN,Iм основного общего и среднего общего образования
об1..rшощимися вьшускньD( кJIассов

Ноябрь 2020 г. -
март 202lг.

Зам.директора, rIителя-предметники

Организация консультационно-методической поддержки
педtгогических работrrиков в части содержttния КИМ по
rrебному предмету <Информатика и ИКТD

В течение 2020,
202lгг.

i ,.,_, ;,,i,,, ,]li,l;i- i,.,i; .i:-]'i-]il(iJ ]llili lli,.],l ,,, ,] ,,rr ]i llpoBeлcilijri i ]i,'r. tttl
образовательньIм прогрЕl]\{мам основного общего и среднего

в2020-202|

Запл. ;1r.tpcl(,I,opaпo учебноli работе

э.Z Проведение информационно-рzвъяснительной работы в период
подготовки и проведения ГИА по образовательным прогрtlммzlм
основного общего и среднего общего образованияв202l году на
сайте оо

Ноябрь 2020 r.-
июнь 202l r.

Специалист по работе с сайтом

J.J. Прием заявлений обуrающихся на rIастие в ГИА по
образовательным програп,rмам среднего общего образования в
2020 году

.Що 1 февраля202| г. Зам. директора МР

з.4. Прием заявлений обучающихся на участие в ГИА по
образовательным програп,Iмам основного общего образования в
2021 году

.Що 1 марта 202|г. За.пл.директора УР

3.5 Организации подготовки к итоговому сочинению (изложению) в
2020 -202l \..rебном году

Ноябрь 2020г. Учителя русского языка

з.6 Проведение итогового сочинения (изложения) как допуска к
итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования

Согласно графику
минобразовtlния

Зам.директора УР

з.7. Подготовка документации обl^rающихся, имеющих или
претендующих на поJrrIение статуса лица с ограниченными
возможностями здоровья, к r{астию в ГИА в 2021 году

.Щекабрь 2020 r.-
январь 2021^г.

Запt.директора УР

3.8 Формирование реестра выпускников 9, 1 l классов с
ограниченными возможностями здоровья в образовательньIх
оргzlнизациях

Январь - февраль
202|г.

Зам.директора УР

з.9 Организация подготовки к итоговому собеседованию по
русскому языкy д.rrя обу.rающихся 9 классов

,Щекабрь 2020 r. -
январь 202l г.

Зам.директора УР

ii|):ilJ(rlt(r(
.z\Bt,r,c t ]()20 г.



Согласно графику
минобразования

3.10. Проведение итогового собеседовitния по русскому языку кzж
допуска к итоговой аттестации по образовательным програNrма]чr
основного общего образования

,Щиректор ОО, зам. директора

4. Организационное сопровощдение государственной итоrовой аттестацпи
l о планируемом количестве

году из числа:
- выпускников образовательньrх организаций текущего года;
- лиц: не прошедших ГИА в2020 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инв€lлидов и
пr_.,l,сй-t t t i I];t,I li'IоR

гвэ

г, Зам.директбрп

r!t \ l]llll ! rl\!tlc.,tiiglrt rrjl;чiirt)r ),l!9lti,t.\ llРсдr\t9'lOВ В (I)OPIUC 1-1 J, в uilС и Р!lС

По графику внесения
в ФИС и РИС

специалист по ЕГЭ УоJ.J Сбор ir вlIссеIlие в РИС сведенлti',t об участниках ГИА всех
категорий с указанием перечня rrебных предметов в форме ОГЭ,
гвэ

В течение 2020-
2021гг.

,Щиректор ОО4,4. Подготовка аудиторий в ППЭ дJuI участников ГИА из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвilлидов

Март - апрель 2021r специztлист по ЕГЭ Уо4.5. Проведение работ по техническому оснащению ППЭ
Март-апрель 202|гг. директор оо4.6, Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА
По графику внесения

в ФИС и РИС
Зам.директора4.7 Прием заявлений от лиц, желающих аккредитоваться как

общественные набшодатели на итоговое сочинение (изложение),
собеседование по русскому языку в 9-х, 1 l-x классах

4.8 Прием заявлений от лиц, желающих аккредитоваться как
общественные наблюдатели на ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ

По графику внесения
в ФИС и РИС

За.п,t.директора

5. Мероприятия по информационномy сопровождению ГИА
Сентябрь 2020 г.-

июнь 202Ir.
Руководители общеобразовательньtх
организаций

5.1 Оформление информационньD( стендов, рzвмещение информации
о ГиА на сайтах оо

Зшл. директора5.2. Организация и проведение родительских собраний по вопроса]\{
подготовки и }л{астия вГИА-202l

До 15 декабря 2020r.

)ластников и оГЭ, в202|


