
работа учащихся 9-х, 11 —х классов и родителей.
Сбор предварительных данных о выборе экзаменов в 
9 ,11-х классах (формы сдачи экзаменов).

Работа с 
учащимися

Участие в пробном итоговом сочинении учащихся 11 
классов.
Знакомство учащихся с нормативными документами 
по вопросам подготовки ЕГЭ и ГИА 
Знакомство учащихся с организацией работы по 
подготовке к ЕГЭ и ГИА на базе школы,
- за её пределами (РЦ);
- о выборе предметов для сдачи экзаменов в форме 
ЕГЭ, ГИА, традиционной.

Зам.дир. по УВР 
кл. рук.,

Работа с 
родителями

Знакомство родителей с нормативными документами 
по вопросам подготовки ЕГЭ и ГИА 
Знакомство родителей с организацией работы по 
подготовке к ЕГЭ и ГИА на базе школы,
- за её пределами (РЦ);
- о выборе предметов для сдачи экзаменов в форме 
ЕГЭ, ГИА, традиционной.

Работа с
педагогическим
коллективом

Методическая помощь учителям по вопросам 
подготовки к ЕГЭ и ГИА.
Анализ пробного сочинения.

Зам.дир. по УВР 
руководители 

ШМО, учителя - 
предметники

Ноябрь
Нормативные
документы

Сбор копий документов личности выпускников. Зам.дир. по УВР 
Кл.рук. 11 -х и 9-х 

классов.

Работа с 
учащимися

Презентация: Правила заполнения бланков регистрации 
и ответов участников ЕГЭ и ГИА. + (практическое 
занятие).

Зам. по УВР, 
учителя- 

предметники

Работа с 
родителями

Индивидуальные консультации по вопросам 
подготовки к ЕГЭ, ГИА

Учителя-
предметники

Работа с
педагогическим
коллективом

Подбор литературы и материалов.
Знакомство с нормативными документами по ЕГЭ, 
ГИА.
Информирование педагогов о спецификации 
измерительных материалов ЕГЭ и ГИА 2020 года. 
Оформление стендов «Готовимся к итоговой 
аттестации» в учебных кабинетах.

Зам.дир. по УВР 
учителя - 

предметники.

Декабрь
Нормативные
документы

Анкетирование о выборе экзаменов в форме ЕГЭ и 
ГИА.

Зам. дир. по УВР

Работа с 
учащимися

Проведение итогового сочинения по литературе, 11 
класс. Комссия по 

проведению 
сочинения



работа учащихся 9-х, 11-х классов и родителей.
Сбор предварительных данных о выборе экзаменов в 
9 ,1 1-х классах (формы сдачи экзаменов).

Работа с 
учащимися

Участие в пробном итоговом сочинении учащихся 11 
классов.
Знакомство учащихся с нормативными документами 
по вопросам подготовки ЕГЭ и ГИА 
Знакомство учащихся с организацией работы по 
подготовке к ЕГЭ и ГИА на базе школы,
- за её пределами (РЦ);
- о выборе предметов для сдачи экзаменов в форме 
ЕГЭ, ГИА, традиционной.

Зам.дир. по УВР 
KJI. рук.,

Работа с 
родителями

Знакомство родителей с нормативными документами 
по вопросам подготовки ЕГЭ и ГИА 
Знакомство родителей с организацией работы по 
подготовке к ЕГЭ и ГИА на базе школы,
- за её пределами (РЦ);
- о выборе предметов для сдачи экзаменов в форме 
ЕГЭ, ГИА, традиционной.

Работа с
педагогическим
коллективом

Методическая помощь учителям по вопросам 
подготовки к ЕГЭ и ГИА.
Анализ пробного сочинения.

Зам.дир. по УВР 
руководители 

ШМО, учителя - 
предметники

Ноябрь
Нормативные
документы

Сбор копий документов личности выпускников. Зам.дир. по УВР 
Кл.рук. 11-х и 9-х 

классов.

Работа с 
учащимися

Презентация: Правила заполнения бланков регистрации 
и ответов участников ЕГЭ и ГИА. + (практическое 
занятие).

Зам. по УВР, 
учителя- 

предметники

Работа с 
родителями

Индивидуальные консультации по вопросам 
подготовки к ЕГЭ, ГИА

Учителя-
предметники

Работа с
педагогическим
коллективом

Подбор литературы и материалов.
Знакомство с нормативными документами по ЕГЭ, 
ГИА.
Информирование педагогов о спецификации 
измерительных материалов ЕГЭ и ГИА 2020 года. 
Оформление стендов «Готовимся к итоговой 
аттестации» в учебных кабинетах.

Зам.дир. по УВР 
учителя - 

предметники.

Декабрь
Нормативные
документы

Анкетирование о выборе экзаменов в форме ЕГЭ и 
ГИА.

Зам. дир. по УВР

Работа с 
учащимися

Проведение итогового сочинения по литературе, 11 
класс. Комссия по 

проведению 
сочинения



Работа с 
родителями

Родительские собрания в11 и 9- классах. 
Знакомство учащихся и их родителей с 
нормативными документами 
« Порядок проведения ЕГЭ»:
- общее положение о ЕГЭ;
- участники ЕГЭ;
-организация проведения ЕГЭ;
- о процедуре апелляции;
-проверка экзаменационных работ.
« Что такое ГИА?» (презентация). 
Знакомство с выбором предметов.

Классные 
руководители. 
Зам. по УВР

Работа с
педагогическим
коллективом

Знакомство с нормативными документами по 
проведению государственной (итоговой) аттестации в 
2019 -  2020 уч.году 
Анализ итогового сочинения

Зам. по УВР 
Руководители ШМО

Январь
Организационно 
-  методическая 
работа

Обновление уголков по подготовке к ЕГЭ и ГИА в 
учебных кабинетах. Учителя -  

предметники

Работа с 
учащимися

Участие 11 класса в пробном ЕГЭ по математике 
Анализ пробного ЕГЭ (разбор ошибок).
Сбор заявлений учащихся 11-х кл. о сдаче экзаменов в 
форме ЕГЭ

Зам. по УВР 
Учитель 

предметник

Работа с 
родителями

Информирование учащихся и их родителей по 
результатам пробных экзаменов.

Классные 
руководители 
Зам. по УВР

Работа с
педагогическим
коллективом

Анализ результатов пробных экзаменов на ШМО
Руководители 

ШМО, учителя- 
пердметники

Февраль
Организационно -
методическая
работа

Сбор заявлений учащихся 9-х кл. о сдаче экзаменов в 
форме ОГЭ. Учителя -  

предметники 
Классные 

руководители 
(заявления) 
Классные 

руководители 
(сводная таблица)

Работа с 
учащимися

Работа с заданиями различной степени сложности. 
Подготовка к проведению репетиционных экзаменов в 
форме ЕГЭ и ГИА.
Презентация: « Как вести себя на ЕГЭ и ГИА?»

Комиссия



Работа с 
родителями

Индивидуальные консультации по вопросам 
подготовки к ЕГЭ и ГИА.

Классные 
руководители 

Учителя -  
предметники

Работа с
педагогическим
коллективом

Формирование пакета рекомендаций и материалов для 
учителей по вопросам ЕГЭ и ГИА.
Инструктаж по проведению пробных репетиционных 
экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА.
Знакомство с рекомендациями по проведению 
практической части по предметам в форме ЕГЭ и ГИА

Зам. по УВР, 
руководители ШМО

Март
Организационно -
методическая
работа

Уточнение состава выпускников ГИА- 2020 и выбора 
предметов. Подготовка списков учащихся, сдающих 
экзамены по выбору.
Обновление информационного стенда.
Обновление уголков по подготовке к ЕГЭ, ГИА в 
учебных кабинетах.
Анкетирование 9-классников по дальнейшему 
обучению
Подготовка к проведению пробных экзаменов в форме 
ЕГЭ и ГИА (в весенние каникулы)

Зам. по УВР, 
кл.рук., учителя - 

предметники

Работа с 
учащимися

Проведение пробных экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА. 
Участие 9-х классов в собеседовании по русскому 
языку.

Учителя -  
предметники 
Зам. по УВР

Работа с 
родителями

Индивидуальные консультации по вопросам 
подготовки к ЕГЭ и ГИА

Классные
руководители

Апрель

Организационно -
методическая
работа

Утверждение порядка проведения государственной 
(итоговой) аттестации, форм и предметов. Размещение 
информации на стенде «Расписание сдачи ЕГЭ, ГИА».

Зам. по УВР 
Учителя -  

предметники
Работа с 
учащимися

Участие в тренировочном ЕГЭ по математике 
Анализ результатов пробных ЕГЭ и ГИА. 
Презентация: «Как правильно подать апелляцию?» 
Информирование о «Порядке выдачи свидетельства о 
результатах ЕГЭ и ГИА».

Зам. по УВР

Учителя -  
предметники,

Работа с 
родителями

Проведение собрания выпускников 11-х классов и 
родителей:
- о порядке окончания учебного года;
- об учете результатов ЕГЭ при выставлении отметок;
- порядок приема в ВУЗы.
Анализ пробных экзаменов.
Проведение собрания выпускников 9 -х  классов и 
родителей:
- о порядке окончания учебного года.
Анализ пробных экзаменов.

Классные 
руководители, 
Зам. по УВР

Работа с
педагогическим
коллективом

Совещание «Анализ пробных экзаменов» Зам. по УВР 
Руководители 

ШМО,



учителя-
предметники

М ай
Организационно - Коррекция базы данных учащихся. Зам. по УВР
методическая Оформление документов по допуску к Классные
работа государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, 

ГИА.
руководители

Мероприятия по 
подготовке 
проведения 
аттестации

- подготовка расписания консультаций,
-знакомство с приказами по организации проведения 
ЕГЭ и ГИА; назначению дежурных и сопровождающих 
на экзамены;

Зам. по УВР

Работа с 
учащимися

Информационно-разъяснительная работа по 
проведению государственной (итоговой) аттестации. 
Выдача пропусков на ЕГЭ.

Классные 
руководители 

(лист ознакомления) 
Зам.дир. по УВР

Июнь
Организационно -
методическая
работа

Обработка данных ЕГЭ. Формирование отчетов. Директор школы, 
Зам. по УВР

Нормативные
документы

Оформление и выдача аттестатов. директор

Работа с 
учащимися

Организация участия выпускников в ЕГЭ в резервные 
сроки.
Прием и регистрация заявлений выпускников на 
апелляцию. Выставление итоговых отметок в 
соответствии с установленными правилами.

Зам. по УВР 
Классные 

руководители 
Учителя-  

предметники

Август
Работа с
педагогическим
коллективом

Проведение совещания по предварительному анализу 
результатов прохождения государственной (итоговой) 
аттестации.

Зам. по УВР



Приложение 8 
к приказу МБОУ СШ№ 1 

№113_от 30.08.2019г.

План
психолого-педагогического сопровождения 

учащихся в период ГИА и ЕГЭ
на 2019-2020 учебный год

Цель: создание благоприятных условий в преодолении возможных психологических 

трудностей когнитивного, личностного и процессуального характера при подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации.

Задачи:

• информирование участников образовательного процесса о правилах и нормах 

процедуры ГИА, ОГЭ;

• оказание помощи каждому выпускнику при выработке индивидуального стиля 

подготовки и сдачи экзаменов;

• оказание поддержки обучающимся «группы риска» и их родителям;

• оказание поддержки учителям — предметникам, классным руководителям, родителям 

в подготовке обучающихся к итоговой аттестации

• создание условий для снижения уровня психологической тревожности в период сдачи

экзаменов.

Мероприятия Срок проведения Ответственный

Планирование работы по психологической подготовке 

учащихся, педагогов, родителей к ГИА, ЕГЭ. 

Пополнение диагностической базы, методического 

материала по вопросам подготовки к ГИА, ЕГЭ.

Сентябрь Педагог-психолог

Индивидуальные и групповые консультации для 

учащихся 9, 11 классов, родителей, педагогов с целью 

оказания помощи в подготовке к ГИА и ЕГЭ

В течение учебного 

года

Педагог-психолог

Психологическая диагностика индивидуальных 

особенностей учащихся 9, 11 классов с целью выработки 

стратегии психолого-педагогического сопровождения 

учащихся в процессе подготовки к ГИА и ЕГЭ

В течение учебного 

года

Педагог-психолог

Беседы с учащимися :

• «ЕГЭ- как лучше подготовиться к экзаменам?» Март Педагог-психолог



• «Психологический настрой на экзамен»

• «Скоро экзамены»

Апрель

Май

Распространение тематических буклетов для учащихся 

9, И классов:

• «Экзамен без стресса»

• «Советы тем, кто сдает экзамены»

В течение учебного 

года

Педагог-психолог

Выступления на родительских собраниях с целью 

повышения психологической компетентности родителей 

выпускников

В течение учебного 

года

Педагог-психолог,

классный

руководители

Проведение классных часов с учащимися 9,11 классов:

• «Психологическая подготовка к сдаче экзаменов» Март Педагог-психолог

Анкетирование обучающихся 9,11 классов с целью 

изучения уровня психологической готовности к сдаче 

ГИА, ЕГЭ, оказания индивидуальной помощи 

обучающимися

Март Педагог-психолог

Опрос «Осведомленность в вопросах ГИА, ЕГЭ» с 

учащимися 9,11 классов

Февраль Педагог-психолог

Подготовка цикла информационного материала на 

стенд: «Психолог советует...»
В течение учебного 

года

Педагог-психолог

Подготовка материалов на сайт школы «Советы 

родителям по подготовке обучающихся к ГИА»

В течение учебного 

года

Педагог-психолог


