
Российская Федерация 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

ПРИКАЗ

г.Мегион

19.09.2019 №747-0

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой 
аттестации обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в 
МБОУ «СОШ №2» в 2019-2020 учебном году

На основании плана внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год, в целях 
обеспечения организационных мероприятий по проведению государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивщих образовательные программы среднего общего 
образования на территории города Мегиона в 2020 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего общего 
образования в 2019-2020 учебном году (Приложение 1).

2. План психологического сопровождения обучающихся 11 классов к государственной 
итоговой аттестации на 2019-2020 учебный год.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Казанцеву И.Н., 
заместителя директора по УВР.

О

и. о. директора С.Е. Савочкина



Исполнитель:
Заместитель директора по УВР 
Казанцева И.Н.

С приказом ознакомлены:
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Приложение 1 
к приказу МБОУ «СОШ №2» 

от 19.09.2019 №747-0

План мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 
f j ; ; программам среднего общего образования в 2019-2020 учебном году

Цели:
1. Создать систему работы по подготовке к ГИА в новом учебном году.
2. • Разработать модель повышения качества образования по русскому языку и математике (обеспечить организационно-технологические,
•- S методические и психолого-педагогические условия подготовки и проведения ГИА-2018). ...

Задачи:
1. Обеспечить 100% справляемость по всем предметам ГИА.
2. Обеспечить успешность по всем предметам 100 % с учетом возможности обучающихся.
3. Обеспечить комплексный ВШК.
4. Создать условия для повышения педагогического мастерства педагогов.

№ Конкретные мероприятия, . i 
действия

Планируемые результаты 
и показатели достижения 

результатов

Документ, в котором 
зафиксированы 

результаты, 
показатели

Ответственный Срок
Отмет 
ка О 

выпол 
нении

Нормативные документы
1. Изучение нормативно-правовой 

базы по ГИА в форме ЕГЭ
Проведение ГИА в 
соответствии с нормативно
правовой базой.

План работы школы, 
ШМО

Зам.директора по 
УВР
Учителя предметники

в течение года

2. Оформление страницы 
общешкольного сайта «ЕГЭ»

Информированность всех 
участников учебного 
процесса.

Сайт Зам.директора по 
УВР и ИТ

ежемесячно

3. Создание банка данных об 
участниках ГИА

Своевременность 
предоставления информации 
к отчетам

Приказ Классный
руководитель

до 01.12.2019

4. Накопление вариантов КИМ по 
математике и русскому языку.

Создание банка данных 
результатов работы с КИМ.

Справки по 
результатам работы

У чителя-предметники В течение года



Отработка структуры КИМ. обучающихся по всем 
видам КИМ.

i Работа c педагогами
1. Проведение анализа результатов 

ГИА в 2018-2019 учебном году и 
анализа типичных ошибок 
обучающимися при сдаче ГИА в 
форме ЕГЭ

План мероприятий по 
подготовке выпускников 
разработан и утвержден в 
ОУ

План учебно- 
воспитательной работы 
на 2018-20189 уч.год, 
приказ директора, 
педагогического совета 
№ 1

Руководители МО сентябрь 2019

2. Учет особенностей контингента 
выпускников

Проведение анкетирования и 
вводного контроля

Протокол малого 
педагогического совета 
№2

Педагог-психолог сентябрь 2019

3 Методическое совещание 
«Анализ учителей-предметников 
своей деятельности по 
подготовке к ГИА»

Выступления, мастер-класс Протокол
методического
совещания

Администрация февраль 2020

4 Подбор кадров для подготовки к 
ГИА

Учителей-предметников по 
предметам ГИА

Тарификация Директор школы 01.09.2019

5 Направление педагогов, • f 
руководителей школы для 
прохождения на целевых курсах 
повышения квалификации

В рамках целевого 
повышения квалификации

■ Г»

Списки обученных в 
рамках целевых курсов; 
Программы улучшений 
результатов учителей- 
предметников, 
руководителей ОУ

Директор школы До
01.04.2020

6 Заседание ШМО i vc Создание карт успешности 
обучающихся и 
индивидуальных планов 
работы учителей- 
предметников

Карта успешности 
обучающихся; 
протоколы ШМО; 
планы индивидуальной 
работы учителей- 
предметников.

Зам.директора по 
УВР
Учителя предметники

октябрь 2019 
декабрь 2019 

март 2020 
май 2020

7 Обмен опытом между 
педагогами по подготовке к ЕГЭ

Повышение уровня 
преподавания учителей

План подготовки к
ГИА-11,
протокол ШМО

Директор ОУ, 
Руководители МО В течение года

9 Открытые уроки Повышение уровня План подготовки к Зам.директора по МР В течение года



преподавания учителей ГИА-11, анализ урока (по плану ВШК)

10 Стимулирование высоких ‘ 
показателей учителей - 
предметников

Осуществление ежемесячной 
доплаты учителям, 
обеспечившим высокие 
показатели качества ГИА

Тарификация, 
Приказы по 
распределению 
стимулирующего 
фонда оплаты труда

Директор школы В течение года

11 Педсовет «Анализ проведения 
ГИА»
Педсоветы: «О допуске 
обучающихся к ГИА», «Выпуске 
обучающихся»

Стимулирование работы 
педагогов и обучающихся

Протоколы педсоветов, 
приказы

Администрация Август 2019 
май -  июнь 2020

Работа с обучающимися
1. Ознакомление с результатами 

ГИА в форме ЕГЭ в классе 
прощлого года, типичными 
ощибками.

Организация 
дополнительных занятий

Журнал учета 
посещения 
дополнительных 
занятий.

Зам.директора по 
УВР
У чителя-предметники

В течение года

2. Использование гибкого режима 
работы школы с учетом запросов 
обучающихся и родителей.

Дополнительные занятия по 
желанию обучающихся

Расписание Зам.директора по 
УВР

Постоянно в 
течение года :

3. Контроль за посещаемостью 
выпускников 1

Отсутствие пропусков без 
уважительных причин

Справки,
Протокол совещания 
при завуче

Зам.директора по 
УВР

В течение года

4 Включение в уроки работы' с i 
заданиями, аналогичными 
демоверсиям ЕГЭ

Использование демоверсий 
ГИА и дидактических 
материалов (книжные 
издания, официальные 
сайты)

Планы уроков,
Справка по посещению 
уроков

Зам.директора по 
УВР,
Зав.МО

В течение года

5. Анализ результатов 
успеваемости обучающихся 11 
класса по итогам I полугодия

Прогноз результатов ГИА Протокол ПС, 
совещания при 
директоре, приказы.

Директор школы До 12.01.2020

6. Разработка дидактического 
комплекса по подготовке к ГИА

Улучшение понимания тем 
курса

Приказ директора 
школы.
Конкурс «Лучший

У чителя-предметники Март 2020



дидактический
материал»

7. Выстраивание четкой системы 
оценки деятельности 
обучающихся через карты 
успешности

Прогноз результатов РИА Карта успешности 
обучающихся, справка 
по внутришкольному 
контролю

Зам.директора по 
УВР

В течение года

8. Постоянный контроль состояния 
преподавания предметов РИА в 
11 классе

Повышение уровня 
преподавания

Справки ВШК 
Совещание при 
директоре

Зам.директора по 
УВР

В течение года

9. Проведение тренировочных 
тестирований по предметам 
РИА, участие в дистанционных 
тестированиях. Тестовые формы 
работы с использованием ИКТ.

Анализ работ Заседание МО У чителя-предметники 4 раза в год

10. Проведение «пробного» 
(школьного, муниципального) 
тестирования по предметам РИА 
по КИМам, бланками.

«Пробный» РИА, анализ 
результатов.

Приказы,
аналитические отчеты

Зам.директора по 
УВР

Второе
полугодие

11 Психологическая диагностика 
обучающихся 
«Выявление возможных 
трудностей при подготовке к 
ЕРЭ»

Создание системы работы с 
каждым учеником

Результат
анкетирования

Педагог-психолог Февраль

12 Проведение классных часов по 
ознакомлению учащихся с 
требования к проведению ЕРЭ

протоколы Зам.директора по 
УВР

В течение года

13 Исследование уровня ‘ ■ 
тревожности обучающихся в 
период подготовки и сдачи РИА.

Создание системы работы с 
каждым учеником

Результат
анкетирования

Педагог-психолог Апрель

Работа с родителями
1. Информированность родителей 

О  ходе подготовки обучающихся 
к РИА в форме ЕРЭ, результатах 
тестирований по полугодиям

Сотрудничество 1 раз в 
четверть

Приказы директора, 
протокол 
родительского 
собрания

Зам.директора по 
УВР

Сентябрь 2019 
Ноябрь 2019 
Январь 2020 
апрель 2020



(проведение родительских 
собраний)

2. Родительское собрание 
«Нормативные документы по 
ЕГЭ в 2019-2020 учебном году»

Инструкция по оказанию 
помощи и контроля при 
подготовке детей к ГИА

Приказ директора 
протокол 
родительского 
собрания

Зам.директора по 
УВР

Ноябрь 2019 
Февраль, апрель 
2020

3.. Посещение открытых уроков Информированность 
готовность детей к ГИА

Справка ВШК, круглый 
стол «Отзывы 
родителей о работе 
учреждения по 
подготовке к ГИА»

Зам.директора по 
УВР

Март 2020

4 Информирование родителей по 
подготовке к ГИА с помощью 
электронного дневника

Четкая работа электронного 
журнала ОУ

Электронный журнал Оператор 
электронного 
журнала, учителя- 
предметники

Постоянно 5

5 ’ Проведение родительских 
собраний по проблеме 
психологического аспекта 
подготовки к сдаче ГИА

Информированность 
родителей об 
психологических 
особенностях подготовки к 
сдаче ГИА

Протокол родительских 
собраний

Педагог-психолог Март 2020

Работа администрации
1. Контроль за реализацией планов 

ОУ, направленных на повышение 
уровня учебных достижений 
обучающихся

Реализация мероприятий в 
запланированном объеме в 
поставленные сроки.

Итоговые отчеты о 
выполнении планов и 
достигнутых 
результатах школы 
подготовлены и 
представлены в 
управление 
образования. 
Промежуточный и 
итоговый отчеты о 
выполнении планов и 
достигнутых 
результатах.

Директор школы апрель 2020 

сентябрь 2019



1

2. Совещания при директоре, при Четкая работа всех План по подготовке к Администрация регулярно
зам. директора «Система должностных лиц по ГИА,
подготовки к ГИА» данному вопросу. протокол совещания

при директоре



Приложение 2 
к приказу МБОУ «СОШ №2» 

от 19.09.2019 №747-0

План психологического сопровождения обучающихся 9,11 классов 
к государственной итоговой аттестации 

МБОУ «СОШ №2» г.Мегиона 
на 2019-2020 учебный год.

Цель: Оказание психологической помощи учащимся в успешной подготовке и сдаче 
государственной итоговой аттестации. Оказание психологической поддержки педагогам и 
родителям в период подготовки и сдачи экзаменов.

№
п\п Мероприятия Сроки Ответственный Примечание

1.Работа с обучающимися
1. Психологическая диагностика уровня 

тревожности обучающихся, в том числе 
выявление наличие проблем, связанных 
с предстоящими экзаменами.
«Выявление возможных трудностей при 
подготовке к ЕГЭЮГЭ»

октябрь 2019г. педагог- 
психолог 
Скрипец И.В.

Подготовитель 
ный этап

2. Психологическое консультирование 
обучающихся 9,11 классов, по 
результатам диагностических 
мероприятий, а также для оказания 
помощи и поддержки, стабилизации 
эмоционального состояния.

В течение 2019- 
2020 учебного

педагог- 
психолог 
Скрипец И.В.

Подготовитель 
ный этап 
Основной этап

3.
Исследование уровня тревожности 
обучающихся в период подготовки и 
сдачи ГИА.

февраль 2020г. педагог- 
психолог 
Скрипец И.В.

Подготовитель 
ный этап

4. Психологическая диагностика 
эмоционально-личностной сферы 
учащихся (тревожность, страхи, 
самооценка).

В течение года 
(по запросу уч- 
ся, родителей)

педагог- 
психолог 
Скрипец И.В.

Подготовитель 
ный этап

5. Разработка психологических 
рекомендаций для учащихся:
«Как вести себя во время экзаменов» 

«Способы снятия нервно-психического 
напряжения»

В течение 2019- 
2020 учебного 
года

педагог- 
психолог 
Скрипец И.В.

Подготовитель 
ный этап

6. Проведение классных часов: 
в 9,11 классах по тематике:
«Способы снятия нервно-психического 
напряжения»
«Скорая помощь» в стрессовой 

ситуации»
«Как справиться с волнением перед 
экзаменом»
«Секреты саморегуляции»
«Как правильно организовать своё 
время»

В течение 2019- 
2020 учебного 
года

педагог- 
психолог 
Скрипец И.В. 
Классные 
руковождители

Подготовитель 
ный этап



2. Работа с педагогическим коллективом
1. Участие в педсовете в форме круглого стола 

с рекомендациями по психологическому 
сопровождению процесса подготовки к ЭГЭ\ 
ОГЭ в школе.

Март 2020г. Классные 
руководители 
Педагог- 
психолог 
Скрипец И.В.

Подготовитель 
ный этап

2. Индивидуальное консультирование 
педагогов по вопросам подготовки и 
сдачи ЕГЭ\ОГЭ.

В течение 2019- 
2020 учебного 
года

педагог- 
психолог 
Скрипец И.В.

Подготовитель 
ный этап

3. Разработка рекомендаций для классных 
руководителей по организации 
поддержки учащихся в период сдачи 
экзаменов.

В течение 2019- 
2020 учебного 
года

педагог- 
психолог 
Скрипец И.В.

Подготовитель 
ный этап

3. Работа с родителями
1. Выступление на общешкольном 

родительском собрании для родителей 
обучающихся 9, 11 классов «Роль 
родителей в организации подготовки и 
сдаче государственной итоговой 
аттестации»
«Психологическая подготовка к ЕГЭ»

Ноябрь 2019 

Март 2020

педагог- 
психолог 
Скрипец И.В.

Подготовитель 
ный этап

2. Классные родительские собрания с
освещением вопросов
«ЕГЭ: что нужно знать родителям»
«Как помочь ребенку сдать ОГЭ\ЕГЭ»

В течение 2019- 
2020 учебного 
года

классные
руководители

Подготовитель 
ный этап

3. Индивидуальное консультирование 
родителей по вопросам подготовки к 
ЕГЭЮГЭ.

В течение 2019- 
2020 учебного 
года

педагог- 
психолог 
Скрипец И.В.

Подготовитель 
ный этап


