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ПЛАН

подготовки к
государственной итоговой аттестации 

учащихся 11а и 11 г классов в 2020-2021 учебном году

№ Наименование мероприятий Сроки
исполнения Ответственные

Общие вопросы

1

Изучение федеральных, региональных, муниципальных 
нормативно-правовых документов по подготовке и 
проведению государственной (итоговой) аттестации 
выпускников с ОВЗ в форме ГВЭ
- с учителями
- с учащимися
- с родителями

По мере 
поступления 
документов

Заместитель 
директора по УР

2

Проведение мероприятий по информационному 
обеспечению учащихся, учителей, родителей по 
содержанию и формам проведения итоговой аттестации 
выпускников 11 а,г классов в 2020-2021 учебном году: 
оформить стенды по подготовке к итоговой аттестации в 
школе, в классе, разместить информацию на сайте 
школы

Сентябрь, 
по мере 

поступления 
нормативных 
документов

Учителя 
русского языка, 

математики, 
классный 

руководитель, 
зав. библиотекой

3

Проведение заседаний методического и педагогического 
советов по вопросам:

о порядке проведения итоговой аттестации 
выпускников 11а,г классов,
- о допуске к государственной (итоговой) аттестации,
- о выдаче выпускникам аттестатов

Апрель-май
Директор
школы,

зам. директора 
поУР

4 Формирование базы данных по выпускникам 11-ых 
классов Январь-март Классные

руководители
Работа с учителями

1

Проведение совещаний с учителями русского языка и 
математики, классными руководителями по вопросам 
организации и проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников 11 а,г классов, изучение 
нормативных документов, выявление проблем и путей 
их ликвидации при подготовке к ГИА

В течение 
года

Зам. директора 
по УР

2
Подготовка учителей к проведению государственной 
итоговой аттестации учащихся: участие в семинарах, 
совещаниях

В течение 
года

Зам. директора 
по УР

Работа с учащимися

1
Информирование выпускников 11а,г классов о порядке 
подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации в 2020-2021 учебном году.

Сентябрь, 
далее по мере 
поступления 
нормативных 
документов

Зам. директора 
по УР, классные 
руководители



2
Ознакомление учащихся с содержанием сборников 
материалов для подготовки к ГИА, КИМов, демоверсий 
по предметам

Октябрь-
ноябрь Учителя-

предметники

3 Организация индивидуальных занятий, консультаций по 
подготовке к экзаменам

В течение 
года

Зам. директора 
по УР, учителя- 

предметники
4 Обучение учащихся оформлению заданий в форме ГВЭ октябрь-

апрель
Учителя-

предметники
5 Психологическая поддержка выпускников. Проведение 

бесед педагогом-психологом
В течение 

года
Педагог-
психолог

6 Проведение пробных экзаменов по русскому языку и 
математике, административных контрольных работ Декабрь, май

Зам. директора 
по УР, учителя- 

предметники
Работа с родителями

1
Информирование родителей о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников 
11а,г классов в 2020-2021 учебном году

Сентябрь, 
в течение 

года по мере 
поступления 
нормативных 
документов

Зам. директора 
по УР, 

Классные 
руководители

2 Ознакомление родителей с наличием сборников КИМов 
в связи с подготовкой к ГИА Постоянно

Зам. директора 
по УР, 

Учителя- 
предметники,

3
Проведение родительских собраний по вопросу 
организации государственной итоговой аттестации 
выпускников 11а,г классов 2020-21 учебного года

Сентябрь,
Март

Зам. директора 
по УР, 

Классные 
руководители


