
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СЕЯХИНСКАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ» 

 

ПРИКАЗ 

 07.11.2020                                                               № 375  

с. Сеяха 

 

Об  утверждении планов подготовки к ГИА  в 2020-2021 учебном году 

 

 

     Во исполнение Приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом 10.12.2018 регистрационный № 52953) и 

в целях организованного и качественного проведения итогового собеседования как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке  к итоговому собеседованию 

выпускников 9 классов  в 2020-2021 учебном году (приложение 1) 

2. Утвердить План   мероприятий по подготовке  к итоговому сочинению 

выпускников 11 классов  в 2020-2021 учебном году (приложение 2) 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению ГИА в 9, 11 классах 

(приложение 3) 

4. Секретарю руководителя Якубовой З.А. ознакомить с данным приказом 

ответственных лиц под роспись 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю  за собой.  

 

 

 

Директор школы-интерната:                                                                           И.В. Резвина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 1 к приказу от 07.11.2020  № 375  

  

План подготовки к проведению  устного   итогового собеседования 2021 года 

( 2020-2021 учебный год) 
№ 

п/п 
 Направление Мероприятие Ответственные Сроки 

Предполагаемые 

результаты 

1.  Анализ типичных  

проблем устного 

собеседования 2020 

года    

Анализ ошибок  выпускников 9  

классов  2020 года школы-интерната 

  Оджигаева А.Э. , руководитель 

МО предметов гуманитарного 

цикла (2019-2020) ,  

учителя русского языка и 

литературы 9 классов      2019-

2020 уч.года 

 март-апрель 2020 

года   

Информация о типичных 

ошибках для 

использования  в 

подготовке 

обучающихся  к  

устному собеседованию 

2. Изучение нормативных 

и методических 

документов по 

процедуре подготовки 

и проведения  устного 

собеседования 

Изучение нормативных и 

методических документов по 

процедуре подготовки и проведения  

устного собеседования  (сайты) 

Рособрнадзора и ФИПИ 

 Оджигаева О.Б. – руководитель 

МО предметов гуманитарного 

цикла (с начала 2020-2021 

учебного года), 

Кукарева З.В., заместитель 

директора по  УВР 

сентябрь – декабрь 

2020 года 

Соблюдение правового 

поля при проведении 

устного собеседования 

Изучение текущей документации по 

подготовке к устному  

собеседованию 

3 Методическое 

сопровождение 

подготовки и 

проведения устного 

собеседования 

2021года 

   

Проведение инструктивно-

методического совещания учителей 

русского языка и литературы  9  

классов     

Оджигаева О.Б. – руководитель 

МО предметов гуманитарного 

цикла, учителя русского языка и 

литературы 9 классов  

Кукарева З.В.., директора по  УВР 

14 сентября  2020 

года 

План подготовки к 

проведению итогового 

сочинения (изложения) 

2021 года 

( 2020-2021 уч. год).   

Проведение инструктивно-

методического совещания учителей 

русского языка и литературы 5-11 

классов     

Оджигаева О.Б. – руководитель 

МО предметов гуманитарного 

цикла, учителя русского языка и 

литературы 5-11 классов  

Кукарева З.В., директора по  УВР 

21 сентября  2020 

года 

Обсуждение проблем  

выпускников 9 текущего 

учебного года классов в 

свете подготовки к 

устному собеседованию 

Проведение читательской  

конференции по книгам, которые 

можно  использовать при подготовке  

к устному собеседованию 

 Оджигаева О.Б., Карпова  О.Н.,  

Байкалова А.С.., учителя русского 

языка и литературы  9а,9б  классов 

28  сентября  2020 

года 

Информация для 

выпускников 

Организация выставки литературы, 

использование которой возможно при 

подготовке к устному собеседованию 

 Зав.библиотекой Молчанова Е.П.. сентябрь – декабрь 

2020 года 

Наличие необходимой 

литературы 

Проведение пробного устного 

собеседования 

Оджигаева О.Б., Карпова  О.Н.,  

Байкалова А.С., учителя русского 

языка и литературы  9а,9б классов 

15 – 18   января 

2020 года 

Промежуточный итог 

готовности к   устному 

собеседованию 



Включение в план ВШК мероприятий 

по контролю   преподавания русского 

языка и литературы.     

Кукарева З.В.. заместитель 

директора по  УВР 

с 21.11 по 

30.11.2020 года  

Аналитическая справка, 

приказ 

  Посещения уроков русского языка и 

литературы администрацией школы-

интерната с целью определения 

степени готовности учащихся 9 –х 

классов к участию в итоговом 

собеседовании: 

-умение отвечать на вопросы 

интервью и выстраивания 

монологической речи; 

-умение вести диалог. 

Резвина И.В., директор школы-

интерната, Кукарева З.В. 

заместитель директора по  УВР 

октябрь 2020 – 

февраль 2021 года 

 

Анализ уроков 

Включение в учебный план школы 

элективных учебных предметов, 

направленных  на развитие навыков 

устной речи 

Кукарева З.В. заместитель 

директора по УВР 

постоянно «Практикум речевой 

деятельности по 

русскому языку» 

 Включение в план ВШК  контроля 

сформированности навыков чтения  

(читательской грамотности) 

 Оджигаева О.Б. – руководитель 

МО предметов гуманитарного 

цикла, Кукарева З.В. заместитель 

директора по УВР 

 входной контроль, 

по итогам 1 

полугодия, 

итоговый   

Аналитическая справка, 

приказ 

Проведение заседания методического 

объединения «Читательская 

грамотность: проблемы, пути 

решения, перспектива» 

 

Оджигаева О.Б. – руководитель 

МО предметов гуманитарного 

цикла, Кукарева З.В. заместитель 

директора по УВР 

08 ноября 2020 

года 

Протокол ШМО №2 от 

08.11.2020 года. 

Разработка программы 

по формированию 

читательской 

грамотности в МБОУ 

«Сеяхинская ШИ» 

  Методическая подготовка педагогов, 

участвующих в итоговом 

собеседовании (учитель-собеседник, 

учитель – экзаменатор) 

Кукарева З.В. заместитель 

директора по УВР 

сентябрь 2020 –  

февраль  2021 года 

Изучение методических 

рекомендаций, курсовая 

подготовка  

 Подготовка   экспертов по проверке 

устных ответов выпускников 9 

классов  

Кукарева З.В.  заместитель 

директора по УВР 

по графику Сертификат 

4 Организация  

психологического 

сопровождения 

процедуры подготовки 

к устному  

Подготовка психологических 

рекомендаций выпускникам 

основной школы и родителям  

Кобыляцкий М.Н., педагог – 

психолог  

сентябрь 2020 –  

февраль  2021 года 

Психологическая 

готовность выпускников 

к проведению  устного 

собеседования Беседа психолога с выпускниками и 

родителями на родительском 



собеседованию собрании  

Индивидуальные беседы  

девятиклассниками 

5 Информационное 

сопровождение 

процедуры подготовки 

и проведения устного 

собеседования 

Информация на сайте школы по 

вопросам организации подготовки 

устного собеседования 

Кукарева З.В. заместитель 

директора по УВР,  Прозорова 

А.В. – методист по 

информационным технологиям 

Сентябрь 2020  –  

февраль  2021  

года 

Информационная 

осведомленность 

выпускников основной 

школы  и родителей 

Оформление информационных 

стендов по подготовке к  устному 

собеседованию обучающихся 9-х 

классов 

Кукарева З.В. заместитель 

директора по  УВР 

 Проведение родительских собраний 

по вопросу подготовки к устному  

собеседованию 

Кукарева З.В. заместитель 

директора по УВР, Карпова О.Н., 

Самтанова Д.Э.  классные 

руководители  9-х классов 

октябрь 2020 г. -  

февраль 2021 года 

6 Обеспечение  мер 

информационной 

безопасности, 

используемых при 

проведении  устного 

собеседования – 

видеонаблюдение, 

аудио- и видео- запись  

Тестирование мер информационной 

безопасности 

Кукарева З.В.. заместитель 

директора по УВР,  Прозорова 

А.В.  – методист по 

информационным технологиям. 

октябрь 2020 г. -  

февраль 2021 года 

Соблюдение мер 

информационной 

безопасности 

Проведение пробного устного 

собеседования    с использованием 

мер информационной безопасности 

Информирование родителей о 

применении мер информационной 

безопасности при проведении ГИА, в 

том числе  устного собеседования 
 

 

приложение 2 к приказу от 07.11.2020  № 375  

 

План подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) 2020 года 

( 2020-2021 учебный год) 
№ 

п/п 
 Направление Мероприятие Ответственные Сроки 

Предполагаемые 

результаты 

1.  Анализ типичных 

ошибок, допущенных в 

сочинении 

выпускниками 2020 

года.  

Анализ ошибок  выпускников 11 

класса 2020 года школы-интерната 

Оджигаева О.Б., Малышева А.Э., 

учителя русского языка и 

литературы 11 класса 2018-2019, 

2019-2020 уч. годов 

 октябрь-ноябрь  

2020 года 

Информация о типичных 

ошибках для 

использования при 

подготовки обучающихся  

к итоговому сочинению 

Изучение типичных ошибок  Оджигаева О.Б. – руководитель МО сентябрь-октябрь 



выпускников образовательных 

организаций   ЯНАО     (сайт ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО») 

учителей гуманитарного цикла 2020 г. 

2. Изучение нормативных 

и методических 

документов по 

процедуре подготовки и 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Изучение нормативных и 

методических документов по 

процедуре подготовки и проведения 

итогового сочинения (сайты) 

Рособрнадзора и ФИПИ 

Оджигаева О.Б. – руководитель МО 

учителей  гуманитарного цикла, 

Кукарева З.В.., заместитель 

директора по  УВР 

сентябрь – декабрь 

2020года 

Соблюдение правового 

поля при проведении 

итогового сочинения 

Изучение текущей документации по 

подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) 2020 года: приказ  

департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа  от  

07.10. 2019  № 652  «Об утверждении 

Порядка  проведения итогового 

сочинения (изложения) в Ямало-

Ненецком автономном округе  в 2020 -

2021 учебном году», приказ 

департамента образования 

администрации МО Ямальский район 

от 21.10.2019 № 491 «Об организации 

проведения итогового сочинения 

(изложения) по образовательным 

программам среднего общего 

образования в 2020-2021 учебном 

году». 

3 Методическое 

сопровождение 

подготовки и 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

2020 года 

Проведение  заседания методического  

объединения учителей  гуманитарного 

цикла по вопросам подготовки к 

итоговому сочинению 

Оджигаева О.Б.– руководитель МО  

учителей гуманитарного цикла,  

Кукарева З.В.., заместитель 

директора по УВР 

21 октября 2020 

года 

План подготовки к 

проведению итогового 

сочинения (изложения) 

2019 года 

( 2019-2020 учебный год). 

Протокол № 2   от 

21.10.2019 г. 

Проведение инструктивно-

методического совещания учителей 

русского языка и литературы 5-11 

классов     

Оджигаева О.Б.– руководитель МО  

учителей гуманитарного цикла 

 30  октября 2020 

года 

обсуждение проблем и 

путей их решения, обмен 

опытом 

    Проведение читательской  

конференции по книгам, которые 

можно привести в качестве аргументов 

 Малышева А.Э.,  учитель русского 

языка и литературы 11 класса  

6  ноября 2020 года Информация для 

выпускников 



при написании итогового сочинения 

(изложения) 

  Организация выставки литературы, 

использование которой возможно при 

подготовке к сочинению 

(аргументация) 

 Малышева А.Э.,  учитель русского 

языка и литературы 11класса,  

библиотекарь  

сентябрь – декабрь 

2020 года 

Наличие необходимой 

литературы 

  Проведение пробного сочинения 

(изложения) для выпускников 11 

класса 

Малышева А.Э.,  учитель русского 

языка и литературы 11класса 

12 ноября 2020года Промежуточный итог 

готовности к написанию 

итогового сочинения 

  Включение в план ВШК мероприятий 

по контролю подготовки обучающихся 

по русскому языку и литературе: 

 Контроль работы педагогов по 

формированию   читательской 

грамотности обучающихся на 

уроках в 5-11 классах. 

 Контроль качества преподавания  

уроков    русского языка и 

литературы  в классах, в которых 

планируется проведение ВПР. 

Кукарева З.В., заместитель 

директора по  УВР 

 

 

 

октябрь  2020 года 

 

 

 

 

 

 

 ноябрь   2020 года 

Аналитическая справка, 

приказ 

  Включение в учебный план школы 

элективных учебных предметов, 

направленных на подготовку 

обучающихся к написанию творческих 

работ (10-11 класс) 

Кукарева З.В.,  заместитель 

директора по  УВР 

постоянно «Теория и практика 

написания сочинения», 

«Эссе -   вид творческой 

работы по 

обществознанию», 

«Практическая 

стилистика русского 

языка» 

  Изучение   использования программы 

«Антиплагиат» в ходе проверки работ 

итогового сочинения (изложения) 

Оджигаева О.Б., – руководитель МО  

учителей гуманитарного цикла,  

Малышева А.Э.,  учитель русского 

языка и литературы  11класса,   

Прозорова А.В. – методист по 

информационным технологиям  

сентябрь-ноябрь 

2020 года 

Информация 

выпускникам 

  Подготовка учителей русского языка и 

литературы: 

 Вебинар по теме: «Актуальные 

  Малышева А.Э.,  учитель русского 

языка и литературы  11 класса 

 28.10.2020 (г. 

Салехард) 

 



проблемы подготовки к 

итоговому сочинению 

(изложению) в 2020-2021 

учебном году»; 

Оджигаева О.Б., руководитель МО  

учителей гуманитарного цикла. 

4 Организация  

психологического 

сопровождения 

процедуры подготовки 

и написания итогового 

сочинения (изложения) 

Подготовка психологических 

рекомендаций выпускникам и 

родителям  

Кобыляцкий М.Н. педагог – 

психолог  

сентябрь – декабрь 

2020 года 

Психологическая 

готовность выпускников 

к итоговой аттестации 

Беседа психолога с выпускниками и 

родителями на родительском собрании  

Индивидуальные беседы со 

старшеклассниками 

5 Информационное 

сопровождение 

процедуры подготовки 

и написания итогового 

сочинения     

Информация на сайте школы по 

вопросам организации подготовки и 

итогов выполнения итогового 

сочинения 

Кукарева З.В., заместитель 

директора по  УВР, Прозорова А.В.– 

методист по информационным 

технологиям 

сентябрь – декабрь 

2020 года 

Информационная 

осведомленность 

выпускников и родителей 

 Проведение родительских собраний по 

вопросу подготовки итогового 

сочинения 

Кукарева З.В.,  заместитель 

директора  по УВР,   Беленок Л.В., 

классный руководитель 11 класса 

октябрь, ноябрь 

2019 года 

6 Обеспечение  мер 

информационной 

безопасности, 

используемых при 

проведении итогового 

сочинения: 

видеонаблюдение, 

металлодетекторы, 

средства подавления 

мобильной связи. 

Тестирование мер информационной 

безопасности 

Кукарева З.В. заместитель 

директора по  УВР, 

 Прозорова А.В.. – методист по 

информационным технологиям 

сентябрь – ноябрь 

2020 года 

Соблюдение мер 

информационной 

безопасности 

Проведение пробного сочинения с 

использованием мер информационной 

безопасности 

Информирование родителей о 

применении мер информационной 

безопасности при проведении ГИА, в 

том числе итогового сочинения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 3 к приказу от 07.11.2020  № 375  

 

План мероприятий  

по организации, подготовке и проведению ГИА  в 9, 11 классах 
№ п/п Название мероприятия Участники Дата Ответственный 

Организационно-информационная работа 

1 Анализ результатов ГИА 2020 года (размещение на сайте  - Публичный доклад) участники 

образовательных 

отношений 

ежегодно директор И.В. Резвина  

2 Знакомство с нормативной базой проведения ГИА в 9, 11 классах Учителя-

предметники 

Сентябрь-

январь 

Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

3 Информационно-организационная работа с родителями выпускников 9, 11 классов: 

• Родительские собрания в выпускных классах с целью знакомства с 

организационно-правовыми аспектами ГИА  

• Проведение  родительских собраний  в 9, 11 классах – проблемы обучения и 

подготовки к ГИА – 2019 г. 

• Ролевая игра «Сдаем ЕГЭ» 

• Участие в акции «ЕГЭ с родителями» 

родители (законные 

представители) 

выпускников, 

выпускники 

в течение 

учебного 

года 

классные руководители 

Беленок Л.В., Карпова 

О.Н., Самтанова Д.Э. 

4 Совещание "Организация и проведение ОГЭ, ЕГЭ в 2021 году" Учителя-

предметники 

январь Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

5 Совещание «Состояние по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ (степень готовности, проблемы)» Учителя-

предметники 

Апрель  Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

6 Педсовет о допуске к ГИА в форме ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ Учителя-

предметники 

Май  Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

7 Сбор данных об учащихся для РБД (список, сканкопии паспортов, заявления на ОГЭ, 

ЕГЭ и сочинение,  итоговое собеседование , заявление на обработку  персональных 

данных) 

Выпускники 9, 11 

классов 

Ноябрь-

январь 

Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

8 Подбор кадров на ГВЭ-2021, ОГЭ-2021, ЕГЭ-2021 Учителя-

предметники 

декабрь Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

9 Участие в школьном/ муниципальном  конкурсе  агитационных плакатов, 

видеороликов, слоганов «За честный экзамен»  

выпускники 9, 11 

классов 

март   активисты РДШ, классные 

руководители 9, 11 классов  

10 Распространение памяток по проведению итогового сочинения, устного собеседования, 

ОГЭ/ГВЭ, ЕГЭ 

выпускники, 

родители (законные 

представители) 

ноябрь, 

январь, май 

заместитель директора по 

УВР Кукарева З.В. 

11 Регулярное размещение на сайте МБОУ «Сеяхинская ШИ» информации о  

• ходе подготовки и проведения государственной итоговой  аттестации 2020 года; 

•  о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); 

• о сроках проведения ГИА в досрочный период; 

• о сроках проведения ГИА в основной период; 

• о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный 

выпускники, 

родители (законные 

представители) 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В.,  методист 

по ИТ 



период); 

• о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной  

период); 

• сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный 

период); 

• сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной 

период); 

- Информирования участников о персональных результатах;  

-      Информирование лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, о Порядке проведения 

ЕГЭ, их правах, обязанностях и административной ответственности за нарушение 

Порядка. 

12 Информационная работа с населением:  

выпускники прошлых лет (сроки написания заявления, сроки экзаменов,  знакомство с 

Порядком  проведения ГИА и т. д.) 

население с.Сеяха сентябрь - 

январь 

заместитель директора по 

содержанию образования 

13 Информационная работа с общественность с целью организации общественного 

наблюдения за ходом ГИА- 2021 года: определены кандидатур общественных 

наблюдателей 

общественность с. 

Сеяха 

январь - 

февраль 

заместитель директора по 

содержанию образования 

14 Оформление общешкольного стенда по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ), уголков по 

подготовке к экзаменам в учебных кабинетах,   методических уголков по подготовке к  

ГИА.  

родители (законные 

представители) 

выпускников, 

выпускники 

сентябрь  заведующие кабинетами, 

учителя - предметники 

15  Информирование участников ГИА через «Сетевой город. Образование» заместитель 

директора по 

содержанию 

образования, 

родители (законные 

представители) 

методист по ИТ, 

выпускники,  

в течение 

учебного 

года 

Ответственная за сайт 

Фомичева И.Б. 

Организация подготовки специалистов  для проведения ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ 

1 Изучение методических материалов по подготовке и проведению итогового сочинения Учителя-

предметники 

Октябрь-

ноябрь 

Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В., рук.МО 

Оджигаева О.Б. 

2 Изучение методических материалов по подготовке и проведению итогового 

собеседования 

Учителя-

предметники 

Ноябрь-

декабрь 

Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В., рук.МО 

Оджигаева О.Б. 

3 Изучение нормативной базы проведения ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ, демонстрационных 

материалов, изменения КИМ ОГЭ, ЕГЭ 

Учителя-

предметники 

Октябрь-

декабрь 

Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В., 

4 Семинар по организации  проведения и проверке итогового сочинения Учителя-

предметники 

ноябрь Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В., 

5 Семинар по организации и проведения и оценивания итогового собеседования Учителя-

предметники 

декабрь Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В., 



6 Инструктаж тестотехников, организаторов в аудиториях по заполнению бланков ОГЭ-

2021, ЕГЭ – 2021 

Учителя-

предметники 

Март Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В., 

7 Семинары по методике подготовки школьников к ОГЭ, ЕГЭ 

- по математике 

- по химии  

- по  биологии 

- по русскому языку 

- по физике 

- по литературе 

- по истории России 

- по обществознанию 

- по географии 

- по литературе 

- по информатике и ИКТ 

Учителя-

предметники 

Октябрь - 

февраль 

Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В.,, 

руководители МО 

Оджигаева О.Б., Мелехина 

Н.Ю., Фомичева И.Б. 

8 Контроль за оформлением информационного стенда по ОГЭ, ЕГЭ   Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

9 Дистанционное обучение работников ППЭ - УП ГЭК, Рук.ППЭ, организаторов 

аудитории, технических специалистов 

Учителя-

предметники 

Февраль-

апрель 

Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

10 Контроль за наличием пакета нормативно-правовых документов Руководители ППЭ 

Самтанова Д.Э., 

Шарапова Ю.С. 

Февраль-

апрель 

Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

11 Инструктаж тестотехников, организаторов в аудиториях по заполнению бланков ОГЭ-

2021, ЕГЭ – 2021 

Учителя-

предметники, 

Прозорова А.В., 

Борисов М.М. 

Март-май Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

12 Семинар «Организационно – технологическая схема проведения итогового сочинения в 

2020 году» 

Учителя-

предметники 

Ноябрь  Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

13 Семинар «Организационно – технологическая схема проведения итогового 

собеседования по русскому языку  в 2021 году» 

Учителя-

предметники 

Декабрь  Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

14 Семинар «Организационно – технологическая схема проведения ОГЭ в  2021 году» Учителя-

предметники 

апрель Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

15 Семинар «Организационно – технологическая схема проведения  ЕГЭ в 2021 году» Учителя-

предметники 

Март  Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

16 Апробация  и тренировки  проведения  ОГЭ, ЕГЭ в аудиториях Учителя-

предметники, 

задействованные в  

процедуре 

Ноябрь, 

март, май 

Рук.ППЭ Самтанова Д.Э., 

Шарапова Ю.С. 

17 Проведение инструктажей для всех категорий  работников, задействованных на ГВЭ, 

ОГЭ, ЕГЭ 

Учителя-

предметники 

Февраль-

май 

Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

 

 

 



 

Контроль за подготовкой к ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ 

1 Организация  консультаций по предметам итоговой аттестации Учителя-

предметники 

Октябрь-

май 

Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

2 Технический контроль оборудования и программного обеспечения Тех.специалисты 

Прозорова А.В., 

Борисов М.М.  

Ноябрь- 

апрель 

Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

3 Контроль за подготовкой к итоговому сочинению Учитель рус.языка и 

литературы 

Малышева А.Э. 

октябрь-

ноябрь 

Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

4 Тренировка по заполнению бланков сочинения Учащиеся 9, 11 

классов 

ноябрь Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

5 Знакомство с демонстрационными вариантами  ОГЭ, ЕГЭ, структурами КИМ -2021 Учащиеся 9, 11 

классов, учителя-

предметники 

ноябрь Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

6 Тренировка по заполнению бланков регистрации, бланков записи  ОГЭ, ЕГЭ Учащиеся 9, 11 

классов, учителя-

предметники 

март Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

7 Контроль усвоения учебного материала по полугодиям (административные 

контрольные работы) 

Учителя-

предметники 

Декабрь 

апрель 

Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

8 Классно-обобщающий контроль в 9-х классов Учителя-

предметники 

февраль Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

9 Классно-обобщающий контроль в 11 классе Учителя-

предметники 

март Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

10 Персональный контроль  за работой учителей-предметников  по подготовке к ГВЭ, 

ОГЭ, ЕГЭ, за использованием открытого банка заданий  для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 

Учителя-

предметники 

Октябрь-

май 

Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

11 Проведение диагностических работ по русскому языку, математике  Учителя Байкалова 

А.С., Карпова О.Н., 

Биктимирова Г.У., 

Беленок Г.У. 

ноябрь Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

12 Проведение пробных диагностических работ по предметам по выбору ОГЭ, ЕГЭ Учителя-

предметники 

Декабрь, 

январь, 

февраль 

Зам.директора по УВР 

Кукарева З.В. 

 


