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экзаменов и 

специфике 

проведения 

ГИА – 9 в 2021 

году. 

3 

 Внесение изменений  на сайте лицея  

в раздел «Государственная итоговая 

аттестация». 

  

 До конца 

февраля 
 Чичаева О.Л. 

Информирование обучающихся 

и их родителей 

Актуальная 

информация на 

сайте в разделе 

«Государствен

ная итоговая 

аттестация».  

4 

 Обновление и актуализация в 

учебных кабинетах информационных 

стендов по  

подготовке к ГИА по предмету. 

 февраль 
Учителя-

предметники 
Информирование обучающихся 

Информационн

ые стенды в 

учебных 

кабинетах 

5 

Подготовка полных пакетов 

документов по  ИИП и ИП в 9-х, 10,11 

классах     

февраль – 

до 

середины 

марта 

Чичаева О.Л., 

руководители 

проектов, 

обучающиеся 9-

х, 10,11 классов 

Пакет документов, включая 

дорожную карту выполнения 

проектов 

 

6 

Подготовка документов для 

награждения  обучающихся  медалями 

«За особые успехи в учении» 

 апрель 
 Чичаева О.Л.. 

Кл. руководит. 

Своевременное оформление 

документов для награждения 

выпускников 

 

7 

  Совещание при директоре 

«Состояние работы по подготовке  

обучающихся к итоговой аттестации» 

 март  

Чичаева О.Л., 

учителя-

предметники, 

руководители 

проектов  

Определение уровня 

подготовки к ГИА. Анализ 

состояния работы. При 

необходимости  разработка 

корректирующих действий. 

Протокол  

совещания. 

8 

Линейка по допуску обучающихся 

 9-х,  классов к государственной 

итоговой аттестации 

22.05.20 
Корнева М.П. 

Мануйлова М.А. 
 

Приказ о 

допуске 

обучающихся к 
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государственно

й итоговой 

аттестации 

9 Праздник последнего звонка 22  мая    
 

10 

Торжественная церемония вручения 

аттестатов об основном общем 

образовании 

июнь 2021 
Корнева М.П. 

 . 
 

 

11 

Торжественная церемония вручения 

аттестатов о среднем общем 

образовании 

июнь 2021 
Корнева М.П. 

 .. 
 

 

 Контрольно-корректирующие мероприятия 

1 

Тематический контроль 

«Подготовка к итоговому сочинению» 

в 11 классах 

 март  

Чичаева О.Л., 

педагог-

предметник. 

Система работы по подготовке к 

итоговому сочинению. 

Справка 

2 

Тематический контроль « Подготовка 

к защите ИИП и ИП в 9-х,10,11 

классах» 

Последняя 

неделя 

марта  

 Чичаева О.Л., 

руководители 

проектов, 

обучающиеся 9-

х, 10,11 классов, 

классные 

руководители 

Система работы по подготовке к  

защите ИИП и ИП в 9-х, 10, 11 

классах» 

 

Совещание 

при 

директоре, 

протокол. 

6 
Пробный экзамен по математике  

9,11 классы 
 февраль 

Чичаева О.Л., 

учителя- 

предметники . 

 Анализ результатов проведенных 

пробных экзаменов. При 

необходимости построение 

образовательных траекторий для 

обучающихся   

 

Справка, 

образовател

ьные 

траектории 

для 

обучающих

ся 
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7 
Пробный экзамен по русскому языку 

9,11 классы 
 март 

Чичаева О.Л., 

учителя- 

предметники . 

  Анализ результатов проведенных 

пробных экзаменов. При 

необходимости построение 

образовательных траекторий для 

обучающихся   

Справка, 

образовател

ьные 

траектории 

для 

обучающих

ся 

8 

 Индивидуальные собеседования с 

руководителями и обучающимися по 

работе над ИИП и ИП. Уровень 

подготовки к защите проектов. 

март 

Чичаева О.Л., 

руководители 

проектов, 

обучающиеся 9-

х, 10,11 классов, 

классные 

руководители  

 Анализ проведенной работы, при 

необходимости корректировка  

проектов и их защиты.  

Справка 

9 

Пробный экзамен. Предметы по 

выбору обучающимися основного 

общего образования 

  

апрель 

 Чичаева О.Л,. 

учителя- 

предметники 

   

Анализ результатов проведенных 

пробных экзаменов.                                  

При необходимости построение 

образовательных траекторий для 

обучающихся   

Справка 

Работа  с обучающимися 

 1 
Итоговое собеседование по русскому 

языку в 9-х классах 
10 февраля 

Чичаева О.Л., 

члены комиссий, 

классные 

руководители 

 

Ведомость-

подтверждени

е из РЦОИ 

2 

Знакомство с актуальными 

нормативными документами по 

проведению ГИА в 2020\2021 

учебном году  

по мере 

поступлени

я 

нормативны

х 

Чичаева О.Л., 

классные 

руководители. 

Информирование обучающихся    

об актуальных нормативных 

основах проведения ГИА 

Собрание 

обучающихся, 

протокол, 

ведомость с  

подписями  
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документов обучающихся 

3 Итоговое сочинение 015.04.2021 

 Чичаева О.Л.,      

члены комиссии, 

классные 

руководители 

 

Ведомость-

подтверждени

е из РЦОИ 

4 
 Конференция по защите ИИП в 9-х 

классах 

2 неделя 

апреля  

Чичаева О.Л.,      

члены комиссии, 

классные 

руководители  

 Уровень и качество 

представляемых на защиту 

проектов. Уровень 

подготовленность к защите 

проектов.  

Ведомость  с 

отметками о 

защите 

5 Выдача уведомлений  на ОГЭ, ЕГЭ май 

 Чичаева О.Л., 

классные 

руководители 

 

Получение 

обучающимис

я 

уведомлений 

6 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

в течение 

года 

 Чичаева О.Л.. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Психолог  

Мониторинг уровня подготовки 

обучающихся, принятие 

корректирующих действий 

 

По 

необходимост

и принятие 

администрати

вных решений 

10 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, претендующими на 

получение медалей  «За особые 

успехи в учении».                                             

С обучающимися, претендующими 

на сдачу ЕГЭ по предметам на 100 

баллов. 

Каждый 

второй 

вторник 

месяца 

Чичаева О.Л.. 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 11А 

класса 

 

Постоянный контроль и 

мониторинг уровня готовности 

(успеваемость, индивидуальная 

подготовка) обучающихся 

данных категорий.   

Отчет 

классного 

руководителя 

зам директора 

по УВР 

11 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 9-х, 11 классов, 

вызывающих тревожность и 

показывающих низкий уровень 

Каждый 

второй 

вторник 

месяца 

Чичаева О.Л.. 

Учителя-

предметники, 

классные 

Постоянный контроль и 

мониторинг уровня готовности 

(успеваемость, индивидуальная 

подготовка) обучающихся 

Отчеты 

классного 

руководителя 

зам директора  
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подготовки к экзаменам. руководители 

 

данных категорий. При 

необходимости  выстраивание 

индивидуальной 

образовательной траектории для 

обучающихся 

по УВР 

 

 

Работа с педагогами 

1 
Анализ результатов пробных ОГЕ, 

ЕГЭ по предметам 

 февраль, 

март 

 Чичаева О.Л., 

учителя- 

предметники 

Аналитическая работа педагогов, 

выстраивание индивидуальных 

образовательных траекторий по 

дальнейшей подготовке к ГИА-

21 

Справка о 

состоянии 

работы по 

подготовке к 

экзаменам 

2 

Создание условий для методической 

подготовки учителей-предметников 

по проблеме подготовки учащихся к 

ГИА (посещение методических 

семинаров) 

в течение 

года 

 Чичаева О.Л., 

учителя-

предметники 

Повышение уровня 

профессиональных компетенций 

 

3 

Знакомство с актуальными 

нормативными документами по 

проведению ГИА в 2020\2021 учебном 

году 

 Февраль, 

март 

 Чичаева О.Л., 

учителя-

предметники 

 

 

4 
 Индивидуальная работа с 

руководителями ИИП и ИП  

Конец 

февраля, 

март  

Чичаева О.Л., 

руководители 

проектов.  

Уровень готовность проектов, 

состояние дорожных карт.  

Справка 

9 
Педсовет «О допуске обучающихся  9-

х,11-х классов к итоговой аттестации» 
 май Корнева М.П.  

 

Работа  с  родителями (законными представителями) 

2 
Знакомство с актуальными 

нормативными документами по 

по мере 

поступлени
  

Информирование родительской 

общественности, выявление уровня 

Протокол 

родительск
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проведению ГИА в 2020\2021 учебном 

году (родительские собрания) 

я включение родителей в процесс 

подготовки к ГИА 

их 

собраний, 

ведомости 

ознакомлен

ия с 

подписями 

родителей. 

3 

 Обновление актуальными 

документами  информационного 

стенда «Родителям о проведении 

ГИА»   

 март 

 
 Чичаева О.Л. 

  Информирование родительской 

общественности, выявление уровня 

включение родителей в процесс 

подготовки к ГИА 

 

 4 
Информирование родителей об итогах  

пробных ОГЭ, ЕГЭ 

в течение 

года 

 Чичаева О.Л., 

Классные 

руководит. 

Повышение ответственности 

учащихся, включение родителей в 

процесс подготовки к ГИА 

Ведомости 

ознакомлен

ия с 

подписями 

родителей 

 6 
Консультация психолога «Как помочь 

ребенку подготовиться к  ГИА» 
февраль Минаева Н.Г.. 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

 

7 

Областное родительское онлайн 

собрание «Что должны знать 

выпускники и их родители о ГИА» 

май 

 Чичаева О.Л,. 

Классные 

руководит. 

Информирование родительской 

общественности, включение 

родителей в процесс подготовки к 

ГИА  

Присутстви

е и участие 

в работе 

собрания 

8 

Участие в вебинарах «Особенности 

проведения ОГЭ в 2021 году, 

«Особенности проведения  ЕГЭ в 2021 

году» 

апрель-май 

 Чичаева О.Л., 

учителя-

предметники. 

Классные 

руководит. 

Информирование родительской 

общественности, включение 

родителей в процесс подготовки к 

ГИА  

 

9 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

в течение 

года 

 Чичаева О.Л.. 

Учителя-

предметники 

Психолог  

Оказание психолого-

педагогической поддержки 
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