
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Салбинская средняя общеобразовательная школа»

План - график
 подготовки и проведения ГИА -11 

 

 

в 2020-2021 г

Салба 2020



№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные

Нормативно-правовое, информационное обеспечение

1. Формирование  нормативно-правовой
базы,  регламентирующей  проведение
ГИА

Январь-май Директор,
заместитель директора по 
УВР

2.  Предварительный сбор заявок  на  
участие в государственной (итоговой) 
аттестации.

октябрь Классные –руководители, 
учителя-предметники, 
заместитель директора по 
УВР

3. Формирование базы данных (списки 
выпускников) 

октябрь Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители, ответств. за 
КИАСУО

4.   Создание приказов школьного уровня
-  о  проведении  промежуточной
аттестации
- об окончании учебного года и допуске
к экзаменам
- об организации  проведения ЕГЭ, по
утверждённому  Рособрнадзором
графику

апрель

май

май

Руководитель ОУ

5. Информирование под роспись учащихся
11 класса о правилах проведения ГИА в
2020 году

До 1 февраля 2020г Классные руководители

Организационно – методическое и психологическое обеспечение 

6. Составление плана  по подготовке к 
ГИА- 11 в 2020 г.

октябрь Заместитель директора по 
УВР

7. Информирование  учащихся  11 класса, 
их родителей и педагогов, работающих 
в этих  классах, с Положением о 
государственной (итоговой) аттестации 
и с другими нормативно-правовыми 
документами, регулирующими порядок 
организации и проведения итоговой 
аттестации  на родительских собраниях,
классных часах

10 – 20 октября 2020г

20 февраля – 3 марта
2021г

15 мая   2021г 

Классные руководители

8. Оформление и систематическое 
пополнение информационного стенда  
по ГИА – 11

Ноябрь-март Учителя-предметники, 
учащиеся

9.  Выставление
информационных материалов по 
проведению  ГИА – 11 на сайте школы

Сентябрь-май
Зам. директора по УВР



о сроках и местах регистрации для
участия  в  написании  итогового
сочинения  -  не  позднее  чем  за  два
месяца  до  дня  проведения  итогового
сочинения (изложения);

о  сроках  и  местах  подачи
заявлений на сдачу ГИА, 

о  сроках  проведения  итогового
сочинения  (изложения),  ГИА  -  не
позднее  чем  за  месяц  до  завершения
срока подачи заявления;

о сроках, местах и порядке подачи
и рассмотрения апелляций - не позднее
чем за месяц до начала экзаменов;

о  сроках,  местах  и  порядке
информирования  о  результатах
итогового сочинения (изложения), ГИА
-  не  позднее  чем  за  месяц  до  дня
проведения  итогового  сочинения
(изложения), начала экзаменов.

Октябрь

декабрь

октябрь

апрель

10. Ознакомление учащихся и их родителей
с расписанием экзаменов  ГИА – 11 в 
2021 году.

Март – апрель Директор, заместитель 
директора по УВР

11. Проведение промежуточной аттестации 
 пробного  экзамена по математике, 
русскому языку.

Апрель-май

По срокам ОО, ОУ

Учителя-предметники

Зам. директора по УВР

12.  Участие в практических  семинарах с 
целью обмена опытом по подготовке к 
ГИА-11

По срокам ОО Заместитель директора по 
УВР, учителя-предметники.

13. Участие в совещаниях по вопросам 
организации и проведения ГИА-11

По плану ОО Заместитель директора по 
УВР 

14. Проведение итогового сочинения в 11 
классе

декабрь Директор ОУ
Зябликова Т.Е.

15. Проведение пробных контрольных 
работ по предметам по демоверсиям
в  11 классе

В течение года Учителя, учащиеся  11 
класса

16. Проведение анализа промежуточной 
аттестации и обсуждение результатов на
педагогических советах, ШМО с 
улучшения качества обученности по 
предметам

Май Учителя-предметники, 
руководители ШМО, зам. 
директора по УВР

17. Заседание метод совета: «Подготовка к
итоговой аттестации»

ноябрь Зам. директора по УВР

18. Проведение дополнительных занятий с В течение года Учителя-предметники



учащимися по подготовке к итоговой 
аттестации, организация повторения 
изученного материала  на уроках

19. Консультации по психологической 
поддержке в период подготовки к  
итоговой аттестации

март  Соц.педагог, учителя, 
родители, учащиеся

                        Обеспечение контроля за подготовкой к ГИА – 11
20. Промежуточный контроль. 

Проверка классных журналов  11 класса
целью контроля за выполнением  
программ, объективности выставления 
оценок, состояния промежуточного 
контроля

В течение года Заместитель директора по 
УВР, классные 
руководители, учителя-
предметники

21. Контроль учебной нагрузки учащихся  
11 класса

В течение года Зам. директора по УВР, 
классные руководители


