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№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Выход

1. Педагогический совет «Итоги работы школы за 2019- 
2020 учебный год»________________________________

31августа 
2020г.

Администрация школы Протокол педсовета

Мониторинг готовности первоклассников к обучению и 
выполнение требований в условиях ФГОС

Сентябрь
декабрь
2020г.

Замдиректора по УВР 
Васильцова О.А., 
Мартынюк Л В .______

Справка с 
рекомендациями

Проведение ВПР Сентябрь-
октябрь
2020г,
апрель-май
2021г.

Замдиректора по УВР 
Васильцова О.А.

Справка

4. Проведение общешкольного родительского собраний в 
онлайн -  формате «Подготовка к ГИА-2021»

Сентябрь
2020г.

У чителя-предметники Протоколы родительских 
собраний_______________

5. Мониторинг адаптации первоклассников к обучению в 
школе и пятиклассников к обучению в основной школе. 
Заседание ПМПК

Октябрь-
ноябрь2020г.

Администрация Протокол ПМПК

Мониторинг адаптации десятиклассников к обучению в 
средней школе. Заседание ПМПК___________________

Декабрь Администрация Протокол ПМПК

Организация дополнительных занятий с учащимися, 
имеющими спорные оценки по предмету, имеющие одну 
тройку по итогам четверти (полугодия) ( по результатам 
промежуточной аттестации)___________________________

В течение 
года

У чителя-предметники Аналитические отчёты

Организация и проведение школьного тура Сентябрь - Замдиректора по



Всероссийской олимпиады школьников октябрь2020г. Ефремкина Н.Н.
9. Проведение мониторингов:

-отслеживание качественной успеваемости по 
предметам;
- отслеживание качественной успеваемости по классам;
- отслеживание реализации рабочих программ; 
-выполнение учебного плана.

В течение 
года

Администрация школы Аналитические справки

10. Анализ качества успеваемости и посещаемости по 
итогам учебных четвертей (полугодий), года

Ноябрь, 
январь, март, 
май

Администрация школы Аналитические справки

11. Педсовет «Система работы учителя-предметника по 
подготовке к ГИА»

Январь Администрация школы Протокол педсовета

12. Подготовка учащихся к муниципальному туру 
Всероссийской олимпиады школьников

Октябрь-
декабрь

Замдиректора по УВР 
Ефремкина Н.Н., учителя 
-предметники

Сводный отчёт
!

13. Участие в дистанционных интеллектуальных 
олимпиадах, конкурсах, играх

В течение 
года

Замдиректора по УВР 
Поцелуева Ю.А.

Сводный отчёт

14. Внешняя оценка знаний учащихся 9,11 классов Декабрь -  
апрель

Замдиректора по УВР 
Баландина И.Ю.

Аналитическая справка

15. Оценка качества проведения внеурочной деятельности в 
условиях ФГОС

Декабрь - 
март

Замдиректора по УВР 
Поцелуева Ю.А.

Аналитическая справка

16. Обмен педагогическим опытом в форме 
взаимопосещения уроков

В течение 
года

Замдиректора по УВР 
Ефремкина Н.Н.

Аналитическая справка

17. Анализ реализации плана-графика подготовки к ГИА 
2021г.

Сентябрь -  
май

Замдиректора по УВР 
Баландина И.Ю.

План, аналитическая 
справка. Анкеты для 
выпускников, 
родителей(законных 
представителей)

18. Контроль за изучением инструктивных документов по 
ГИА и доведением до учащихся и родителей(законных 
представителей)

В течение 
года

Замдиректора по УВР 
Баландина И.Ю.

Инструктивные
документы

19. Педсовет название «Работа классного руководителя в 
контексте подготовки к ГИА»

март Администрация школы Протокол педсовета



20. Размещение нормативных и распорядительных 
документов на школьном сайте

В течение 
года

Администратор 
школьного сайта Салмин 
П. А

Пакет документов

21. ВШК качества преподаваемых предметов В течение 
года

Администрация Аналитические справки

22. Повышение квалификации педагогов В течение 
года

Замдиректора по УВР 
Ефремкина Н.Н.

План курсовой 
подготовки

23. Организация и проведение ГИА2021 В течение 
года

Замдиректора по УВР 
Баландина И.Ю.

Приказы, планы

24. Диагностика, тренинги, консультации участников 
образовательной деятельности

В течение 
года

Педагог-психолог План, протоколы, листы 
Инструктажа

25. Педагогический совет «О допуске к ГИА, о переводе 
учащихся 1-8,10 классов»

Май Директор школы Иванова 
Г.А.

Протокол педсовета



И.о.директора

Приказ

План работы 
гического сопровождения по 
государственной итоговой ат 
:ударственному экзамену 
СОШ №2 г. Тайшета

. Утверждено 
°2 г.Тайшета 

.А.Поцелуева 
31.08.2020 г.

юдгртовке 
гестации и

психолого-педаго 
учащихся 9,11 классов к 

единому гс 
МКОУ

Цель: Организация психолого-пед|гогического сопровождения и создания|:условий для 
подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, в целях профилактики стрессовых ситуаций 
и выработке эффективной стратегии и тактике поведения в период подготовки и 
прохождения экзаменов.
Задачи:

1. Диагностика возможных затруднений, с которыми могут столкнуться учащиеся на 
этапах выбора предметов, подготовки и прохождении ГИА (ЕГЭ и ОГЭ).

2. Анализ результатов анкетирования и диагностики учащихся.
3. Составление на основе анализа психолого-педагогических рекомендаций учителям- 

предметникам, родителям и учащимся.
4. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в периоды подготовки и 

сдачи ГИА (ЕГЭ и ОГЭ).
5. Консультирование учащихся и родителей по вопросам, связанным с основными 

требованиями и особенностями процедуры ГИА (ЕГЭ и ОГЭ), а также подготовкой 
и сдачей экзамена.

6. Проведения коррекционно-развивающих занятий с элементами тренига. 

Направления работы:
Взаимодействие с педагогическим Коллективом и администрацией школы.
Работа с учащимися (групповая и индивидуальная)
Работа с родителями (групповая и индивидуальная)
Методическая работа 
Просветительская работа

Сроки проведения: 2020-2021 учебный год

Направление работы С кем 
проводится

Методика —— 

"  Тематика
Диагностика 9, 11 классы Анкетирование

9, 11 классы «Определение уровня тревожности в 
ситуациях проверки знаний» (Е.Е. 
Ромицина)
Тест «Исследование тревожности» 
(опросник Спилбергера)
Методика «Шкала тревожности» Кондаша

9, Плассы «Диагностика представлений о процедуре 
ЕГЭ»



9, 11лассы Тест на самооценку стрессоустойчивости 
личности

Коррекционные и 
развивающие занятия

9, 11 классы «Что такое экзамен и что он значит для 
меня?»
«Организация и планирование в 
подготовке к экзаменам»
«Способы поддержки работоспособности» 
«Эффективные способы запоминания 
большого объема учебного материала» 
«Способы саморегуляции в стрессовой 
ситуации»
«Пути снижения эмоционального 
напряжения у обучающихся выпускных 
классов»
«Уверенность на экзамене» (занятие с 
элементами арт-терапии)
Круглый стол с бывшими участниками 
ОГЭ (9 и 10 классы)
«Я сдаю экзамен» (практическое занятие)

Дети «группы 
риска»

Индивидуальные и групповые занятия по 
подготовке к экзаменам

Консультирование 9, 11 классы 

9, 11 классы

Родители

Педагоги и 
родители

Индивидуальные консультации «Оказание 
психологической поддержки детям в 
период подготовки и сдачи ГИА (ЕГЭ и 
ОГЭ).
Групповое консультирование 
«Как подготовится к экзаменам» 
Психолого-педагогическая коррекция и 
сопровождение учащихся в социальной 
сети «ВКонтакте»
Оказание выездной экстренной психолого
педагогической помощи и поддержки 
учащимся на дому.

Индивидуальные консультации для 
родителей «Оказание психологической 
поддержки детям в период подготовки и 
сдачи к ЕГЭ»

Консультирование о способах 
реагирования уч-ся на стресс и вариантах 
оказания им помощи.

Просветительская работа Родители уч- 
ся 9 классов

Родительское собрание «Психологическая 
подготовка и прохождение ГИА. 
Рекомендации родителям»



Педагоги

Родители уч- 
ся 11 класса

Учащиеся,
родители,
учителя

Семинар для учителей-предметников, 
классных руководителей 
«Предэкзаменационный психологический 
стресс у старшеклассников»
Проведение групповых бесед с учителями 
по вопросам методики эффективной 
психологической подготовки обучающихся 
к экзамену для профилактики 
экзаменационного стресса 
Семинар-практикум для администрации 
школы «Помощь и самопомощь в 
кризисных ситуациях»
Родительское собрание
«Единый Государственный экзамен: как
лучше подготовится и сдать»
Выпуск памяток:
«Как подготовится к сдаче экзамена»
«Как вести себя во время экзамена в форме 
ЕГЭ»
«Как помочь ученикам в процессе под
готовки к ЕГЭ»
«Скоро экзамены»
«Как поддержать ребенка»
Изготовление и распространение листовок 
о детском телефоне доверия, проведение 
акции «Мой телефон в моем дневнике».


