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Программа подготовки к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов 

ГБОУ «Школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Дом детства» 

в 2020-2021 учебном году   



Программа подготовки выпускников 9, 11 классов к государственной  

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2020-2021 учебном году 

  

Цель программы: создание системы методического и информационного 

сопровождения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, направленной 

на реализацию требований государственных образовательных стандартов и формирование 

ключевых компетенций учащихся.   

   

   Задачи:   

• создание условий для осуществления наиболее полного и всестороннего процесса 

методического и информационного сопровождения государственной итоговой   

аттестации выпускников  9, 11 классов;   

• разработка схемы взаимодействия  членов педагогического коллектива, учащихся, 

родителей (законных представителей), позволяющей эффективно управлять процессом 

методического и информационного сопровождения подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов.    

   

Принципы реализации программы:   

1. Системность   

Подготовка ведется последовательно, по различным направлениям – информационно, 

предметно, психологически.    

2. Гибкость   

Отслеживаются изменения нормативно-правовой базы; накапливаются учебно-

методические материалы по вопросам ЕГЭ и ОГЭ; осуществляется индивидуальный 

подход к каждому учащемуся.   

   

Участники реализации программы:   

 Директор;   заместители директора по УВР, 

воспитательной работе;    

социально-психологическая служба;   

 учителя-предметники 9, 11 класса;   

 классные руководители 9, 11 класса; 

учащиеся 9, 11 класса;   воспитатели учащихся 9,11 

класса.   

   

Сроки реализации программы: сентябрь 2020 г. – июнь 2021 г.   

   

Ожидаемые результаты реализации Программы подготовки к государственной 

итоговой аттестации:    

• успешная сдача единого государственного экзамена и основного государственного 

экзамена каждым выпускником;    

• соответствие результатов единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена потенциальным возможностям выпускников.   



• создание системы методического и информационного сопровождения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, направленной на реализацию требований 

государственных образовательных стандартов и формирование ключевых компетенций 

учащихся.  

  

Подготовка учащихся 9, 11 классов к ГИА в рамках урочной деятельности  

осуществляется через:   

• Организацию систематической работы выпускников с заданиями различной сложности 

(формы и вариативность контроля соответствуют формату ГИА) и с открытым банком 

заданий ЕГЭ и ОГЭ на сайте ФИПИ;   

• Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ и ОГЭ 2021 года по общеобразовательным 

предметам, выбранным для ГИА;   

• Оформление и заполнение бланков ответов ЕГЭ и ОГЭ, выявление типичных ошибок;   

Организацию промежуточной диагностики и анализ ее результатов;  Мониторинговые 

исследования.                  

Подготовка учащихся 9, 11 классов к ГИА в рамках внеурочной деятельности 

учителями-предметниками осуществляется через:   

• Организацию индивидуальных занятий;   

• Индивидуальную работу с учащимися по устранению учебных дефицитов.   

• Индивидуальные предметно-ориентированные консультации по заданиям высокого 

уровня сложности;   

• Мониторинг реализации индивидуальных планов учащихся и использование различных 

видов контроля для получения объективной информации;   

• Проведение тренировочно-диагностического тестирования выпускников 9,11 классов по 

заданиям и технологиям, аналогичным ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам 

по выбору;   

• Индивидуальную работу с воспитателями с целью оптимизации ресурсов внешкольного 

влияния;    

• Индивидуальные консультации психолога с выпускниками «группы риска» по 

индивидуальным проблемам с целью снижения уровня тревожности, повышения 

стрессоустойчивости выпускников и веры в свои силы.  Основные направления 

деятельности ШМО по обеспечению и проведению государственной итоговой 

аттестации   

   

• Проведение информационно-просветительской работы руководителями МО по вопросам 

организации и проведения ГИА;  • Выявление проблемных зон в преподавании предмета, 

через анализ типичных ошибок по результатам ЕГЭ и ОГЭ в 2020 г.;   

• Анализ рабочих программ педагогов на соответствие требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта;   

• Разработка алгоритма деятельности ШМО по подготовке к ГИА;   

• Осуществляется профессиональная поддержка и контроль учителя-предметника со 

стороны ШМО.   

   

   



   

    

План реализации программы  
   

№   Характер деятельности   Сроки   Ответственные   

1. Организационно-информационная работа.   

 ЦЕЛЬ:  информационное  сопровождение  всех  участников 

образовательного процесса  по вопросам ГИА 2021   

   

     

1   Ознакомление всех участников образовательного 

процесса с Положением «О форме и порядке 

проведения ГИА 2021», нормативной правовой базой, 

регламентирующей проведение итогового сочинения, 

ОГЭ и ЕГЭ в 2021 г.  

  В течение  

 года  

  

  

Зам.директора по  

УВР  

  

2   Назначение ответственных за организацию, 

подготовку и проведение ГИА 2021, итогового 

сочинения в 11 классах; формирование электронной 

базы данных об участниках ОГЭ и ЕГЭ.  

  Сентябрь 2020  

  

  

Директор   

  

3  Оформление информационных стендов «Готовимся к 

ГИА», обновление странички официального сайта.   

 Сентябрь 2020,  в 

течение года  

Зам.директора по  

УВР  

  

4   Информационно-методическое совещание 

«Организация подготовки к ГИА. Порядок 

проведения ЕГЭ и ОГЭ (ГВЭ) 2021».   

Октябрь 2020  Зам.директора по  

УВР  

  

5  Организация и проведение классных часов в 9, 11 

классах «Организация и порядок проведения ГИА в 

форме ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ в 2021 году».   

  В течение года  

  

Зам.директора по 

УВР  

Классные 

руководители  

6  Формирование региональной базы данных участников 

ОГЭ и ЕГЭ.   

  По запросу  Зам.директора по  

УВР  

  

7  Информационно-методическое  совещание 

«Организация, проведение итогового сочинения».   

  01.11.2020  Зам.директора по  

УВР  

  

8  Совещание при завуче «Организация индивидуальной 

работы со слабоуспевающими учащимися 9,11 

классов с целью успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ».   

  16.11. 2020,   

  06.02. 2021  

Зам.директора по  

УВР  

  

9   Организация диагностического тестирования.   В течение года 

согласно графику  

проведения (приказ 

МООО №01- 

21/1179 от 

01.09.2020) и 

приказ МООО 

№01/21-1627 от 

08.12.2020 

Зам.директора по  

УВР  

  

  

10   Обновление РБД участников ЕГЭ и ОГЭ: выбор 

экзаменов (на основании заявлений учащихся для 

участия в ГИА).   

  Январь 2021  

  

Зам.директора по  

УВР  

  



 11   Инструктаж для сопровождающих участников ГИА.  Май 2021  Зам.директора по  

УВР  

  

12  Подготовка расписания предэкзаменационных 

консультаций.   

Май 2021  Зам.директора по  

УВР  

  

13   Приказ о сопровождении учащихся на экзамены.   Май-июнь 2021  Зам.директора по 

УВР  

 

     

14   Подготовка справки о результатах ГИА 2021.   Август 2021  Зам.директора по  

УВР  

  

                                  

1.1.  Организация деятельности с руководителями школьных методических объединений  

по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации   

     

ЦЕЛЬ: методическое сопровождение и определение приоритетных направлений планирования 

методической работы в рамках подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.   

   

1   Заседание методических объединений «Итоги ГИА 

2020: проблемы и перспективы».    

  26.08. 2020г  Руководитель МО   

2   Методический совет «Анализ результатов ГИА в 2020 

г. проблемы и перспективы»   

  05.09. 2020г.   Руководитель МО 

Зам.директора по  

УВР  

  

3   Изучение Положения «О форме и порядке проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования», нормативной правовой базы ГИА, 

изменений структуры КИМ и бланков.  

 Октябрь - Ноябрь  

  2020  

  

  

  

Руководитель МО, 

учителя 

предметники   

4    Заседание  методического  объединения 

«Методическая база организации и проведения ЕГЭ и 

ОГЭ в 2021 году» Индивидуальный маршрутный лист 

- опорный документ в формировании мониторинга 

готовности выпускников к итоговой аттестации».       

  19.09. 2020  

   

  

Руководитель МО 
Зам.директора по  

УВР  

  

5  Методическое сопровождение деятельности ШМО на 

всех этапах подготовки к ГИА 

(информационноаналитический,  организационно-

исполнительский, контрольно-диагностический, 

 коррекционнорегулятивный).  

  В течение года  

  

Зам.директора по 

УР   

6   Мониторинг результатов тренировочных и 

диагностических работ учащихся 9,11 классов.   

  В течение года  Руководитель МО, 

учителя 

предметники   



7   Индивидуальные  консультации  педагогов, 

испытывающих  затруднения  при  подготовке 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.   

  По запросу  

  

Зам.директора по 

УР,   

руководитель   

ШМО   

8   Посещение уроков итогового повторения с целью 

оказания методической помощи.   

Согласно 

планированию  

ШМО  

руководитель ШМО, 

учителя 

предметники   

9   ШМО Разработка дифференцированных домашних 

заданий, памяток, алгоритмов по изучению трудных 

тем   

  В течение года  

  

руководитель   

ШМО   

 

10   ШМО Обобщение опыта работы  учителей по 

подготовке к ГИА.  

  Согласно  

планированию  

ШМО  

руководитель ШМО, 

учителя 

предметники   

11   Повышение методической компетенции учителей 

предметников при подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

Освоение новых методических приёмов и 

образовательных технологий, направленных на 

повышение эффективности подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

(курсы ОГУ, ОГПУ).   

В течение года  Зам.директора по  

УР,   

   

                          

1.2. Организация деятельности классных руководителей   

   

ЦЕЛЬ: выявление неуспешности ученика и содействие при формировании потребности в 

саморазвитии и самосовершенствовании через осуществление постоянной взаимосвязи всех 

участников образовательного процесса: учащиеся – воспитатели – учителя-предметники – 

классный руководитель   

   

1   Информационное сопровождение выпускников.   В течение года  Кл.руководители  

9,11 классов   

2   Своевременная подготовка достоверной информации 

и документации по классу, необходимой для 

организации ЕГЭ и ОГЭ.   

  По запросу  

  

Кл.руководители  

9,11 классов   

3   Совместная с психологом диагностика 

индивидуальных особенностей учащихся.   

  Октябрь 2020г.  Кл.руководители 

9,11 классов, 

психолог   

4   Классное собрание «Подготовка к ЕГЭ и   

ОГЭ» (знакомство с полезными информационными 

Интернет ресурсами ГИА).   

01.10. 2020г.   

  16.01. 2021 г.  

Кл.руководители  

9,11 классов   

5   Подготовка информационной базы выпускников при 

организации ГИА для дальнейшего формирования 

РБД.   

  Октябрь 2020г.  

  

Кл.руководители  

9,11 классов   

6   Инструктаж классных руководителей по организации 

воспитательной деятельности на всех этапах 

подготовки к ГИА.    

  12.09. 2020  

  

Зам.директора по  

УВР  

  



7   Классный час «Готовимся к поступлению в ВУЗ» о 

правилах приема и перечня вступительных экзаменов 

в вузы в 2021 г.   

  Октябрь 2020  

  

Кл. руководители 11 

классов   

8   Контроль за успеваемостью учащихся, 

посещаемостью ими дополнительных 

индивидуальных занятий и консультаций по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ   

  В течение года  

  

  

Кл. руководители  

9,11 классов   

9   Мониторинг образовательных достижений учащихся.  В течение года  Кл. руководители  

9,11 классов   

10   Ознакомление учащихся с расписанием экзаменов и 

консультаций.   

  Май 2021 г.  Кл. руководители  

9,11 классов   

 

                                   

                                 1.3. Организация деятельности учителей-предметников   

   

ЦЕЛЬ: обеспечение готовности учащихся к ЕГЭ и ОГЭ через реализацию требований 
государственных образовательных стандартов и формирование ключевых компетенций учащихся.  

   

1   Анализ типичных ошибок по результатам ЕГЭ и ОГЭ 

в 2021 г. и выявление проблемных зон в преподавании 

предмета.   

 Август 2020  

 (последняя неделя)  

Учителя   

9,11классов   

2   Корректировка календарно-тематического 

планирования с учетом графика тренировочных и 

диагностических работ по предмету.   

 Сентябрь 2020  

(первая неделя)  

Учителя   

9,11классов   

3   Изучение нормативной правовой базы ОГЭ и ЕГЭ, 

демонстрационных вариантов по предмету, Интернет 

ресурсов для подготовки к ЕГЭ.    

 Октябрь 2020, в  

 течение года.  

  

Учителя   

9,11классов   

4   Рассмотрение на ШМО изменений структуры КИМ 

2021. Изучение спецификации и кодификатора 

демоверсий 2021 года.   

 Октябрь 2020 

  

Руководители   

ШМО   

5   Методическое сопровождение для учителя русского 

языка и литературы «Итоговое сочинение: критерии 

оценивания, методические рекомендации по 

подготовке и проведению».  

Октябрь 2020 Зам. директора по  

УВР  

  

6   Оформление информационных стендов в кабинете 

«Готовимся к ЕГЭ».   

 Октябрь, в течение 

года  

Учителя 

предметники   

7   Проведение тренировочно-диагностического 

тестирования выпускников 9,11 классов   по заданиям 

и технологиям, аналогичным ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку, математике и предметам по выбору.   

  В течение года  

  

  

Учителя 

предметники   

8   Организация индивидуальных занятий.   По расписанию 

консультаций  

Учителя 

предметники   



9   Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.   

  Сентябрь 

2020 (В течение года 

после проведения  

диагностических 

работ)  

Учителя 

предметники 9,11 

классов   

10    Анализ  результатов  диагностических  и 

тренировочных работ с целью корректировки плана 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.   

 Согласно графику 

 проведения  

Учителя   

9,11классов   

11   Индивидуальная работа с учащимися по устранению 

учебных дефицитов.  

 В течение года по 

расписанию 

консультаций  

Учителя 

предметники 9,11 

классов   

12   Мониторинг реализации индивидуальных планов 

обучающихся. Использование различных видов 

контроля для получения объективной информации.   

  В течение года  

  

Учителя   

9,11классов   

13   Контроль за индивидуальной работой учащихся в 

системе подготовки к ЕГЭ, ОГЭ.   

  В течение года  Учителя   

9,11классов   

 

14   Анализ  результатов  ЕГЭ,  ОГЭ:  выявление 

проблемных зон.   

Июнь 2021г.  Учителя   

9,11классов   

                                            

1.4.  Организация деятельнос ти учащихся   

ЦЕЛ Ь: сформированность ключевых компетенций (инфо рмационной, учебно-познавательной,  

ком уникативной) и психологическая, информационная  и предметная готовность учащихся к  

ЕГЭ    и ОГЭ.    

1   Знакомство учащихся с планом подготовки к ГИА по 

предметам, расписанием индивидуальных занятий, 

графиком тренировочных и диагностических работ.   

 Сентябрь 2020  

  

Кл.  руководители 

9,11 классов   

2   Знакомство с демонстрационными вариантами ЕГЭ и 

ОГЭ и их решение, интернет ресурсами для 

подготовки к ГИА.  

Сентябрь 2020, в  

 течение года.  

Учителя 9,11 

классов  

3   Участие в психолого-педагогической диагностике.   Октябрь 2020 Психолог   

4   Изучение Положения «О формах и порядке 

проведения ГИА учащихся, нормативной правовой 

базы ОГЭ и ЕГЭ, правил приема и перечня 

вступительных экзаменов в вузы в 2021 году».   

  Октябрь 2020  

  

  

Учащиеся 9, 11 

классов   

5   Посещение  индивидуальных  занятий, 

подготовительных  курсов,  консультаций 

 для подготовки к ГИА.   

  В течение года  

  

Учащиеся 9, 11 

классов   

6   Выбор предметов для прохождения ГИА и подача 

письменных заявлений о выборе экзамена в форме 

ОГЭ и ЕГЭ.   

  Январь 2021  

  

Учащиеся 9, 11 

классов, 

кл.руководители   



7   Участие  в  диагностическом  

(контрольные срезы знаний).  

тестировании  Сентябрь  2020 

(входные 

контрольные 

работы).  

 Ноябрь  2020 

(пробное 

сочинение).  

 Декабрь  2020 

(контрольные 

работы за первое 

полугодие).  

Февраль 2021 

(предметы по 

выбору).  

 Учащиеся 9, 11 

классов, учителя 

предметники  

  

  

  

  

  

8    Участие  в  диагностическом  тестировании  

(репетиционный экзамен).   

9 класс – апрель  

2021  

11 класс- март - 

апрель 2021  

Учащиеся 9, 11 

классов, кл. 

руководители   

9   Знакомство с расписанием экзаменов, консультаций.   Май 2021  Кл.  руководители 

9,11 классов   

10   Изучение памяток и инструкций по подготовке и 

проведению ЕГЭ и ОГЭ.   

 Февраль-май 2021г.  Учащиеся 9, 11 

классов   

 

11   Участие в тренингах по заполнению 

экзаменационных бланков.   

  В течение года  Учащиеся 9, 11 

классов, учителя 

предметники   

12   Решение заданий из «открытого банка заданий» на 

сайте   

ФИПИ.   

  В течение года  Учащиеся 9, 11 

классов   

                                  

1.5.   Организация работы с воспитателями   

ЦЕЛЬ: информационное и психолого-педагогическое сопровождение воспитателей и родителей 

на этапе подготовки и проведения ГИА учащихся 9,11 классов   

   

1   Знакомство родителей и воспитателей с планом 

подготовки к ГИА по предметам; особенностями 

проведения итогового сочинения; расписанием 

дополнительных, индивидуальных занятий; графиком 

диагностических работ.   

 Сентябрь 2020  

   

  

Кл.руководители  

9,11 классов   

2   Участие при разработке индивидуальной стратегии 

деятельности ребенка при подготовке к экзаменам.   

 Сентябрь 2020, в 

течение года.  

Кл.руководители 

9,11 классов, 

учителя 

предметники   



3   Ознакомление с результатами тренировочных 

и диагностических работ, рекомендациями 

учителей предметников при построении 

индивидуальной траектории подготовки 

учащихся.   

Согласно графику 

проведения  

  

Кл.руководители  

9,11 классов   

4   Индивидуальные консультации у психолога по 

вопросам оказания помощи и поддержки учащимся 

при подготовке к экзаменам   

В течение года  Кл.руководители 

9,11 классов.   

психолог   

5   Беседа «Режим дня в экзаменационный период».   Май 2021  Психолог   

6   Малые педсоветы с участием воспитателей учащихся, 

относящихся к «группе риска».   

 По необходимости  Администрация, 

учителя 

предметники, кл. 

руководители   

                              

1.6.    Организация работы психолога   

ЦЕЛЬ: психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса: учащихся – 

воспитателей – учителей-предметников – классных руководителей   

   

1   Изучение эмоционально-волевой и мотивационной 

сферы учащихся 9,11 классов (диагностика).   

  Сентябрь 2020  Психолог    

2   Изучение индивидуальных особенностей учащихся с 

целью выработки стратегии психологического 

сопровождения учащихся в процессе подготовки к 

ГИА   

  Октябрь 2020  

  

  

Психолог    

 

3   Определение уровня личностной тревожности у 

выпускников и возможные направления 

психологической работы с выпускниками по снятию 

напряжения и страха перед экзаменом.   

  Ноябрь 2020  

  

  

Психолог    

4   Индивидуальные консультации с учащимися по 

результатам диагностики.   

  В течение года  Психолог    

5   Организация консультативной работы с 

выпускниками, классными руководителями и 

воспитателями по вопросам подготовки к экзаменам.    

  В течение года  

  

  

Психолог    

6   Тематическая консультация для воспитателей по 

теме «Как помочь поддержать ребенка в период 

подготовки экзаменов».   

Январь 2021  Психолог    

7   Обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля 

учащихся, повышения уверенности в себе, своих 

силах.   

  В течение года  

  

Психолог    

8   Понижение уровня тревожности у всех участников 

образовательного процесса (тренинги).   

 Второе полугодие  Психолог    



9   Отработка стратегии и тактики поведения 

учащихся в период подготовки к единому и 

основному государственному экзамену через 

тренинги.   

В течение года  Психолог    

10   Выявление проблем в психологической готовности 

учителя к ОГЭ и ЕГЭ, консультации.   

  В течение года  Психолог    

                           

                                   2. Контроль, анализ, регулирование.   

              ЦЕЛЬ: выявление проблем в ходе подготовки к ЕГЭ и их ликвидация   

   

1  Проведение педсовета по итогам ГИА – 2020. 

Проблемы и перспективы.   

  31.08.20г.  Зам.директора по  

УВР  

  

2  Анализ рабочих программ педагогов на соответствие 

требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  

  

  Сентябрь 2020  

  

Зам.директора по  

УВР  

Руководитель МО  

3  Анализ календарно-тематического планирования 

учителей-предметников, планов воспитательной 

работы классных руководителей, планирования 

школьных методических объединений по вопросам 

подготовки к ГИА.  

  Сентябрь 2020  

  

  

  

Руководитель   

ШМО,   

  

    4  . Контроль за реализацией программы, выполнением 

плана-графика по подготовке к ГИА.  

  В течение года  Администрация  

5  Контроль  обновления  официального  сайта 

 по проблеме ОГЭ и ЕГЭ.  

  В течение года   администрация 
Зам.директора по  

УВР  

  

6  Совещание при завуче «Анализ результатов 

диагностического тестирования учащихся 9, 11 

классов» (Входные контрольные работы) Организация 

работы по ликвидации выявленных недостатков и 

пробелов в знаниях.   

  01.10.2020  

   

  

Зам.директора по  

УВР  

  

7  Посещение уроков русского языка и литературы в 11 

классе. Цель: контроль подготовки учащихся к 

итоговому сочинению.   

  Октябрь 2020  

  

Администрация   

8  Совещание при директоре по итогам проведения   

апробации итогового сочинения Выявление 

проблемных зон по подготовке к сочинению.   

Ноябрь 2020  

(третья неделя)  

Директор   

  

9  Совещание при завуче «Анализ результатов 

контрольных срезов в 9, 11 классах за I полугодие».  

26.12.2020  Зам.директора по  

УВР  

  

10  Проверка классных журналов выпускных классов  

Цель: выполнение практической и теоретической 

части программы.   

В течение года  

  

Администрация    



11  Посещение уроков в 9,11-х классах. Цель: контроль за 

соблюдением рекомендаций психолога по работе с  

отдельными учащимися.  

  В течение года  Классные 

руководители, 

администрация  

12   Контроль деятельности учителей-предметников по 

подготовке учащихся к ГИА:   

- посещение уроков   

- посещение занятий внеурочной деятельности.   

  В течение года  Руководитель  

ШМО,  

администрация   

  13  Совещание при директоре «Результаты пробных 

экзаменов в 9, 11 классах».  

  27.03.2021  Директор  

14  Совещание при директоре «Готовность выпускников  

9,11 классов к ГИА»  

Апрель 2021 

(третья неделя)  

Директор  

15  Педсовет о допуске учащихся 11, 9 классов к ГИА, 

подготовка приказа о допуске учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ.  

Май 2021  

(третья неделя)  

Зам.директора по  

УВР  

  

16  Малый педсовет «Итоги ГИА – 2021»  Июнь 2021 Зам.директора по 

УВР  
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