
 



 проведения ГИА-11 (в том числе online 

–консультации) 

Зам. директора 

по УВР 

 

В течение года Реестр ознакомления с порядком 

проведения ГИА-11 

Индивидуальные консультации с 

учащимися и родителями (законными 

представителями) по вопросам 

проведения ГИА-11 (в том числе online 

–консультации) 

Зам. директора 

по УВР 

 

В течение года Реестр ознакомления с порядком 

проведения ГИА-11 

Консультации для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей (законных 

представителей) по особому порядку 

прохождения ГИА-11 (в том числе 

online –консультации) 

Зам. директора 

по УВР 

В течение года Реестр подписей учащихся и 

родителей (законных 

представителей) 

Учебно-тренировочные занятия по 

заполнению бланков, в том числе в 

дистанционном формате (платформа 

Zoom) 

Учителя-

предметники  

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль-май 

Формирование у учащихся умения 

оформлять бланки в соответствии с 

требованиями Порядка проведения 

ГИА-11 

 Проведение репетиционных процедур 

по итоговому сочинению, экзаменам по 

предметам в формате ЕГЭ  

Информирование родителей о 

результатах проведения репетиционных 

процедур. 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль-май 

Учащиеся на практике знакомятся с 

процедурой проведения ГИА-11 

Полученные результаты в ходе 

проведения репетиционных процедур 

позволят скорректировать 

подготовку к ГИА-11 

Информационная 

работа с 

педагогическим 

коллективом 

Изучение демоверсий, спецификаций, 

кодификаторов с целью определения 

перечня необходимых компетенций для 

прохождения процедуры ГИА-11 

Участие учителей-предметников в 

серии вебинаров руководителей 

предметных комиссий Красноярского 

края по содержанию КИМ. 

Руководители 

МО 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Октябрь Использование на уроках заданий 

аналогичных заданиям ЕГЭ. 



Проведение инструктажа, семинаров о 

Порядке проведения ГИА -11  

Дистанционное обучение на учебной 

платформе «Федеральный центр 

тестирования» http://www.rustest.ru/  

Зам. директора 

по УВР 

Март-май 

 

 

 

Реестр ознакомления с Порядком 

проведения ГИА-11 

Повышение квалификации педагогов, 

привлекаемых к процедуре ГИА-11 

 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Участие в формировании базы данных о 

выпускниках МАОУ СШ № 150 РИС 

ГИА-11 и сотрудников, привлекаемых к 

работе по проведению ГИА в 2021 году. 

Куратор базы 

РИС ГИА-11  

Ноябрь-

февраль 

Выверенные данные выпускников и 

сотрудников в базе РИС-11  

Анализ 

результатов  

ГИА-11 

(предыдущего года)  

и мониторинг 

подготовки 

выпускников  

(в текущем 

учебном году) 

Поэлементный анализ результатов 

ГИА-11 и использование его в работе 

Учителя -

предметники 

Июнь 

Август 

Анализ результатов ГИА-11, 

планирование на новый учебный год 

Итоги результатов ГИА-11 на 

августовском педсовете 

Директор Август 

Мониторинг подготовки выпускников к 

ГИА-11(степень сформированности у 

учащихся образовательных 

компетенций на основе анализа  

проведения репетиционных процедур 

по итоговому сочинению, экзаменам по 

предметам в формате ЕГЭ 

Руководители 

МО 

Ноябрь 

Январь  

Март 

Апрель 

 

Справка по теме 

 

Работа социально-

психологической 

службы  

Обеспечение психологического 

сопровождения. 

Индивидуальные и групповые 

консультации. 

Педагог –

психолог  

В течение года Адекватное отношение к процедуре 

ГИА-11, снятие напряжения, 

психологический комфорт 

Укрепление 

материально-

технической базы  

школы 

Создание условий для подготовки ППЭ 

на базе школы. 

Администрация В течение года Оснащение кабинетов в соответствии 

с   САНПиН, письмами 

Ропотребнадзора, Рособрнадзора  

Порядку проведения ГИА-11. 

 

http://www.rustest.ru/


 

 


