
 

  Приложение № 2  к распоряжению                                                                                            

управления образования   

администрации   города  Оренбурга 

    от  28.08.20 №  319 

   

   

   

План мероприятий по подготовке   

к государственной итоговой аттестации обучающихся,  

осваивающих программы среднего общего образования  

(г.Оренбург, 2020-2021 учебный год) 

Цель: создание оптимальных условий для обеспечения равного доступа к получению качественного общего образования для 

всех обучающихся через разработку и внедрение стратегии поддержки общеобразовательных организаций, в том числе 

имеющих низкие результаты обучения 
 

№ п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

1. Нормативное, инструктивное и ресурсное обеспечение 

1.1 

Разработка муниципального плана подготовки и проведения  государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2020-2021 

учебном году. 

Август 2020  
Долгополова Н.В., 

Дымова Р.Р. 

1.2 

Подготовка распоряжений управления образования: 

 о проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, в 

форме единого государственного экзамена в 2021 году; 

Февраль 2021  

Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р. 

 

 о проведении контрольных срезов по русскому языку, математике по 

итогам первого полугодия; 

 

 

Декабрь 2020   
Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р. 

 
 о проведении пробного итогового сочинения (изложения); Ноябрь 2020  Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р. 

 
 о проведении итогового сочинения (изложения); Декабрь 2020   Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р. 



 

 

 
 о проведении пробного ЕГЭ; Март 2021   Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р. 

1.3 

Проведение инструктивно-методических совещаний (в соответствии с планом 

работы управления образования): 

- с руководителями общеобразовательных организаций по актуальным 

вопросам организации и проведения ГИА-2021: «О реализации мероприятий в 

рамках региональной системы оценки качества образования (итоги 

диагностических работ)»; 

- с заместителями директоров по УВР по подготовке и проведению ГИА-2021; 

по вопросу организационно-технологического, методического обеспечения 

проведения итогового сочинения (изложения), «О реализации мероприятий в 

рамках региональной системы оценки качества образования (итоги 

диагностических работ», «Об организации и проведении ГИА для 

выпускников 11 классов в основной период. Выполнение ч.6  ст.59, ч.4 ст. 60 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, 2020;  

январь, март, апрель, 

май 2021   

Глуховская Е.А., 

Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р., 

МАУ «Импульс-центр» 

2. Организационно-методическое обеспечение 

2.1 

Обучение учителей  общеобразовательных предметов методическим аспектам 

подготовки школьников к ГИА 

Весь период Общеобразовательные 

организации, МАУ «Импульс-

центр» 

2.2 

Проведение педсоветов, совещаний, заседаний методического совета в ОО по 

вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

 

В соответствии с 

планами ОО 

Общеобразовательные 

организации 

2.3 

Проведение семинаров и практикумов для учителей-предметников, 

работающих в 11 классах по подготовке к ЕГЭ 

 

По планам 

городских и 

окружных 

методических 

объединений 

Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р.,  

руководители ГМО,  

МАУ «Импульс-центр» 

2.4. 

Проведение инструктивных совещаний по организации подготовки 

обучающихся  к итоговому сочинению (изложению). 

 

 

В соответствии  с 

планом работы 

управления 

образования 

(октябрь-ноябрь 

2018) 

Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р., 

общеобразовательные организации 



 

 

2.5 

Диссеминация опыта работы учителей по подготовке обучающихся к ГИА 

(активные лекции, мастер-классы, практико-ориентированные семинары, 

консультации и т.п.) 

 

По планам 

городских 

методических 

объединений 

Руководители ГМО,  

МАУ «Импульс-центр» 

2.6 

Организация и проведение дистанционных консультаций для учителей – 

предметников, с привлечением педагогов – мастеров, руководителей ГМО, 

преподавателей вузов по проблемным вопросам подготовки выпускников к 

ГИА 

Весь период МАУ «Импульс-центр», 

общеобразовательные организации 

2.7 
Организация и проведение тренингов по решению заданий с развернутым 

ответом для учителей-предметников 

По плану МАУ 

«Импульс-центр» 

 

МАУ «Импульс-центр», 

руководители ГМО 

 

2.8 Оказание методической помощи учителям, работающим в  11 классах 
В течение учебного 

года 

Руководители ОО,  тьюторы, 

руководители ГМО 

2.9 

Выявление методических затруднений учителей-предметников по результатам 

диагностических работ с целью дифференциации по уровню предметно-

методической грамотности учителей 

 

В течение года 

 

МАУ «Импульс-центр» 

2.10 

Разработка индивидуальных маршрутов обучения  для учителей-

предметников, чьи выпускники по итогам ГИА-2020 показали низкие 

результаты  

В течение учебного 

года 

Руководители ОО, учителя-

наставники, руководители ГМО 

2.11 

Формирование и координация плана  повышения квалификации / 

профессиональной переподготовки педагогов с учетом анализа результатов 

ЕГЭ 

В соответствии с 

графиком курсовой 

подготовки 

Руководители ОО, МАУ 

«Импульс-центр» 

2.12 

Выявление управленческих и педагогических затруднений в 

общеобразовательных организациях города Оренбурга (СОШ 4, 15, 16, 17, 18, 

19, 25, 31, 38, 39, 40, 41, 48, 53, 54, 60, 63, 65, 78, 83, 95, Бердянская СОШ) 

В течение года 

 

Глуховская Е.А., 

Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р., 

специалисты УО 

 

 

 

3. Информационное обеспечение 



 

 

3.1 
Взаимодействие со СМИ с целью информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2021 году 

В течение учебного 

года 

Глуховская Е.А., 

Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р. 

3.2 
Размещение информации по вопросам ГИА на сайте управления образования, 

сайтах общеобразовательных организаций, в социальной сети Instagram 

 

В течение учебного 

года 

Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р. 

3.3 
Организация работы  телефона «горячей линии» для родителей и выпускников 

по проблемам ЕГЭ 

В течение учебного 

года 

Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р. 

3.4 
Оформление информационных стендов по итоговой аттестации выпускников 

во всех ОО города 

В течение учебного 

года 
Руководители ОО 

3.5 
Родительские собрания по вопросам ГИА -2021 

 

В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации 

3.6 
Муниципальное родительское собрание  по вопросам государственной 

итоговой аттестации с приглашением педагогов, психологов  

Ноябрь 2020, 

февраль 2021 

 

Глуховская Е.А., 

Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р., образовательные 

организации, родители 

3.7 
Консультации специалистов управления образования  по вопросам ГИА для 

выпускников и их родителей   

В течение учебного 

года 

Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р. 

3.8 

Участие специалистов управления образования, руководителей школ, 

педагогов в совещаниях, семинарах, конференциях, проводимых на 

региональном уровне 

Октябрь-май 2020-

2021  

Глуховская Е.А., 

Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р. 

3.9 

Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями, 

выпускники которых сдают ГИА в форме ГВЭ 

В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации 

3.10 

Организация и проведение индивидуальных консультаций с родителями по 

вопросам проведения ГИА в форме ЕГЭ для выпускников 11 классов 

В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации 

4. Психолого-педагогическое сопровождение 



 

 

4.1 

Включение в план работы городских методических объединений психологов, 

классных руководителей 11 классов вопросов, касающихся психолого-

педагогического сопровождения подготовки обучающихся к ЕГЭ 

В соответствии с 

планом МАУ 

«Импульс-центр» 

МАУ «Импульс-центр» 

4.2 
Изучение уровня психологической готовности выпускников 11 классов к ЕГЭ Сентябрь, декабрь 

2020, март 2021   

Общеобразовательные 

организации 

4.3 

Проведение тренингов для старшеклассников: 

«Как лучше подготовиться к экзаменам», 

«Как вести себя во время экзаменов», 

«Снятие эмоционального напряжения в период подготовки к ГИА» 

 

В течение учебного 

года 

 

Общеобразовательные 

организации 

4.4 
Организация психологического сопровождения обучающихся по подготовке к 

ЕГЭ  

В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации 

4.5 
Оказание индивидуальной психологической помощи обучающимся в вопросах 

обучения и личностного развития 
В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации 

4.6 
Оказание психологической помощи педагогам в вопросах обучения и 

воспитания выпускников 
В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации 

4.7 
Оказание индивидуальной психологической помощи родителям в вопросах 

обучения и воспитания выпускников 
В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации 

4.8 
Работа с родителями выпускников, требующих  педагогической и 

психологической поддержки 

В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации 

5. Организация подготовки  участников ГИА 

5.1 

Обучение участников ГИА правилам заполнения бланков и технологии 

проведения ЕГЭ, ГВЭ в ППЭ 

Весь период 

Общеобразовательные 

организации 

5.2 

Организация постоянно действующих консультативных пунктов по 

подготовке к ГИА, в том числе на базе ОО повышенного уровня 

Весь период Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р., 

общеобразовательные организации 

5.3 
Направление обучающихся на курсы подготовки к ЕГЭ в ОГУ, ОГПУ 

(факультет довузовской подготовки) 

Сентябрь  2020   - 

апрель 2021   

Общеобразовательные 

организации  



 

 

5.4 
Организация в ОО групп выпускников для индивидуальной работы по 

подготовке к проведению ЕГЭ с привлечением педагогов ВУЗов 

Октябрь- апрель 

2020 – 2021    

Общеобразовательные 

организации 

5.5 

Организация групповых и индивидуальных занятий с выпускниками во время 

каникул в соответствии с расписанием во всех общеобразовательных 

организациях города 

Осенние, зимние, 

весенние каникулы 

Общеобразовательные 

организации 

5.6 
Посещение курсов по выбору в рамках подготовки к ЕГЭ В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации 

5.7 
Проведение тренинговых занятий по тестам ЕГЭ, демонстрационным 

вариантам КИМов ЕГЭ-2021, открытого банка заданий 

В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации 

5.8 
Проведение диагностических срезов по повторению изученного материала с 

использованием вариантов КИМов ЕГЭ предыдущих лет 

В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации 

5.9 

Подготовка обучающихся преподавателями ВУЗов города в рамках  академии 

школьных наук (МОАУ «Гимназия №1) 

В течение учебного 

года 

Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р., 

МАУ «Импульс-центр», 

общеобразовательные организации 

5.10 
Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций по 

предметам, выбранным для сдачи экзаменов 

В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации 

5.11 
Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций по 

подготовке к итоговому сочинению (изложению) 

В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации 

5.12 
Выявление выпускников, требующих особого психолого-педагогического 

внимания   

Сентябрь 2020   Общеобразовательные 

организации 

5.13 
Организация индивидуальной работы с обучающимися группы «риска» 11 

классов 

В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации 

5.14 
Организация индивидуальной работы с высокобалльниками, 

«потенциальными стобалльниками» 

В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации 

5.15 

Оперативные проверки по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников в период каникул 

По отдельному 

плану 

Глуховская Е.А., 

Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р., 

специалисты УО 

6. Диагностические процедуры и мониторинговые исследования 

6.1 Проведение внутришкольных контрольных срезов По планам ОО Руководители ОО 



 

 

6.2 
Проведение контрольных работ для обучающихся 11 классов в рамках 

региональной системы оценки качества образования  

По графику 

министерства 

образования 

Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р., 

руководители ОО 

6.3 Проведение пробных ЕГЭ для выпускников 11 классов 

декабрь 2020, 

январь, март, апрель 

2021   

Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р., 

руководители ОО 

6.4 
Проведение тренировочных работ с использованием цифровых 

образовательных платформ 

В течение учебного 

года 
Руководители ОО 

7. Организационные мероприятия 

7.1 Формирование организационно-технологической схемы проведения ЕГЭ в 

городе: 

- определение пунктов проведения ЕГЭ; 

- назначение организаторов проведения ЕГЭ; 

- определение схемы доставки материалов ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ; 

- распределение выпускников по ППЭ 

Октябрь 2020 –июнь 

2021  

 

Долгополова Н.В., 

директора ОО,  

руководители ППЭ 

7.2 Формирование базы данных выпускников образовательных организаций 

города, выпускников прошлых лет  

Октябрь 2020  - март 

2021   

 Дымова Р.Р., 

руководители ОО 

7.3 Формирование муниципальной базы данных для проведения итогового 

сочинения (изложения) и передача ее в региональную базу данных 

 

Ноябрь 2020 

 

Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р., 

руководители ОО 

7.4 Формирование муниципальной базы данных ЕГЭ и передача ее в 

региональную базу данных: 

- о планируемом количестве выпускников; 

- о количестве выпускников, сдающих экзамены по выбору; 

- о количестве выпускников, пропустивших сдачу экзаменов по уважительной 

причине; 

- о выпускниках, сдающих ГИА в форме ГВЭ. 

Январь-июнь 2021   

 

 

Долгополова Н.В.,  

 Дымова Р.Р., 

руководители ОО 

7.5 Согласование взаимодействия со службами внутренних дел и 

здравоохранения по организации и проведению пробного ЕГЭ и ЕГЭ в 

аттестационный период 

Март, май 2021   

 

Долгополова Н.В. 

7.6 Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные Декабрь 2020, Долгополова Н.В.,  



 

 

сроки февраль, май 2021   Дымова Р.Р., 

общеобразовательные организации 

7.7 Контроль за ходом подготовки к ЕГЭ Весь период Долгополова Н.В., 

общеобразовательные организации 

7.8 Обеспечение условий для функционирования ППЭ Сентябрь-июнь 2021   Долгополова Н.В.,  

директора ОО, в которых 

располагаются ППЭ  

7.9 Обеспечение бесперебойного функционирования в образовательных 

организациях,  ППЭ, управлении образования  защищенного 

информационного канала для обмена информационными потоками с РЦОИ 

В течение учебного 

года 

Долгополова Н.В.,  

общеобразовательные организации 

7.10 Проведение инструктажей: 

-  директоров ОО, в которых расположены ППЭ, 

 - руководителей ППЭ и организаторов 

 

Март-май 2021  

Долгополова Н.В.,  

директора ОО, в которых 

располагаются ППЭ 

7.11 
Проведение консультаций для лиц, осуществляющих общественное 

наблюдение 

Апрель-май 2021   Долгополова Н.В.,  

 Дымова Р.Р., 

 руководители ОО 

8.  Контрольно-оценочная деятельность 

8.1 Осуществление контроля за деятельностью общеобразовательных 

организаций по вопросам организации подготовки  и проведения ГИА 

 

В течение года (в 

рамках дней 

управления 

образования). 

Долгополова Н.В.,  

 Дымова Р.Р. 

 

8.2 Осуществление контроля за состоянием информационных стендов в ОО по 

процедуре проведения ГИА-11 в 2021 году, за размещением соответствующей 

информации на сайтах ОО 

В течение учебного 

года 

Дымова Р.Р., 

руководители ОО 

8.3 Проведение индивидуальных и групповых собеседований с директорами ОО 

и специалистами УО:  

- по организации работы школ по подготовке к ГИА; 

- по работе с выпускниками группы «риска»; 

- по работе с высокомотивированными выпускниками; 

- по результатам мониторинга учебных достижений выпускников. 

Декабрь 2020,  

январь - апрель 2021   

Глуховская Е.А., 

Долгополова Н.В.,  

 Дымова Р.Р. 

 

8.4 Подготовка отчетных, информационных, методических материалов по анализу 

результатов мониторинговых контрольных работ, пробных экзаменов, ЕГЭ  

В течение учебного 

года 

Долгополова Н.В.,  

 Дымова Р.Р., 

общеобразовательные организации 



 

 

8.5 Посещение уроков специалистами управления образования и методистами 

МАУ «Импульс-центр» 

В течение учебного 

года 

Глуховская Е.А., 

Долгополова Н.В.,  

 Дымова Р.Р., 

МАУ «Импульс-центр» 

9. Работа с коллективами школ с низкими результатами 

9.1 Анализ результатов ГИА-2020. Выявление общеобразовательных 

организаций, показавших наиболее низкие результаты по итогам проведения 

ГИА 

Сентябрь 2020 Глуховская Е.А. 

Долгополова Н.В. 

Дымова Р.Р. 

 

9.2 Определение кураторов для школ с низкими результатами ГИА из числа 

специалистов управления образования 

Сентябрь 2020 Глуховская Е.А. 

Долгополова Н.В. 

9.3 Определение школ с высокими результатами ГИА для осуществления 

наставничества школам с низкими результатами  

Сентябрь 2020 Глуховская Е.А. 

Долгополова Н.В. 

9.4 Разработка совместно со школами – наставниками  школьных планов 

(программ) по повышению качества образования обучающихся, качества 

подготовки выпускников  

Октябрь 2020 Специалисты УО 

Руководители ОО 

9.5 Организация и проведение диагностических процедур  в рамках реализации 

региональной системы оценки  качества образования 

В течение учебного 

года 

Глуховская Е.А. 

Специалисты УО 

Руководители ОО 

9.6 Систематическое проведение мониторинговых работ с целью выявления 

пробелов в знаниях и формирования дальнейшей траектории обучения. 

В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации 

9.7 Проведение анализа результатов работ, своевременная коррекция 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, принятие 

соответствующих управленческих решений. 

По итогам работ Глуховская Е.А. 

Специалисты УО 

Руководители ОО 

9.8 Выявление методических затруднений учителей предметников по результатам 

диагностических работ с целью дифференциации по уровню предметно-

методической грамотности учителей 

По итогам работ МАУ «Импульс-центр», 

руководители ГМО 

9.9 Разработка индивидуальных маршрутов обучения  для учителей-

предметников, чьи выпускники по итогам ГИА-2020 показали низкие 

результаты  

В течение учебного 

года 

Руководители ОО, учителя-

наставники, руководители ГМО, 

ШМО 

9.10 Тренинги для учителей по решению заданий ЕГЭ (задания первой части, 

задания с развернутым ответом)  

В течение года МАУ «Импульс-центр», 

руководители ГМО 

9.11 
Формирование заказа на курсовую подготовку педагогов 

В соответствии с 

графиком курсовой 

Руководители ОО, МАУ 

«Импульс-центр» 



 

 

подготовки 

9.11 Повышение квалификации через различные формы методической работы 
(семинары-практикумы, круглые столы, вебинары, конференции и т.п.) 

 

В течение учебного 

года 

Руководители ОО, МАУ 

«Импульс-центр» 

9.11 Заслушивание  отчетов руководителей школ  по реализации школьных планов 

по повышению качества образования обучающихся,  качества подготовки 

выпускников, совместных со школами – наставниками. 

В течение года  

Глуховская Е.А. 

Специалисты УО 

 

9.12 Проведение собеседований с директорами ОО: 

- по результатам диагностических мероприятий в рамках регионального 

мониторинга; 

- о системе работы с обучающимися «группы риска»; 

- по реализации школьных планов по повышению качества образования 

обучающихся, качества подготовки выпускников, совместных со школами – 

наставниками. 

Октябрь 2020 

декабрь 2020 

февраль 2021 

апрель 2021 

Глуховская Е.А. 

Специалисты УО 

Руководители    ОО 

9.13 Обучение учителей общеобразовательных предметов методическим аспектам 

подготовки школьников к ЕГЭ (по запросу ОО) 

В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации, МАУ «Импульс-

центр» 

9.14 Проведение семинаров и практикумов, открытых мероприятий,  для 

учителей-предметников школ с низкими результатами 

 

По планам 

городских  

методических 

объединений 

МАУ «Импульс-центр», 

руководители ГМО 

9.15 Привлечение учителей-предметников, обучающиеся которых показали 

высокие результаты на ГИА, в качестве педагогов-тьюторов (мастер-классы, 

тренинги, консультации)  

По планам 

городских  

методических 

объединений, по 

совместным планам 

со школами -

наставниками 

МАУ «Импульс-центр», 

руководители ГМО,  

руководители ОО 

9.16 Посещение родительских собраний, встречи с обучающимися школ с 

низкими образовательными результатами 

Весь период 

согласно школьным 

планам 

Глуховская Е.А. 

Специалисты УО 

9.17 Посещение уроков, индивидуальных и групповых занятий по подготовке к 

ГИА у педагогов школ, анализ уроков, занятий  с целью оказания 

методической помощи.  

В течение учебного 

года 

Глуховская Е.А. 

Специалисты УО 



 

 

9.18 Организация проведения групповых консультаций учителей-наставников для 

детей школ с низкими образовательными результатами 

1 раз в месяц Руководители ОО 

10. Работа с высокомотивированными обучающимися 

10.1 Анализ результатов ГИА-2020. Выявление общеобразовательных 

организаций, показавших наиболее высокие результаты по итогам проведения 

ГИА 

Сентябрь 2020 Глуховская Е.А. 

Долгополова Н.В. 

Дымова Р.Р. 

 

10.2 Организация постоянно действующих консультативных пунктов по 

подготовке к ГИА на базе ОО повышенного уровня 

Весь период Долгополова Н.В., 

Дымова Р.Р., 

общеобразовательные организации 

10.3 Организация подготовки выпускников преподавателями ВУЗов (факультеты 

довузовской подготовки) 

Сентябрь  2020   - 

апрель 2021   

Общеобразовательные 

организации 

10.4 Организация в ОО групп выпускников для индивидуальной работы по 

подготовке к проведению ЕГЭ с привлечением педагогов ВУЗов 

Октябрь- апрель 

2020 – 2021    

Общеобразовательные 

организации 

10.5 Организация индивидуальных занятий с высокомотивированными 

выпускниками во время каникул в соответствии с расписанием  

Осенние, зимние, 

весенние каникулы 

Общеобразовательные 

организации 

10.6 Проведение диагностических срезов по повторению изученного материала с 

использованием вариантов КИМов ЕГЭ предыдущих лет 

В течение учебного 

года 

Общеобразовательные 

организации 

10.7 Подготовка обучающихся преподавателями ВУЗов города в рамках  академии 

школьных наук (МОАУ «Гимназия №1) 

В течение учебного 

года 

Долгополова Н.В., 

 Дымова Р.Р., 

МБУ «Импульс-центр», 

общеобразовательные организации 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                                                                                                           Л.О.Бебешко 
 


