УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования Саракташского
района № 185/1 от 28.08.2020г.
Начальник РОО
О.А. Киселев
ПЛАН-ГРАФИК
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме
единого государственного экзамена (ЕГЭ) на территории Саракташского района в 2020-2021 учебном году
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Мероприятия

Сроки

Ответственные

Проведение организационных мероприятий
Сбор сведений и представление в МО информации о схеме проведения ЕГЭ в районе
в 2021году:
сентябрь 2020г.(для Шевцова М.Н. зам.
- о количестве участников по каждому общеобразовательному предмету;
организации курсов) начальника РОО,
- об участии в ЕГЭ выпускников с ограниченными возможностями здоровья;
координатор ЕГЭ
февраль 2021г.
- об участии в пробном ЕГЭ.
Сбор информации из школ организаторов пунктов проведения экзамена
февраль 2021г
Мероприятия по нормативному правовому, инструктивному методическому обеспечению ЕГЭ.
Обеспечение школ нормативными правовыми актами и инструктивными
документами проведения ЕГЭ
Шевцова М.Н.
Подготовка проектов приказов отдела образования:
январь - февраль
«О проведении ЕГЭ в Саракташском районе в 2021 году»
2021г.
«О проведении пробного ЕГЭ Саракташском районе в 2021году»
март-апрель 2021г.
«О подготовке к итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных
август 2020г.
организаций района в 2020-2021 учебном году»
«О проведении курсовой подготовки к итоговой аттестации выпускников школ
сентябрь 2020г.
района»
«Об организованном проведении ЕГЭ в ОО Саракташского района в 2021 году»
март 2021г.
Мероприятия по обеспечению контроля проведения ЕГЭ
Организация инструктажа лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ.
апрель - май 2021г.
Шевцова М.Н.
Организация взаимодействия с МО МВД РФ «Саракташский» по привлечению
Киселев О.А., начальник
март 2021г.
сотрудников правопорядка для исключения доступа посторонних лиц в ППЭ.
РОО, Шевцова М.Н
Анализ статистических данных результатов ЕГЭ
июль - август 2021г. Шевцова М.Н.
май-июнь 2021г.
Организация общественного наблюдения при проведении ЕГЭ в 2021году
Киселев О.А., Шевцова М.Н
Контроль ОО за подготовкой выпускников к ЕГЭ
Весь период
Киселев О.А, Шевцова М.Н.
Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ.
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4.4.
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7.1
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7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Организация сбора информации из школ для формирования районной базы данных
сентябрь 2020г.
ЕГЭ для этапа государственной итоговой аттестации выпускников XI(XII) классов
февраль 2021г
Обеспечение условий для организации и функционирования ППЭ в соответствии с
май-июнь 2020г
требованиями нормативных правовых документов и инструкций на этапе
государственной итоговой аттестации выпускников XI(XII) классов
Согласование взаимодействия с районными органами исполнительной власти и апрель-май 2021г.
службами: внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной
безопасности; связи; энергообеспечения.
Определение сроков и транспортных схем доставки:
- экзаменационных материалов;
апрель 2021г
- выпускников в ППЭ.
Мероприятия по информационно-техническому обеспечению ЕГЭ
Обновление аппаратно-программного обеспечения ЕГЭ.
март-май 2021г.
Организация работы каналов связи для обмена информацией в период проведения
май-июнь 2021г
ЕГЭ, получение результатов ЕГЭ.
Организация работы видеонаблюдения
апрель-июнь 2021г
Мероприятия по анализу результатов проведения ЕГЭ в 2021году
Сбор и обработка материалов о проведении ЕГЭ в 2021 году, подготовка
май-июнь 2021г.
аналитического отчета и предложений по проведению ЕГЭ в 2021 году
Сбор, обработка результатов мониторинга ЕГЭ и доведение информационноиюнь-август 2020г.
аналитического материала до ОО района.
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации учителей по ЕГЭ.
Составление и утверждение программ подготовки по направлениям:
- организаторов ЕГЭ;
Сентябрь 2020г
- учителей-предметников по предметам ЕГЭ
Организация обучения и инструктажа по освоению нормативных правовых и
инструктивно-методических документов для подготовки и проведения ЕГЭ:
Март-апрель
2021 г.
- организаторов ЕГЭ;
- учителей-предметников.
Участие педагогов в обучающих семинарах-совещаниях, на курсах, организованных
согласно срокам
на областном уровне.
Организация обучения учителей общеобразовательных предметов методическим
весь период
аспектам подготовки школьников к ЕГЭ, в том числе дистанционного обучения
Организация индивидуального сопровождения учителей общеобразовательных
Весь период
предметов, неоднократно имеющих низкие результаты на итоговой аттестации
Диссеминация ППО лучших педагогов района по вопросам подготовки к ГИА
Весь период
Организация методического сопровождения педагогов школ района, организующих
Весь период
индивидуальную и дифференцированную работу по подготовке обучающихся к ГИА

Кузьмина Д.В., ведущий
специалист РОО
Киселев О.А.
Районный отдел
образования, органы
исполнительной власти
Шевцова М.Н. , Бакулин
В.М
Киселев О.А.,
Кузьмина Д.В.
Кузьмина Д.В.
Шевцова М.Н.
Шевцова М.Н.

Руководитель ППЭ
Методисты РМК
Руководитель ППЭ
Методисты РМК
Жалейко И.В., зав. РМК,
методисты РМК
Методисты РМК
РМК
РМК
РМК
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7.8.
8.
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Участие учителей в работе Саракташского ММЦ (русский язык, математика,
РМК
Весь период
биология, иностранный язык, молодые специалисты)
Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ.
Работа с письмами и обращениями граждан через сайт отдела образования по
Весь
Шевцова М.Н
вопросам ЕГЭ.
период
Мероприятия по обеспечению информирования общественности о порядке
Весь
проведения ЕГЭ и по подготовке выпускников к ЕГЭ, оперативное размещение
Шевцова М.Н.
период
информации на сайте отдела образования.
Взаимодействие со СМИ при работе по подготовке и проведению ЕГЭ (размещение
Весь
публикаций в электронных и печатных СМИ, работа телефонов «горячей линии» и
Киселев О.А, Шевцова М.Н.
период
др.).
Проведение онлайн-встреч начальника РОО, специалистов РОО, методистов РМК с
родителями, учителями, выпускниками "Об особенностях проведения итоговой
Октябрь 2020
Шевцова М.Н.
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего -февраль 2021г.
образования" (по отдельному графику)
Организация консультационной поддержки учителей и учащихся по вопросам,
Весь
Шевцова М.Н.
связанным с организацией и проведением ЕГЭ, структуре и особенностям
период
Методисты РМК
контрольных измерительных материалов в 2021 году.
Проведение родительских собраний по тематикам, связанным с проведением
Весь
Руководители ОО
итоговой аттестации (по графикам ОО)
период
Применение разработанных рекомендаций для учителей-предметников по вопросам Весь
Специалисты ПМПК,
психолого - педагогической подготовки к ГИА
период
школьные психологи
Выступление на педагогических советах по вопросам психологической подготовки
Специалисты ПМПК,
Ноябрь - декабрь
учащихся к ГИА.
школьные психологи
Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению ЕГЭ .
Определение объёмов финансирования и составление примерных смет расходов.
Ноябрь 2020г.
Центральная бухгалтерия
Формирование перечня материалов, связанных с обеспечением ЕГЭ в 2021году.
Февраль 2021г.
Шевцова М.Н.
Подготовка договоров (по необходимости) на 2021год по проведению закупок
Март 2021г.
Центральная бухгалтерия
товаров, работ и услуг по проектам, связанным с обеспечением ЕГЭ в 2021году.
Мероприятия по подготовке выпускников к ЕГЭ
Обучающие тренинги для участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и весь период
Общеобразовательные
технологии проведения ЕГЭ в ППЭ;
организации
Психолого-педагогическое
сопровождение
выпускников:
анкетирование, весь период
Специалисты ПМПК
индивидуально-групповые консультации
Занятия в районной многопредметной очно-заочной школе «Эврика» для одаренных
еженедельно
Меркулова Т.В.,
учащихся по подготовке выпускников школ района к ЕГЭ (Саракташская СОШ №1,
согласно
руководитель ОЗШ
СОШ № 2, СОШ №3)
расписанию ОЗШ
Ознакомление учащихся с нормативными и инструктивными документами
по мере поступления
Руководители ОО
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10.5.
10.6.
10.7.
10.8.

10.9.

10.10.

10.11.
10.12.
10.13.
10.14
11

Консультационные занятия в ОО по общеобразовательным предметам (по весь учебный период Заместитель директора по
отдельному графику ОО)
УВР в ОО.
Определение уровня качества подготовки выпускников школ района
согласно графику
Методисты РМК
(Реализация регионального мониторинга)
Индивидуальные и групповые занятия с учащимися (тематика определяется исходя весь учебный период
Общеобразовательные
из типичных ошибок учащихся)
организации
Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска», базового и профильного весь учебный период
Общеобразовательные
уровней
(по отдельному
организации
графику)
Онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ по общеобразовательным предметам (Решу ЕГЭ,
Весь учебный
Общеобразовательные
Фоксфорд, РЭШ и др.)
период
организации
Организация участия обучающихся в дистанционных конкурсах, олимпиадах по
В течение года
учебным предметам, в том числе направленных на развитие математической
РМО учителей математики
грамотности и математической культуры.
Создание банка видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ
Проведение тематических зачетов по теоретическому и практическому материалу
В течение года
Учителя-предметники
курса математики по планиметрии и стереометрии
Ориентация учащихся на выбор уровня сдачи ЕГЭ по математике (информирование сентябрь-январь
Образовательные
о результатах мониторинга, проведение разъяснительной работы с обучающимися и
организации, методист РОО
родителями)
Организация хронологических диктантов (история), терминологических диктантов
В течение года
Методисты РМК, учителя(биология, обществознание), знание формул и определений (физика, химия).
предметники
Организация курсовой подготовки обучающихся к ЕГЭ по общеобразовательным
Весь учебный
Методисты РМК,
предметам на базе вузов г. Оренбурга под руководством педагогов-тьюторов из числа период
образовательные
преподавателей данных вузов
организации
Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам: русский язык и литература, математика,
физика, история, обществознание, биология
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11.1

11.2

11.3
11.4
11.5

11.6

Оказание методической помощи:
Русский язык - …Желтинская СОШ
Математика -…. Черкасская СОШ
Новочеркасская СОШ
Обществознание – Петровская СОШ
История………….Новочеркасская СОШ
Биология - ………Петровская СОШ
Химия - …………Черноотрожская СОШ
Физика - ………...Черкасская СОШ
Новочеркасская СОШ
Закрепление педагогов-наставников за учителями, не имеющими опыта подготовки к
ГИА по предмету или имеющих невысокие результаты ГИА:
Математика – Евграфова М.В. (Черкасская СОШ) – куратор Букумбаева В.Б.
(Черноотрожская СОШ), Горохова Н.С (Новочеркасская СОШ) – куратор
Джумагалиева М.Б. (СОШ №2)
Русский язык – Бакиева Г.А. (Желтинская СОШ) – куратор Пяташова С.В. (СОШ
№2);
Биология – Григорян Е.Г. (Петровская СОШ) – куратор Меркулова Т.В. (СОШ №2);
Химия Самарцев В.А. (Черноотрожская СОШ) – куратор Ишкуватова М.Р.
(Воздвиженская СОШ)
Обществознание – Чучучина А.Б (Петровская СОШ) – куратор Джабраилова Э.А.,
История- Строгая Т.В. (Новочеркасская СОШ) – куратор Джабраилова Э.А (СОШ
№2).
Физика – Евграфова М.В. (Черкасская СОШ), Горохова Н.С (Новочеркасская СОШ)куратор Шошина И.А. (СОШ №2);
Организация онлайн – подготовки учителей- предметников на курсах по подготовке
к ЕГЭ.
Информационно-обучающий семинар для учителей-предметников «Стратегии
успешной подготовки к итоговой аттестации» в онлайн-формате
Семинар учителей-предметников в онлайн-формате «Качество оценочной
деятельности учителей (Повышение уровня владения приемами стандартизированной
оценки работ школьников»)
Участие в практикумах учителей математики по подготовке учащихся к итоговой
аттестации по следующим вопросам: «Теория вероятностей» «Проценты и
банковские расчеты» (с использованием дистанционных технологий)

в течение года
Методисты РМК

Методисты РМК

Весь учебный
период
Весь учебный
период
Октябрь
Ноябрь-декабрь
В каникулярный
период

Жалейко И.В., завРМК
Методисты РМК
Методисты РМК

РМО учителей математики
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11.7

Проведение районной научно-практической конференции исследовательских и
проектных работ по математике учащихся 10-11 классов «Математика вокруг нас»

11.8

Контроль за реализацией элективных курсов по математике в 11 классах

11.9

Диссеминация педагогического опыта
(семинары в каждом ММО)

11.10
12.
12.1
12.2
12.3
12.4

12.5
12.6

12.7
12.8

12.9

Февраль, 2021 г

Весь учебный
период
Март-апрель

Организация работы стажировочных площадок «Сопровождение педагогов,
В течение года
прошедших переподготовку и нуждающихся в методической поддержке»
(обществознание, история, английский язык, математика, химия)
Мероприятия по психологической подготовке выпускников к ЕГЭ
Диагностика выпускников по выявлению уровня тревожности и стресса
Октябрь, февраль
Изучение профессиональной направленности выпускников (Карта интересов),
программа «Найди себя» (Резапкина Н.Г.)
Консультирование выпускников
Проведение психологических тренингов:
1. Что такое экзамены?
2. Как подготовиться к экзаменам (выработка универсальных правил подготовки к
экзаменам).
3. Как работать на экзамене?
4. Как пережить экзамены?
Составление индивидуального маршрута по психологической подготовке учащихся
«группы риска».
Анкетирование учащихся «Подготовка к экзамену»

Январь - февраль
Весь учебный
период
Октябрь - апрель

Ноябрь - декабрь
Декабрь

Работа с учителями - предметниками по оказанию психологической помощи при подготовке к ГИА
Консультирование педагогов по теме «Поведение учителя в стрессовой ситуации в
Весь год
условиях подготовки и сдачи ГИА»
Занятие-практикум «Обучение методам релаксации»
Март
Работа с родителями выпускников с целью оказания психологической помощи
Проведение родительских собраний:
1.«Подготовка учащихся к экзамену»,
2. «Психологический комфорт в семье - залог успешной сдачи экзаменов».
3.«Психологическая помощь ребенку в период подготовки к экзаменам».

Сентябрь
Ноябрь
Февраль

ОЗШ «Эврика», учителя
профильных классов
Образовательные
организации
Методисты РМК
Методисты РМК
Руководители
стажировочных площадок
Специалисты ПМПК,
школьные психологи
Специалисты ПМПК,
школьные психологи
Специалисты ПМПК,
школьные психологи
Специалисты ПМПК,
школьные психологи

Специалисты ПМПК,
школьные психологи
Специалисты ПМПК,
школьные психологи
Специалисты ПМПК,
школьные психологи
Специалисты ПМПК,
школьные психологи
Специалисты ПМПК,
школьные психологи
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12.10

Консультации для родителей детей «группы риска», индивидуальное
консультирование родителей по сопровождению детей и родителей в период
итоговой аттестации

Весь год

Специалисты ПМПК,
школьные психологи
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