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программа подготовки выпускников 11-х классов к государственной'итоговой аттестации
2020-202| учебный год

МОАУ (Лицей ЛЪ б> г. Оренбурга

пояснительная записка

Настоящая Программа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (да.гrее - ГИА) в МОАУ <Лицей М6>

составлена на основании нормативньD( ДОК}Тч{еНТОв и инструкгивIlо-методических материалов по организации и проведению ГИА в

общеобразовательЕых }чреждениях Российской Федерации, Оренбургской области, г. Оренбурга.
I{елью Программы является },порядочение процесса подготовки и проведения ГИА выпускников 1l классов в МОАУ <Лицей Nsб) в

2020 -2021 учебном году.
Содержание Программы вкJIючает системУ мероприятий. нацеленных на процесс систематизации и доведения до всех }пlастников

(обучающихся, рдителей (законньп< представителей), педагогических работников, администации) нормативньж документов и

инструктивно-методических материалов по проведению ГИА, технологии проведения Егэ, гвЭ системы тенинговьD( работ по подготовке

к сдаче ЕГЭ по учебным ПРеДМеТаI\,r, написанию итогового сочинения (допуск к ГИА) по литературе.

Программа будет реализоВана в различнЫх формах: приказчD(, нормативно-пРавовых tlKTax, совещzшиях, консультациях, родительских
собраниях, собеседованияХ, заседанияХ научно-методических кафедр (далее - НМК) и т.д.

Сроки реализачии Программы: август 2020г. - август 202lг.

лъ
п/п

Мероприятия Сроки Место
проведения

ответственные
исполнители

I Но мативное обеспечение
l l Составление и угверждение плана мероприятий по подготовке

обучающихся к ЕГЭ
Август Лицей J\Ъ 6 .Щиректор,

заместитель
кто по УВР

1.2 Формирование нормативно-п вой базы ЕГЭ Сентябрь Лицей Ns б Координаторы ЕГЭ

моАу
"Л.rqей М



1.3
Январь 202l

по отд. графику

ноябрь 2020
декабрь 2020
3 1 января 202l
по отд. графику

апрель, май 202l
декабрь2020,
май 202l
июнь-август
202lг.

Лицей JФ 6 .Щиректор,
зalместитель

директора по УВР
Воронкина С.В.

1.3 Проведение совещаний (в соответствии с планом работы МОАУ <Лицей
Nч6>):

- с руководитеJIями НМК по :жтуальным вопросllI\,t организации и
проведения ГИА 11 K;raccoB 2021 года;
- с r{ителями-предметникzlми по подготовке и проведению ГИА l 1

кJIассов 202l года

октябрь 2020,
январь, апрель-
май 202l г.

Лицей .l,{Ъ 6 .Щиректор,
з{lместитель
директора по УВР
Воронкина С.В.

II
Обучение учителей общеобразовательных предметов методическим
аспектаI\.! подготовки школьников к ГИА выпускников 1 l классов

Весь период мАу
<PHMI-{> и
др.

МАУ <Ресурсный
научно-методический

)и
2,2 Проведение педсовета по вопросЕl}.r организации и проведения итоговой

аттестации выпускников
в соответствии с
планом лицея

Лицей Ns 6 flиректор,
заместитель
директора по УВР

2.з Проведение семинаров и практикумов для учителей-предIr,lетников,
аботающих в l1 классах по подготовке к ГИА

по планам Нмк Лицей J',l! 6 Руководители НМК

2.4 Презентации опьrга работы учителей по подготовке обучшощихся к ГИА,
мастер-кJIассы

по плаlrам Нмк Лицей Ns 6 Руководители НМК

Подготовка приказов по лицею JtlЬб:

- о проведении государственной итоговой аттестации об}^{ающихся,

освоивших образоватеlьные прогр:ммы среднего общего образования
в 2021 году;

_ о проведении контрольньIх срезов по русскому языку, математике;

- об 1твержлении составов экзаI\,lенационньD( предметньrх комиссий,

рабочих групп по организации и проведению итоговойго сочинения,
пробньж экзаменов по предметам по выбору.

- о проведении пробного итогового сочинения
_ о проведении итогового сочинения
- об итогах проведения итогового сочинения
- об утверждении экз{lмеIlов по выбору
- о проведении пробного ЕГЭ;
- об итогах проведения пробного ЕГЭ;
- о допуске выпускпиков l1 классов к ГИА
- об изуrении деятельности НМК за организацией повторения и

подготовке обучающихся к итоговой аттестации:

- об итогах проведения государственной итоговой аттестации

Организационно-методическое обеспечение

2.1



Руководители НМКЛицей Ns 6по rIланам Нмкиндивидуальная работа по оказанию методической помощи rtитеJIям,

работающим в 11классах
2.5

МАУ <Ресурсный
научно-методический
центр) и др.

мАу
кРНМЩ> и
др.

в соответствии с
графиком
к}рсовой
подготовки

обеспечение повышения квапификачии, подготовки переподготовки
педагогов, работающих в 11классах

2.6

Лицей Ns 6 Руководители НМКпо планам Нмк2.,7 Анализ методических рекомендаций, демоверсий ЕГЭ -2021

Руководители НМК,
учителя-предметники

Лицей Np 6Ноябрь 20202.8 Система подгоТовки обучающИхся 1 1 классов к ЕГЭ как условие

успешной итоговой аттесатции

Учителя-предметникиЛицей ],,lb 6.Щекабрь 2020
Май2021

отчет о выполнении прогрalммного материала в l1 классах в соответствии
с учебным пJ]irном; выполнение норм контрольных, прulктических и

лабо Ii ых от

2.9

Лицей Ns 6по плапам Нмкразработка методических рекомендаций для учителей по подготовке
обучающихся к прохождению государственной итоговой ат,гестации

2.10

III Инструктивно-информачионное обесrrечепие

Лицей Ns 6 3аместитель
директора по УВР
Воронкина С.В.,
Массалимова Э.З.,
rtитель информатики

В течение

уrебного года
3.1 Размещение информации по ГИА на сайте лицея:

- нормативItо-правовые документы, реглzlментир},ющие организацию,
проведение ГИА-2021
- о cpokrrx подачи зrцвлений на участие в итоговом сочинении
- о cpoкrrx и месте подачи заявлений на сдачу ГИА,
- о сроках, месте и порядке информирования о результатах ГиА-11
- о cpoкrlx проведения ГИА;
-о оках, месте и по ния апелляцииподачи и

Лицей Ns 6 заместитель
директора по УВР
в нкина С.В.

В течение

учебного года
з.2 Оформление информачионного стенда по итоговой атIестации

выпускников <<Готовимся к ГИА> в холле лицея

заместитель
директора по УВР
Воронкина С.В.
Классные
руководители,

ителя-II с I tIIIKti

Лицей ].{b 6В течение

уrебного года
оформление кJlассных уголков, по учебным прелметам в ка

<<Готовимся к ГИА>
бинетах3.3

.Щиректор,
заместитель

Лицей ]llЪ 6з.4 Родительские собрания :

- ознакомление с Порядком проведения гиА-2021 в 1 1 классах

Руководители НМК

.I!екабрь 2020



- ((Как помочь своему ребёнку подготовиться к государственноЙ
(итоговой) аттестации );
- <Роль родителей в подготовке вьшусквиков к государственной (итоговой
аттестации) с приглашением психологов и медицинских работников Апрель 2021 г

директора по УВР
Воронкина С.В.,
педагог-психолог
Воронкова И.В.

3.5 Встречи администрации лицея с выпускникiми и их родителями В течение

учебного года
Лицей J',lЪ 6 .Щиректор,

заместитель
дирктора по УВР
Воронкина С.В.

з.6 Ознакомление выпускников и их родителей с Положением о полJлении
меда.lIи <За особые успехи в учении)

Сентябрь 2020 Лицей Ns 6 .Щиректор,
заместитель
директора по УВР
Воронкина С.В.

з.7 Создание банка Интернет-ресурсов для подготовки к государственной
(итоговой) аттестации об}^{ающихся l 1 классов

Сентябрь 2020 Лицей J',l! 6 Педагог-библиотекарь
Ефремова Н.С.

3.8 Подготовка информационной базы в методическом кабинете и библиотеке

по подготовке к ЕГЭ
В течение

учебного года
Лицей Jф 6 Педагог-библиотекарь

Ефремова Н.С.,
r{ителя_предметники

3.9 ознакомление обl^rающихся с перечнем вступительных эlсаменов в ВУЗы Сентябрь 2020 -
январь 202l

Лицей J',lb 6 Классные
руководители,
родители (законные
представители)

з.l0 Сбор информации о сдаче экзtlJt{енов по выбору в форме ЕГэ Сентябрь,
декабрь 2020,
январь 202l

Лицей Лb 6 .Щиректор,
заместитель
диреtсгора по УВР
Воронкина С.В.

з.l l Формирование базы данных выпускников Сентябрь 2020 -
апрель 2021

Лицей Ns 6 .Щиректор,
заместитель
директора по УВР
Воронкина С.В.,
учитель информатики
Кузнецова Л.А.

з.|2 Обеспечение участников ГИА сборниками, учебно-треIrировочными
матери!rлами, обуlающими прогрalJt{мilми, методическими пособиями,
информационньIми и рек;Iамным и материалами

Сентябрь 2020-
май 202l

Лицей Nq 6 заместители
директора по УВР
rlитеJIя-предметники

Ноябрь 2020
Февраль 202l г.



Лицей Ns 6 !иректорИюнь 2021з 13 Инстрlтстивное совещание о порядке заполнения атIестатов, сводньтх

ведомостей rIета успеваемости выпускников

Iv Психолого-педагогическое сопровождение ГИА

Педагог-психолог
Воронкова И.В.,
социальный педагог
Чикомбаева И.И.,
кJIассные

руководители l 1аб
кJIассов

Лицей Ns 6Ноябрь 2020Заседание методического объединения педагога-психолога, социального
педагога, KJIaccHblx руководителей 1 l классов <<Психолого-педzгогическое
сопровождение подготовки обучающихся к ГИА>

4.1

Педагог-психолог
Воронкова И.В.

Лицей Ns 6Изу.lение уровIIя психологической готовности выпускников l 1 классов к

гиА
4.2

Лицей Np 6Январь 202l4.з

Педагог-психолог
Воронкова И.В.

В течение

уrебного года

Лицей N!] 6

Лицей Лb 6Весь период4.5 Оказание индивидуальной психологической помощи выпускникrlм в

вопросах обучения и личностного развития

Лицей J,Ф 6Весь период4,6 Оказшrие психологической помощи педzгогalшt в вопросах обучения и
воспитания обуrшощихся

Педагог-психолог
Воронкова И.В.

Лицей Ns 6Весь периодОказание индивиду€rльной психологической помощи родителям
(законньтм представителям) в вопросах обучения и воспитания своих

детей

4.7

Педагог-психолог
Воронкова И.В.

Весь период Лицей Ns 6Проведение социологических опросов и выявление мнений о ГИА
выпускников, родителей, педагогов

4.8

Лицей Ns 6 Педагог-психолог
Воронкова И.В.

Март 20214,9 Подготовка памяток <<Советы психолога), размещение на
информационном стенде

Лицей ЛЪ 6 заместитель
директора по Увр
Воронкина С.В.,
педагог-психолог
I]o нкова И.В.,

Ноябрь, декабрь
2020,
Март 2021

4.10 Проведение психолого-педагогических консилиумов

Сентябрь -

декабрь 2020,
март 2021

Проведение анкетирования кТвой выбор> Педагог-психолог
Воронкова И.В.

4.4 Проведение психологических тренингов

Педагог-психолог
Воронкова И.В.

Педагог-психолог
Воронкова И.В.



кJIассные

руководители 1 lаб
кJIассов

ч Организация подготовкlr участrrиков ГИА

5.1 Создание условий для реализации иЕдивидуальяой подготовки кФкдою
выпускника

Весь период Лицей Ns 6 .I[иректор,
руководители НМК

5.2 Ознакомление выпускников с Порядком проведения ГИА-202l Сентябрь 2020,
март 202l

Лицей Ns б заместитель
директора по УВР
Воронкина С.В.

5.3 Анкетирование обучающихся 9, 1 1 KrraccoB (предварительный выбор
предметов для прохождения ЕГЭ. Выбор выпускниками 1l классов
экзаменов государственной (итоговой) аттестации. Составление
списочного состава выпускников 11 кJIассов с полными данными для
базы ЕГЭ

Сентябрь 2020
январь 2021

Лицей I! 6 заместитель
директора по УВР
Воронкина С.В.

5.4 Профориентациопнzul работа с выпускниками l 1х классов
- участие в выстIвке <Куда пойти учиться)
- rIастие в дне профориентации кМое профессионalльное образование)
- компьютерное тестировапие по определению профессионшIьной

авленности

По отдельному
графику

Лицей Ns 6 Зам. директора по ВР
Купаева Л.Р.,

5.5 Осуществление контроJIя за успеваемостью и посещаемостью
обучающихся l1 классов

В течение

учебного года
Лицей JlЪ 6 заместитель

директора по УВР
Воронкина С.В.,
кJlассные
руководители

5.6 Организация работы с выпускникilми в каникулярное время (составление

графика консультаций и дополнительных занятий с выпускникaми по
подготовке к ГИА)

По отдельному
пла}Iу

Лицей Ns 6 заместитель
директора по УВР
Воронкина С.В.,
учителя-предметники

5;7 Ознакомление выпускников с демоверсиями ЕГЭ Сентябрь 2020,
по мере выхода
новых
документов

Лицей ],{Ъ 6

5.8 Работа с КИМами по учебным предметам В течение

учебного года
Лицей Ns 6 учителя-предметники

кJIассные

руководители

учителя-предметники



5.9 ознакомление выпускников со справочной информацией на Интернет-
сайтах при подготовке к ГИА

Сентябрь,
октябрь 2020

Лицсй Ng 6 заместитель
директора по УВР
Воронкина С.В.,
учителя-предметники

5.10 Организация индивидуаJIьной работы с выпускникatми по подготовке к
ГИА через организацию консультаций, дополнительньD( занятий,
элективные ы

В течение

у.rебного года
учителя-предметники

5.1 l Работа с образцами бланков ЕГЭ (техника обучения). On-line -

тестирование

Сентябрь-май
z02|

Лицей Nр 6 заместитель
директора по УВР
Воронкина С.В.,
учитеJlя-предметники

5.12 Прием заявлений от выпускников l l классов на ГИА, итоговое соtшЕение Ноябрь, .Щекабрь
2020

Лицей Jtl! 6 ,Щирктор Уразова
А.к.

5.1 3 Апрель 202l Лицей Ns 6 ,Щиректор Уразова
А.К. Заместитель
директора по УВР
Воронкина С.В.

5.14 Информирование выпускяиков о санитарно-гигиеЕических Hopмzlx,

распорядке и режиме дня во время подготовки и проведения ЕГЭ и ГВЭ
Апрель 202l Лицей Ns 6 Классные

руководители,
педalгог-психолог

Сбор и ана.llиз информации о поступлении выпускников в учреждения
ВПо и СПо

Авгчст 2021 Лицей Л'q 6 заместитель
директора по УВР
tsоронкина С.В.,
кJIассные
руководители

vI Рабоr,а с родителями (законными представителями)

6.1 Информирование родителей выпускников 1 1 классов о ГИА в форме Егэ
и ГВЭ в 2020-2021 учебном году,
Индивидуальные консультирования родителей.
Подготовка психологических рекомендачи й для родителей
проведение родительских собраний по вопросаtr{ подготовки и проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников 1l классов в 2020-
2021 уrебном году в форме ЕГЭ и ГВЭ:
-<<Знакомство с нормативньIми документами ГИА-2021. Организация
подготовки к ГИА в школе)}
-кПредметы в форме ЕГЭ, уlастие выпускников лицея в ЕГЭ>

Весь период Лицей Nq 6 Администрация,
учителя-предметники,
пед{гог_психолог,
кJIассные

руководители

Лицей Ns б

Инструктаж участников о Порядке проведения ГИА

5.15



Ознакомление с результатilми пробных ЕГЭ. Итоги входящей диагностики
- Порядок окончания 1"rебного года. Выставление итоговьD( отметок.

6.2 Информирование родrгелей о результатах мониторинговых работ, о
подготовке к проведению ГИА, ходе проведения ГИА через размещение
информации в злекгронньD( дневниках, сайте }T{реждения, посредством

родительских собраний, индивидуальньIх консультаций с родителями и
об щимися

Весь период Лицей Jф 6 Администрация,
классные
руководители

Информирование родителей и выпускников о работе телефонной горячей
линии по вопросам ГИА

Лицей ],,l! 6

чII !,иагrrосr,ические процедуры и моIlиторинr,и

,7 .l Проведение мониторинга качества образования на основе результатов
репетиционньгх тестирований, промежуточной аттестации и результатов
Егэ

В течение года Заместитель директора
по УВР
Воронкина С.В.,

чи,tеJIя- меl,н ll ки

Подготовка отчетных, информационньж, методических материaIлов,

справок по анализу результатов мониторинговых контрольньrх работ,
пробньrх экзаменов, ГИА

В течение

учебного года
Лицей Лb 6 Заместитель дирекгора

по УВР
Воронкина С.В.,

7.з Проведение мониторинговьD( контольньD( работ по русскому языку и

математике дlя вьшускников 11 классов по текстам министерства
образования Оренбlргской области, Рособрнадзора

По отдельному
графику

Лицей Ns 6 Заместитель дирекгора
по УВР
Воронкина С.В.,
учителя-предметники

7.4 Проведение пробного итогового сочинения по литературе (лопуск к ГИА) Ноябрь 2020 Лицей ЛЬ 6 Заместитель дирекгора
по УВР
Воронкина С.В,

7.5 Проведение итогового сочинения по литературе (лопуск к ГИА) .Щекабрь 2020 Лицей ],,lЪ 6 .Щирекгор, заместитель
дирекгора по УВР
Воронкина С.В.,
рабочая группа

,7.6 Проведение тренировочных
предметаN.l по выбору.

экзаменов (форма ЕГЭ) по учебным !екабрь 2020 Лицей Ns 6 ,Щирекгор, заместитель
директора по УВР
Воронкина С.В.,
рабочая группа

71 Проведение диiгностических работ по русскому языку, математике и
предмет:lJ\, по выбору (СтатГрад)

По отдельному
графику

Лицей М 6 учителя-предметники

7.8 Проведение пробньпt экзаменов (форма ЕГЭ) по русскому языку и

математике дJIя выпускников 1 1 классов

Март-апрель
202l

оо ry (РЦРО) РМК (ОУО)

6.з Весь период .Щиректор, кJIассные

руководители

7.2



,7.9 Аншlиз результатов ЕГЭ, ГИА-2021 Июнь, август
202|

Лицей J\! 6 .Щиректор, заместитель
директора по УВР
Бабенко И.Б


