
Приложение  № 2 к приказу  

 № 80/1 от 12.11.20г. 

ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
ДЕМОНСТРИРУЮЩИМИ  УСПЕШНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБУЧЕНИИ 

ПО  ПОДГОТОВКЕ  К ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

             В  МБОУ СОШ №10 имени Ф.И. Антонца в  2020  - 2021 учебном году 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

выполнения 

 Ответственные 

1 Диагностика уровня подготовки учащихся 

9-х -11 классов к  ГИА в форме ОГЭ и 

ЕГЭ, выявление одаренных детей,  

формирование базы данных одаренных 

детейимеющих высокий 

интеллектуальный и учебно-

познавательный интерес 

  

до 01.10. 2020 г. Учителя-

предметники 

2 Организация индивидуальной работы с 

одаренными детьми.  

Разработка индивидуальных маршрутов по 

работе с одаренными детьми. 

 

 

 

до 01.10. 2020 г. зам.директора 

по УВР 

учителя-

предметники 

3 Организация   консультаций по подготовке 

к ОГЭ и ЕГЭ. Создание условий, 

обеспечивающих тесную взаимосвязь учебного 

процесса с системой дополнительного 

образования через занятия в рамках 

дополнительных образовательных услуг 

 

до 01.10. 2020 г. зам.директора 

по УВР 

 

4 Подбор заданий повышенного уровня 

сложности для одаренных детей и для 

детей с повышенным интересом. ( по  

каждому  предмету) 

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

5. Организация самостоятельной работы 

учащихся 9, 11 классов  с материалами 

ЕГЭ и ГИА по предметам. 

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

6 Вовлечение одаренных детей в подготовку  

и участие в предметных конкурсах, 

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 



олимпиадах. 

7 Участие одаренных детей в  семинарах, 

конференциях. Организация и проведение 

внеклассных мероприятий, направленных 

на развитие творческих способностей 

учащихся 

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

8 Проведение тренировочных, 

диагностических работ, проверочных 

работ для  одаренных  детей, выполнение 

индивидуальных маршрутов. 

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

9 Проверка состояния преподавания 

русского языка и математики в 9 и 11 

классах.  Индивидуальная работа 

учителей-предметников с одаренными 

детьми на опережающее обучение 

Январь, февраль 

В течение учебного 

года 

зам.директора 

по УВР, 

Учителя-

предметники 

10 Организация работы по сопровождению и 

адресной поддержке одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности  

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

11 Ознакомление родителей учащихся  с 

новым положением об итоговой 

аттестации, порядком проведения ОГЭ и 

ЕГЭ, условиями получения аттестата об 

основном общем   и   среднем  общем 

образовании  

Март зам.директора 

по УВР 

12 Проведение собраний с учащимися и их 

родителями о подготовке и проведению 

ОГЭ, ЕГЭ. Родительское собрание 

«Мотивированные дети – гордость школы, семьи, 

социума» 

. 

Ноябрь, апрель зам.директора 

по УВР 

13 Оказания действенной психологической 

помощи учащимся, испытывающим те или 

иные познавательные и личностные 

трудности при подготовке к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ. 

В течение учебного 

года 

Педагог 

психолог 

14 Проведение предварительного 

педагогического совета по допуску 

выпускников к итоговой аттестации. 

Март   Директор, 

зам.директора 

по УВР 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


