
О.И. 

План работы школы по подготовке к ГИА при дистанционном обучении 

Мероприятия, чтобы повысить качество 
подготовки учеников к ГИА 

Сроки Ответственные 

Реализация образовательных программ 

Ревизия рабочих программ педагогов по 
предметам на соответствие обязательному 
минимуму содержания образования 

До 30.04.2020 Руководители ШМО 

Разработка плана по преодолению отста
вания по предметам 

До 30.04.2020 Руководители ШМО, за
меститель директора по 
УВР 

Обеспечение полноценной реализации об
разовательных программ с использованием 
дистанционных технологий 

01.06.2020 Заместитель директора по 
УВР 

Текущий контроль 

Контроль за накопляемостью отметок по 
предметам 

30.04.2020 Заместитель директора по 
УВР 

Разработка и апробация способов получе
ния отметок при дистанционном образова
нии 

30.04.2020 Руководители ШМО, за
меститель директора по 
УВР 

Анализ объективности оценивания по 
предметам 

Один раз в не
делю до окон
чания учебного 
периода 

Заместитель директора по 
УВР 

Организация дистанционной подготовки к ГИА 

100-процентный охват дистанционным об
разованием выпускников 

Ежедневный 
контроль 

Классные руководители 

Контроль за качеством подготовки к ГИА 
по предметам (рабочие листы педагогов) 

Еженедельно Руководители ШМО 

Организация дистанционного пробного 
экзамена 

По отдельному 
графику с ис
пользованием 
доступных сай
тов 

Учителя-предметники, за
меститель директора по 
УВР 

Работа с низкомотивированными и неуспевающими учениками 

Анализ текущей успеваемости учеников 
группы риска 

30.04.2020 Классные руководители 



Организация дистанционных бесед с роди
телями (законными представителями) уче
ников группы риска, чтобы ознакомить с 
результатами проверочных работ и опре
делить план ликвидации пробелов 

12.05.2020 Заместитель директора по 
УВР, классные руководи
тели 

Организация дистанционных индивиду
альных консультаций учеников группы 
риска по предметам с низкими результата
ми проверочных работ 

Регулярно до 
окончания 
учебного пери
ода 

Учителя-предметники 

Работа с одаренными и высокомотивированными учениками, потенциальными 
медалистами 

Организация работы с высокомотивиро
ванными учениками 

Регулярно до 
окончания 
учебного пери
ода 

Учителя-предметники, за
меститель директора по 
УВР 

Работа с учениками и родителями 

Организация дистанционного собрания 
для выпускников 9-х классов 

30.04.2020 Классные руководители 9-
х классов, заместитель ди
ректора по УВР 

Организация дистанционного собрания 
для выпускников 11-х классов 

30.04.2020 Классные руководители 
11-х классов, заместитель 
директора по УВР 

Организация дистанционного собрания 
для родителей учеников 9-х классов 

12.05.2020 Классные руководители 9-
х классов, заместитель ди
ректора по УВР 

Организация дистанционного собрания 
для родителей обучающихся 11-х классов 

12.05.2020 Классные руководители 
11-х классов, заместитель 
директора по УВР 


