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План мероприятий, направленных на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся, завершающих в 2020 -2021 учебном году освоение программы  

основного общего и среднего общего образования 

 

 

 

№ п/п Мероприятие  Сроки Ответственные 

1 Коррекция учебного плана с целью введения 

дополнительных факультативов по предметам 

 ГИА-9 (11) за счет компонента ОО. 

Август - 

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

2 Проведение и анализ осенних ВПР в 4-8 классах 

за 2029-2020 учебный год. 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. директора 

по УВР, учителя -

предметники 

3 Рассмотрение вопросов по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся на заседаниях МО. 

По плану МО Руководители МО 

4 Организация входного контроля по предметам, 

предполагаемым на ГИА.  Анализ входного 

контроля и планирование организации 

подготовки ГИА по каждому предмету. 

Сентябрь Учителя- 

предметники, 

руководители МО 

5 Составление расписания консультаций по 

предметам 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

6 Контроль проведения консультаций, 

посещаемости консультаций,  качество 

проведения консультаций, использование на 

консультациях заданий из демоверсий ГИА. 

В течение года Директор, 

руководители МО 

7 Контроль посещаемости консультаций. Связь с 

законными представителями. 

В течение года Классные 

руководители 

8 Консультации для учащихся с педагогом - 

психологом 

По мере 

необходимости 

Педагог - психолог 

9 Оформление информационного стенда 

«Итоговая аттестация обучающихся» 

Октябрь Зам. директора 

по УВР, учителя 

предметники 

10 Работа с выпускниками по формированию 

осознанного выбора предметов к сдаче ГИА 

Октябрь  – 

февраль  

Классные 

руководители, 

учителя -предметники 

11 Выявление выпускников, испытывающих 

трудности в обучении по предметам, выносимых 

на ГИА 

Октябрь – 

февраль  

Учителя -

предметники 

12 Проведение индивидуальной работы по 

подготовке к ГИА с выпускниками, 

испытывающими трудности в обучении 

Октябрь  – май  Учителя -

предметники 

13 Выявление выпускников, имеющих право на 

сдачу ГИА в форме ГВЭ,  

Октябрь – 

февраль  

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

14 Промежуточная аттестация выпускников 9, 11 

классов. Анализ промежуточной аттестации. 

Выявление проблемных зон в обучении по 

Декабрь Зам. директора по 

УВР, учителя – 

предметники, 



предмету. Принятие решений по повышению 

качества обучения. Подача информации в 

Комитет по образованию о прохождении 

промежуточной аттестации выпускников по 

предметам (русский язык, математика, предметы 

по выбору) 

руководители МО 

15 Ознакомление  выпускников и законных 

представителей с Положением об организации 

ГИА в форме ОГЭ (ГВЭ), ЭГЭ 

Январь  – 

апрель  

Зам. директора 

по УВР, классные 

руководители 

16 Проведение заседаний МО по предметам ГИА, с 

целью изучения демоверсий, спецификаций, 

кодификаторов 2021 года, шкалой перевода 

баллов в отметку.   

Октябрь  – 

февраль  

Зам. директора 

по УВР, 

руководители МО 

17 Разбор с обучающимися заданий с ФИПИ Январь  – 

апрель  

Учителя - 

предметники 

18 Формирование банка данных об  обучающихся 

 9, 11 классов. 

Декабрь  – 

февраль   

Классные 

руководители 

19 Проведение классных мероприятий с 

выпускниками по процедуре проведения ГИА. 

Информирование выпускников:  

- об особенностях государственной (итоговой) 

аттестации выпускников школы в 2020 году;  

– о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА по предметам по выбору;  

 о сроках проведения ГИА; 

– о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и 

порядке информирования о результатах ГИА;  

Октябрь - 

апрель 

Классные 

руководители, 

учителя  предметники 

20 Проведение родительских собраний «Подготовка 

к ГИА  - 2021».  

Информирование родителей о новых 

нормативных документах и изменениях в 

порядке проведения ГИА;  

- об особенностях государственной (итоговой) 

аттестации выпускников школы в 2020 году;  

– о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА по предметам по выбору;  

– о сроках проведения ГИА;  

– о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

 – о сроках, местах и порядке информирования  

Октябрь - 

апрель  

Классные 

руководители 

21 Подготовка к итоговому устному собеседованию 

учащихся 9 класса 

Октябрь - 

январь  

Учителя русского 

языка, классные 

руководители 

22 Повышение квалификации педагогов через 

курсы ПК по вопросам ГИА. 

По графику 

ИРО 

Директор 

23 Участие в районных семинарах по подготовке к 

ГИА 

В течении 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

предметники 

24 Проведение инструктажей по заполнению 

бланков ГИА – для подготовки к мониторингам. 

Январь-

февраль 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

25 Итоговое собеседование по русскому языку  

в 9 классе 

Февраль  Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 



26 Анализ результатов проведения итогового 

собеседования в 9 классе как условия допуска к 

ГИА 

Февраль - март Зам. директора по 

УВР, учитель 

русского языка и 

литературы 

26 Подготовка и проведение ВПР в 4-8 классах. Март- апрель  Зам. директора по 

УВР, учителя -

предметники 

27 Анализ ВПР, выявление проблемных  заданий, 

путей повышения качества обучения. 

Апрель- май Зам. директора 

по УВР, учителя -

предметники 

28 Подготовка  выпускников 11 класса к написанию 

итогового сочинения по русскому языку и 

технологического мониторинга по математике. 

Ноябрь- март Учителя русского 

языка и литературы 

29 Мониторинг уровня учебных достижений 

обучающихся 9 класса по русскому языку и 

математике (технологический мониторинг) 

Март Зам. директора по 

УВР 

30 Анализ мониторинг уровня учебных достижений 

обучающихся 9 класса по русскому языку и 

математике (технологический мониторинг), 

выявление проблемных учебных зон, план 

мероприятий по увеличению успеваемости  

Март Зам. директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

31 Предварительный допуск обучающихся  9, 11 

классов к ГИА. Взаимодействие с законными 

представителями в случае проблем с допуском к 

ГИА по учебным предметам. 

Апрель Зам. директора 

по УВР, учителя –

предметники, 

классные 

руководители 

32 Проведение инструктажей по заполнению 

бланков ГИА. 

Апрель Зам. директора 

по УВР, учителя –

предметники 

33 Проведение инструктажей по процедуре 

проведения ГИА. 

Апрель Зам. директора 

по УВР, учителя –

предметники 

34 Проведение итоговых контрольных работ по 

учебным предметам в 9 классе. 

Май Зам. директора 

по УВР, учителя –

предметники 

35 Анализ ГИА,  о выпуске обучающихся 9,11 

классов 

июнь Директор 

 


