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ПЛАН 

работы школы по подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации  

учащихся 9-го  класса 

в 2020 -2021 учебном году 

 

№ Мероприятия  Дата  Ответственные  

Работа с педагогами 

1 Заседание методических 

объединений по вопросу 

подготовки к ГИА 2021 года 
 

Сентябрь, 2020 Зам. директора  

Серова 

Председатели 

методических 

объединений: 

Д.А. Тедеев 

Н.И. Кадашева  

2 Информирование учителей на 

производственных совещаниях о 

- нормативно-правовых документах 

по ГИА 

- о ходе подготовки к ГИА в школе 

и  районе. 

- технологии проведения ГИА 

В течение года Директор Е.И. 

Лазарева,  

зам. директора  

Н.Ю. Серова 

 

3 Организация работы учителей-

предметников по подготовке 

выпускников к ГИА (подготовка 

справочных, информационных и 

учебно-тренировочных материалов, 

оформление стендов, составление 

графика консультаций в кабинетах 

учителей-предметников для 

выпускников, сдающих ГИА в 2021 

году. 

В течение года Зам. директора  

Н.Ю. Серова 

Председатели 

методических 

объединений: 

Д.А. Тедеев  

Н.И. Кадашева 

4 Обеспечение доступа педагогов к 

справочным, информационным и 

учебно- тренировочным 

материалам по  ГИА на сайтах  

В течение года Учитель 

информатики  

В.В. Цуцкиридзе 

5 Контроль деятельности учителей-

предметников по подготовке 

учащихся к ГИА. Посещение 

уроков с целью мониторинга 

системы повторения учебного 

материала. 

В течение года Зам. директора  

Н.Ю. Серова 

 

6 Проведение педагогического 

совета по допуску выпускников 9 

класса к  итоговой аттестации. 

 

Май  Директор   

Е.И. Лазарева,  

зам. директора 

Н.Ю. Серова 
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Работа с учащимися 

1 Проведение беседы с 

выпускниками: 

- цели, содержание и особенности 

подготовки и проведения  ГИА 

- организация и технология 

проведения ГИА 

- технология заполнения бланков 

ответов  

- о проведении устного экзамена 

по русскому языку 

- знакомство с информацией по 

ГИА на сайтах www.ege.edu.ru; 

www.fipi.ru; 

 

 

 

Октябрь  

 

 

Зам. директора  Н.Ю. 

Серова 

 

2 Организация консультаций для 

учащихся по подготовке к ГИА. 

Размещение графика 

консультативных часов на стенде, 

сайте школы 

В течение года 

 

 

 

Учителя- 

предметники 

3 Сбор копий документов личности 

выпускников, формирование базы 

данных на выпускников 

 

Сентябрь-декабрь Классный 

руководитель  

9а класса  

Ляхова М.А. 

4 Участие в диагностических  

контрольных работах 

В течение года  

5 Собеседование с выпускниками: 

уточнение состава участников в 

ГИА -2021 и набора экзаменов,  

Анкетирование учащихся.    

октябрь 

декабрь 

февраль 

Классный 

руководитель  

9а класса 

Ляхова М.А. 

6 Сдача сведений об экзаменах по 

выбору учащихся 9а класса 

В течение года Классный 

руководитель  

9а кл  

Ляхова М.А. 

7 Выделение рабочих мест в 

библиотеке, оснащенных 

информационно-методическими 

ресурсами по вопросам подготовки 

к ГИА, обеспечение доступа в 

Интернет в библиотеке и в 

кабинете информатики; 

В течение года Библиотекарь школы 

О.М. Сутырина 

Учитель 

информатики  

В.В. Цуцкиридзе 

8 Контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся 

В течение года Кл. руководитель  

9а класса 

Ляхова М.А. 

9 Индивидуальные консультации 

учителей-предметников для 

учащихся 

В течение года Учителя-

предметники 

10 Психологическая поддержка 

учащихся, консультирование, 

выработка индивидуальных 

стратегий подготовки к ГИА 

В течение года Педагог-психолог 

школы  

Т.В. Кострикова 

 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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Работа с родителями 

1 Проведение родительского 

собрания.  

Повестка дня: 

-о порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

- о проведении устного экзамена по 

русскому языку 

- изучение инструкций по 

подготовке выпускников к ГИА по 

вопросу подготовки к ГИА.  

октябрь 

февраль 

Классный 

руководитель  

9а класса 

Ляхова М.А. 

2 Индивидуальные консультации 

родителей 

В течение года Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

3 Проведение собрания 

выпускников и родителей. 

Повестка дня: 

- о порядке окончания учебного 

года; 

- об учёте результатов ГИА при 

выставлении итоговых отметок; 

- об организации приёма и 

рассмотрения апелляций по 

результатам ГИА в 2021г.; 

 

Апрель  Зам. директора  

Н.Ю. Серова 

Классный 

руководитель  

9а класса 

Ляхова М.А. 

Организационная работа 

1 Утверждение плана работы 

школы по подготовке и 

проведению ГИА  в 2021 г. 

Назначение ответственного по 

школе: 

- за подготовку и проведение 

ГИА; 

- за ведение базы данных; 

-за создание базы данных 

информационных материалов по 

ГИА 

Сентябрь, 2020 Директор  

Е.И. Лазарева 

 

2 Подготовка и обновление 

справочных, информационных и 

учебно-тренировочных материалов 

по ГИА -2021. 

Октябрь- март зам. директора  

Н.Ю. Серова 

 

3 Формирование базы данных 

экспертов и организаторов для 

проведения ГИА. 

Февраль  зам. директора  

Н.Ю. Серова 
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4 Оформление стенда“ГИА -2021” 

Содержание: 

- Порядок проведения ГИА по 

общеобразовательным программам 

основного общего образования 

- график консультаций по 

подготовке к ГИА; 

- телефоны и адреса, по которым 

можно обращаться за помощью 

("горячая линия", ресурсные и 

методические центры, сайты); 

- график проведения  

репетиционных экзаменов. 

Март-апрель зам. директора 

Н.Ю. Серова 

 

5 Корректировка списков учителей-

организаторов проведения ГИА 

Март - май зам. директора 

Н.Ю. Серова 

6 Организация сопровождения и 

явки выпускников на ГИА. 

 

Май-июнь Классный 

руководитель  

9а класса  

Ляхова М.А. 

7 Организация проведения 

апелляций 

Июнь зам. директора  

Н.Ю. Серова 

8 Организация участия 

выпускников в ГИА в резервные 

сроки. 

 

Июнь зам. директора 

Н.Ю. Серова 

 

9 Оформление личных дел 

учеников, классного журнала 

Июнь  Классный 

руководитель  

9а класса 

Ляхова М.А. 

 

Консультации для учащихся по подготовке к ГИА. 

 

 

Предмет 

 

Ф.И.О. преподавателя 

 

№ 

кабинета 

 

Форма проведения 

 

Дата 

проведения 

Русский язык Серова  

Наталья Юрьевна 
 

№22 

 

Групповые консультации 

для учащихся 9а класса 

 

Индивидуальные                 

консультации для 

учащихся 9а класса 

 

понедельник 

14.30 

 

вторник   

 15.00 

Математика  

Кадашева  

Надежда Ивановна      №22 

 

Групповые консультации 

для учащихся 9а класса 

 

Индивидуальные                   

консультации для 

учащихся 9а класса 

 

среда 14.00 

 

суббота 13.00 
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Репетиционные экзамены  

 

предмет класс Ф.И.О. преподавателя № кабинета дата проведения 

русский язык 9а Серова Н.Ю. №22 апрель 2021 

математика 9а Кадашева Н.И. №22 февраль 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутришкольный контроль за ходом подготовки к ГИА 

заместителя директора Н.Ю. Серовой 

 

 
биология математика 

русский  

язык 
физика химия обществознание 

История 

России 

1.Выполнение 

программы 
XII, V XII, V XII, V XII, V XII, V XII, V XII, V 

2.Административный 

контроль 
по     плану     работы     школы 

3.Промежуточный 

контроль 
XII XII XII XII XII XII XII 

4.Итоговый V V V V V V V 

5.Тематическая 

проверка 

-   использование 

тестовых 

форм 

контроля на 

уроках 

-   объективность 

выставления 

оценок за 

полугодие 

I, V 

 

 

 

XII, V 

I, V 

 

 

 

XII, V 

I, V 

 

 

 

XII, V 

I, V 

 

 

 

XII, V 

I, V 

 

 

 

XII, V 

I, V 

 

 

 

XII, V 

I, V 

 

 

 

XII, V 

 


