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ПЛАН 

мероприятий по организации и проведению ГИА выпускников 9, 11 классов 

ГБОУ СОШ "ОЦ" с.Денискино  на 2020-2021 уч. год 

Цели:  

1. Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 

- потребности обучающихся и их учебные и психологические возможности и способности; 

- методическое обеспечение подготовки; 

- психологическое обеспечение подготовки. 

3. Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

Направления деятельности школы: 

- работа с нормативно-правовой базой; 

- работа с обучающимися ; 

- работа с родителями; 

- работа с учителями.  

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

проведения 1 2 3 4 

1   Нормативно-правовое обеспечение 

1 Издать       приказ       о       назначении ответственного      

за      организацию проведения  ГИА выпускников 9, 11 

классов 

Директор Сентябрь 

2 Назначить      организаторов      по проведению ГИА 

выпускников 9, 11 классов 

Директор Февраль 

3 Назначить    лиц,     сопровождающих выпускников к 

месту проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Директор Апрель 

4 Назначить         ответственного         за заполнение 

документации по ГИА  выпускников 9, 11 классов и 

выдачу результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Директор Апрель 

2 Организационно-ресурсное и технологическое обеспечение 

1 Составить банк данных выпускников (форма ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ) 

Зам. директора по 

УВР 

Сентябрь  

2 Составить   список   выпускников 9, 11 классовс 

перечнем экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на 

основании     поданных  заявлений      обучающихся  

Зам. директора по 

УВР 

Январь-11 

класс, февраль-

9 класс 

3 Обучить организаторов, технических исполнителей,   

обеспечивающих организационно -технологическое 

сопровождение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

 

Директор Апрель-май 

4 Организация повышения квалификации учителей-

предметников (Хаматшина Н.Г., Нуртдинов А.Р., 

Нуртдинов Р.А..) 

Зам. директора по 

УВР 

По графику 

2020-2021г 



5 Организовать обучение и подготовку обучающихся к  

проведению итоговой аттестации и ознакомление со 

структурой, формой  и содержанием (контрольными          

измерительными материалами) ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Учителя-

предметники, 

ответственный за 

ГИА 

В течение 

учебного 

года. 

6 Проведение          инструктажа          с организаторами   

по   проведению ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

В   соответствии   

с п.1.1 

Апрель-май 

3. Информационно-методическое обеспечение 

1 Заседание методического объединения по вопросу 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ: 

- Сравнительный мониторинг ЕГЭ-2020. Анализ 

экзаменационных работ с целью определения основных 

типов и форм заданий; формирования программы 

подготовки к итоговой аттестации выпускников; 

Председатель 

МО 

Август 

2 Утверждение плана работы школы по подготовке и 

проведению ГИА в 2021г. 

Зам. директора 

по УВР 

Август 

3 Организация  внеурочной деятельности  в 9 классе Зам. директора 

по УВР 

Сентябрь 

4 Введение элективных курсов, внеурочной деятельности на 

уровне СОО по русскому языку, математике, физике, 

иностранному языку, и тд. 

Зам. директора 

по УВР 

Сентябрь 

 

5 Проведение        среди        учителей, обучающихся       и       

их       родителей мероприятий       по       разъяснению 

сущности   целей  и  задач,   стоящих перед ГИА. 

Ознакомление с порядком проведения ГИА-2021 в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Директор Сентябрь-май 

6 Индивидуальные беседы с обучающимися 9-11-х классов. 

Содержание бесед: 

 - особенности подготовки выпускников, связанные со 

спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме 

и по материалам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;  

 - знакомство с источниками достоверной информации, 

Интернет-ресурсами                                                                                    

  - консультации   

Кл.руководите

ли 

Октябрь-

апрель 

7  Предварительный выбор выпускниками предметов для 

экзамена по выбору 

Кл.руководит

ели 9-11 кл 

Сентябрь  

8  Контроль деятельности учителей-предметников по 

подготовке обучающихся к ГИА. Проведение 

административных контрольных работ в форме  ГИА для 

изучения уровня подготовки выпускников  по 

экзаменационным предметам (по обязательным и 

выбранным). Анализ результатов, коррекционная работа 

Зам. 

директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Октябрь-

апрель 

Контроль выполнения обучающимися  практической части 

ОГЭ по физике, информатике. 

Зам. 

директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Октябрь-

апрель 

9 Участие учителей-предметников в методических 

мероприятиях  районного, окружного, регионального 

уровня по подготовке к  ГИА 

Зам. 

директора по 

УВР 

По графику 

10 Взаимопосещение уроков предметниками с целью обмена 

опытом 

Учителя-

предметники 

Февраль 

11 Изучение   с   выпускниками   и   их родителями вопросов 

организации и проведения     государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов и поступления 

выпускников в высшие и средние учебные заведения по 

результатам   ГИА 

Кл.руководите

ли 

9-11 классов 

Март-май 



 

14 Корректировка выбора предметов выпускниками  для 

экзамена по выбору 

Кл.руководители 

9,11 класса 

Сентябрь-

январь 

15 Обеспечение выпускников, преподавателей различного рода     

обучающими     программами, методическими                   

пособиями, информационными    и    рекламными 

материалами      по      подготовке      и проведению ГИА 

выпускников 9, 11 классов 

Библиотекарь Сентябрь-

июнь 

16 Обновление информации по ЕГЭ , ОГЭ, ГВЭ на 

информационном стенде и на сайте школы 

 

Зам. директора по 

УВР, по ИКТ 

Сентябрь-

май 

17 Организация психолого-педагогических тренингов, 

консультаций специалистами ЦППМСП Шенталинского 

района  в выпускных классах 

Зам. директора по 

УВР, специалисты 

ЦППМСП 

По графику 

18 Проведение собрания выпускников и родителей: 

- о порядке окончания учебного года; 

- об учёте результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ при выставлении 

итоговых отметок; 

 

Классные 

руководители,  

Зам. директора по 

УВР 

Май  

19 Инструктаж по      правилам      безопасности перевозки 

обучающихся с выпускниками 9, 11 классов и    

сопровождающими      к      месту проведения ГИА 

Зам.директора по        

воспитательной 

работе 

Перед 

выездом на 

экзамен 

 20 Проведение педагогического совета по допуску 

выпускников к итоговой аттестации.  

Директор  Май 

21 Организация сопровождения и явки выпускников на ГИА  Директор, зам. 

директора по УВР, 

кл.руководители 

Май-июнь 

22 Получение протоколов экзаменов школой, ознакомление с 

протоколами экзаменов выпускников, родителей (законных 

представителей) 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Май-июнь 

 

23 Организация проведения апелляций: выдача бланков 

заявлений выпускникам, сбор заявлений и сдача их в 

конфликтную комиссию 

Директор Май-июнь 

24 Организация участия выпускников 9, 11 классов в ГИА в 

резервные сроки.  

Зам. директора по 

УВР 

Июнь-июль 

25 Оформление личных дел обучающихся, аттестатов 

соответствующего уровня, электронных  журналов. 

Директор, 

классные 

руководители 

Июнь-июль 

26 Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ  2020-2021 учебного       года       

с разбором допущенных ошибок, принятие решений о 

коррекции  образовательной программы школы, плана 

работы по подготовке к ГИА. 

Зам. директора по 

УВР 

Август 

 

12 Организация изучения выпускниками инструкций     по     

подготовке     и участию выпускников 9   классов 

общеобразовательных учреждений   в  ОГЭ, ГВЭ «Описание 

бланков ОГЭ» и «Инструкции по заполнению бланков ОГЭ, 

ГВЭ», выпускников 11 класса в ЕГЭ, «Описание бланков 

ЕГЭ» и «Инструкции по заполнению бланков ЕГЭ» и тд. 

Кл. руководи 

тель11 класса 

Февраль 

13 Обучение    выпускников   с    целью изучения  процедуры   

сдачи  ГИА и приобретения   навыков   заполнения бланков 

ГИА.  

 

Кл.руководите

ли9-11 

классов 

Январь-май 

 

 


