
      

 

 

П Л А Н  

мероприятий по  организации подготовки и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в МБОУ «Основная общеобразовательная  

школа № 9 города Кандалакша Мурманской области» в 2020-2021 учебном году 
 

№№ 

п/п 
Мероприятия  Форма деятельности Срок Ответственные 

1 

Анализ результатов ГИА-2020. Разработка программы 

повышения качества образования на 2020-2021 учебный 

год. 

Административный совет 
Сентябрь  

2020 года 
Администрация  

2 

Педагогическое сопровождение подготовки обучающихся 

 9-ых классов к государственной итоговой аттестации, 

итоговому собеседованию по русскому языку. 

Индивидуальные и 

групповые консультации.  

В течение 

учебного года 

 Учителя-

предметники 

3 

Ознакомление обучающихся, их родителей (законных 

представителей), учителей с нормативно-правовыми 

документами по проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников основной школы. Заполнение 

листа ознакомления с нормативно-правовыми документами. 

Классные часы, 

родительские собрания. 

В течение 

учебного года 

Вишняускене И.П., 

директор школы, 

классные 

руководители 

4 
Знакомство обучающихся с информацией о межшкольных 

факультативах, элективных курсах. 
Классное собрание Сентябрь 2020 г 

Вишняускене И.П., 

директор школы 

5 

Анализ текущей успеваемости учащихся 9-ых классов,  

учащихся «группы риска» и претендентов на аттестат с 

отличием  (посещение уроков, проверка классных 

журналов), мониторинг результатов  успеваемости. 

Административные 

советы, беседы с 

учителями-

предметниками, 

классными 

руководителями. 

В течение 

учебного года 

Вишняускене И.П., 

директор школы 

Классные 

руководители  

Учителя-предметники 

6 
Анализ успеваемости учащихся 9-ых классов по итогам 

аттестации за учебные  четверти. 

Административные 

советы, педсоветы, 

заседания МО. 

По окончании 

каждой учебной 

четверти. 

Винокурова И.Д., зам. 

директора по УВР 

7 Знакомство учащихся 9-ых классов с Порядком проведения Уроки, классные часы В течение Учителя-



государственной итоговой аттестации. учебного года предметники, 

классные 

руководители 

8 
Знакомство учащихся 9-ых классов с примерными КИМ по 

предметам, демоверсиями. 

Уроки, групповые 

консультации 

В течение 

учебного года 
Учителя-предметники 

9 
Организация  работы факультативов, спецкурсов, 

консультаций по предметам. 

Факультативы, 

спецкурсы, 

консультации по 

предметам 

В течение 

учебного года 
Учителя-предметники 

10 
Проведение открытых уроков, смотров знаний, внеурочных 

мероприятий в 9-ых классах. 

Открытые уроки, смотры 

знаний и внеклассные 

мероприятия 

В течение 

учебного года 
Учителя-предметники 

11 

Работа с учащимися 9-ых классов по осуществлению ими 

сознательного выбора предметов для сдачи на 

государственной итоговой аттестации. 

Классные часы, 

групповые, 

индивидуальные беседы. 

Сентябрь-ноябрь Учителя-предметники  

12 

Знакомство педагогов, родителей (законных 

представителей), учащихся 9-ых классов с информацией по 

подготовке к ГИА, размещенной в сети  Интернет, на сайте 

школы. 

Индивидуальная работа, 

классные часы, собрания  

В течение 

учебного года 

Учителя–

предметники. 

Классные 

руководители 

13 
Проведение  диагностических работ по предметам, 

выбранным обучающимися для сдачи на ГИА. 

Проведение контрольных 

уроков 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники. 

14 

Участие в теоретических и практических семинарах, 

вебинарах по вопросам государственной итоговой 

аттестации выпускников основной школы. Изучение 

демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам. 

Посещение семинаров, 

участие в вебинарах  

В течение 

учебного года 

Учителя, 

организующие УВП в 

9-ых классах 

15 

Инструктаж классных руководителей 9-ых классов об 

организации государственной итоговой аттестации в форме 

ГВЭ. 

Индивидуальные беседы 
Ноябрь  

2020 года 

Вишняускене И.П., 

директор школы 

 

16 Подготовка списков учащихся 9-ых классов, подлежащих Индивидуальные Ноябрь  Вишняускене И.П., 



по состоянию здоровья к сдаче ГИА в форме ГВЭ. собеседования, 

консультации. 

2020 года директор школы 

 

17 

Проведение пробных экзаменационных работ: 

-русский язык, математика; 

-экзамены по выбору (в форме ОГЭ) 

Пробные 

экзаменационные работы 
Декабрь-апрель  Учителя-предметники 

18 
Проведение уроков повторения. Проведение уроков с 

использованием материалов ГИА. 

Консультации для 

учителей. 

В течение  

учебного года 
Учителя-предметники 

19 
Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку. 
Итоговое собеседование  

Февраль  

2021 года 

Учителя русского 

языка и литературы 

20 
Контроль за выполнением программ по предметам учебного 

плана 

Персональные отчеты 

учителей-предметников, 

работающих в 9-ых 

классах. 

По итогам 

каждой учебной 

четверти 

Винокурова И.Д., зам. 

директора по УВР 

 

21 
Знакомство с  расписанием государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования. 

Информация на сайте 

школы, классные часы 

Апрель  

2020 года 

Вишняускене И.П., 

директор школы 

22 

Административный совет «Подготовка и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников 

основной  школы в 2020-2021 учебном году» 

Административный совет Март 2021 года Администрация. 

23 

Составление расписания консультаций для подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-ых 

классов. 

Расписание консультаций  
Январь 

2021 года 

Вишняускене И.П., 

директор школы 

24 

Оформление стенда с информацией о предстоящей 

государственной итоговой аттестации: 

- расписание экзаменов; 

- полезная для учащихся информация. 

Информационный стенд Март 2021 года 
Винокурова И.Д., зам. 

директора по УВР 

25 

Утверждение состава комиссии по оформлению документов 

об основном общем образовании, Похвальных грамот «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Приказ 
Апрель  

2021 года 

Вишняускене И.П., 

директор школы 

26 

Ознакомление учащихся 9-ых классов и их родителей 

(законных представителей) с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования. 

Классные часы, 

родительские собрания. 

В течение 

учебного года 

Вишняускене И.П., 

директор школы 

27 Подготовка информации о порядке завершения учебного Приказ Апрель  Вишняускене И.П., 



года. 2021 года директор школы 

28 Проверка выполнения рабочих программ в 9-ых классах. Справка 
До 20 мая  

2021 года 

Винокурова И.Д., зам. 

директора по УВР 

29 Оформление электронных журналов 9-ых классов. Справка  
До 20 мая  

2021 года 

Классные 

руководители 9-ых 

классов 

30 

Допуск выпускников 9-ых классов  к государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего 

образования. 

Педагогический совет. 21 мая 2021 года 
Вишняускене И.П., 

директор школы 

31 

Информирование учащихся и их родителей (законных 

представителей) о допуске к государственной итоговой 

аттестации. 

Классные часы, 

родительские собрания. 
21 мая 2021 года 

Вишняускене И.П., 

директор школы 

32 Проверка заполнения электронных журналов 9-ых классов. Справка Май 2021 года 
Винокурова И.Д., зам. 

директора по УВР 

33 
Оформление портфолио обучающихся 9-ых классов, 

планирующих обучение в 10-х классах средней школы. 
Портфолио  Май 2021 года 

Классные 

руководители  

34 
Подведение итогов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-ых классов. 

Педагогический совет, 

приказ. 
Июнь 2021 года 

Вишняускене И.П., 

директор школы 

35 
Торжественное вручение аттестатов. Выпускной вечер 

девятиклассников. 
 Июнь 2021 года 

Администрация, 

классный 

руководитель 

36 Оформление личных дел учащихся 9-ых классов. 
Оформление школьной 

документации. 
Июнь 2021 года 

Классные 

руководители 

37 
Завершение учебного года и государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего образования. 
Приказ. Июнь 2021 года 

Вишняускене И.П., 

директор школы 
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