
  

 

 УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                                                                                              Директор МБОУ    

                                                                                                                                                            «Клязьмогородецкая  ООШ» 

                                                                                                        Е.В.Молоткова 

                                                                                                                                                              Приказ по школе   №88   

                                                                                                                                                               от 27.08.2020   

                                                                                                   ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ   9 КЛАССА   МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ» в 2020-2021 учебном году.    
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки Выход,  

документ 

1.  Планирование организационно-методической и 

информационно-разъяснительной работы  в 2020-

2021 учебном году с участниками  

государственной итоговой аттестации, учителями, 

родителями (законными представителями). 

Зам. директора по 

УВР  

сентябрь 

- октябрь 

Административное совещание 

2.  Оформление стенда «Государственная итоговая 

аттестация», обновление материалов на стенде. 

Зам. директора по 

УВР  

в течение 

года 

Стенд «Государственная итоговая 

аттестация» 

3.  Размещение на сайте школы нормативно-

правовых документов, материалов по 

организации и проведении ГИА. 

Зам. директора по 

УВР, 

ответственный за 

работу с сайтом 

в течение 

года 

Сайт школы 

4.  Диагностирование обучающихся 9 класса о 

мотивах выбора предметов для итоговой 

аттестации. 

 

Зам. директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 9 

класса   

ноябрь 

 

Отслеживание выбора предметов 

учащимися. 

5.  Классное родительское собрание обучающихся 9 

класса и родителей «Ознакомление с планом 

подготовки к ГИА выпускников 9 класса в 2020-

2021 учебном году». 

Зам. директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 9 

декабрь Журнал информирования 

родителей, протокол родительского 

собрания 



класса   

6.  Проведение классного часа в 9 классе 

(инструктаж по выбору предметов и форме 

экзаменов,   ознакомление с Положением об 

итоговой  аттестации, получение сведений о 

выборе предметов для экзаменов). 

Классный 

руководитель 9 

класса   

ноябрь Заявления обучающихся о выборе 

предметов для итоговой 

аттестации. 

7.  Организация консультаций по предметам, по 

подготовке  индивидуального проекта. 

Зам. директора по 

УВР, 

учителя – 

предметники. 

в течение 

года 

Расписание консультаций 

 

8.  Индивидуальное консультирование, 

собеседование с обучающимися и их родителями 

по вопросам подготовки и  организации ГИА. 

Зам. директора по 

УВР, 

учителя - 

предметники, 

классный 

руководитель 9 

класса   

в течение 

года 

Предоставление необходимой 

информации 

9.  Пробное итоговое собеседование по русскому 

языку. 

Зам. директора по 

УВР, 

учитель русского 

ноябрь Аналитическая справка по 

результатам итогового 

собеседования 

10.  Подбор документов, регламентирующих 

деятельность администрации школы, учителей и 

учащихся по проведению государственной  

итоговой аттестации в устной, письменной, 

рефератной форме. Знакомство педагогов с ними 

(документы Министерства образования РФ, 

департамента образования области, управления 

образования, ОО).  

Обновление документов на общешкольном стенде 

«ГИА». 

Администрация 

школы  

декабрь -  

март 

Совещание учителей 

Общешкольный стенд «ГИА»  

11.  Итоговое  собеседование по русскому языку Администрация 

школы, 

учитель русского 

февраль  Допуск к ГИА. Приказ по школе. 

12.  Защита индивидуальных проектов. Балашова Н.Н. февраль Допуск к ГИА. Приказ по школе 



13.  Составление и утверждение списков учащихся 9 

класса по выбору  предметов  для итоговой 

аттестации. 

Классный 

руководитель 9 

класса  

март   

 

Приказ по школе «Об утверждении 

выбора предметов для итоговой 

аттестации». 

14.  Совещание с учителями-предметниками и 

классным руководителем 9 класса «О 

государственной итоговой аттестации в 2020-2021 

учебном году» (координация действий по 

подготовке к экзаменам, обсуждение новых 

положений, приказов; знакомство с требованиями 

к материалам для итоговой аттестации). 

Зам. директора по 

УВР 

апрель Приказы по школе «О порядке 

проведения ГИА выпускников 9 

класса в 2020-20201 учебном году», 

«Об утверждении выбора 

предметов для итоговой 

аттестации». 

Кабинетные стенды «Обзор 

экзаменационного    материала по 

предметам». 

15.  Проведение тематического контроля «Подготовка 

к итоговой аттестации». 

 

Администрация 

школы 

март, 

апрель 

Коррекция тематического  

планирования по предметам, 

выбранным выпускниками для 

итоговой аттестации. 

Собеседование с учителями. 

16.  Проведение классного родительского  собрания в 

9 классе. «Как помочь ребенку сдать экзамены». 

 

Зам. директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 9 

класса   

апрель 

 

Протокол  родительского собрания. 

Психологические рекомендации. 

17.  Проведение совещания при директоре «О 

состоянии подготовки к ГИА в 9 классе»  

Администрация 

школы 

май Протокол. 

Рекомендации. 

 

18.  Составление расписания экзаменов, консультаций 

в 9 классе. 

Зам. директора по 

УВР 

май Расписание экзаменов и  

консультаций. 

Приказ по школе «Об утверждении 

расписания ГВЭ, приёмных 

комиссий»  

19.  Проведение предэкзаменационных контрольных 

работ в 9 классе  по общеобразовательным 

предметам 

Зам. директора по 

УВР, 

учителя-

предметники. 

апрель, 

май 

 

Выставление годовых оценок 

учащимся 9 класса по 

общеобразовательным предметам. 



20.  Работа с журналом выпускного класса (проверка 

прохождения программы по предметам, 

объективность выставления итоговых оценок,  

оформление журнала классным руководителем). 

Зам. директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 9 

класса,   

учителя-

предметники. 

май  

(вторая 

неделя) 

Справка. 

Собеседование с учителями. 

Административная планерка. 

21.  Классный час в 9 классе «Психологическая 

подготовка к ГИА» 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

май Размещение памяток на сайте и 

стенде школы 

22.  Профилактика предэкзаменационного стресса.  Зам. директора по 

УВР 

май Беседы, консультации. 

23.  Проведение педагогического совета «О допуске к 

государственной (итоговой) аттестации учащихся 

9 класса» 

Администрация 

школы 

май  Протокол педсовета.  

Приказ по школе «О допуске 

выпускников 9 класса к итоговой 

аттестации за курс основной 

школы» 

24.  Обеспечение безопасности выпускников во время 

подвоза  в ППЭ 

Администрация май-июнь Приказ «Об утверждении графика 

подвоза выпускников на 

экзамены».  

25.  Проведение итоговой аттестации в 9 классе. 

Отчеты учителей-предметников по итогам 

каждого экзамена.  

 

Учителя-

предметники, 

зам. директора по 

УВР 

июнь Протоколы экзаменов.  

Анализ содержания итоговой 

аттестации. 

Отчеты учителей-предметников по 

итогам экзамена. 

26.  Индивидуальное ознакомление обучающихся и 

их родителей с результатами экзаменов 

Зам. директора по 

УВР 

июнь Журнал информирования 

родителей 

27.  Педагогический совет по результатам проведения 

итоговой аттестации. 

 

Администрация 

школы, 

учителя-

предметники.  

июнь Протокол педсовета.  

Информационно-аналитическая 

справка по результатам ГИА в 

2020-2021 учебном году. 

 

 

 


