
 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУС(К)ОШ "Надежда"  

                                          _______________ Панасышена Т.О. 

от 28 августа 2020 г. 

 

План 

подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

в 2020/2021 учебном году 

 

Сроки Содержание работы Ответственный Отметка о 

выполнении 

Организационно-методическая работа 

В течение 

года 

Рассмотрение вопросов ГИА на 

педагогических советах, методических 

объединениях и совещаниях при 

директоре 

директор Панасышена 

Т.О., зам. директора по 

УВР Коновалова А.О., 

руководители МО  

 

В течение 

года 

Контроль подготовки выпускников к 

ГИА-2021. 

директор Панасышена 

Т.О.,  

зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

руководители МО 

 

В течение 

года 

Размещение на сайте школы 

«Государственная итоговая 

аттестация»: 

- планы работы УО по подготовке к 

итоговой аттестации выпускников 9 и 

11 классов, 

- информация о ходе подготовки к 

итоговой аттестации 2021 года; 

- нормативно-правовых документов и 

методических рекомендаций, 

регламентирующих ГИА – 2021. 

зам. директора по УВР 

Коновалова А.О. 

 

В течение 

года 

Проведение обучающих семинаров, 

совещаний, родительских собраний по 

подготовке к итоговой аттестации 

учащихся  9,11 классов.     

зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

руководители МО,  

классные руководители 

 

Октябрь Подготовка стенда «ГИА – 2021». зам. директора по УВР 

Коновалова А.О. 

 

Ноябрь Оформление уголков по подготовке к 

ГИА выпускников 9 и 11 классов в 

предметных кабинетах. 

учителя-предметники  



Декабрь - 

январь 

Формирование базы данных об 

участниках ГИА, о ППЭ, работниках 

ППЭ. 

зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

учитель информатики 

Бекирова Э.Ш. 

 

апрель 1.Индивидуальные консультации по 

вопросам подготовки и проведения 

ГИА. 

 2.Проведение  пробных экзаменов в 

9,11 классах 

Учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

руководители МО 

 

сентябрь-

май 

Реализация графика проведения 

консультаций для учащихся 9, 11 

классов. 

Учителя-предметники, 

работающие в 

выпускных классах 

 

июнь 1.Утверждение результатов  ГИА – 

2021. 

2.Анализ результатов ГИА – 2021. 

Директор школы,  

зам. директора по УВР 

Коновалова А.О. 

 

октябрь, 

декабрь 

Организация обследования 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

специалистами территориальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., зам. 

директора по 

УВКРСтолярова А.М. 

 

В течение 

года 

Подготовка предварительного пакета 

документов на выпускников, 

претендующих на прохождение ГИА  в 

обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние их 

здоровья; мониторинг документов, 

подтверждающих статус .участников 

ГИА с ОВЗ. 

зам. директора по УВР 

Коновалова А.О. 

 

До марта 

2021 года 

Создание условий для проведения ГИА  

в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние 

здоровья выпускников:  

- наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, 

лифтов, широких проходов внутри 

помещения между предметами мебели 

и свободного подхода на инвалидной 

коляске к рабочему месту;  

- оснащение кабинетов 

звуковоспроизводящей техникой как 

коллективного, так и индивидуального 

пользования;  

- организация специального освещения 

(наличие увеличительных устройств и 

индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс);  

зам. директора по УВР 

Коновалова А.О. 

 



- наличие достаточного количества 

специальных принадлежностей для 

оформления ответов рельефно-

точечным шрифтом Брайля;  

- приобретение компьютера со 

специализированным программным 

обеспечением; - 

 увеличение продолжительности 

экзамена на 1,5 часа; 

- привлечение ассистентов; 

- организация ППЭ на дому. 

Декабрь 

 

 

Апрель 

 

Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) в 11 классе. 

 

Организация и проведение устного 

собеседования по русскому языку в 9 

классе. 

Зам. директора по УВР 

Коновалова А.О. 

 

Нормативные документы 

ноябрь 1.Формирование  базы данных ГИА. 

2.Сбор копий паспортов участников 

ГИА- 2021. 

Зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

классные руководители 

 

Декабрь-

февраль 

1.Оформление протоколов 

родительских собраний и листов 

ознакомления с информацией о 

проведении ГИА. 

2.Первичное анкетирование: сбор 

письменных заявлений участников ГИА 

о выборе экзаменов в форме ГВЭ/ЕГЭ и 

ГВЭ/ОГЭ. 

3.Обновление информации о ГИА -2021 

на сайте школы.  

4.Формирование базы данных ГИА. 

Корректировка списков участников 

ГИА по предметам по выбору (до 1 

февраля/до 1 марта). 

 

 

Классные руководители 

  

Зам. директора по 

Коновалова А.О. 

  

 

октябрь Назначение лиц, ответственных за 

проведение ГИА-11, ГИА-9 за внесение 

сведений в РИС. 

Директор школы 

Панасышена Т.О. 

 

март-апрель 1.Составление списков 

сопровождающих при проведении ГИА 

и списков обучающихся, сдающих 

ГИА. 

2. О работе ППЭ. 

3. О работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, ассистенты) 

Директор школы 

Панасышена Т.О. 

 



Май-июнь 1. Приказ о допуске обучающихся 9,11 

классов к сдаче  ГИА. 

2. Приказ об ответственности лиц, 

привлекаемых к работе по проведению 

ГИА. 

3. Приказ о создании комиссии по 

выставлению итоговых оценок. 

Директор школы 

Панасышена Т.О. 

  

 

июнь Педсовет оботчислении учащихся 

школы 

Зам. директора по 

Коновалова А.О. 

 

июнь Подготовка справки о качестве 

проведения и результатах ГИА - 2021. 

Формирование отчётов по результатам 

ГИА. 

Проект плана работы по подготовке к 

ГИА на 2020/2021 учебный год. 

Зам. директора по 

УВРКоновалова А.О. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

август Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации в 

2020/2021учебном году. 

Зам. директора по УВР 

Коновалова А.О. 

 

сентябрь 1. Анализ типичных ошибок учащихся 

при сдаче ГИА в 2021 году. 

2.  Планирование работы по подготовке 

учащихся к  ГИА  на уроках. 

3.   Разработка и формирование пакета 

рекомендаций для учителей - 

предметников по вопросам подготовки 

к ГИА. 

 4. Работа с классными 

руководителями: 

-   контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся 9,11 классов, 

-   психологические рекомендации 

учащимся 9,11 классов. 

Зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

руководители МО,педагог-

психолог Лункина К.А. 

  

  

  

 

ноябрь-

декабрь 

Информирование  учителей-

предметников  и классных 

руководителей выпускных классов о 

порядке и особенностях проведения 

ГИА в 2021 году.  

Зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

руководители МО 

 

февраль 1. Изучение нормативных документов 

по организации ГИА в 2020/2021 

учебном году. 

Зам. директора по 

УВР Коновалова А.О., 

руководители МО 

 

март-май Инструктирование организаторов в 

аудиториях и вне аудиторий при 

проведении ГИА-2021 на ППЭ. 

Зам. директора по 

УВР Коновалова А.О. 

 

апрель-май- Заседание педагогического совета «О Директор Панасышена  



июнь допуске учащихся к ГИА - 2021». 

Заседание педагогического совета «Об 

отчислении учащихся к ГИА - 2021». 

Т.О., учителя-

предметники, классные 

руководители. 

В течение 

года 

Посещение и анализ уроков с целью 

выявления форм и качества подготовки 

к итоговой аттестации по предметам, 

выносимым на итоговую аттестацию. 

Директор Панасышена 

Т.О., зам. директора по 

Коновалова А.О., 

руководители МО 

 

В течение 

года 

Организация взаимопосещения уроков  

учителями – предметниками. 

Директор Панасышена 

Т.О., зам. директора по 

УВР Коновалова А.О., 

руководители МО 

 

В течение 

года 

Организация «малых» педсоветов для 

организации помощи выпускникам, 

имеющим трудности в подготовке к 

ГИА. 

Директор Панасышена 

Т.О., зам. директора по 

УВР Коновалова А.О., 

руководители МО 

 

Работа с учащимися 9-х, 11-х классов 

сентябрь Составление графика проведения 

консультаций для подготовки к ГИА. 

Зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

октябрь Доведение до учащихся порядка и 

особенностей проведения ГИА в 

текущем году. 

классные руководители  

ноябрь 1.Проведение классных часов в  9, 11 

классах по вопросам о сроках 

экзаменов, порядке выбора экзаменов, о 

правилах проведения экзаменов, об 

особенностях проведения ГИА в 

текущем году. 

2.Работа по подготовке к итоговому 

изложению/сочинению по русскому 

языку 

классные руководители  

  

  

Учитель русского языка 

и литературы 

 

декабрь 1.   Работа с демонстрационными 

версиями ГВЭ, кодификаторами и 

спецификацией. 

3.Тестовые полугодовые контрольные 

работы по математике в 9 и 11 классах с 

использованием КИМов. 

4.Итоговое изложение в 11 классах. 

Зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Январь-

апрель 

1.Изучение нормативных документов 

по ГИА в 2020/2021 учебном году. 

2. Индивидуальные и групповые 

консультации по проблемным 

вопросам. 

Администрация школы, 

учителя-предметники, 

руководители МО 

 



апрель 1. Уточнение прав и обязанностей 

участников ГИА. 

2. Повторное изучение Порядка о 

проведении ГИА, расписания 

экзаменов. 

3. Рекомендации учителей-

предметников по подготовке к ГИА. 

Кл.руководители 9,11 

классов 

Зам.директора по УВР 

Коновалова А.О., 

руководители МО, 

Учителя-предметники 

 

май 1. Индивидуальное консультирование 

учащихся на дифференцированной 

основе (с группами слабоуспевающих, 

одаренных и т.д.). 

2. Работа с заданиями различной 

сложности. 

Учителя-предметники 

 

 

В течение 

года 

Индивидуальные беседы с учащимися 

«группы риска» 

Директор 

Панасышена Т.О., зам. 

директора по УВР 

Коновалова А.О. 

 

Работа с родителями выпускников 

В течение 

года 

Информирование  о ходе подготовки 

учащихся к ГИА. 

Информация для родителей о состоянии 

подготовки каждого выпускника к 

итоговой аттестации: посещаемость 

занятий, консультаций, итоги пробных, 

проверочных, тестовых, контрольных 

работ, уровень самостоятельной работы 

и т.д. 

Зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

В течение 

года 

Индивидуальная работа с родителями 

учащихся «группы риска».  

Зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

классные руководители 

 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

1.Проведение родительских собраний в 

выпускных классах по вопросам, 

связанным с ГИА - 2021 в 9, 11 классах. 

- Порядок проведения ГИА-2021. 

- Ознакомление с нормативной базой. 

- Инструкция по оказанию 

психологической помощи и контролю 

при подготовке детей к ГИА. 

Директор  

Панасышена Т.О., 

 зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

классные руководители 

9,11 классов, психолог 

 

февраль Ознакомление родителей с 

методическими материалами, 

регламентирующими порядок 

проведения ГИА. 

Классные руководители  

9,11 классов  

 

май Разъяснительная работа с родителями о 

порядке организации проведения 

экзаменов, подаче апелляций. 

зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

учителя-предметники, 

 



кл.руководители 9, 11 

классов 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 31 

декабря 

2020  

 

до 1 апреля 

2021 

 

до 20 апреля 

2021 

 

до 20 апреля 

2021 

 

 

не позднее, 

чем за два 

месяца 

до дня 

проведения 

ИСИ 

 

не позднее, 

чем за два 

месяца 

до 

завершения 

срока 

подачи 

заявления 

 

не позднее, 

чем 

за месяц до 

завершения 

срока 

подачи 

заявления 

 

не позднее, 

Организация информирования граждан 

о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в части размещения информации в 

средствах массовой информации, а 

также на официальном    сайте    

министерства,    муниципальных    

органов    управления образованием, 

общеобразовательных организаций:  

ГИА-9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам; 

 

- о сроках проведения ГИА-9; 

 

 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций;  

 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9  

 

ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового 

сочинения; 

 

 

 

 

- о сроках и местах подачи заявлений 

на сдачу ГИА-11, местах регистрации 

ГИА; 

 

 

 

 

 

 

- о сроках проведения итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11; 

 

 

 

 

 

 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

 

зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

учителя-предметники, 

кл.руководители 9, 11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



чем 

за месяц до 

начала 

экзаменов 

 

не позднее, 

чем 

за месяц до 

дня 

проведения 

ИСИ, 

начала 

экзаменов 

рассмотрения апелляций; 

 

 

 

 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итоговогосочинения (изложения), ГИА-

11 

 

В течение  

учебного 

года 

Подготовка и распространение 

информационных памяток для 

выпускников 9-х, 11-х классов и их 

родителей (законных представителей) 

по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-

11 

зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

учителя-предметники, 

кл.руководители 9, 11 

классов 

 

 

В течение 

года 

Получение информации 

сиспользованием сайтов Интернета 

повопросам ГИА 

Руководители МО 

кл.руководители 9, 11 

классов 

 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

В течение 

года 

1.Организация контроля подготовки к 

ГИА в 9, 11 классах. 

2. Организация работы с учащимися 

«группы риска» и их семьями. 

3.Обеспечение необходимых условий 

для активного использования на уроках 

ИКТ. 

4. Осуществление 

дифференцированного подхода на 

уроках к учащимся «группы риска». 

5.Формы   работы учителей-

предметников по контролю качества. 

6.Работа классных руководителей с 

родителями по вопросу итоговой 

аттестации учащихся. 

7.Организация повторения в 9-х, 11-х 

классах. 

Зам. директора по УВР 

Коновалова А.О., 

учителя-предметники, 

социальный педагог, 

кл. руководители  9,11 

классов 

  

 

 

 

Февраль-

март; 

апрель-май 

 

Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-9: 

 - проверка наличия необходимых 

документов;  

- мониторинг создания условий на ППЭ 

(видеонаблюдение, готовность 

аудиторного фонда, наличие 

Директор  

Панасышена Т.О.,  

зам. директора по УВР 

Коновалова А.О. 

 



металлодетекторов, подавителей 

сигналов мобильной связи). 

Анализ, статистическая информация 

Август-

сентябрь 

Анализ участия выпускников школы в 

ГИА в 2020г. 

Зам. директора по УВР 

Коновалова А.О. 

 

август Анализ результатов  ГИА 2020г. 

 

Зам. директора по УВР 

Коновалова А.О. 

 

сентябрь Сбор и анализ информации об итогах 

социального трудоустройства 

выпускников 9, 11 класса 

Зам. директора по УВР 

Коновалова А.О. 

Коновалова А.О. 

 

  
 


