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 приказом директора школы от 04.09.2020 №146-од 

П Л А Н 

работы МКОУ «Чеховская ООШ» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2020-2021учебном году 

 

Цель: Подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся 9  класса в форме ОГЭ 

 

период Основные мероприятия по организационной подготовке к государственной итоговой аттестации 

 Организационно-

методическая работа 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа с 

обучающимися 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Ответственные Формы 

представления 

результата 

сентябрь Издание приказа о 

назначении 

ответственного лица за 

организацию 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся в МКОУ 

«Чеховская ООШ» 

Планирование 

мероприятий по 

подготовке к проведению 

ГИА по ООП ООО и ООП 

СОО в 2020- 2021уч. году 

Определение 

проблем, 

постановка задач в 

2020- 2021учебном 

году на 

педагогическом 

совете, заседаниях 

МО учителей- 

предметников. 

Ознакомление 

учителей-

предметников с 

Планом 

мероприятий по 

подготовке к 

проведению ГИА 

по ООП ООО и 

ООП СОО в 2020-

2021уч. году 

Информационная 

работа с 

обучающимися по 

процедуре проведения 

ГИА: - нормативные 

документы ГИА; - 

официальные 

источники 

информациии; 

Интернет-ресурсы по 

вопросам ГИА. 

Организация 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 9 класса 

по вопросам 

организации и 

проведения ГИА в 

2020-2021 учебном 

году. 

работа с родителями 

по процедуре 

проведения ГИА: - 

нормативные 

документы ГИА; - 

официальные 

источники 

информации.; 

Интернет-ресурсы 

Организация 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 9 

класса по вопросам 

организации и 

проведения ГИА в 

2020-2021 учебном 

году. 

Заместитель 

директора 

Ермолина Е.И. , 

классный 

руководитель 

Ермакова Н.А. 

Приказ; Протоколы 

родительских 

собраний; 

размещение 

информации на 

официальном сайте 

МКОУ «Чеховская 

ООШ» (вкладка 

«ГИА») 

октябрь Оформление Составление Консультации Индивидуальная заместитель Графики 



информационного стенда 

«ТЕБЕ выпускник – 

2021». Размещение 

информации на 

официальном сайте 

школы (вкладка «ГИА»). 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов с 

целью устранения 

пробелов в 

знаниях 

обучающихся по 

итогам проведения 

входных 

диагностических 

работ. 

Контроль по 

ВСОКО 

обучающихся по 

подготовке к 

итоговому 

собеседованию (9 кл)  

Консультации по 

предметам 

работа с родителями 

обучающихся 9 

класса по вопросам 

предупреждения 

неуспеваемости. 

директора по 

УВР, учителя -

предметники, 

классный 

руководитель 

Ермакова Н.А. 

консультаций, 

сводная информация 

о предварительном 

выборе перечня 

предметов. 

Учителя: Король 

Л.Х., Маркачева И.В., 

Ермакова Н.А., 

Кузнецких А.В. 

Аналитическая 

справка 

ноябрь Пополнение информации 

о ГИА на 

информационном стенде 

в школе, в классах и сайте 

школы. Оформление 

стендов «Подготовка к 

ГИА» в кабинетах школы. 

 Организация 

методической 

работы в школе по 

вопросам ГИА 

Контроль по 

ВСОКО. 

Организация работы 

обучающимися по 

определению 

экзаменов по выбору и 

по форме сдачи. 

Консультации по 

предметам. 

Организация работы 

с родителями по 

определению 

детьми экзаменов по 

выбору и по форме 

сдачи. 

заместитель 

директора 

Ермолина Е.И., 

классный 

руководитель 

Информационные 

стенды, информация 

на сайте (вкладка 

«ГИА»), протоколы 

родительских 

собраний 

Учителя: Король 

Л.Х., Маркачева И.В., 

Ермакова Н.А., 

Кузнецких А.В. 

Аналитическая 

справка 

декабрь  Внутришкольный 

контроль по 

подготовке к ГИА 

Анкетирование 

обучающихся по 

вопросам ГИА. 

Проведение 

консультаций 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

анкетирования  

администрация 

 

Аналитическая 

справка 

январь Организация классно-

обобщающего контроля в 

9 классе «Подготовка к 

ОГЭ» 

Посещение и 

анализ уроков в 9 

классе 

«Подготовка к 

ОГЭ», 

собеседование с 

учителями-

предметниками. 

Тренировочные 

работы,консультации 

Инструктирование 

родителей о 

результатах класно-

обобщающего 

контроля 9кл 

Администрация 

школы. 

Справка, Приказ «Об 

итогах 

класснообобщающего 

контроля в 9 кл. по 

вопросам подготовки 

к ОГЭ». 



февраль Подача заявлений на 

участие в ГИА-9. 

Проведение и  участие в 

пробных экзаменах по 

русскому языку и 

математике 

Контроль 

посещения 

консультаций по 

предметам. Анализ 

результатов с 

последующей 

корректировкой 

работы по ИОМ 

подготовки к ГИА. 

Участие в пробных 

экзаменах 

Информирование 

родителей о 

результатах по 

русскому языку, 

математике и 

предметам по 

выбору 

Заместитель 

директора по УВР 

Ермолина Е.И. , 

учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

Ермакова Н.А. 

Справка по итогам 

проведения пробных 

экзаменов  

март  Индивидуальная 

работа с 

учащимися по 

подготовке к ГИА 

учителей – 

предметников. 

Мероприятия по 

ВСОКО 

Консультации по 

предметам. 

Информирование 

родителей о ходе 

подготовки к ГИА 

Завуч по УВР, 

классный 

руководитель 

Ермакова Н.А. 

Аналитическая 

справка 

апрель Проведение 

диагностических работ 

Методический 

совет «Анализ 

результатов 

проведенных 

мониторингов 

оценки качества 

образования с 

последующей 

Уточнение списков 

учащихся 9 класса для 

сдачи экзаменов по 

выбору. 

Инструктаж о 

правилах и сроках 

подачи апелляции 

 

Завуч по УВР, 

классный 

руководитель 

Ермакова Н.А. 

Аналитическая 

справка 

май Организационно-

технологическая схема 

организации ГИА. 

Подготовка приказов, 

назначение 

сопровождающих. 

Организация и 

проведение 

государственно й 

итоговой аттестации 

 Проведение 

предэкзаменационного 

инструктажа, 

подтверждение факта 

ознакомления с 

Порядком проведения 

ГИА. 

Проведение 

предэкзаменационно 

го инструктажа, 

подтверждение 

факта ознакомления 

с Порядком 

проведения ГИА. 

 Протокол педсовета 

«О допуске к 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9 кл., 

освоивших 

программы ООО». 

июнь Организация и 

проведение 

государственно й 

Сопровождение 

обучающихся в 

пункты 

Основной этап 

государственной 

итоговой аттестации 

Обеспечение 

ознакомления 

участников ГИА с 

Администрация Протоколы, 

ознакомление с 

результаты ОГЭ (под 



итоговой аттестации проведения (ППЭ)  

ОГЭ 

Анализ 

результатов ГИА9 

 

обучающихся 9,11 

классов. Анализ 

результатов ГИА9 

 

полученными ими 

результатами ГИА. 

подпись). Анализ 

результатов ГИА-9 
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