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П Л А Н 

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

по образовательным программам основного общего образования  

в 2020-2021 учебном году 

 

Цель: Подготовка к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов 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 Анализ результатов Информационная Информационная Директор, Приказ; 
 директора МКОУ сдачи ГИА-9 в 2019- работа с работа с родителями Заместитель Протоколы 
 «Муксутская 2020 учебном году. обучающимися (проведение общего и директора, родительских 
 ООШ» (Далее по Определение (проведение собрания классного собраний) классный собраний; 
 тексту Школа) о проблем, постановка обучающихся) по по процедуре руководитель протоколы 
 назначении задач в 2020- процедуре проведение проведения ГИА:  собраний с 
 ответственных лиц за 2021учебном году на ГИА: - нормативные  учащимися; 
 организацию педагогическом - нормативные документы ГИА;  размещение 
 государственной совете, заседаниях документы ГИА; - официальные  информации на 
 итоговой аттестации МО учителей- - официальные источники  официальном 
 обучающихся, предметников. источники информации;  сайте Школы 
 формирование и  информации; Интернет-ресурсы по  (рубрика 
 ведения  Интернет-ресурсы по вопросам ГИА;  «Учащимся»). 
 региональной  вопросам ГИА; - условия поступления   

 информационной  - условия поступления в учреждения СПО    

 системы.  в учреждения СПО    для продолжения   



 

 
 

    образования.   
  

Планирование Ознакомление учителей- Проведение входных Организация заместитель Приказ по итогам 

мероприятий по предметников с диагностических работ индивидуальных директора, входных 

подготовке к Планом мероприятий по русскому языку и консультаций для классный диагностических 

проведению Школы по подготовке математике в 9 родителей (законных руководитель, работ; план 

государственной к проведению классе в формате ОГЭ. представителей) учителя- работы Школы по 

итоговой аттестации государственной  обучающихся 9 предметники подготовке к 

по образовательным итоговой аттестации  класса по вопросам  проведению 

программам по образовательным  организации и  государственной 

основного общего  программам  проведения ГИА в  итоговой 

образования основного общего  2020-2021 учебном  аттестации по 

в 2020-2021уч. образования в 2020-  году.  образовательным 

году 2021 учебном году.    программам 
     основного общего 
     образования в 
     2020-2021 
     учебном году. 

Октябрь Оформление 
информационно

го стенда «ГИА 

(ОГЭ) – 2021». 

Размещение 

информации 

на 

официальном 

сайте Школы 

(рубрика 

«Учащимся»). 

Составление плана - 

графика устранения 

пробелов в знаниях 

обучающихся по 

итогам проведения 

диагностических работ. 

Акция «Выбор 
предмета ГИА-9»: 

- знакомство с 

сайтами СсУЗов, 

составление карты 

выбора СсУЗов и 

предметов ГИА; 

- инструктаж по 

минимальному 

количеству баллов, 

необходимых для 

получения аттестата 

 

Проведение 

родительского 

собрания по вопросам 

проведения ГИА-9: 

 

- О выборе предмета 

ГИА-9 

 

- знакомство с сайтами 

СсУЗов и предметов 

ГИА; 

заместитель 

директора, 

учителя- 

предметники. 

Индивидуальные 

планы-графики, 

сводная 

информация о 

предварительном 

выборе перечня 

предметов, 

формы ГИА, 

список 

региональной 

предметной 

комиссии. 

       



 

 
 

     

- о минимальном 

количестве баллов, 

необходимых для 

получения аттестата. 
 

  

 Формирование 

электронной базы 

данных предметной 

комиссии основного 

государственного 

экзамена ОГЭ-9 в 

разрезе 

общеобразовательных 

организаций в 2021 

году. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 9 

класса по вопросам 

предупреждения 

неуспеваемости. 

Организация 
информирования: 

- о структуре КИМ 

ОГЭ 2021 года, 

- банке открытых 

заданий, особых и 

специфике 

экзаменационной 

работы; 

- о возможных 

вариантах заданий 

различного уровня 

сложности, отработка 

навыков их 

выполнения. 

Индивидуальная 

работа с родителями 

обучающихся 9 

классов по вопросам 

предупреждения 

неуспеваемости. 

  

 Формирование 
списков 
обучающихся 9 

класса, 

претендующих на 

награждение 

грамотой 

«За особые успехи в 

учении» в 2020- 

2021учебном году. 

Участие в вебинаре 
по вопросам 
изменения в 

контрольно- 

измерительных 

материалах ОГЭ 

2020 года по 

предметам: 

физика, 

обществознание, 

биология. 

Составление списка 
выпускников 9 
класса, составляющих 

«группу риска» при 

прохождении ГИА и 

имеющих низкий 

уровень обученности 

по русскому языку и 

математике. 

Составление списка 
учащихся с ОВЗ – 
выбор формы ГИА, 

предметов, 

 

 

заместитель 
директора, 
учителя 
предметники. 

Списки 
обучающихся: 
«группы риска»; 

претендующих на 

награждение 

грамотой  «За 

особые успехи в 

учении». 

ноябрь Актуализация Семинар-практикум Организация работы Организация работы заместитель Информационный 
 Информации  ГИА на «Нормативно- педагога-психолога с педагога-психолога с директора стенд, страница 
 информационных. правовые документы, выпускниками 9 родителями  официального 
 стендах и офиц. сайте регламентирующие класса. выпускников 9  сайта (рубрика 



 Школы. Оформление подготовку и  класса.  «ГИА»). 
 стендов «Подготовка проведение     

 к ГИА» в кабинетах государственной     

 Школы. итоговой аттестации     

  выпускников»     

 Организация классно- 

обобщающего 

контроля в 9 классе 

«Подготовка к ОГЭ» 

Посещение и анализ 

уроков в 9 классе 

«Подготовка к ОГЭ», 

собеседование с 

учителями- 

предметниками. 

  Администрация 

школы. 

Справка, Приказ 
«Об итогах 

классно- 

обобщающего 

контроля в 9 кл. 

по вопросам 

подготовки к 

ОГЭ». 

декабрь Организация 

репетиционного 

экзамена по 

математике. 

Анализ результатов 

репетиционного 

экзамена по 

математике. 

Участие в 

репетиционном 

экзамене по 

математике. 

Своевременное 

информирование 

родителей с 

результатами 

репетиции экзамена по 

математике. 

Директор, зам. 

директора, 

учитель 

математики, 

классный 

руководитель 

Приказ, Справка 

о результатах 

репетиционного 

экзамена по 

математике. 

январь Анализ посещаемости 
и успеваемости 
обучающихся 9 
классов по итогам 1 

Совещание при зам. 
директора учителей 
«Организация работы 
с неуспевающими, 

Организация работы с 
обучающимися, 
получившими 
неудовлетворительные 

Своевременное 
информирование 
родителей с 
результатами анализа 

заместитель 
директора, 
классный 
руководитель 

Протокол 
совещания при 
зам. директора; 
Уведомления 
родителям 
неуспевающих, 

триместра и 1 слабоуспевающими и отметки по итогам посещаемости и 9  класса. 

полугодия сильными диагностических работ успеваемости.  

 обучающимися 9 в 1 триместре.   слабоуспевающих 
 класса»    учащихся. 

февраль Подача заявлений на 
участие в ГИА-9. 

Изучение актуальных 
нормативных 
документов, 
регламентирующих 
проведение ГИА. 

Проведение классных 
часов в 9 классе:  
- «Способы снятия 
нервно-психического 
напряжения». 

Сбор подписей 

согласия на обработку 

персональных данных 

обучающихся. 

 

Информирование под 

подпись о порядке 

проведения ГИА. 

заместитель 

директора, 

классный 

руководитель. 

Заявления 

учащихся 

9 класса, 

ведомость 

ознакомления с 

порядком 

проведения ГИА. 

     

     

     

     



 Проведение 

региональной 

репетиции экзамена 

на муниципальном 

уровне по русскому 

языку. 

Анализ результатов с 

последующей 

корректировкой 

индивидуальных 

планов подготовки к 

ГИА. 

Участие в регион. 

репетиционном 

экзамене на 

муниципальном 

уровне по русскому 

языку. 

Своевременное 

информирование 

родителей с 

результатами 

репетиционного 

экзамена по 

русскому языку. 

Зам. директора, 

учитель 

русского языка, 

классный 

руководитель 

Приказ, анализ 

результатов 

репетиционног

о экзамена, 

уведомления 

родителям 

 Обновление 
информационного 

стенда ГИА 

(ОГЭ) 2020, 

размещение 

информации на 

официальном Сайте 

Школы («ГИА- 

2021»). 

 Психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

Психологическое 

сопровождение 

родителей 

заместитель 

директора, 

классный 

руководитель. 

Информационный 

стенд ГИА (ОГЭ) 

2020, 

информация на 

официальном 

сайте 

Школы («ГИА- 

2021»). 

апрель ГИА-9 (предметы по 

выбору). 

Анализ результатов 

проведенных 

мониторингов оценки 

качества образования 

с последующей 

корректировкой 

индивидуальных 

планов подготовки 

обучающихся к ГИА. 

Уточнение списков 

учащихся 9 класса для 

сдачи экзаменов по 

выбору. 

Инструктаж о 

правилах и сроках 

подачи апелляции, о 

нарушении 

установленного 

порядка проведения 

ГИА и о несогласии с 

выставленными 

баллами; о порядке и 

сроках 

информирования по 

результатам ГИА (под 

подпись). 

заместитель 

директора, 

учителя- 

предметники. 

Приказ, 
Протокол 

заседания МО 

ведомости 

ознакомления. 

 

 



 

 
 

май Педагогический совет 
«О допуске к 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9 

класса, освоивших 

программу основного 

общего образования» 

Участие учителей в 

региональных веб- 

семинарах для 

участников ГИА по 

вопросам ГИА. 

Индивидуальные 

консультации 

учащихся 9 класса с 

кл. руководителям, 

учителями- 

предметниками, 

школьным педагогом- 

психологом. 

Индивидуальные 

консультации 

родителей 

обучающихся 9 кл. с 

кл. руководителем, 

учителями- 

предметниками, 

школьным педагогом- 

психологом. 

заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 

Протокол 

Педсовета «О 

допуске к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 9 

кл., освоивших 

программы 

основного общего 

образования». 

 Организационно-

технологическая 

схема организации 

ГИА. Подготовка 

приказов, назначение 

сопровождающих. 

 Проведение 

предэкзаменационного  

инструктажа с 

подписями, 

подтверждающими 

факт ознакомления с 

Порядком проведения 

ГИА. 

Проведение 

предэкзаменационног

о инструктажа с 

подписанием, 

подтверждающим 

факт ознакомления с 

Порядком 

проведения ГИА. 

 Приказ;  

Протокол 

заседания МО,  

ведомости 

ознакомления. 

июнь Организация и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

Сопровождение 

обучающихся в 

пункты проведения 

(ППЭ) ОГЭ. 

Психологическая 

поддержка 

обучающихся при 

проведении ОГЭ, 

непосредственно 

перед экзаменом. 

Основной этап 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9 

класса. 

Обеспечение 

ознакомления 

участников ГИА с 

полученными ими 

результатами ГИА, о 

решениях 

государственной 

экзаменационной 

комиссии и 

конфликтной 

комиссии ЛО по 

вопросам изменения и 

отмены результатов 

ГИА. 

заместитель 

директора, 

классный 

руководитель. 

Протоколы, 

ознакомление с 

результаты 

ОГЭ (под 

подпись). 



 

 
 

  Анализ результатов 

ГИА-9 2020- 

2021 учебного года. 

 Информирование о 

правилах приема в 

организации среднего 

профессионального 
образования. 

 Анализ 

результатов ГИА- 

9. 

 


