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План мероприятий по подготовке и

АттЕстАции (гиА)

ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА

2020 - 2021учебный год

ш
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Jф Наименование мероприятий Сроки ответственный

1. Организационно-управленческпе мероприятия

l Создание и обеспечение доступа к спрtlвоllным,
информационным и 1"rебно-тренировочным
материЕrлам, оформление стенда, посвященного
подготовке к ГИА. Вьцеление мест в кабинете
информатики и бибrп,Iотеке для обращения к
Интернет-ресурсам

Октябрь Журавлева О.В.,
Новикова Л..Щ.

2 Проведение с обучшощимися бесед-разъяснений по
TeMElM:

о содержание и цели ГИА;
о выбороптимальногоколичествапредметовдля
сдачи в форме ГИА для продолжения обуrения в
профильньгх 10-классах, г{реждениях НПО и СПО;
о организация и технология проведения ГИА;
. знакомство с информацией на
образовательных сайтах

Октябрь Журавлева О.В.,
кJIассные

руководители

Учителя
предметники

J Планирование мероприятий по проведению
государственной (итоговой) аттестации вьшускников
9 класса в текущем году

Сентябрь Журавлева О.В.

4 Регулирование процедурньж вопросов подготовки и
проведения государственной (итоговой) аттестации
через издание системы приказов по школе

В течение
года

Гулина И.А,

5 Рассмотрение вопросов, отражающих проведение
государственной (итоговой) ат"гестации выпускников
9 класса на педагогических советах, совещаниях при
директоре

В течение
года

Гулина И.А,
Журавлева О.В.

6 Сбор информации и подготовка базы данньD( на
выпускников

Октябрь-
Щекабрь

Журавлева О.В

7 Проведение родительских собраний по вопроссlм
Iосударственчой (итоговой) аттестации выIryскников

Ноябрь Гулина И.А.,
Журавлева О.В.,



9 класса Март кJIассные

руководители

8 Уточнение и корректировка базы данньrх о
выпускникчlх

По мере
необходи
мости

Журавлева О.В

9 Проведение педагогических советов по результатам
внутришкольного KoHTpoJUI за освоением программ
основного и среднего (полного) общего образования
выпускникаlr,rи 9 кJIасса

Май Гулина И.А.

10. Проведение педагогических советов:

- об окончаниии результативности освоения
программ основного, среднего (полного) общего
образования выпускниками 9класса

Июнь Гулина И.А.

1l Проведение организационньD( мероприятий для
проведения государственной (итоговой) аттестации
дjIя выпускников 9 класса, находящихся на
индивидуаJIьном обуrении, в обстановке,
искJIючающей влияние негативньгх факторов на
состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих
физиологическим особенностям и состоянию их
здоровья

Июнь Гулина И.А.

l2 Организация работы с обуlающимися 9 классов по
вопросу определения экзаменов по выбору,
формированию базы данньгх на выпускников 9 класс
по вопросу сдачи экзаменов по выбору

Ноябрь-
март

Журавлева О.В

13. Проведение итогового собеседования по русскому
языку - как условие допуска выпускников 9 классов
к ГИА

Журавлева О.В

Учителя
русского языка и
литературы

l4 Подготовка и уIверждение распи сания экзtlменов
государственной (итоговой) аттестации выпускников
9 класса

Май Журавлева О.В

2. Нормативное и ресурсное обеспечение

1 Изучение нормативно-правовой базы по организации
и проведению государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 класса

Октябрь
май

Гулина И.А.,
Журавлева О.В

2 Разработка и обновление локальной нормативно-
правовой базы по организации и проведению
государственной (итоговой) аттестации выпускников
9 класса

В течение
года

Журавлева О.В

J Из1^lение инструкций по проведению ГИА По мере
поступлен
ия

Журавлева О.В



4. Организация мероприятий по полrlению, учету,
хранению и заполнению докуIt{ентов
государственного образца

Май-

июнь

Гулина И,А.

5 Разработка рекомендаций для родителей и уrителей
по психологической подготовке государственной
(итоговой) выпускников 9 класса

Февраль Вкусова Е.С.

Журавлева О.В

6 Организация консультативной помощи выпускникчlм
и их родителям (законным представителям) по
психологическим проблемам, связанным с
подготовкой и проведением ГИА

В течение
года

Педагог-
психолог
Вкусова Е.С.

3. Кадровое обеспечение

l Проведение инструктивно-методических совещаний с
педагогическим коллективом по вопросЕlп,I
организации и проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9 класса

В течение
года

Журавлева О.В

2. Изl"rение инструкции по проведению
государственной (итоговой) аттестации выпускников
9 класса

Февра-тlь Журавлева О.В

J Внесение изменений й и дополнений в банк данньп<
оргi}низаторов ГИА

Январь-
Март

Журавлева О.В

4 Организация обуrения организаторов ГИА по
вопросilм ее проведения. Ознакомление с
инстр}кцией для организаторов ГИА

Март-май Журавлева О.В

4. Учебно-практические мероприятия

l Организация и проведение специаJIьной предметной
подготовки вьшускников 9 класса к государственной
(итоговой) аттестации

В течение
года

Учителя-
предметники

2. Контроль своевременного прохождения
програI\.rмного материала уrебньrх курсов

.Щекабрь
март

Герцева С.В.,
Журавлева О.В

J Подготовка ксерокопий бланков на каждого
выпускника и проведение систематических
тренировочньIх занятий по заполнению бланков
ответов для ГИА-2019

с
момента
}"гвержде
ния форм
бланков

Журавлева О.В,
учитеJUI-
предметники

4 Организация и проведение пробньrх ОГЭ и ГВЭ март Журавлева О.В,
rIитеJUI-
предметники

5 Организация и проведение пробного итогового
собеседования по русскому языку

декабрь Журавлева О.В

Учителя
русского языка и
литературы



5. Информационное, психологическое сопрово)Iценпе

1 Подготовка справочных, информационньD( и 1чебно-
тренировочньD( материЕrлов, оформление доступа к
информационным ресурсам (стенды, рабочие места в
библиотеке)

Январь-
май

Журавлева О.В,
библиотекари,

rrитеJIя-
предметники

2 Ознакомление родителей выпускников 9 класса с
нормативно-правовой докуruентацией,
регламентирующей проведение государственной
(итоговой) аттестацией выпускников

Сентябрь

Ноябрь

Гулина И.А
Журавлева О.В,
классные

руководители

J Ознакомление родителей выпускников 9-х классов с о
ходе мероприятий по подготовке и проведению ГИА

Март Классные
руководители

4 Обновление информационного стенда по подготовке
и проведению государственной (итоговой) атгестации
выпускников 9 класса

В течение
года

Журавлева О.В

5 Проведение информационно-разъяснительной работы
по вопросам определения экзirменов по выбору

Ноябрь Журавлева О.В,
rIитеJIя-
предметники

6 Проведение информационно-разъяснительной работы
с родитеJUIми выпускников, не имеющих гражданства

Ноябрь,

декабрь

Журавлева О.В

6. Анализ результатов и выработка предложений

1 Совещание при директоре кАна_пиз результатов
ГИАD. Вопросы для обсуждения:

о ан€Lпиз качества подготовки выпускников;
о уровеньпрофессиональнойкомпетентности

педагогов

Июнь Гулина И.А.,,
руководители
шмо

2. Подготовка сводного аналитического отчета и
разработка плана подготовки школы к проведению
гиА

Июнь Журавлева О.В,
руководители
шмо


