


Пояснительная записка
       Актуальность проблемы
         В связи с тем, что обучающимся 9 класса в 2020-2021 учебном году предстоит пройти 
государственную итоговую аттестацию, актуальным становится вопрос создания условий для 
успешной подготовки, организации и проведения итоговой аттестации обучающихся.
       Качественная подготовка выпускников к экзаменационным испытаниям предусматривает 
проведение не отдельных мероприятий, а целого комплекса последовательных и 
взаимосвязанных направлений работы, объединённых в образовательную   программу.
      Необходимо выделить следующие   составляющие    готовности    обучающихся    к   
сдаче    экзаменов    в форме ОГЭ:
-информационная готовность (знания о правилах поведения на экзамене, правилах 
заполнения бланков);
-предметная готовность (качество подготовки по определенному предмету, умение 
выполнять задания КИМ);
-психологическая готовность (внутренняя настроенность на определенное поведение, 
ориентированность на целесообразные действия, актуализация и использование 
возможностей личности для успешных действий в  ситуации сдачи экзамена).
       Цель:
       Обеспечение единых подходов к организации подготовки и участия в государственной 
итоговой аттестации, направленных на получение качественного образования выпускников 9 
класса.
       Основные задачи для обеспечения   качества  подготовки  выпускников  к  
государственной  итоговой аттестации:
- изучить нормативные правовые, распорядительные документы, регулирующие подготовку 
и участие выпускников 2020-2021учебного года в государственной итоговой аттестации; 
создать банк нормативных правовых документов по проведению ГИА.
-организовать работу по подготовке и поведению государственной итоговой аттестации в 
строгом соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми и 
инструктивными документами.
-сформировать базу данных об участниках государственной итоговой аттестации для 
внесения сведений в региональную и федеральную информационные системы.
-организовать разъяснительную работу с преподавателями, выпускниками, родителями об 
особенностях государственной итоговой аттестации обучающихся в 2021 году.
-Организовать психолого-педагогическое сопровождение проведения государственной 
итоговой аттестации для обучающихся в форме консультаций, специально организованных 
занятий, тренингов по обучению работе с КИМ и заполнению регистрационных бланков и 
бланков ответов.
-составить план-график проведения контрольных, диагностических работ.
-организовать проведение репетиционных тестирований по предметам по выбору 
обучающихся.
-осуществлять мониторинг деятельности по обеспечению качества результатов 
государственной итоговой аттестации на основе внутреннего и внешнего аудита и регулярно 
отражать результаты.
-осуществлять мониторинг реализации учебного плана школы через анализ выполнения 
программного материала по итогам учебных четвертей в 9 классах.
-организовать в 9 классах проведение уроков-зачетов, уроков обобщающего повторения для 
закрепления пройденного материала.
-организовать во внеурочное время индивидуально-групповую работу с обучающимися по 
подготовке к государственной итоговой аттестации по предметам по выбору, в том числе с 
обучающимися группы «Риск» по индивидуальными образовательным маршрутам.
-обеспечить подготовку и переподготовку педагогов, готовящих выпускников к 
государственной итоговой аттестации, через обучение на семинарах, курсовую подготовку, 
индивидуальное консультирование.
-осуществить отбор среди технологий, методов и приёмов, которые способствуют 
качественной подготовке выпускников для успешной сдачи экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ.



       Направления деятельности:
Нормативно – правовое, инструктивное обеспечение.
Организационное обеспечение.
Обеспечение качества результатов, мониторинга подготовки к государственной итоговой 
аттестации.
Психолого-педагогическое обеспечение.
Информационно-аналитическое обеспечение.
       Составленный план подготовки и участия в государственной итоговой аттестации 
затрагивает интересы обучающихся 9 класса, их родителей, педагогического коллектива 
школы. Исполнителями являются заместитель  директора по учебной работе, педагоги, 
классные руководители, руководители методических объединений, педагог-психолог. Они 
обеспечивают реализацию запланированных мероприятий.
       План включает перечень мероприятий по подготовке к государственной итоговой 
аттестации и включает в себя:
- организационные вопросы;
- работу с педагогическим коллективом;
- работу с обучающимися;
- работу с родителями (в т. ч. посредством электронной почты).
       Все направления плана подготовки к ГИА взаимосвязаны, работа по ним осуществляется 
в несколько этапов:
1-й этап – организационный (сентябрь);
2-й этап – информационный (октябрь-июнь);
3-й этап – практический (октябрь-май);
4-й этап – психологическая подготовка к ГИА (ноябрь-май);
5-й этап – аналитический (июнь-сентябрь).
       Этапы реализации программы:
      Организационный этап
      Организация подготовки к проведению государственной итоговой аттестации начинать с 
анализа результатов за предыдущий учебный год.
На заседаниях ШМО  в сентябре рассматриваются следующие вопросы:
1. Включение в планы работы ШМО вопросов, касающихся подготовки к ГИА.
2. Утверждение планов по подготовке обучающихся к ГИА по русскому языку, математике, 
предметам по выбору.
3. Утверждение плана проведения пробных, тренировочных и диагностических работ.
      Информационный этап
      В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
администрация  и педагогический коллектив руководствуются нормативными 
распорядительными документами федерального, муниципального и школьного уровней. 
Данные документы систематизируются и оформляются в папки
по мере поступления документов. Все нормативные распорядительные документы 
рассматриваются в течение года на
административных совещаниях, семинарах.
       Содержание информационной работы с педагогами:
-на административных совещаниях рассматриваются актуальные вопросы подготовки 
выпускников 9 класса к ГИА;
-на заседаниях ШМО изучаются нормативные правовые документы различных уровней по 
организации и проведению ГИА, инструктивно-методические письма по вопросам 
подготовки к ГИА в текущем году, анализируются результаты мониторинга  учебных 
достижений обучающихся 9 класса;
-проводятся педагогические советы по актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА;
-педагоги направляются на семинары, курсы, в том числе по обучению экспертов ГИА.
      Содержание информационной работы с родителями обучающихся:
      При организации работы с родителями обучающихся приоритетным направлением 
является обеспечение их информацией о процедуре проведения ГИА. С этой целью 
организуются родительские собрания, оформляются информационные стенды по подготовке 



и проведению государственной итоговой аттестации, на сайте ОУ размещаются 
информационные материалы по проведению экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ.
       Содержание информационной работы с обучающимися:
1. Инструктажи обучающихся:
-ознакомление с нормативными правовыми документами по организации и проведению ГИА;
-правила поведения на экзамене;
-правила заполнения бланков;
-правила работы с контрольно-измерительными материалами.
2. Расписание часов свободного доступа к ресурсам сети Интернет.
3. Оформление информационного стенда для обучающихся.
4. Оформление папок с материалами по обеспечению ГИА (нормативные документы, 
инструкции, демоверсии КИМ по всем предметам).
      Практический этап
      Данный этап включает в себя работу педагогов по подготовке обучающихся к ГИА:
-знакомство обучающихся с процедурой проведения ГИА;
-знакомство обучающихся со структурой и содержанием КИМ;
-знакомство обучающихся с кодификатором элементов и требований к уровню подготовки 
обучающихся по предметам;
-работа с контрольно-измерительными материалами;
-индивидуализация процесса обучения (разноуровневое обучение);
-обучение заполнению бланков;
-проведение диагностических работ по русскому языку, математике и предметам по выбору, 
пробных экзаменов по русскому языку, математике;
-развитие навыков самоанализа и самоконтроля;
-организация индивидуально-группового, разноуровневого обучения.
       Диагностика уровня остаточных знаний и степени усвоения программного материала по 
различным предметам обучающимися 9 класса проводится с помощью входного контроля и 
мониторинга административных контрольных и диагностических работ.
      В школе организуется система и обобщающего повторения по всем предметам с целью 
обеспечения достижения следующих целей:
-повышение уровня успеваемости и качества знаний;
-установление уровня остаточных знаний по основным темам, изученным на данный момент 
времени для последующей корректировки КТП учителя, направленной на ликвидацию 
выявленных пробелов в знаниях обучающихся.
       Для организации индивидуально-группового, разноуровневого обучения и обобщающего 
повторения учителя распределяют обучающихся по группам. Учитывая степень обученности 
и мотивацию к учению каждой группы, учителя планируют свою работу по подготовке к 
ОГЭ, ГВЭ на уроках и во внеурочное время. ЗД УВР составляет расписание дополнительных 
занятий во внеурочное время.
       Посещаемость   обучающихся   группы   «Риск»   находится   на   персональном   
административном   контроле.
После проведения входного контроля, мониторинга остаточных знаний, пробных экзаменов 
по предметам педагоги  заполняют диагностические карты подготовки к ГИА. На основе 
анализа диагностических карт учитель вырабатывает стратегию организации 
разноуровневого обобщающего повторения параллельно с изучением нового материала.
       Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на 
уроке, учителя дают слабоуспевающему посильные индивидуальные задания. 
Самостоятельная работа обучающего характера для разных групп проводится на различных 
этапах урока: пока группа сильных учащихся  выполняет задания повышенного уровня, с 
остальными разбираются задания базового уровня,  во второй части урока слабоуспевающие 
работают самостоятельно, в то время как с сильными рассматриваются и анализируются 
выполненные задания.
         Работая с учениками группы «Риск», необходимо помнить, что им свойственно быстрое 
забывание невостребованных знаний и умений, и, следовательно,  для них необходимо 
готовить задания по принципу накопления



умений: если обучающийся начал правильно выполнять задание по определенным темам, то 
в последующих индивидуальных работах на эти темы необходимо предусматривать хотя бы 
по одному заданию базового уровня сложности и включать задания из другой, еще 
неусвоенной темы. Таким образом, педагог отрабатывает с обучающимися в течение месяца 
от 2 до 4 заданий.
       Анализируя результаты проверочных работ, диагностических работ, учитель планирует 
деятельность на следующий период. К февралю, проанализировав диагностические карты 
слабоуспевающих обучающихся, учитель выявляет у каждого из них несколько тем, по 
которым наблюдается положительная динамика. На этой основе составляются 
индивидуальные планы подготовки по отработке заданий на данные темы. Особое внимание 
уделяется обучению детей элементам самоконтроля, различным способам выполнения 
одного и того же задания.
      Вся работа по подготовке обучающихся к ГИА отслеживается учебным отделом училища. 
В рамках внутришкольного мониторинга качества образования в течение года ежемесячно 
ставятся на контроль вопросы
подготовки к государственной итоговой аттестации.
       Психологическая подготовка к ГИА
      Цель психологической подготовки - выработка психологических качеств, умений и 
навыков у выпускников 9 класса школы, которые повысят эффективность подготовки к 
прохождению ГИА и позволят каждому обучающемуся более уверенно чувствовать себя во 
время экзамена. Психологическая подготовка участников образовательного процесса также 
включает в себя формирование положительного отношения к ГИА, развитие определенных 
психологических знаний, умений и навыков, необходимых для успешного прохождения ГИА.
         Под психологической готовностью к итоговой аттестации подразумевается 
определенный эмоциональный "настрой", ориентированность на  целесообразные действия, 
актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации   
сдачи экзамена.
         Формы работы с учителями. Проведение классных часов, циклов занятий в форме 
психологических тренингов
для выпускников 9 класса по развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и 
самоконтроля, групповых и индивидуальных бесед по проблемам психологической 
готовности к ГИА, формирования психологической устойчивости к стрессам.
        Формы работы с педагогами, родителями. Организация консультирования педагогов и 
родителей (законных представителей) по вопросам психологической готовности 
выпускников к экзаменационным испытаниям. Кроме развития познавательных процессов, 
она. При этом полученные выпускниками образовательных организаций психологические 
знания и умения могут применяться ими в дальнейшей жизни.
        Формы проведения занятий педагогом-психологом: занятия в форме психологических 
тренингов для выпускников по развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и 
самоконтроля, снятия эмоционального напряжения; групповые и индивидуальные беседы по 
проблемам психологической готовности к ГИА; тестирование.
        Аналитический этап
Данный этап посвящен сравнительному анализу итогов ГИА:
- средний балл по предмету в сравнительной характеристике по школе, региону, РФ;
- мониторинг успеваемости и качества обученности выпускников 9 класса.
     Изменение в методах преподавания:
- переход на блочно-модульную систему подготовки;
- начало подготовки к ГИА с 5 класса;
- регулярный внутренний контроль знаний; 
- организация помощи сильных учеников слабым;
- работа с обучающимися «группы риск»;
- проведение диагностических работ минимум 2 раза в год (в конце каждого полугодия, 
начиная с 5 класса)
   



 Контроль, анализ, регулирование.
Данное направление позволяет осуществлять контрольно-диагностическую функцию, целью 
которой является обеспечение реализации плана контроля над процессом и промежуточными 
результатами подготовки обучающихся к ГИА.
  Ожидаемые результаты:
- успешная сдача основного государственного экзамена каждым выпускником;
- результаты ГИА соответствуют потенциальным возможностям выпускников
 Для  ученика: 
·  Информационная компетентность (информированность о правилах поведения на экзамене, 
информированность о правилах заполнения бланков и т.д.);
·  Предметная компетентность (готовность по определенному предмету, умение решать 
тестовые задания)
· Психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", внутренняя настроенность 
на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и 
приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена)
Для учителя: 
·  Информационная компетентность (информированность о правилах поведения на экзамене, 
информированность о правилах заполнения бланков и т.д.);
· Методическая грамотность (знанием КИМов с соответствующими изменениями в 2020 
году)
·Психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", внутренняя настроенность 
на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и 
приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена)
Для родителя: 
· Информационная компетентность (информированность о правилах поведения на экзамене, 
информированность о правилах заполнения бланков и т.д.);
·Психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", внутренняя настроенность 
на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и 
приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).

Работа с обучающимися по успешной сдаче итоговой аттестации
1-й  этап  —  диагностико-аналитический  (сентябрь)  —  проведение

промежуточной диагностики, обработка и анализ данных.
2-й этап — актуализация полученных знаний и целеполагание (октябрь).

На данном этапе проводится совместное проектирование деятельности в девятых, 
десятых и одиннадцатых классах. В данном виде деятельности принимают участие родители, 
психолог, учителя и педагоги дополнительного образования.

3-й этап - основной. На данном этапе проходит непосредственная подготовка к 
экзаменам.

4-й этап — тренинг с погружением (каникулы). Первый уровень (для всех): 
обсуждение итогов реализации программы в течение полугодия, успехов
и неудач, путей выхода из них. Второй уровень (работа в группах по направлениям): 
актуализация знаний по релаксации, обсуждение возможностей их использования в период 
экзамена, выработка позитивного настроя на экзамены, адекватной самооценки.

5-й этап — “мгновенная помощь” (непосредственно перед экзаменом и во время него).  
Возвращение в ресурсное состояние с помощью психолога и самостоятельно. Использование 
памяток “Как мне действовать на экзамене?”.и

6-й этап — итоговый аналитический (после сдачи ЕГЭ). По окончании экзаменов 
выпускники заполняют опросник “Итоги ЕГЭ”. Психолог проводит анализ результатов 
сданных экзаменов.



В основе организации учебной деятельности школьников - компетентно-
деятельностный подход, предполагающий не только формирование, но и совершенствование 
предметных компетенций. Реализация технологии предполагает возможность 
обучающимися на любом из ее этапов получить консультацию психолога.

Организация разноуровневого обучения

Диагностика уровня остаточных знаний и степени усвоения программного материала 
по различным предметам учащимися 9, 11 -х класса проводится с помощью входного 
контроля и других мероприятий, организованных МО Оренбургской области, ОО 
администрации Переволоцкого района. В ОУ организована система разноуровневого 
обучения и обобщающего повторения по всем предметам. Метод разноуровневого обучения 
и обобщающего повторения обеспечивает достижение следующих целей:

• повышение уровня обученности учащихся и качества знаний;

• установление уровня остаточных знаний по основным темам, 
изученным на данный момент времени (для последующей корректировки 
поурочных планов работы учителя, направленной на ликвидацию 
выявленных пробелов в знаниях учащихся).

В основу разноуровневого обучения и обобщающего повторения положено 
условное деление класса на три группы:

Группа «риска» №1 - учащиеся, которые могут не набрать минимальное количество баллов, 
подтверждающие освоение

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 
образования.

Группа №2 «слабоуспевающих» - учащиеся, которые при добросовестном отношении 
могут набрать минимальное количество баллов, подтверждающее освоение основных 
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 
образования.

Группа №3 «сильных» - учащиеся претенденты на получение высоких баллов.
         Учитывая степень обученности и мотивацию к учению каждой группы учащихся, 
учителя-предметники разрабатывают программы подготовки учащихся к итоговой 
аттестации, где планируют свою работу по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ как в урочное, так и во 
внеурочное время. Для слабоуспевающих учащихся организуются бесплатные 
дополнительные занятия по предметам. Подготовка учащихся «группы риска» находится на 
персональном административном контроле.

После проведения входного контроля (10 класс), мониторинга остаточных знаний (11 
класс), пробных экзаменов по предметам учителя-предметники заполняют диагностические 
карты подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. На основе анализа диагностических карт учитель 
вырабатывает стратегию организации разноуровневого обобщающего повторения 
параллельно с изучением нового материала.

 Для учащихся «группы риска» учителя составляют индивидуальные планы на месяц. 
Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, 
учителя дают слабоуспевающему ученику посильные индивидуальные задания. 
Самостоятельная работа обучающего характера для разных групп проводится на различных 
этапах урока: пока группа «сильных» учащихся выполняет задания повышенного уровня, с 
остальными учениками разбираются задания базового уровня; во второй части урока 
слабоуспевающие учащиеся работают самостоятельно, в то время как с сильными учениками 
рассматриваются и анализируются выполненные задания.

Работая с учениками «группы риска», необходимо помнить, что им свойственно 
быстрое забывание невостребованных знаний и умений, следовательно, для них необходимо 
готовить задания по принципу накопления умений: если ученик начал правильно выполнять 



задание по определенным темам, то в последующих индивидуальных работах на эти темы 
необходимо предусматривать хотя бы по одному заданию базового уровня сложности и 
включать задания из другой, еще не усвоенной темы.

         Анализируя результаты проверочных работ, пробных экзаменов, учитель планирует 
деятельность на следующий период. К февралю, проанализировав диагностические карты 
слабоуспевающих учеников, учитель выявляет у каждого из них несколько тем, по которым 
наблюдается положительная динамика. На этой основе составляются индивидуальные планы 
подготовки по отработке заданий на данные темы. Особое внимание уделяется обучению 
учащихся элементам самоконтроля, различным способам выполнения одного и того же 
задания.

Вся работа по подготовке обучающихся к ОГЭ отслеживается через ВШК.

Ожидаемый результат:

• мотивация школьников к изучению предметов;

• развитие аналитических и творческих способностей;

• психологическая готовность участников образовательного процесса к 
государственной итоговой аттестации;

• успешная сдача экзаменов.

В основу реализации Программы положен план подготовки к государственной 
итоговой аттестации в форме ОГЭ (ГВЭ), который включает в себя направления:

 психологическое сопровождение и готовности выпускников к ГИА;

 информационная работа с выпускниками и родителями;

 подготовка обучающихся к написанию итогового сочинения;

 организационные вопросы;

 работу с педагогическим коллективом;

 работу с родителями;

 работу с обучающимися.



План мероприятий по подготовке к ОГЭ (ГВЭ) 
обучающихся 9 класса МБОУ «СОШ с. Претория»

на 2020-2021учебный год

Месяц Мероприятие Ответственные 
Оформление информационных стендов 
«Государственная итоговая аттестация выпускников», 
«Готовимся к экзаменам», обновление стендов в 
классных кабинетах «ГИА» по предметам

Зам. директора по УВР 
Буллер А.В.

Организация работы сайта ОО по вопросам 
государственной итоговой аттестации 

Гайсина Л.Ф.

Мониторинг знаний, умений, навыков обучающихся 9 –
х класса по математике и русскому языку 

В течение учебного года

Проведение контрольных работ в рамках РСОКО Организаторы
Выявление обучающихся, имеющих низкий уровень 
освоения учебного материала

Учителя-предметники ОО

Формирование сводной информации предметов по 
выбору для сдачи в форме ОГЭ

Классный руководитель 
Резник Н.В.

Формирование заказа на курсовую подготовку педагогов 
для обучения на курсах  по подготовке к ОГЭ в 2020-
2021 учебном году 

Зам. директора по УВР 
Буллер А.В.

Родительские собрания «Создание образовательной и 
психологической обстановки в период подготовки к 
ГИА» 

Классный руководитель 
Резник Н.В.

Изучение уровня психологической готовности 
выпускников 9-х класса к ГИА

Педагог-психолог
 Буллер О.В.

С
ен

тя
бр

ь

Варианты проведения итогового собеседования (работа 
с обучающимися)

Учитель-предметник 
Шагиева Ю.Р.

Формирование базы данных выпускников 9-х класса Зам. директора по ИКТ 
Ямагулов Н.К.

Занятия по индивидуальным образовательным 
маршрутам с обучающимися группы «риск»

Учителя-предметники ОО

Организация ИГЗ обучающихся по обязательным  
предметам и по выбору

Зам. директора по УВР 
Буллер А.В.

Индивидуально-групповая работа с обучающимися по 
подготовке к ОГЭ, включая предметы по выбору

Учителя-предметники ОО

Совещание при ЗД по УВР «Трудности в подготовке к 
проведению государственной итоговой  аттестации в 
2020-2021учебном году»

Зам. директора по УВР 
Буллер А.В.

Просветительская работа «Роль родителей в подготовке 
обучающихся к государственной итоговой аттестации»

Педагог-психолог, 
классный руководитель

Контроль посещаемости и успеваемости выпускников, 
отнесённых к группе «риск».

Классный руководитель
Резник Н.В.

О
кт

яб
рь

Родительское собрание  «Проведение итогового 
собеседования»

Классный руководитель
Гайсина Л.Ф.

Занятия по индивидуальным образовательным 
маршрутам с обучающимися группы «риск»

Учителя-предметники ОО

Выверка сведений об обучающихся 9-х класса в 
региональной информационной системе

Зам. директора по ИКТ

Н
оя

бр
ь

Консультации для обучающихся по предметам по 
выбору

Учителя-тьюторы



Групповые занятия по подготовке к ОГЭ по 
обязательным предметам и предметам по выбору

Учителя-предметники

Индивидуальные занятия для обучающихся «группы 
риска» по математике и русскому языку, предметам по 
выбору на каникулах

Учителя-предметники

Контроль по организации и ходу подготовки 
выпускников к государственной итоговой аттестации в 
урочное и внеурочное время

Учителя-предметники ОО.

Контрольные работы за 1 полугодие в рамках РСОКО Зам.директора по УВР
Анализ результатов контрольных работ за 1 полугодие, 
методические рекомендации учителям по устранению 
допущенных ошибок и затруднений

Руководители ШМО по 
русскому языку и 

литературе, математике
Занятия по индивидуальным образовательным 
маршрутам с обучающимися группы «риск»

Учителя-предметники ОО

Индивидуально-групповая работа с обучающимися по 
подготовке к ОГЭ

Учителя-предметники ОО

Изучение уровня психологической готовности 
выпускников 9-х класса к ГИА

Педагог-психолог 
Буллер О.В.

Д
ек

аб
рь

Контроль посещаемости и успеваемости выпускников, 
отнесённых к группе «риск»

Классный руководитель 
Резник Н.В. 

Занятия по индивидуальным образовательным 
маршрутам с обучающимися группы «риск»

Учителя-предметники ОО

Выверка сведений об обучающихся 9-х класса в 
региональной информационной системе

Зам. директора по ИКТ

Консультации для обучающихся по предметам по 
выбору на каникулах

Учителя-тьюторы

Групповые занятия по подготовке к ОГЭ по 
обязательным предметам и предметам по выбору

Учителя-предметникиЯ
нв

ар
ь

Индивидуальные занятия для обучающихся «группы 
риска» по математике и русскому языку, предметам по 
выбору.

Учителя-предметники ОО

Обновление сведений в региональной информационной 
системе

Зам. директора по ИКТ 
Ямагулов Н.К.

Работа с бланками ответов в форме ОГЭ, ГВЭ, типичные 
ошибки в заполнении бланков

Учителя-предметники ОО

Проведение пробных экзаменов по предметам по 
выбору. Анализ результатов, определение типичных 
ошибок и проблемных зон.

Зам.директора по УВР, 
Руководители ШМО 

Шагиева Ю.Р., Гайсина 
Л.Ф.

Совещание с зам. директора по УВР  «Система работы 
школы по подготовке к ГИА - 2021  в ОО»

Зам.директора по УВР

Проведение разъяснительной работы с родителями  
выпускников об условиях проведения ГИА в 2021 году.

Зам.директора по УВР

Организация тренинга для обучающихся «Экзамены без 
стресса» 

Педагог-психолог. 
Классные руководители

Апробация итогового собеседования в ОО Зам.директора по УВР, 
Руководитель ШМО 

Шагиева Ю.Р.

Ф
ев

ра
ль

Контроль посещаемости и успеваемости выпускников, 
отнесённых к группе «риск».

Классный руководитель 

Пробный экзамен по русскому языку и математике в 
форме ОГЭ в ОО

Зам.директора по УВР

М
ар

т

Выверка сведений об обучающихся 9-х класса в 
региональной информационной системе

Зам. директора по ИКТ 
Ямагулов Н.К.



Индивидуальные занятия для обучающихся «группы 
риска» по математике и русскому языку, предметам по 
выбору

Учителя-предметники ОО

 Контроль посещения занятий в ОО по русскому языку, 
математике 

Классный руководитель

Занятия по индивидуальным образовательным 
маршрутам с обучающимися группы «риск»

Учителя-предметники ОО

Контроль посещаемости и успеваемости выпускников, 
отнесённых к группе «риск».

Классные руководители 

Мониторинг качества подготовки обучающихся 9 
класса по русскому языку в форме итогового 
собеседования

Зам.директора по УВР, 
руководитель МО Щагиева 

Ю.Р.
Изучение уровня психологической готовности 
выпускников 9-х класса к ГИА

Педагог-психолог

Родительские собрания в ОО  «Основные вопросы 
проведения ГИА выпускников 9 класса» 

Зам.директора по УВР, 
классный руководитель

Апробация зачёта по геометрии Учитель-предметник 
Гайсина Л.Ф.

Индивидуально-групповая работа с обучающимися по 
подготовке к ОГЭ, включая предметы по выбору

Учителя-предметники ОО

Проведение итогового собеседования Зам.директора по УВР
Совещание-практикум с учителями  русского языка, 
математики по результатам пробного ОГЭ. 
Рекомендации педагогам по устранению допущенных 
ошибок. 

Зам.директора по УВР
Руководители ШМО 

Шагиева Ю.Р., Гайсина 
Л.Ф.

Инструктивное совещание с зам.директора по УВР 
«Организация и проведения ГИА в 2021 году»

Зам.директора по УВР 
Буллер А.В.

Контроль посещаемости и успеваемости выпускников, 
отнесённых к группе «риск».

Классный руководитель 

Анализ результатов итогового собеседования по 
русскому языку

Учитель-предметник 
Шагиева Ю.Р.

А
пр

ел
ь

Организация занятий в Центре психолого-
педагогической и логопедической помощи при ЦДТ

Педагог-психолог 
Буллер О.В.

Педсовет о допуске обучающихся 9, 11 класса к 
итоговой аттестации

Руководитель ОО 
Удовиченко М.П..

Май - 
Июнь 

Организация и сопровождение обучающихся в 
проведении государственной итоговой аттестации

Зам.директора по УВР, 
Классный руководитель


