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П Л А Н 

мероприятий по организации и проведению государственной  итоговой 

аттестации по образовательным  программам основного общего образования  

выпускников 9-х классов ГКОУВУ  "Специальная школа  № 27 открытого 

типа" в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

               1. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА 

1.1. Формирование пакета нормативно-правовых 

документов по проведению ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования выпускников 9-х  

классов 

в течение года Директор ОУ  

Гурьева С.О., 

заместитель 

директора по УВР 

Лукоянова Т.Е. 

1.2. Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за организацию и 

проведение ГИА выпускников, освоивших 

программы основного общего образования 

сентябрь 2020 года  Гурьева С.О. 

1.3. Издание приказа о назначении школьного 

оператора по формированию базы данных 

об участниках ГИА  

ноябрь 2020 года  Гурьева С.О. 

1.4. Издание приказа о назначении 

ответственных за сопровождение 

выпускников 9-х классов  в ППЭ 

май 2021 года Гурьева С.О. 

1.5. Доведение нормативно-правовой базы и 

инструкций Роспотребнадзора до 

руководителей ШМО, учителей  

в течение учебного  

года 

Лукоянова Т.Е. 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Педагогический совет   "Анализ результатов 

ГИА выпускников 9-х классов в  2020  году"  

август 2020 года Лукоянова Т.Е. 

2.2. Формирование школьной части 

региональной базы данных участников ГИА 

ноябрь 2020 года Лукоянова Т.Е. 

2.3. Совещание при директоре  "О проведении 

ГИА  учащихся  9-х  классов  в   2020-2021 

учебном году". 

октябрь 2020 года 

 

март 2021 года 

Лукоянова Т.Е. 

 

2.4. Совещание при зам. директора 

"Ознакомление с нормативно-правовым  

обеспечением проведения ГИА в 2021 

году" 

январь - февраль 

2021 года 

Лукоянова Т.Е. 

2.5. Организация и проведение работы по 

созданию условий для проведения   ГИА 

выпускников 9-х классов  в ранние сроки 

декабрь 2020г, 

февраль 2021г, 

апрель - май 

2021гг. 

Администрация ОУ 

 

2.6 Создание условий для проведения   ГИА 

выпускников 9-х классов  в основные сроки 

май - июнь 2021 

года  

Администрация ОУ 

 

2.7. Организация и проведение работы по 

приему апелляций о несогласии с 

выставленными баллами по результатам 

ГИА -9 

май-июнь 2021 

года 

Администрация ОУ 



2.8. Проведение работы по информированности 

участников образовательного процесса  с 

результатами ГИА 

июнь 2021 года Лукоянова Т.Е. 

2.9. Работа по взаимодействию  со службами 

УВД, здравоохранения,  противопожарной 

безопасности, энергообеспечения  при 

проведении ГИА выпускников 9-х классов   

май  2021 года Гурьева С.О.  

3. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА 

3.1. Формирование школьной части 

региональной базы данных: 

октябрь 2020 – 

февраль 2021 года 

Лукоянова Т.Е. 

3.1.1 - об образовательном учреждении октябрь-ноябрь 

2019 года 

Лукоянова Т.Е. 

3.1.2 - о выпускниках 9-х классов 

образовательных учреждений, участвующих 

в сдаче экзаменов в  форме ОГЭ 

октябрь 2020 –

февраль 2021 года 

Лукоянова Т.Е. 

3.1.3 - о  работниках  ППЭ  ноябрь 2020 года  Гурьева С.О. 

3.2. Организация работы ОУ  

- по определению предметов учащимися 9-х 

классов для сдачи экзамена по выбору, 

-  по приему заявлений от выпускников 9-х 

классов о проведении ГИА в форме ОГЭ (в 

ранние и основные сроки) 

 

ноябрь 2020 года 

 

до 1 марта  2021 

года 

 

Лукоянова Т.Е. 

3.3. Организация работы школы по приему 

заявлений на участие в ГИА выпускников 

прошлых лет  

до 1 марта  2021 

года 

Лукоянова Т.Е. 

3.4. Подготовка  информации об общественных 

наблюдателях на ГИА 

апрель - май   2021 

года 

Лукоянова Т.Е. 

4. Мероприятия, направленные на повышение уровня знаний выпускников 

4.1. Анализ  результатов ГИА  июнь  2020  года Лукоянова Т.Е. 

4.2. Координация деятельности ШМО по 

планированию мероприятий, направленных  

на подготовку к государственной итоговой 

аттестации  выпускников 9-х классов.  

октябрь 2020  года Лукоянова Т.Е. 

4.3. Индивидуальные консультации  для 

учителей, впервые вышедших на ГИА 

ноябрь 2020- 

апрель 2021  года  

Лукоянова Т.Е., 

руководители ШМО 

4.4. Контроль прохождения программы в  

9-х классах 

по итогам каждой 

четверти 

Лукоянова Т.Е., 

руководители ШМО 

4.5. Составление графика прохождения курсовой 

подготовки педагогов и обеспечение его 

выполнения 

декабрь 2020-

январь 2021 года 

Лукоянова Т.Е. 

4.6. Контроль посещаемости в 9-х классах в течение года  Лукоянова Т.Е.  

воспитатели 

4.7. Контроль успеваемости в 9-х классах  в течение года  Лукоянова Т.Е. 

4.8. Проведение диагностических работ по 

русскому языку и математике и предметам по 

выбору 

октябрь 2020  года 

декабрь 2020 года 

февраль  2021  года 

Лукоянова Т.Е. 

 руководители ШМО 

4.9. Проведение заседаний ШМО по вопросам: 

-итоги ГИА-2020 

-изучение методических рекомендаций  по 

подготовке к  ГИА в 2020  году 

- анализ диагностических работ 

сентябрь 2020  года 

январь 2021  года 

 

ноябрь 2020 года, 

январь 2021 года,  

март 2021 года 

Лукоянова Т.Е. 

руководители ШМО 



4.10. Усиление ВШК состояния преподавания 

предметов, сдаваемых выпускниками,   в 9-х 

классах. 

в течение учебного 

года 

Лукоянова Т.Е. 

 

4.11 Индивидуальные консультации для 

слабоуспевающих учащихся и учащихся, 

злостно уклоняющихся от учебы 

в течение учебного 

года 

Лукоянова Т.Е. 

Учителя - 

предметники 

4.12. Составление графика консультаций по 

подготовке к  ГИА 

октябрь  2020 года Лукоянова Т.Е. 

 

4.13. Обеспечение психологической поддержки 

участников образовательного процесса при 

подготовке к ГИА 

в течение учебного 

года 

Педагог – психолог 

Ванюшина Ю.С. 

5. Мероприятия  по обеспечению информационной поддержки ГИА 

5.1. Организация работы  «горячей» телефонной 

линии  по вопросам ГИА 

в течение учебного 

года 

Лукоянова Т.Е. 

   5.2. Информирование учащихся, их родителей о 

подготовке к проведению ГИА через 

размещение информации  о ГИА  на сайте 

администрации школы, на информационном 

стенде в  школе: 

-о сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу 

ГИА (для выпускников прошлых лет)  

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА по учебным предметам, 

не включенным в список обязательных 

- о сроках проведения ГИА 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9 

-о сроках, местах и порядке подачи  и 

рассмотрения апелляций  

 

 

 

 

 

до 31 декабря 2020 

года 

 

до 1 апреля 2021  

года 

 

до 20 апреля 2021 

года 

 

до 20 апреля 2021  

года 

Лукоянова Т.Е., 

 

ответственный за 

техническую 

поддержку сайта 

школы  

Кликодуева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Информирование учащихся, их родителей 

(законных представителей) о подготовке к 

проведению ГИА на родительских 

собраниях, индивидуальных  консультациях 

с родителями и учащимися 

октябрь 2020- май 

2021  года 

Гурьева С.О. 

Лукоянова Т.Е. 

 

5.4. Доведение до сведения исполнителей и 

участников ГИА  инструкций по 

проведению экзаменов  

февраль - апрель 

2021  года 

Гурьева С.О. 

Лукоянова Т.Е. 

 

5.5. Информирование родителей (законных 

представителей)  о результатах 

диагностических работ 

октябрь 2020 года, 

декабрь 2020 года, 

март 2021  года 

Лукоянова Т.Е., 

тьюторы  9-х классов 

6. Организация психолого – педагогического сопровождения  

участников образовательного процесса в период подготовки к ГИА 

6.1. Проведение индивидуальных консультаций 

для учащихся и родителей (законных 

представителей)  

в течение  учебного 

года 

Ванюшина Ю. С. 

6.2. Размещение рекомендаций и советов 

психолога на официальном сайте школы  

в течение учебного  

года 

Ванюшина Ю.С. 

6.3. Семинар для учителей " Стратегия 

психологического сопровождения учащихся 

при прохождении ГИА " 

декабрь 2020 года Ванюшина Ю.С. 



6.4. Общешкольное родительское собрание

"Что родителям нужно знать о ГИА? "

март 2021  года Ванюшина Ю.С.

7. Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации

специалистов по ГИА

7.1. Обучение участников ГИА

(организаторов в аудиториях, вне

аудитории)

апрель-май 2021 года Лукоянова Т.Е.

7.2. Организация обучения участников ГИА

технологии проведения ГИА в ППЭ

до 15 апреля 2021

года

Лукоянова Т.Е.

7.3. Инструктирование  общественных

наблюдателей на ГИА

май 2021 года Лукоянова Т.Е.

8. Аналитическая деятельность

8.1. Анализ результатов ГИА  2021 года июнь-сентябрь 2021

года

Лукоянова Т.Е.

руководители ШМО


