
 
 

 
 

 

Формирование базы январь Заместитель Списки  



данных по: 

- выпускникам 9 кл; 

- пунктам проведения 

ГИА-9 

- организаторам ППЭ; 

- общественным 

наблюдателям; 

 

-март 

 

директора по 

УВР 

 

выпускников 9, 

классов 

 

Направление в УО 

предложений по 

формированию составов 

организаторов ГИА 

- общественных 

наблюдателей. 

- количеству учащихся 

9 классов, сдающих 

экзамены в 2020г. 

 

Февраль - 

апрель 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Списки 

организаторов и 

учащихся 

 

 

Ознакомление под 

подпись  выпускников и 

родителей в 

распределение по ОУ - 

ППЭ выпускников 9 

классов для сдачи 

экзаменов по 

предметам. 

 

до 25 

марта 

 

 (ГИА-9) 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Инструктаж, 

размещение на 

сайте 

 

 

 

Сбор и отправка 

сведений о выпускниках 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья для сдачи 

экзамена в щадящей 

форме 

 

декабрь 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Заявка, 

ходатайство, 

заявление 

выпускников и 

родителей 

Педагогический 

совет 

 

 

 

Ознакомление со 

схемой организации и 

проведения ГИА-9 на 

территории МО 

декабрь-

январь 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Инструктаж под 

роспись 

выпускников и 

родителей 

 

 

Прогнозирование 

неудовлетворительных 

оценок по русскому 

языку и математике, 

выработка стратегии по 

улучшению качества 

знаний учащихся 

 

Ноябрь, 

март 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

Справка, план 

работы по работе 

со 

слабоуспевающими 

учащимися 

 

 

Проведение пробного 

экзамена по русскому 

апрель 

 

Заместитель 

директора по 

  



языку для учащихся 9 

классов 

 

УВР 

 

Анализ проведения 

пробного экзамена по 

русскому языку в 9 

классе. 

 

апрель 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Справка 

 

 

Ознакомление с ППЭ 

(номер школы, адрес) и 

распределение по ним 

выпускников школы по 

каждому предмету. 

Осуществление 

контроля за 

соответствием ППЭ 

установленным 

требованиям 

 

до 1 

апреля 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Инструктаж под 

роспись детей и 

родителей 

 

 

Организация и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

досрочно и в щадящем 

режиме 

 

май-июнь 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Приказ 

 

 

Распределение 

общественных 

наблюдателей по ОУ-

ППЭ. 

 

май 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Приказ о 

распределении и 

назначении 

общественных 

наблюдателей  

 

 

Организация работы 

предметных комиссий 9 

классов и конфликтных 

комиссий. 

 

май-июнь 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Приказ 

 

 

Организация и 

проведение 

государственного 

выпускного экзамена 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

май-июнь 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Приказ 

 

 

 

Организация и 

проведение экзаменов в 

новой и традиционной 

формах (ГИА-9), 

экзаменов в форме и по 

май-июнь 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Приказ  



материалам ОГЭ 

Контроль за 

соблюдением 

установленного порядка 

проведения ГИА-9 в 

основные и 

дополнительные сроки. 

 

май- июль 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Приказ 

 

 

Подготовка 

аналитического отчета 

по результатам ГИА-9 

 

август 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Анализ итоговой 

аттестации 

Педсовет 

 

 

Работа заместителя директора по УВР 
 

 

Организация обучения в 

дистанционном режиме, 

контроль организации 

подготовки к ГИА в 

дистанционном режиме 

( в случае перехода на 

дистанционный режим) 

 

Сентябрь 

 ( на всё 

время ДО) 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Анализ проведения 

уроков 

справка 

 

 

Участие в 

региональных, 

муниципальных 

семинарах- совещаниях 

по вопросам 

организации и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

 

 

ноябрь-

апрель 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  

Организация и 

проведение обучающих 

семинаров для 

учителей-предметников 

по вопросам 

организации и 

проведения ГИА-9 

 

ноябрь- 

апрель 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

  

Оказание методической 

помощи учителям-

предметникам по 

подготовке к ГИА-9, по 

работе со 

слабоуспевающими 

учащимися 9 классов 

 

октябрь- 

май 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ 

посещенных 

уроков и 

консультаций по 

подготовке к ГИА 

 

 

 

Проведение совещаний 

ноябрь - 

апрель 

Заместитель 

директора по 

Протоколы 

совещаний 

 



и семинаров для 

учителей-предметников 

по вопросам проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 классов. 

 

 УВР  

Собеседование с 

учителями по изучению 

нормативно- правовых 

документов, 

регламентирующих  

проведение ГИА-9 

 

март Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

 

 

 

Работа с педагогическим коллективом 
 

Обсуждение на 

школьных МО по 

предметам результатов 

проведения экзаменов в 

2019г. 

 

сентябрь 

 

Руководители 

ШМО 

 

 

Протоколы МО 

 

 

Получение 

методических 

рекомендаций для  

педагогов (русский 

язык, математика и 

другим предметам) по 

работе со 

слабоуспевающими 

выпускниками. 

 

постоянно Руководители 

ШМО 

Ознакомление под 

подпись 

 

 

Составление банка 

данных учителей, 

работающих в 9 классах 

 

сентябрь 

октябрь 

 

Руководители 

ШМО 

Сдача списков в 

УО 

 

 

Диагностика 

педагогических 

затруднений и запросов 

учителей при 

подготовке к ГИА-9  

методической помощи 

по вопросам при 

подготовке 

 

 

октябрь 

 

Руководители 

ШМО 

Диагностические 

карты 

 

 

Анкетирование 

учителей с целью 

оказания методической 

помощи по вопросам 

ГИА-9 

октябрь 

 

Руководители 

ШМО 

 

Анкеты, 

собеседование 

 

 



 

Консультации для 

педагогов по вопросам: 

- планирование уроков с 

учетом подготовки 

ГИА-9 

- оформление 

предметных уголков по 

подготовке 

- использование нового 

оборудования при 

подготовке к ГИА-9 

- проблемные вопросы 

учебного предмета; 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Руководители 

ШМО 

Анализ уроков, 

собеседование 

 

 

Совещание учителей-

предметников с целью 

оказания помощи 

учителям, чьи учащиеся 

показали низкие 

результаты по краевым  

диагностическим 

контрольным работам 

 

октябрь-

апрель 

 

Руководители 

ШМО 

Протокол 

совещаний при 

зам.директоре 

 

Подготовка 

рекомендаций по 

составлению 

индивидуальных 

диагностических карт 

для слабоуспевающих 

выпускников 9 классов 

 

октябрь-

апрель 

 

Руководители 

ШМО 

 

Диагностические 

карты 

 

 

Методические 

рекомендации по 

внесению 

корректировок в 

календарно-

тематическое 

планирование учителей-

предметников 

 

октябрь-

март 

 

Руководители 

ШМО 

Календарно-

тематические 

планы 

 

 

Заседание мобильных 

групп по предметам. 

Разработка стратегии и 

тактики по повышению 

качества образования 

 

октябрь, 

март 

 

Руководители 

ШМО 

Протоколы 

заседаний 

 

 

Проведение 

разъяснительной работы 

среди педагогов, 

выпускников и их 

родителей об 

ноябрь-

апрель 

 

Руководители 

ШМО 

Протоколы 

классных 

собраний. 

Родительских 

собраний 

 



особенностях 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов 

 

 

Участие в городских 

семинарах - совещаний 

со специалистами, 

курирующими 

преподавание 

предметов в 9 классах 

 

октябрь-

апрель 

 

Руководители 

ШМО 

Руководители 

ШМО 

 

 

Работа с обучающимися 
 

Ознакомление 

обучающихся с 

нормативно - 

правовыми 

документами, 

регламентирующими 

проведение ГИА-9. 

 

октябрь-

апрель 

 

Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 

Инструктаж под 

подпись 

 

 

Сбор заявлений 

обучающихся для сдачи 

экзаменов по выбору в 

новой форме. 

 

до 1 

апреля 

 

Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 

Заявления 

обучающихся 

 

 

Проведения 

информационно-

разъяснительной 

- о сроках и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках и порядке 

ознакомления с 

результатами ГИА и 

другое. 

 

апрель 

 

Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 

Протоколы 

классных собраний 

 

 

Проведение 

разъяснительной работы 

об актуальности 

проведения краевых 

контрольных работ с 

учащимися, 

педагогической и 

родительской 

общественностью 

 

апрель 

 

Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 

 

Протоколы 

классных собраний 

 

 

Проведение 

разъяснительной работы 

среди выпускников и их 

ноябрь-

апрель 

 

Заместитель 

директора, 

классный 

Протоколы 

классных собраний 

 



родителей об 

особенностях 

проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов 

 

 

 

руководитель 

Проведение классных 

часов по вопросам 

проведения ГИА-9. 

 

апрель 

 

Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 

Протоколы 

классных собраний 

 

 

Информирование 

выпускников о 

размещении перечня 

вступительных 

испытаний на 

направления подготовки 

(специальности) на 

сайтах, в школьных 

библиотеках  

 

 

апрель. Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 

Инструктаж под 

подпись 

 

 

Информирование о 

сроках проведения 

экзаменов по русскому 

языку, математике, а 

также экзаменов по 

выбору, сдаваемых по 

текстам Рособрнадзора 

 

март- 

апрель 

 

Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 

Инструктаж под 

подпись 

 

 

Работа со слабоуспевающими обучающимися 
 

Составление банка 

данных по 

обучающимся, которые 

имеют отметку «2» по 

тренировочно- 

диагностическим и 

административным 

контрольным работам. 

 

сентябрь 

октябрь 

 

Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 

Списки детей 

группы риска 

 

 

Ведение 

диагностических карт 

учащихся по предметам 

и отслеживание 

достижений учащихся. 

 

октябрь -

апрель 

 

Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

Справка 

 

 

Составление программы 

по ликвидации 

пробелов учащихся. 

Индивидуальная работа 

с учащимися 

октябрь -

апрель 

 

Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель, 

учителя- 

 

Планы 

индивидуальной 

работы 

 

 



 предметники 

Отработка неусвоенных 

тем на уроках, 

дополнительных 

занятиях, 

индивидуальных 

консультациях. 

 

октябрь –

апрель 

 

Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

Итоги к/р, справка 

 

 

Закрепление за каждым 

слабоуспевающими 

учащимся педагогов 

школ. 

 

с сентября 

по май 

 

Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники 

Планы 

индивидуальной 

работы 

 

 

Работа с родителями 
 

Подготовка 

информационных 

стендов в школе по 

подготовке к ГИА-9. 

 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора 

  

Проведение 

общешкольных 

родительских собраний 

по вопросам подготовки 

учащихся к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9классов. 

 

в течение 

года 

 

Директор Протоколы 

собраний 

 

 

 

Индивидуальная работа 

с родителями 

слабоуспевающих 

учащихся, 

ознакомление под 

роспись с 

неудовлетворительными 

отметками за  

тренировочно-

диагностические и 

административные 

работы 

 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора, 

классный 

руководитель 

Сигнальные листы. 

уведомления 

 

 

Проведение 

разъяснительной работы 

с родителями, 

консультирование по 

вопросам подготовки к 

ГИА-9. 

 

в течение 

года 

 

Классные 

руководители 

 

Протоколы 

собраний 

 

 

 



 

Социально - психологическое сопровождение ГИА-9 
 

Организация работы 

психологов, 

социального педагога в 

школе с учащимися 

выпускных классов (по 

выбору профессии, 

снятию стрессовых 

ситуаций и др.) 

(Тренировочное занятие 

«Экзамен – без 

проблем» - 4 занятия, 

Диагностическая работа 

«Стресс - тест», 

«Самооценка 

психологической 

готовности к ОГЭ, ГВЭ, 

ЕГЭ» М.Ю.Чибисова, 

Методика МОДТ Е.Е. 

Ромицына – уровень 

тревожности, 

Самодиагностика 

«Упражнение  и 

Колпак») 

 

В течение 

года 

 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

План работы 

 

 

Организация 

консультаций для 

родителей и учащихся 

по проблемным 

вопросам 

(Рекомендации по 

психологической 

поддержке, тренинг 

«Эмоциональная 

зависимость родителей 

от детей», лектории.) 

 

В течение 

года 

 

 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Журнал 

проведения 

консультаций 

 

 

Выступление 

психологов, социальных 

педагогов на 

родительских 

собраниях, классных 

часах 

в течение года 

– педагог- психолог, 

– социальный педагог 

 

 педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

 

Проведение тест-

опросов с учащимися по 

выбору будущей 

 педагог- 

психолог, 

социальный 

Справка по итогам 

тестирования 

 

 



профессии 

в течение года 

 

педагог 

 

 

Контроль за ходом подготовки к ГИА-9 
 

Контроль за 

проведением 

тренировочно- 

диагностических работ 

 

октябрь 

- апрель 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка по итогам  

Осуществление 

контроля за работой 

учителей-предметников, 

классных 

руководителей по 

подготовке к 

проведению 

государственной 

(итоговой) аттестации в 

2021 году 

 

ноябрь- 

май 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

 

 

Собеседование с 

классными 

руководителями по 

вопросам 

информирования 

выпускников об 

особенностях 

проведения ГИА. 

 

март 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анкетирование 

выпускников 

 

 

Контроль за работой со 

слабоуспевающими 

учащимися 

 

Декабрь - 

май 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

 

 

Контроль за 

организацией 

выпускников (прибытие 

в ППЭ, наличие 

документов, поведение 

во время экзамена) в 

ходе государственной 

(итоговой) аттестации 

учащихся 9 классов в 

2021г. 

 

май-июнь 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 


