
ПЛАН 

подготовки итоговой аттестации  

в ГБОУ ООШ с. Жемковка на 2020-2021 уч. год 

  

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Нормативные документы 

1.Сбор данных о выборе экзаменов в форме ГИА 

и предметов по выбору. 

2. Сбор согласий на обработку персональных 

данных с учащихся и их родителей. 

Зам. директора по 

УВР 

классный 

руководитель 

Новикова О.А.  

ДЕКАБРЬ 

Организационно-

методическая работа 

1. Составление графика консультаций по 

предметам. 

2. Оформление стенда «Готовимся к итоговой 

аттестации» 

Зам. директора по 

УВР Борисенко А.В. 

Работа с учащимися 
1. Индивидуальные занятия с  учащимися. 

2.  Проведение пробных экзаменов 
Учителя-

предметники 

Работа с родителями 
1. Родительское собрание по процедуре  

проведения ГИА и по выбору предметов 

Администрация Кл. 

руководитель 

ЯНВАРЬ 

Организационно-методическая 

работа 

1. Контроль за посещаемостью учащимися 

консультаций по подготовке итоговой 

аттестации. 

Зам. директора по 

УВР Борисенко 

А.В. 

Работа с учащимися 

1. Психологическая подготовка к ГИА. 

2.  Индивидуальные занятия с  учащимися. 

3. Организация работы с заданиями   различной 

сложности.  

Новикова О.А. 

учителя -

предметники 

Работа с родителями 

 Информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и 

проведением ГИА. 

классный 

руководитель 

Новикова О.А. 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к 

итоговой аттестации. 
учителя-

предметники 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно-

методическая работа 

1.Подготовка раздаточных материалов – памяток 

для выпускников, участвующих в ГИА. 

2.Контроль за посещаемостью учащимися 

консультаций по подготовке итоговой аттестации. 

зам. директора по 

УВР 

Борисенко А.В. 

зам. директора по 

УВР  

Борисенко А.В. 

Работа с учащимися 

1. Психологическая подготовка к ГИА. 

2. Индивидуальные занятия с  учащимися. 

3.Провдение пробных экзаменов 

 

Новикова О.А. 

учителя-

предметники 

 

Работа с родителями 
1.Информирование родителей о уровне подготовке 

учащихся к итоговой аттестации. 

зам. директора по 

Борисенко А.В. 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1.Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к 

итоговой аттестации. 
учителя -

предметники 

 



МАРТ 

Организационно-

методическая работа 

1.Контроль за посещаемостью учащимися 

консультаций по подготовке итоговой аттестации. 
зам. директора по 

Борисенко А.В. 

Работа  с учащимися 

1. Индивидуальные занятия с  учащимися. 

2. Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

учителя –

предметники 

Работа с родителями 

Проведение родительского собрания, 

посвященного вопросам подготовки учащихся к 

ГИА. 

Классный 

руководитель 

Новикова О.А.  

Работа с педагогическим 

коллективом 

1.Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к 

итоговой аттестации. 

2.Консультации  у методистов РЦ 

учителя –

предметники 

 

АПРЕЛЬ 

Организационно-

методическая работа 

1.Совещание при директоре с повесткой дня 

«Организация итоговой аттестации выпускников 

ГБОУ ООШ с. Жемковка». 

2.Контроль за посещаемостью учащимися 

консультаций по подготовке итоговой аттестации. 

директор ГБОУ 

ООШ с. Жемковка 

Левичева Н.Н.  

 

зам. директора по 

Борисенко А.В. 

Нормативные документы 

1. Приказ об утверждении списков учащихся для 

сдачи ГИА. 

2. Оформление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменов по выбору в новой форме.  

директор ГБОУ 

ООШ с. Жемковка 

Левичева Н.Н.  

зам. директора по 

УВР  

Борисенко А.В. 

Работа с учащимися 

1. Психологическая подготовка к ГИА. 

2.  Индивидуальные занятия с  учащимися. 

3. Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

4. Диагностика уровня подготовки. 

5. Уточнение личных данных выпускников. 

 

Новикова О.А. 

учителя –

предметники 

 

зам. директора по 

УВР Борисенко 

А.В. 

Работа  с родителями 

Информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и 

проведением ГИА. 

классный 

руководитель 

Новикова О.А. 

Работа с педагогическим 

коллективом 

и     1.Работа с КИМами по предметам. 

     

учителя –

предметники 

 

МАЙ 

Организационно-

методическая работа 

1. Размещение  расписания сдачи ГИА, его 

размещение на информационном стенде. 

3. Подготовка дополнительного графика 

проведения консультаций (за 2 недели до 

экзамена) 

4. Анализ проведенного пробного экзамена по 

русскому языку, математике и предметов по 

выбору 

 

директор ГБОУ 

ООШ с. Жемковка 

зам. директора по 

УВР  

Борисенко А.В. 

зам. директора по 

УВР Борисенко 

А.В. 

Нормативные документы 

Издание приказа о допуске учащихся 9 класса к 

сдаче итоговой ататестации. 

директор ГБОУ 

ООШ с. Жемковка 

Левичева Н.Н. 

 



Работа с учащимися 

1. Психологическая подготовка к ГИА. 

2. Индивидуальные занятия с  учащимися. 

3. Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

4. Работа по заполнению бланков. 

5. Репетиционный экзамен по русскому языку, 

математике и предметам по выбору 

Новикова О.А. 

учителя –

предметники 

 

 

Работа  с родителями 
Информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и 

проведением ЕГЭ 

классный 

руководитель 

Новикова О.А. 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Ознакомление с  требованиями при 

проведении ГИА 

2. Работа с КИМами по предметам. 

учителя-

предметники 

ИЮНЬ 

Организационно-

методическая работа 

Совещание при директоре с повесткой дня 

«Анализ результатов ГИА» 

директор ГБОУ 

ООШ с. Жемковка 

Нормативные документы 

1.Формирование отчетов по результатам ГИА. 

2.Сводный аналитический отчет о подготовке и 

проведении ГИА. 

3. Подготовка к выдачи аттестатов о получении 

основного общего образования 

 

зам. директора по 

УВР  

Борисенко А.В. 

 

Работа с учащимися 

1. Психологическая подготовка к ГИА. 

2. Ознакомление учащихся с результатами 

экзаменов 

Классный 

руководитель  

Новикова О.А. 

Работа с родителями 

1. Информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и 

проведением ГИА 

2.Ознакомление родителей с результатами 

проведения итоговой аттестации. 

Классный 

руководитель 

Новикова О.А. 

АВГУСТ 

Организационно-

методическая работа 

Планирование работы по подготовке и проведению 

ГИА в следующем учебном году 

директор ГБОУ 

ООШ с. Жемковка 

зам. директора по 

УВР Борисенко 

А.В. 

 

 

 



                                                                                 Утверждаю:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        и.о.  директора ГБОУ ООШ с Жемковка                                                    

_________________ Левичева Н.Н. 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно-методическая 

работа 

1.Подготовка раздаточных материалов – памяток для 

выпускников, участвующих в ГИА. 

2.Контроль за посещаемостью учащимися консультаций 

по подготовке итоговой аттестации. 

зам. директора по 

УВР 

Борисенко А.В. 

зам. директора по 

УВР  

Борисенко А.В. 

Работа с учащимися 

1. Психологическая подготовка к ГИА. 

2. Индивидуальные занятия с  учащимися. 

3.Провдение пробных экзаменов 

 

Новикова О.А. 

учителя-предметники 

 

Работа с родителями 
1.Информирование родителей о уровне подготовке 

учащихся к итоговой аттестации. 

зам. директора по 

Борисенко А.В. 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1.Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой 

аттестации. 
учителя -

предметники 

 


