


Подготовка школьников
1 Ознакомление  с  нормативно-правовой  базой

проведения ОГЭ
В течение

всего периода
завуч ОУ

2 Проведение классных собраний февраль-май
2021

Директор
Классный 
руководитель

3 Размещение  информации  о  нормативной  базе
проведения ГИА на сайте ОУ

Весь период Буйнова Н.М.
Завуч ОУ

4 Индивидуальные  и  индивидуально-групповые
консультации для выпускников в ОУ

В
соответствии
с графиком

ОУ

Завуч ОУ

5 Проведение пробных экзаменов. Март-апрель
2021 года

администрация

6 Проведение  итогового сочинения по русскому языку февраль 2021 завуч ОУ
Подготовка к ГИА в каникулярное время

1 Обучение  выпускников  на  базе  опорных  школ
райцентра ведущими педагогами района по предметам,
выбранным  на  ОГЭ  (По  уровням  подготовки
выпускников)

Январь-
апрель 2021

года

администрация

2 Проведение занятий с педагогами своей школы по всем
предметам в период каникул. 

Во время
каникул

администрация

Подготовка выпускников, отнесённых к группе «Риск»,  к успешной сдаче экзаменов
1 Выявление  и  составление  списков  детей,  требующих

особого педагогического внимания. 
Сентябрь
2021 года

Завуч ОУ

2 Организация дополнительных занятий по предметам с
учащимися, отнесенными к группе «риск» 

Весь период Рук. ОУ, учителя-
предметники,

кл.руковод
3 Внутришкольный  мониторинг  качества  образования

(анализ  успеваемости,   анализ  кадрового потенциала,
составление  графика  административных  работ,  их
анализ  и  управленческие  решения  по  итогам
проведения контрольных работ)

Весь период Рук. ОУ, учителя-
предметники, кл.

руковод

4 Индивидуальная  работа  с  родителями  выпускников
группы «риск»

Весь период Рук. ОУ, учителя-
предметники, кл.

руковод
5 Контроль посещаемости и успеваемости выпускников,

отнесённых к группе «риск».
Сентябрь
2020-май

2021

Рук. ОУ, учителя-
предметники, кл.

руковод
Работа с родителями

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

Сентябрь
2020-май

2021

Руководитель ОУ,
классный

руководитель
2 Изучение  нормативных  документов  по  ГИА  в  2020

году  на  родительских  собраниях  и  индивидуальных
консультациях

Сентябрь
2020-май

2021

Руководитель ОУ,
классный

руководитель
3 Родительские  собрания,  совместные  собрания

выпускников и родителей с участием руководителя и
специалистов РОО.

Сентябрь
2020-май

2021

Руководитель ОУ,
классный

руководитель



4 Индивидуальная  работа  с  родителями  выпускников,
имеющих  высокую  учебную  мотивацию  и
выпускников группы РИСК.

Сентябрь
2020-май

2021

Руководитель ОУ,
классный

руководитель
5 Участие  в  выездных  встречах  РОО:  встречи  и

собеседования  с  выпускниками,  родителями,
общественностью, педагогами и руководителями.

Весь период Руководитель ОУ

6 Участие  в   районном  собрании  родителей
выпускников.

По графику РОО

Психолого-педагогическое сопровождение подготовки.
1 Индивидуальные  консультации  психолога  для

выпускников, педагогов, родителей.
Сентябрь
2020-май

2021

Педагог-психолог

2 Проведение  бесед,  дискуссий,  мини-тренингов  среди
выпускников и педагогов.

Сентябрь
2020-май

2021

Классный
руководитель

3 Оформление стендов по подготовке к ОГЭ Сентябрь
2020-май

2021

Классный
руководитель

Учителя-
предметники

Завуч ОУ
4 Работа телефона доверия и «горячей линии» Сентябрь

2020-май
2021

Руководитель ОУ

5 Проведение  родительских  собраний  с  участием
психолога.

Сентябрь
2020-май

2021

Руководитель ОУ

6 Посещение   районного  консультативного  пункта
психолого-логопедической помощи детям и родителям.

Весь период РОО,  Данилова
Е.В.

Школьный контроль качества обучения и подготовки к ГИА
1 Формирование  электронного  банка  данных  о

результатах контрольных срезов выпускников.
Сентябрь-

октябрь 2020,
декабрь 2020, 

март-май
2021

Завуч ОУ

2 Посещения уроков и родительских собраний в 9 классе
администрацией

Сентябрь
2020-май

2021

администрация

3 Проведение  административных  срезов  (по  текстам
РОО) 

По графику в
течение всего

периода

РОО

4 Проведение пробных репетиционных экзаменов. Март- апрель
2021

администрация

5 Участие  в  аппаратных  совещаниях,  совещаниях
руководителей, собеседований с руководителем ОУ по
подготовке к ОГЭ

 1 раз в месяц
по плану РОО

РОО,
администрация

6. Совещание  при  завуче  «Подготовка  и  проведение
ОГЭ в 2020-2021 учебном году».

«Организация  подготовки  выпускников  к
государственной аттестации в форме ОГЭ»

«Знакомство с Порядком проведения  государственной
итоговой аттестации выпускников 9 класса»

Сентябрь 

Ноябрь
Январь

Февраль

Завуч ОУ



«Работа  ШМО  по  подготовке  к  ОГЭ.  Нормативно-
правовые документы, по организации ОГЭ, имеющиеся
на 01.02.2021 года»
«Результаты пробных экзаменов по русскому языку и
математике»
«Итоги проведения устного собеседования по русскому
языку в 9 классе.
Совещание при директоре «О подготовке к ОГЭ»
О  ходе  подготовки  учащихся  9  класса  к  выпускным
экзаменам

Март

Май
Февраль 
Апрель 

Руководитель ОУ

7 Анализ результатов государственной итоговой 
аттестации  2021 года (участие в аппаратном 
совещании, совещании для  руководителей ОУ)

Июнь,
сентябрь 2021
года

Руководитель ОУ
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