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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса МБОУ «Кокоревская  СОШ» 

в 2020/2021 учебном году 

Сроки Вид деятельности Форма деятельности 
Ответствен-

ные 

В течение 

учебного 

года 

Психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки 

обучающихся к аттестации. 

Индивидуальные и 

групповые занятия, 

информационно-

правовые бюллетени 

Социальный 

педагог, кл. 

руководитель  

В течение 

года 

Выпуск информационного 

бюллетеня «Уголок выпускника». 

Информационный 

бюллетень «Уголок 

выпускника». 

Зам. дир. по 

УВР 

В первой 

декаде 

сентября 

Родительское собрание в 9 классе 

«Об организации итоговой 

аттестации выпускников школы и 

сознательного выбора предметов 

для гос. итоговой аттестации. 

Предварительный выбор предметов 

для сдачи на ОГЭ».  

Родительское собрание 

 

Директор, зам 

дир. по УВР, 

классный 

руководитель  

До середины 

сентября 

Учителям-предметникам составить 

планы по подготовке 9  класса к 

гос. итоговой аттестации по 

каждому предмету. 

Планирование занятий 

по русскому языку (9 

кл.), математике (9 кл.), 

обществознанию, 

истории, биологии, 

географии. 

Учителя-

предметники, 

зам.  директора 

по УВР 

Октябрь Классное собрание в 9 классе 

«Инструкция для родителей» 

Инструкция под 

подпись родителей. 

Зам. директора 

по УВР, 

кл.рук. 

Каждые 

месяц, 

начиная с 

декабря 

Проведение тренировочных 

тестирований в 9 классе  по 

математике, русскому языку и 

выбранным предметам для 

итоговой аттестации 

Контрольные работы по 

материалам КИМов 

прошлых лет, анализы 

выполненных работ 

Учителя-

предметники, 

зам.  директора 

по УВР 

В теч.уч. 

года, не 

менее 1 раза 

в четверть 

Анализ текущей успеваемости 

обучающихся  9-го кл., а также 

обучающихся «группы риска»  

(посещение уроков, проверка 

ведения тетрадей). 

Административные 

совещания, педсоветы, 

совещания учителей-

предметников, клас-

сных руководителей. 

Директор, зам 

дир. по УВР, 

зам. директора 

по ВР 

Ноябрь Подготовка списков обучающихся 

9 класса для участия в пробных 

экзаменах, проводимых центром 

оценки качества. 

Прием заявлений от 

обучающихся 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 



Декабрь Тренировочные экзамены в 9 

классе 

Пробные экзамены Директор, зам. 

дир. по УВР 

Кл.рук 9 кл. 

Ноябрь-

декабрь 

Работа с обучающимися  9-го 

класса по подготовке к 

осуществлению ими сознательного 

выбора предметов для гос. 

итоговой аттестации. 

Классный час, 

индивидуальные и 

групповые беседы. 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Декабрь Прием заявлений о прохождении 

гос. итоговой аттестации от 

обучающихся. 

 

Прием заявлений от 

обучающихся 

Зам дир. по 

УВР 

кл. 

руководитель 9 

класса 

Январь Родительское собрание в 9 классе  

« Об организации итоговой 

аттестации выпускников школы»  

Родительское собрание Зам дир. по 

УВР 

кл. 

руководитель 9 

класса 

Январь Ознакомление обучающихся и их 

родителей с порядком проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку. 

Родительское собрание Директор, зам 

дир. по УВР, 

учитель 

русского 

языка, 

кл.рук.9 кл. 

Февраль Подготовка списков обучающихся  

9-го кл., к гос. итоговой аттестации 

Пробные экзамены по предметам в 

форме ОГЭ в 9 кл.  

Индивидуальные 

собеседования, 

консультации. 

Соц. педагог, 

кл. руководит 

Декабрь- 

март- 

апрель 

Изучение нормативных документов 

(инструкций по гос. итог. 

аттестации обучающихся 9-го 

класса) с коллективом учителей и 

обучающихся. 

Административные 

совещания, классные 

часы, родительские 

собрания. 

Директор, зам 

дир. по УВР 

классн. 

руководитель 

Февраль Прием от обучающихся мед 

справок, заключений КЭК для 

проведения гос. итоговой 

аттестации в особых условиях 

Прием заявлений от 

обучающихся 

Прием справок, 

заключений врачей 

Классные рук. 

9-го класса 

Социальный 

педагог 

Февраль-май Проведения итогового 

собеседования по русскому языку. 

Выполнение заданий по 

вариантам 

Директор, зам 

дир. по УВР, 

учитель 

русского 

языка,  

кл.рук.9 кл. 

Конец 

февраля 

Уточнение списков обуч-ся 

по предметам для сдачи гос. 

итоговой аттестации 9 класса. 

Списки обучающихся Зам. дир. по 

УВР кл. 

руководитель 9 

класса 



Март Пробные экзамены по предметам в 

форме ОГЭ в 9 кл.  

Пробные экзамены Зам. дир. по 

УВР,  

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Конец 

апреля 

Утверждение состава конфликтной 

комиссии по вопросам разрешения 

споров между участниками 

образовательного процесса. 

Утверждение графика дежурств 

педагогов в период проведения гос. 

итоговой аттестации. 

Решение 

педагогического 

совета школы. 

Приказ директора 

школы. 

Директор, зам 

дир. по УВР 

Начало мая Составление расписания 

проведения гос. итоговой 

аттестации  9-го класса. 

Приказ директора 

школы 

Расписание проведения 

итоговой аттестации 

Директор, зам 

дир. по УВР 

Май Организация консультаций для 

обуч-ся выпускных классов. 

Подготовка бланков протоколов 

проведения гос. итоговой 

аттестации 9 класса 

Работа 

экзаменационных 

комиссий 

Учителя, зам. 

дир. по УВР 

22 мая Подведение итогов подготовки к 

госуд. итоговой аттестации в 2021 

году 

Совещание при 

директоре 

Зам. дир. по 

УВР 

22 мая Проведение педсовета «О допуске 

обуч-ся 9  кл. к гос.итог. аттестации 

Педсовет школы, 

приказ директора 

школы 

Директор 

школы 

 


