


№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Результат 
исполнения 

 подготовке учащихся к ГИА»    

 

1.7. 
Прохождение курсовой подготовки 

учителей по вопросам методической 

подготовки к ГИА. 

согласно плану 

школы 

Администрация 

школы 

 
1.8. 

Участие учителей школы в 

обучающих семинарах для учителей- 

предметников, работающих в 9-х 
классах. 

 
весь период 

 

Администрация 

школы 

 

1.9. 
Проверка системы работы учителей 

по подготовке выпускников 9-х 

классов к ОГЭ. 

 

Весь период 
Заместитель 

директора по УР 

 

1.10. 
Разработка плана мероприятий, 

направленных на повышение качества 
образования 

 

Май - июнь 
Администрация 

школы 

 

 

1.11. 
Контроль за полнотой и качеством 

реализации общеобразовательных 

программ. 

 

Весь период 
Заместитель 

директора по УР 

 

2. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению ГИА 

 
2.1. 

Подготовка и утверждение приказов 

(распоряжений) по организации и 

проведению итогового собеседования 

по русскому языку. 

 
Февраль - март 

 

Администрация 

школы 

 

Приведение 

школьной 

нормативно-правовой 

базы в соответствие с 

муниципальными и 

региональными 

нормативно- 

правовыми актами 

 

 
2.2. 

Обновление инструктивно- 

методических материалов на 

основании  документов 

республиканского и муниципального 

уровня и доведение их до сведения 
образовательных организаций 

По мере 

поступления с 

регионального и 

муниципального 

уровня 

 
 

Заместитель 

директора по УР 

3. Мероприятий по повышению квалификации лиц, привлекаемых к ГИА 

 

 

 

 
3.1. 

 

 

Проведение обучающих семинаров по 

вопросам организации и проведения 

итогового собеседования по русскому 

языку. 

 

 

 

 
Ноябрь-март 

 

 

 

Администрация 

школы 

Создание кадровых 

условий  для 

проведения ГИА, 

усиление 

персональной 

ответственности лиц, 

привлекаемых к ГИА, 

за соблюдение 

порядка проведения 
ГИА 

4. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения 
итогового собеседования по русскому языку. 

 

 

 

4.1. 

 

 

Организация и проведение итогового 

собеседования в основные и 

дополнительные сроки. 

 

 
В сроки, 

установленные 

порядком 

проведения ГИА 

 

 

 
Администрация 

школы 

Обеспечение 

соблюдения 

законодательства в 

части допуска 

учащихся к ГИА, 

освоивших 

образовательные 

программы основного 
общего образования 

 
4.2 

 

Анализ результатов проведения 

итогового собеседования. 

 
май 

Заместитель 

директора по УР, 

учителя русского 

языка 

 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Результат 
исполнения 

5. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА 

 

 

 

5.1 

 

 
Мониторинг лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей- 

инвалидов и инвалидов, подавших 

заявления на сдачу ГИА 

 

 

 

Январь 

 

 

 
Администрация 

школы 

Создание 

оптимальных условий 

для проведения ГИА 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей- 

инвалидов и 

инвалидов 

 
 

5.2 

Формирование списочных составов 

лиц, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА в 2020 году: 

- ответственных за проведение 

итогового собеседования. 

 
 

Февраль 

 
Администрация 

школы 

 
Обеспечение 

проведения ГИА 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

 

 

 

 

 
6.1. 

Проведение информационно- 

разъяснительной и просветительской 

работы по вопросам организации и 

проведения итогового собеседования: 

- размещение информации на 

официальном сайте школы; 

- оказание консультативной помощи 

учащимся и родителям, по вопросам 

организации и проведения итогового 

собеседования в ОО 

 

 

 

 

 
В течение года 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

 
Обеспечение 

информационных 

условий проведения 

ГИА. 

Обеспечение 

реализации 

государственной 

услуги 

информирования о 

результатах  

итогового 

собеседования и 

порядке проведения 

ГИА. 

Обеспечение прав 

участников ГИА 

 

6.2 
Организация контроля за 

осуществлением  информационно- 
разъяснительной работы. 

 

В течение года 
Администрация 

школы 

 

 

 

 

6.3 

 
Доведение до учащихся и родителей 

информации: 

- о сроках проведения итогового 

собеседования 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового собеседования. 

 

 

 
Сентябрь-январь 

 

 

 

 
Администрация 

школы 

 
 

6.4 

Использование учителями русского 

языка информации о методической 

литературе и Интернет-ресурсах по 

вопросам подготовки итоговому 
собеседованию. 

 
 

Весь период 

 
Заместитель 

директора по УР 

 
6.5 

Контроль над осуществлением 

психологического сопровождения 

учащихся в рамках подготовки и 
проведения итогового собеседования 

 
В течение года 

 

Администрация 

школы 

 

 

6.6 
Участие в муниципальных собраниях 

с учащимися 9 классов и их 
родителями (законными 

 

декабрь-март 
Администрация 

школы, учителя- 
предметники, 

 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Результат 
исполнения 

 представителями) по вопросам 
организации и проведения ГИА 

 родители  

7. Мероприятия по проведению итогового собеседования 

 
 

7.1. 

Обеспечение проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 

соответствии с требованиями 

законодательства. 

По расписанию, 

утвержденному 

Министерством 

просвещения 

России 

 
Администрация 

школы 

Проведение ГИА в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовых 

актов 

8. Контроль за организацией и проведением итогового собеседования 

 

 

8.1. 

Контроль за организацией и 

проведением   информационно- 

разъяснительной работы по вопросам 

подготовки  к  итоговому 

собеседованию с участниками и 

лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА 

 

 

В течение года 

 

 
Администрация 

школы 

 

 

Обеспечение 

соблюдения порядка 

проведения ГИА и 

прав участников ГИА 

 

8.2. 
Осуществление контроля за ходом 

подготовки и проведения итогового 
собеседования. 

 

В течение года 
Администрация 

школы 

9. Подведение итогов ГИА в 20201году 

 

 
9.1. 

 
 

Проведение статистического анализа 

итогов ГИА-9 в 2021 году 

 

 
август 

 
 

Администрация 

школы 

План мероприятий по 

совершенствованию 

подготовки и 

проведения ГИА  
 

 

 
9.2. 

 
Подготовка итоговой аналитической 

справки по итогам проведения ГИА в 

2021 году 

 

 
сентябрь 

 

 
Зам. дир. по УР 

Обеспечение 

информационных 

условий для принятия 

обоснованных 

управленческих 
решений 

 

9.3 
Контроль выполнения Дорожных карт 

подготовки и проведения ГИА 

 

Март 

июнь 

Администрация 

школы 

Повышение качества 

подготовки учащихся 

к ГИА 

 

 

 

 

 
9.4. 

 

 

 

 
Проведение: 

- педагогического совета; 

- совещания при заместителе 

директора по УР 

 

 

 

 

 
август-сентябрь 

 

 

 

 

 
Администрация 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

общеобразовательног 

о учреждения по 

совершенствованию 

условий: 

- для освоения 

учащимися ФГОС; 

- подготовки и 

проведения ГИА в 

2021/2022 учебном 

году 

 


