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План 

подготовки к государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 класса  в 2019/2020 уч. году 

Мероприятия Сроки Ответственный Как фиксируется 

результат 

Информационно-аналитическая деятельность 
Формирование нормативно-правовой базы 

для проведения государственной аттестации 

обучающихся 9 класса 

 

в 

течение 

года 
заместитель  

директора  по  

УВР 

Кейсы «ГИА 

2020»,  папки 

учителя - 

предметника 

Обеспечение участников ГИА учебно-

тренировочными материалами, обучающими 

программами, информационными 

материалами 

Сбор документов обучающихся 9 класса 

(паспорта, страховые свидетельства) 

май 2019 

сентябрь  

классный  

руководитель 

 Копии 

документов 

Оформление общешкольного стенда 

«Государственная аттестация  2020», 

классных уголков по подготовке 

обучающихся к экзаменам для выпускников 

9 класса и их родителей (законных  

представителей) 

 

сентябрь 

заместитель  

директора  

по УВР, 

 учителя-

предметники  

 

Стенд  

«Государственная 

аттестация 2020» 

Формирование электронной базы данных   

обучающихся  9 класса 

сентябрь заместитель  

директора  по  

УВР 

База данных 

«Выпускники 

2020»  

Ознакомление с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации 

сентябрь, 

март 

 

заместитель 

директора  

по УВР  

 

 

Протокол 

педсовета, 

информационный 

стенд 

  

Доведение до педагогических  работников 

инструктивно-методических материалов 

Министерства просвещения РФ, 

Рособрнадзора,  Министерства образования 

Тверской  области, отдела  образования  

Фировского  района  по проведению ГИА в 9 

классе  

по мере 

поступле

ния 

Ознакомление всех участников 

образовательного процесса с проектом 

расписания ОГЭ -2020 

 

октябрь  

заместитель  

директора  по  

УВР 

Информационный 

стенд, ведомости 

ознакомления 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей), 

протоколы 

совещаний 

Доведение до участников государственной 

итоговой  аттестации расписания ОГЭ 

декабрь 

Составление расписания  консультаций в 9 

классах по предметам 

апрель, 

май 

Заполнение ведомости итоговых оценок июнь классный  

руководитель 

 Электронная база 

«Аттестат» 



Заполнение  книги выдачи аттестатов и 

свидетельств об обучении, бланков 

аттестатов  и свидетельств об обучении 

июнь 

 

заместитель  

директора  по  

УВР 

 

Выдача документов об основном общем 

образовании 

июнь директор  

Работа с учителями 
Августовский педсовет:  

- Анализ результатов ГИА 2019 (школа-

район -регион)  

- Анализ типичных ошибок учащихся при 

сдаче ГИА  в 2019 г. 

- Планирование работы по подготовке 

учащихся к ГИА на уроках. 

 

август директор, 

заместитель  

директора  по  

УВР 

Информация с 

регионального 

семинара (август 

2019).  

 Статистика ОГЭ 

по предметам 

Совещание при директоре «Состояние 

работы по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации» 

 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

апрель 

директор, 

заместитель  

директора  по  

УВР 

 

Протокол  

Рабочее совещание при директоре для 

учителей русского языка, математики 

1 раз в 2 

недели 

директор, 

заместитель  

директора  по  

УВР 

Листы контроля 

Совещания при завуче: 

1. Изучение нормативных документов по 

организации ГИА  в 2020 году. 

2. Изучение структуры КИМов ОГЭ по 

предметам. 

3. Проведение МПР, пробных экзаменов 

4. Анализ выполнения программ 

5. Анализ посещаемости и успеваемости 

6. Оказание методической помощи учителям 

и др 

 

сентябрь 

– май,  

ежемеся

чно 

 

учителя-

предметники 

Распечатка 

КИМов; шкалы 

перевода баллов в 

отметки (сайт 

ФИПИ) 

Протоколы 

Листы контроля 

Посещение семинаров по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации. 

в 

течение 

года 

заместитель 

директора 

 по УВР 

Семинары 

муниципального 

уровня 

Использование интернет - ресурсов:  

-открытый банк заданий на сайте ФИПИ 

   - сайты:  Решу ОГЭ и т.д. 

в 

течение 

года 

учителя-

предметники 

 

Подготовка  учителей к приему экзамена  

итогового собеседования по русскому языку 

в 9 классе 

ноябрь-

январь 

учителя-

предметники 

Совещание 

рабочей группы, 

мониторинг 

готовности 

Педагогический совет о допуске 

обучающихся 9 класса к государственной 

итоговой аттестации по результатам 

пройденных программ. 

 

май  заместитель 

директора 

по УВР  

 

Протокол 

педагогического 

совета 

Педагогический совет по результатам 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 класса  

 

июнь  руководство  

школы,  учителя-

предметники 

Протокол 

педсовета 

 

 

 



Работа с обучающимися 

Классный  час для обучающихся 8 класса           

« ГИА. Что нужно знать и как готовится»   

май 

2019г 

(2020г) 

заместитель 

директора  

по УВР, 

классный  

руководитель   

Презентация, 

знакомство 

обучающихся с 

документами 

(КИМ и др) 

Проведение предварительного мониторинга 

выбора предметов на ГИА  в 8 классе 

май 

2019г 

(2020г) 

заместитель 

директора  

по УВР  

Заполнение анкет 

выбора предметов 

Обеспечение КИМ  по учебным предметам май 

2019г, 

сентябрь, 

декабрь 

заместитель 

директора  

по УВР 

Распечатка 

КИМов  

Практическая отработка КИМ по учебным 

предметам (демоверсии) 

сентябрь,

октябрь 

учителя-

предметники 

Выполнение 

диагностических 

работ 

Проведение мониторинга выбора предметов  сентябрь

-декабрь  

(1 раз в 

неделю) 

заместитель 

директора  

по УВР  

Заполнение анкет 

выбора предметов 

Проведение классного часа в 9 классе по 

ознакомлению обучающихся с Положением о 

порядке проведения государственной 

итоговой аттестации, расписанием и другими 

документами 

октябрь  

 

по мере 

поступле

ния  

классный  

руководитель, 

 заместитель  

директора  по  

УВР 

Протокол  

классного часа 

Проведение диагностических работ по 

учебным предметам  (ШПР, МПР) 

в 

течение 

года  

заместитель 

директора  

по УВР 

Протоколы  работ,  

листы  контроля 

Знакомство и работа с открытым банком 

заданий  и другими интернет-ресурсами 

в 

течение 

года 

учителя-

предметники 

Выполнение 

работ 

Работа по тренировке обучающихся по 

заполнению бланков  по учебным предметам 

октябрь-

май 

 учителя-

предметники 

Бланки  

Психологическая подготовка обучающихся к 

ГИА. Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

в 

течение 

года 

классный  

руководитель   

Консультации  

Проведение   пробных   экзаменов  по  

русскому  языку  и  математике  и предметам 

по выбору на  базе  школы 

декабрь, 

февраль  

 

 

заместитель 

директора 

 по УВР 

Справка-анализ 

Проведение пробного устного итогового 

собеседования по русскому языку  

декабрь-

январь 

заместитель 

директора 

 по УВР 

Протокол 

экзамена 

Анализ предварительного выбора 

обучающимися 9 класса дальнейшей формы 

обучения, трудоустройства 

декабрь 

  апрель  

учитель 

профориентацион

ного курса 

Работа по 

профориентации: 

курс «Человек и 

профессия», 

оформление 

стенда 

Прием  заявлений  и согласий на обработку 

персональных данных от выпускников 9 

класса о выборе предметов для ГИА, 

согласованных с родителями (законными  

представителями) 

декабрь заместитель 

директора 

 по УВР 

Журнал 

регистрации 

заявлений 



Информирование обучающихся о 

результатах экзаменов 

июнь  заместитель  

директора  по  

УВР 

Ведомости 

ознакомления  

Индивидуальные и групповые консультации 

обучающихся 

в 

течение 

года 

учителя-

предметники 

Консультации 

Контроль за посещаемостью, недопущение 

пропусков занятий без уважительной 

причины. 

в 

течение 

года 

классный  

руководитель   

Беседы с 

обучающимися и 

родителями 

Контроль за выполнением домашних заданий 

по всем учебным предметам 

в 

течение 

года 

классный  

руководитель, 

учителя 

предметники   

Совещание при 

завуче 

Проведение диагностики знаний по 

математике, русскому  языку, биологии, 

химии, обществознанию,  истории,  физике,  

информатике,  географии (в  рамках  ВШК). 

3  

четверть 

заместитель 

директора  

по УВР  

. 

 Заполнение 

диагностических 

листов контроля 

Справка, анализ  

 

Работа с  родителями (законными представителями) 

Проведение родительского собрания в 9 

классе: 

- ознакомление с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса ; 

- информирование о проведении 

мероприятий по подготовке к ГИА  

 

октябрь 

 

заместитель 

директора  

по УВР , 

классный 

руководитель 

 

Протокол 

родительского 

собрания 

Проведение родительского собрания в 9 

классе. 

1.Психологическая готовность учащихся к 

ГИА  

2. Анализ проведения  МПР, пробных 

экзаменов 

3. Как помочь ребенку успешно сдать 

экзамен. 

 

апрель 

 

заместитель 

директора  

по УВР, 

классный 

руководитель  

 

Протокол 

родительского 

собрания 

Индивидуальное информирование о 

результатах диагностических работ 

обучающихся, МПР, пробных экзаменов 

в 

течение 

года 

 

классный  

руководитель, 

учителя 

предметники   

 

Ведомости 

ознакомления 

 

Беседы 

 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам подготовки и 

проведения  ОГЭ 

в 

течение 

года 

Индивидуальное информирование о 

результатах экзаменов 

июнь  заместитель  

директора  по  

УВР 

Ведомости 

ознакомления  

 

 

 

 


