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План мероприятий
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

г.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1. Анализ проведения ГИА-11 в 2020 году
1.1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам 

ГИА -11 в 2020 году
1.1.1 Сбор и обработка результатов проведения ГИА-11 в 

2020 году
июль-

сентябрь
Хикматуллина Е.Г.

1.1.2 Проведение статистического анализа проведения ГИА - 
11

август Хикматуллина Е.Г.

1. 2. Представление итогов проведения ГИА -9 и ГИА -11 с анализом проблем и постановкой за
дач на следующий учебный год
1.2.1 Обсуждение вопросов по повышению качества образо

вания на заседаниях школьных методических объедине
ний, педагогическом совете, совещании учителей с учё
том результатов ГИА-11 2020 г.

август -  
ноябрь

Гимазова Н.Н. 
Руководители ШМО

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Повышение профессиональной компетентности учителей по общеобразовательным предметам, по 
которым проводятся ГИА -  9\11
2.1.1 Использование статистических и аналитических мате

риалов в работе учителями -  предметниками при подго
товке обучающихся к ГИА -9 и ГИА -11

в течение 
учебного 

года

педагоги

2.1.2 Участие учителей-предметников, педагогов-психологов 
в вебинарах, круглых столах по вопросам подготовки 
обучающихся, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9, ГИА- 
11, организованных ИРО

в течение 
учебного 

года

педагоги

2.1.3. Участие учителей предметников в заседаниях районных 
методических объединений по вопросам анализа резуль
татов ГИА 2020 г. на основе предметно - содержатель
ного анализа результатов ГИА -9/11

в течение 
учебного 

года

педагоги

2.2 Проведение процедуры независимой оценки качества образования

2.2.1 Участие в апробациях различных моделей проведения 
ГИА

в течение 
года

2.2.2 Участие обучающихся во ВИР март -  
апрель

учителя предметники 
(4-11 класс)

2.1.3

Участие обучающихся 9 и 11 классов в региональных 
технологических мониторингах

в течение 
года

по плану 
МУО\ИРО

3. Гормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
3.1 Приведение нормативной правовой документации в со

ответствии с федеральными, региональными правовыми 
актами.

в течение 
года

Хикматуллина Е.Г. 
кл. руководители 9, 11 
кл.

3.2 Информирование участников образовательных отноше
ний об изменениях в нормативно-правовой базе прове-

в течение 
года

Хикматуллина Е.Г. 
Береговых Н.И. i



дения ГИА через сайт ОУ
3.3. Подготовка приказов, обеспечивающих организацию 

проведения ГИА в ОУ:
- об утверждении плана мероприятий по подготовке и 
проведению ГИА в 2020-2021 учебном году;
- об организации работы по проведению итогового со
чинения (изложения) 11 класс;
- об организации работы по проведению итогового собе
седования 9 класс;

сентябрь
-май

Гимазова Н.Н

4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА -11
4.1 Проведение ГИА по образовательным программам среднего общего образования

4.1.1
Создание базы данных об участниках ГИА - 11 в соответст

вии с графи
ком РЦОИ

Хикматуллина Е.Г. 
Береговых Н.И.

4.1.2.

Сбор информации на 2020-2021 учебный год об отдель
ных категориях выпускников:
- об обучающихся, которые показывают высокие дости
жения в урочной деятельности, в том числе претенденты 
на медаль;
- об обучающихся, которые показывают высокие дости
жения во внеурочной деятельности (участники олимпи
ад);
- об обучающихся, часто пропускающих занятия;
-об обучающихся, показывающих низкие результаты по 
итогам промежуточной аттестации, диагностического 
тестирования, проверочных работ;
- о выпускниках с ограниченными возможностями здо
ровья, детей -  инвалидах, инвалидах.

в течение 
учебного 
года

Хикматуллина Е.Г. 
классные руководите
ли 9, 11 классов

4.1.3.
Прием заявлений участников ЕГЭ до

01.02.2021
Хикматуллина Е.Г. 
классные руководите
ли 11 классов

4.1.4 Проведение пробных экзаменов март-
апрель

учителя
предметники

4.2. Проведение ГИА по образовательным программам основного общего образования

4.2.1
Создание базы данных об участниках ГИА - 9 в соответст

вии с графи
ком РЦОИ

Хикматуллина Е.Г. 
Береговых Н.И.

4.2.2

Сбор информации на 2020-2021 учебный год об отдель
ных категориях выпускников:
- об обучающихся, которые показывают высокие дости
жения в урочной деятельности;
- об обучающихся, которые показывают высокие дости
жения во внеурочной деятельности (участники олимпи
ад);
- об обучающихся, часто пропускающих занятия;
-об обучающихся, показывающих низкие результаты по 
итогам промежуточной аттестации, диагностического 
тестирования, проверочных работ;
- о выпускниках с ограниченными возможностями здо
ровья, детей -  инвалидах, инвалидах.

в течение 
учебного 

года
*

4.2.3 Прием заявлений участников ОГЭ до
01.03.2021

Хикматуллина Е.Г. 
кл.руководители 9 кл.
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5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
5.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА -9 / 11  для учащихся 
и их родителей (законных представителей)

5.1.1

Проведение информационно -  разъяснительной работы 
по следующим направлениям:
- Порядком проведения ГИА по ООП ООО и СОО и 

другими нормативно-правовыми документами феде
рального, регионального и муниципального уровней, 
регламентирующими подготовку и проведение ЕГЭ, 
ОГЭ, ГВЭ.
- Об особенностях процедуры и содержания итогового 
сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году;
- Об особенностях процедуры и содержания итогового 
собеседования в 2020-2021 учебном году.

в течение 
года Гимазова Н.Н. 

Хикматуллина Е.Г. 
Классные руководи
тели 9, 11 классов 
учителя предметники

5.1.2

Участие родителей (законных представителей) во Все
российской акции «Единый день сдачи ГИА родителя
ми»

По плану 
министерст
ва образова
ния Иркут

ской области

5.1.3

Осуществление психолого -  педагогического сопровож
дения выпускников и их родителей (законных предста
вителей) через распространение памяток, методических 
буклетов, проведение бесед, индивидуальных консуль
таций

В течение 
учебного 

года Захарова Г.М.

5.2. Организация работы по информированию участников ГИА о процедурах проведения ГИА

5.2.1

Проведение круглых столов, собраний с представителя
ми родительской общественности по вопросам подго
товки к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ и соблюдению требований зако
нодательства в этом вопросе

в течение 
учебного 

года

Гимазова Н.Н. 
Хикматуллина Е.Г. 
классные руководите
ли
учителя предметники

5.2.2
Оформление стендов (общешкольных, предметных) по 
подготовке к ГИА

в течение 
учебного 

года
' ’’’Хикматуллина Е.Г.

5.2.3

Размещение информации о ГИА на официальных сайтах 
МУО и ОУ:
- о сроках и местах регистрации для участия в написа
нии итогового сочинения (изложения);
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, 
местах регистрации на сдачу ГИА;
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), 
экзаменов;
- о сроках проведения итогового собеседования по рус
скому языку, экзаменов;
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о резуль
татах итогового сочинения (изложения), итогового собе
седования по русскому языку, экзаменов.

в течение 
учебного 

года

Хикматуллина Е.Г. 
Береговых Н.И. 
Москвитин А.В.

3


