
Утверждаю 

Директор МКОУ «СОШ № 5» 

________________________ З.Х.Архагова 

«30» августа 2021г. 

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

в 2021 году в МКОУ « СОШ №5 г. Баксана им. Н.И.Нагоева» 

Цели: 

1. Обеспечение эффективной работы школы по проведению государственной итоговой аттестации выпускников в форме 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в соответствии с нормативными документами в 2021 году. 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 

— потребности учащихся и их учебные и психологические возможности; 

— методическое и психологическое обеспечение в подготовке к участию в ГИА. 

3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

Направления деятельности школы: 

— работа с нормативно-правовой базой; 

— работа с обучающимися; 

— работа с родителями/законными представителями; 

— работа с педагогическими работниками. 

 

 

 
 

 



Сроки/ вид 

деятельности 
Мероприятия Ответственные Результат 

Организационно-методическая работа 

Август «Анализ результатов работы Директор школы Информация 

заседание 

Педагогического 

совета 

учителей - предметников по подготовке к 

ГИА в 2019-2020уч. году и обозначенные 

цели на 2020- 2021уч. год по подготовке к 

ГИА в 2021 году» 

Заместитель директора по УВР 

Руководители МК 

 

Анализ трудоустройства выпускников Заместитель директора по ВР Отчет о поступлении 

В течение года/ работа с 

сайтом ОУ 
Информационное наполнение сайта школы 

по вопросам организации подготовки и 

проведения ГИА-2021 

Заместитель директора по УВР 

Ответственный за сайт 

Размещение 

информации 

В течение года 

/оформление стенда ГИА 

Размещения информации на 

информационном стенде по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 9 и 11 

классов 

Размещение 

информации 

Октябрь/диагностиче 

ские работы 

Диагностические работы в 10-х классах по 

русскому языку и математике 

Директор школы 

Заместитель директора по УВР 

 Классные руководители 9 и 11 

классов 

Протокол 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

октябрь/проверочные 

работы 

ВИР в 5-9-х классах Директор школы Заместитель 

директора по УВР Классные 

руководители 5-9 классов Приказ №22-01- 05/8276, от 

03.09.2020г. ДО Местной 

администрации г.о. 

Нальчик «О проведении 

ВПР в 5-9 классах» 

Аналитическая справка 

В течение года, по 

отдельному 

графику/обучающие 

семинары 

Участие администрации, педагогов в 

обучающих семинарах по организации и 

проведению ГИА 

Директор школы Заместитель 

директора по УВР Руководители МК 

Тестирование 

Нормативно-правовая база организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
 

Октябрь-ноябрь / 

Организация контроля за 

соблюдением сроков 

внесения сведений в 

региональную 

информационную 

систему 

Подготовка и издание приказов, 

регулирующих организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации в 9, 

11 классах 

Директор школы Заместитель 

директора по УВР Секретарь 

-делопроизводитель 

Приказы, 

формирование баз ГИА 

(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), 

написание заявлений и 

согласий на выбор 

предметов ГИА, 

проведения ПС в 9 классе, 

ПС в 11 классе 



 

Работа с родителями (законными представителями) и обучающихся 9-х,10-11-х классов 

Ноябрь - декабрь/ 

проведение 

родительских собраний 

1. О Порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 25.12.2013 № 

1394. 

2. О Порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 26.12.2013 №1400 

3. Проведение родительского собрания с 

целью ознакомления родителей с 

результатами сдачи государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2021 году и проблемами при 

подготовке обучающих к ГИА 

Директор школы Заместитель 

директора по УВР Заместитель 

директора по ВР Социальный педагог 

Педагог-психолог Учителя- 

предметники, преподающие в 9, 

Пклассах, Классные руководители 

9,11 классов, 

Обучающиеся и родители (законные 

представители). 

Презентация, доклады 

работников 

 



 

 

4. Распространение информационных 

памяток для родителей (законных 

представителей) выпускников по вопросам 

проведения ГИА 

  

В течение года Проведение консультаций для родителей 

(законных представителей) по вопросам 

проведения ГИА 

Директор школы 

Заместитель директора по УВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 9,11 

классов, 

Обучающиеся и родители (законные 

представители) 

Консультации, беседы 

Ноябрь - февраль (в 

течение года) 
Профориентационная работа с 

выпускниками 9,11 классов 
Директор школы Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Вузы и Сузы 

Ноябрь - декабрь Сбор предварительной информации о 

количестве участников ГИА-9, ГИА- 11 в 

2021 году, выявление лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

Заместитель директора по УВР 

Педагог-психолог Классные 

руководители 9,11 классов, родители 

(законные представители), 

заключения ПМПК (справка о 

создании условий) 

Работа по сбору 

информации детей ОВЗ, на 

прохождение ГИА в форме 

ГВЭ 

В течение месяца 

(ноябрь) 

Подготовка обучающихся 11 класса для 

участие в ПС 
Заместитель директора по УВР 

Учителя русского языка и литературы Закрепление материала по 

критериям написания 

сочинения в 11-м классе 
 



 

Декабрь 

Изменение сроков 

15апреля 2021г. 

(основной период), 12 

мая (резерв), 

19 мая (резерв). 

Организация проведения ИС (ИИ) в 11 

классе, допуск к ГИА (ЕГЭ, ГВЭ) 

Директор школы Заместитель 

директора по УВР Руководитель МК 

СГЦ Педагог-психолог Классный 

руководитель 11 класса 

Приказ Министерства 

Просвещения РФ 

№665/1156 от 24.11,20г. 

«Об особенностях 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам СОО в 2020/21 

учебном году в части 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 
Декабрь- январь Формирование базы данных ГИА 

(экзамены ЕГЭ, ГВЭ) выбор предметов для 

поступления в вузы 

Директор школы Заместитель 

директора по УВР Секретарь 

-делопроизводитель Классный 

руководитель 11 класса 

Изменения до 1 февраля 

2021г. Внесение 

заявленных предметов 

(экзаменов) в базу 

прохождения ГИА (ЕГЭ, 

ГВЭ) в 2021 году 

Январь/Проведение 

родительского собрания 

для выпускников 9,11 

классов 

Дополнительное информирование 

родителей (законных представителей) о 

сроках и правилах поведения на ГИА 

Директор школы Заместитель 

директора по УВР Классные 

руководители 

Памятки о правилах 

поведения 

обучающихся 9-х и 11-х 

классов на ГИА 

Январь, 1 февраля 

Регистрация на экзамен 

ЕГЭ - 11кл. (выверка 

данных) 

Последние внесения изменений по выбору 

экзаменов 11 кл. на ГИА (ЕГЭ,ГВЭ) Директор школы Заместитель 

директора по УВР Классные 

руководители 9,11 классов 

Секретарь -делопроизводитель 

Основной этап ГИА 

Январь, февраль - 1 

марта Формирование 

Внесение перечня заявленных предметов 

обучающимися и 

Директор школы Заместитель 

директора по УВР 

Основной этап ГИА 

 



 

базы ГИА (ОГЭ, ГВЭ) 

для 9-х классов /2021г. 

родителями (законных представителей) 9 

класса на ГИА 

Классные руководители 9,11 кл.  

В течение месяца 

(январь) 

Организация пробного итогового 

собеседования 

Заместитель директора по УВР 

Учителя русского языка и литературы Объяснение изучаемого 

материала по КТП в рамках 

устного собеседования и 

требований по критериям 

диалога. 

Февраль / 2021г. 

проведение Итогового 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классе 

Организация проведения ИС по русскому 

языку в 9-х классах 

Директор школы Заместитель 

директора по УВР Классные 

руководители 9,11 классов Выполнение итогового 

собеседования для допуска 

к ГИА -9-х классов 

Оформление 

предварительно (заявления 

и согласия родителей 

(законных представителей) 

на экзамен) 

Февраль /2021г. 

Регистрация на экзамен 

ОГЭ - 9кл., выверка 

Отчет формирования базы экзаменов ГИА 

9-х классов 

Директор школы Заместитель 

директора по УВР Классные 

руководители 9,11 классов 

Сбор заявлений на выбор 

предметов и согласия 

родителей (законных 

представителей). 

Март /2021г. Проведение 

Итогового 

собеседования по 

Русскому языку в 9-х 

классах (пересдача) 

Организация проведения ИС по русскому 

языку в 9-х классах для повторного 

собеседования 

Директор школы Заместитель 

директора по УВР Классные 

руководители 9,11 классов 

Выполнение итогового 

собеседования для допуска 

к ГИА -9-х классов (ОГЭ, 

ГВЭ) 

 



 

Работа в течение года 

Ознакомление учащихся 9-х и 11-х классов 

с демонстрационной версией КИМ 

2020-2021 на сайте ФИЛИ (www.fipi.ru). 

Директор школы Заместитель 

директора по УВР Классные 

руководители 9,11 классов 

Особенности выполнения 

работ по предметам 

(уровень требований) 

Работа с педагогическим коллективом (Меры по повышению качества преподавания учебных предметов) 
В течение года Практические занятия по заполнению 

бланков ГИА Директор школы Заместитель 

директора по УВР Классные 

руководители 9,11 классов 

Качество оформления 

документов ГИА 

В течение года Проведение консультаций для учителей 

школы по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2021 году 

Директор школы Заместитель 

директора по УВР Особенности и характер 

требований по выполнению 

и оформлению 

экзаменационного 

материала ГИА 

Организационно-методическая работа 
В течение года Ознакомление с проектом расписания 

сдачи ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, размещение на 

информационном стенде. 
Директор школы Заместитель 

директора по УВР Классные 

руководители 9,11 классов 

Информирование 

В течение года Участие администрации, педагогов в 

обучающих семинарах по организации и 

проведению ГИА. 

Заместитель директора по УВР 

Учителя - предметники. 

Информирование 

В течение года Посещение инструктивнометодических 

совещаний по вопросам подготовки к ГИА 

Заместитель директора по УВР 

Информация ДО Местной 

администрации г. о. 

Нальчик 
В течение года Изучение нормативных документов об 

организации ГИА в 2020- 2021 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 9,11 

Информирование 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=14774de417e140b90a75ab3a96d6265f&url=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru


 

 учебном году. классов 

Учителя - предметники. 

 

Апрель 2021г. 

проведение Акции 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

Заместитель директора по УВР 

Классный руководитель 11 класса 

Участие родителей в ГИА 

по форме ЕГЭ 

Нормативные документы 
Февраль - март 

Размещение на стенде «ГИА/2021» в школе 

информации: 

По ОГЭ, ГВЭ -9: 

— о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам, не включенным в список 

обязательных; 

— о сроках проведения ГИА-9; 

— о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

— о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА- 9. 

По ЕГЭ, ГВЭ-11: 

— о сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА-11; 

— о сроках проведения итогового 

сочинения (изложения) ГИА-11; 

— о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций. 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 9,11 классов 

Информирование 

Март-апрель Информирование и консультирование по 

вопросам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. Проведение 

диагностических работ по предметам в 

9-11-х классах 

Директор школы Заместитель 

директора по УВР Классные 

руководители 9,11 классов 

Правила выполнения КИМ 

по ГИА 

 



 

 

Работа с родителями и обучающимися 9-х и 11-х классов 
Май Информирование об изменениях в сроках и 

форме прохождения ГИА в 9-11 классах Директор школы Заместитель 

директора по УВР Классные 

руководители 9,11 классов 

Информирование 

Май-июнь 

Завершение учебного процесса: 

1. Проведение праздника «Последний 

звонок» 

2. Вручение аттестатов ООО, СОО 

3. Информирование о сроках прохождения 

ЕГЭ для 11-х классов в июле (основной 

период) и август (дополнительный) 

Директор школы Заместитель 

директора по ВР Заместитель 

директора по УВР Классные 

руководители 4, 9, 11 классов 

Организация мероприятий 

ОУ 

Май Ознакомление с ведомостью выдачи 

уведомлений (новые сроки ГИА - 11) Директор школы Заместитель 

директора по УВР Классный 

руководитель 11 классов 

Информирование 

Май-июнь-июль Прохождение ГИА - 2021 

Директор школы Заместитель 

директора по УВР Классные 

руководители 9,11 классов 

Информирование, контроль 

проведения 

Июль/Итоги ГИА- 2021г. Результаты прохождения (журнал 

регистрации) Директор школы Заместитель 

директора по УВР Классные 

руководители 9,11 классов 

Отчет прохождения ГИА - 

11-х классов 2021г., 

 


