
ГIпан меропр
по подготовке к шроведению
по образовательным програN{N{ам

С.Н.Казначеева
1 59-А от 0В l 0 2020г

итоговой аттестации
обшего образования

в МБОУ Самолюбовской OIII в 202I году

лъ ВIероприятие
Сроки

реализации
ответственные

1. Нормативно-правовое обеспе.Iение ГИА
l разработка lt утверждение школьных

нормативных документов по подготовке и
проведенIrю ГИА.

сентябрь 202О-

май2О21
ýиректор школы С.Н. Казначеева

1.1 0 возло}кенl.{t{ oTBeTcTBeHHocTIl за
предоставленl{е достоверноI"r lлнформацrrи

ноябрь 2О2а flиректор школы С.Н. Казначеева

I.2. об утвержденIiI{ <дорожноli карты)) по
подготовке к проведенtrю государственноI"I

rrтогОвоri лттсстациII по образоватсльны\,t

програ\l}Iа}{ ocнoBнoгo общего образования в

202i год,r,

ноябрь 2020
fiиректор школьi f].H. Казrrачеева

la
l.J О прOведенi]rl государственноI-I rtтоговоt]л

аттестацIlrt по образовательным
программам основного общего
образованrtя

апрель 202 l Щиректор школы С.Н, Казначеева

|4 Об организации и проведснии итогового
собесеJования по р\,сско\{\ ,IзьiItl, в 9-r
KJaccax в 202 l г<э:1,

январь 2021 Щиректор школы С.Н. Казнаtлеева

i.5 Об обеспечении информачионноri
безопасностir прri хранении,
IIспользованиII и передаче

экзаменацliо нных материалов

март 2021 {иректор школы С,Н. Казначеева

1.б о назначенLIII ответственного лица за

размещение liнформации о ГИА на

соответствующей странице школьного
сайта.

сентябрь 2020-
Matl2021

Щиректор школы С,Н. Казначоева

т.7 О допуске
проведению

аттестациIi
программам
образованltя

обучаюшихся 9 класса к

государственной rrтоговой
по образовательным

основI]ого общего
в 2021 голу

Mair 2021 firipeKTop школы С.Н. Казначеева

1.8 Об утвер;ttденr1}I графlrка консультацL{I"I

для обучающихся по подгOтовке к ОГЭ
май 2021 f;llpeKTop школы С.Н Казначеева

lo О выдаче аттестатов
обучающлтхся

и выпчске июнь 2021 fiиректор школы С.Н. КазнаrIеева

Z. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА



I

м Мероприятие Сроки
реализации

0тветственные

2,1 Подготовка аналtlтlIческttх oTtleToB

результатам I-ИА в 202l гол_у

по июль - август
2021

Учитель Чулкова О.А.

22, Совелданrrе с педагогllttескt{мII

работнrrками: q<Итоги проведения
государственнол".r rттоговоit аттестацIlt{ в

2020году>

август 2020 ,Щиректор школы
Itазначеева,

Учrrтель Чулкова О.А"

с,н,

/-. э совещание с педагогIiческими

работнrтками. к О проведенрIи

государственнор-{ rrтоговой а,]гтестацlIи в

202I году>

ноябрь 2020 !иректор школы C,I-I. Казначеева

2,4 Проведенltе педсовета
обучающихся к ГИА

по допускч май Z02| Щиректор школы С Н Казначеева

3. Организационно-технологическое обеспечение ГIL{
3.1 Сбор предварr{тельной llнформациlr о

планируемом колиttестве участнlrков ГИА
в 2021 голу

нояорь -
лекабрь 2020

Учlrтель Чулкова О.А.

з.2. Формированлiе tl KoppeKTtrpoBKa банка

данньlх выfiускников 9 класса
октябрь2020-

февраль 2021

Классныr"т руководlIтель 9 класса
Азарова Т.В,

аа
_).J Сбор данных о выборе предметов для

участия в ГИА
октябрь2020-
январь 2021

Классныir руковод}iтель 9 класса
Азарова Т.В.

з4 Оформленi.{е заявлениir учащrrхся С) клаQса

на участt{е в ОГЭ
до

1 марта 202l
Классный руководI4тель 9 класса
Азарова Т.В.

3.5 Формлlрование спllсочных составов лl{ц,

лрLrвлекаемых к проведен!{ю ГИА.
техн ическliх специалистов;
accplcTeнToB (при необходt{ мости);
э кзаменаторо в-собесед н l l ко в.

членов предметн ых комисслrir.

По мере
необходrтмостlr

Щиректор школы С_Н Казнааtеева

3.6 Разработка Ii утверждение мероприятrrir.

должностных I,{HcTpvKцrrli по обеспеченlrю
лlнформационноir безопасностrr прri
хранениIr \1 передаче экзаменацr{онньiх
материалов, проведении ГИА, распечатке
rr передаче протоколов о результатах ГиА,
передаче данных

в течение года ЩlrpeKTop школы
казначеева,

Учrrтель Чулкова О.А.

с.н

з7 Обеспеченltе органt{зации обучения

участников ГИА по технологи}l
проведенr{я ГИА ,{ правl]лам заilолнения
бланков огэ

ноябрь2020

апрель 2a2l
Учитель Чулкова О.А.

з8 Органлtзачия учас,гия в проведенilr]
тренировочных экзаменов в 9 классе

декабрь2020

февраль 2021
Щlrректор школы
казначеева.

Учитель Чулкова О.А.

сн,

з.9 0рганlrзацr{я контроля за посещаемостью
l,{ успеваемостью выпускнr{ков 9 класса.

в теченlrе года Классныr"т руковод}{тель 9 класса
Азарова Т.В"



лъ Мероприятие
Сроки

реализации
ответственные

з l0 Проведенlте riтогового собеседованлтя по

русскому язь{ку в 9 классах
по расписанию
Рособрналзора

Щиректор школы
казначеева.

}rчrrтель Чулкова О,А. -

сн,

31l Сбор информациrr для разработки
норматIIвной базы проведения ГИА-9

по п.{ере

необходlrмости
ýиректор школы
казначеева.
Учrrтель Чулкова О.А.

сн

4. Организационно-методическое обеспечениеГИА

41 KoppeKTrrpoBKa графtrков курсов
пов ыш ен L{я кв алrrфrr кацIIII для учlrтелеI"l по
общеобразовательным предfulетам с учетом
затруднен}lr-i" выявленных прII анаJl}lзе

результатов ГИА-2020

лекабрь 2020 fiиректор школы С.Н. Казначеева

4.2. Участrrе педагогических работников в0

Всероссийскitх 1I меiкрегIlональных
совещанлшх, научно-практt{ческ{lх
конферентlrrях

в теl{ение

2a20l2a2l уч.г

ЩrrpeKTop школы С,Н. Казначеева

4з Организация Il проведенIlе незавliсимого

диагностrtческOго тестr{рования в формrе
ОГЭ на добровольноir основе

ноябрь 2020
апрель 2021

,Щиректор школы С.Н. Казнаа{еева

44 Участrrе в обучающих семинарах-
лракт}lкумах для учителелi-предметнllков
по результатам Г}{А

сентяорь -
декабрь 2020

firiректор школьi С.Н. Казначеева

4,5 Участие в rrнформационно-методическr{х
мероприятях для у.лtrтелеil-предметнriков
по вопросам подготовкrr обучающихся к

гиА

октябрь 2а2а -
апрель 2021 .

Щиректор школы С Н Казначеева

4.6 Инструктаяt лIIц, прIlвлекаемьж
проведению ГИА

к март - Mat"{

2O2l
Щlтректор школы С.Н. Казначеева

5. Информационное обеспечение ГtrL{
_5. l Органtlзачltя работы ло rrнформtlрованlrю

о процедурах проведения ГИА всех

участников экзаменов, их родителеl"1
(законных представlrтелей)

Учrттель Чулкова О.А.

52 Обеспеченrtе проведения родительских
собранrrri по вопросу подготовкL1 и

проведенияГИА в 2020 году

октябрь 2020 -
алрель 2021

Классньтi.t руководriтель 9 класса

А,зарова Т В

5.з Обеспечен}Iе своевременного размещения
на са["{те школь1 }{ стендах сведенrrri по
организации и проведенriю ГИА

октябрь 2020
сентябрь 2021

Учriтель информатlrки Чулкова
оА

в теченI{е

2()201202\ уч г


