
Утверждаю: 

 

______________________________ 

директор КОГОБУ для детей-сирот  

ШИ ОВЗ №1 г. Кирова  

Ю.В.Ожегова 

 

 

ПЛАН 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Составление и утверждение плана 

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников на 2020-

2021  учебный год 

до  

01.10.2020 г. 

Зам. директора по 

УВР  Кротова И.И. 

2. Подготовка приказов: 

- об утверждении выбора учащихся 9 класса 

предметов ГИА; 

- о назначении уполномоченных 

представителей от образовательного 

учреждения; 

- о назначении организаторов от 

образовательного учреждения; 

- о допуске учащихся к итоговой 

аттестации; 

- о выпуске учащихся 

 

апрель 2021 г. 

 

апрель – май 

2021  г. 

 

апрель – май 

2021  г. 

до  

24.05.2021  г. 

июнь 2021  г. 

Зам. директора по 

УВР  Кротова И.И. 

3. Проведение совещаний: 

 

- Нормативная база ГИА выпускников; 

- Особенности проведения ГИА в 2020 – 

2021 учебном году; 

- Система работы учителя – предметника, 

классного руководителя по подготовке 

выпускников 9 класса по подготовке к ГИА; 

- Особенности работы с документацией 

классного руководителя 9 класса. 

 

 

 

декабрь – апрель 

2020 – 2021  г. 

 

февраль – март 

2021 г. 

 

март – апрель 

2019 г. 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР  Кротова И.И. 

4. Сбор предварительной информации: 

- о выборе экзаменов; 

 

- о готовности продолжения образования 

(консилиум) 

 

ноябрь – март 

2020 - 2021 г. 

январь – март 

2021 г. 

 

Администрация, 

Пантелеева Н.Н., 

Гагаринова О.Д., 

Кардакова М.В. 

5. Изучение нормативных документов по 

проведению ГИА 

в течение года Зам. директора по 

УВР  Кротова И.И. 

6. Подготовка и размещение информации на 

сайте 

в течение года Кротова И.И.,  

Соболев Б.Г. 

7. Руководитель МО: 

- система работы учителей по подготовке  

учащихся к итоговому собеседованию по 

в течение года Якимова Л.А. 



русскому языку, к предметам ГИА 

8. Мероприятия по контролю по подготовке к 

ГИА: 

- выполнение программ по предметам; 

- посещение уроков; 

- работа со слабоуспевающими учащимися; 

- административные контрольные работы 

 

 

по итогам 

четвертей; 

по плану ВШК,  

ВЦОКО в 

течение года 

 

 

администрация 

9. Анализ предэкзаменационных письменных 

работ  

по плану  администрация 

10. Подготовка документации к экзаменам сентябрь – июнь 

2020 - 2021 г. 

Зам. директора по 

УВР  Кротова И.И. 

11. Проведение классных часов: 

- Особенности подготовки к ГИА; 

- проведение итогового собеседования по 

русскому языку; 

- Проведение экзамена в форме ГВЭ; 

- Возможности продолжения образования 

январь– май  

2021  г. 

Кротова И.И., 

Микрюкова И.В., 

Чуркина М.Л.,  

Гагаринова О.Д. 

 

12. Индивидуальная работа с учащимися 9 

класса  

в течение года Кротова И.И., 

учителя-предметники, 

педагог-психолог 

Зыкова С.В.  

13. Проведение педагогических советов: 

- О допуске учащихся к ГИА; 

- о выпуске учащихся 

 

май 2021 г. 

июнь 2021 г. 

 

Директор Ожегова 

Ю.В., зкам.директора 

по УВР Кротова И.И. 

14. Проведение праздников: 

- Последнего звонка 

- выпускного вечера 

 

май, июнь  

2021  г. 

Зам.директора по ВР 

Синцова Е.А., 

классный 

руководитель 

Чуркина М.Л. 

 

 

Зам. директора по УВР                      И.И.Кротова 


