


Утверждаю
Директор МБОУ СОШ с. Балта 

им. Э. Тиникашвили
Карелидзе Е.И. ________________

План работы  МБОУ СОШ с. Балта
по подготовке и проведению
государственной итоговой

аттестации  
за курс основного общего и 

среднего общего образования 
в  2021 году.



План работы  МБОУ СОШ с. Балта  по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации  за курс основного и среднего

общего образования в  2021 году.

Цели и задачи школы  на 2020 – 2021 учебный год при подготовке и
проведении Государственной итоговой аттестации 9, 11 классов.

Цель: обеспечить  качественную подготовку  обучающихся  к Государственной итоговой 
аттестации за курс основного и среднего общего образования по основным предметам.

Задачи: 
- обеспечение в 2020-2021 году 100%  удовлетворенности обучающихся и

их  родителей  предоставляемыми  образовательными  услугами  при
подготовке учащихся к Государственной итоговой аттестации;
- обеспечение положительной динамики качества обученности учащихся
9, 11 классов по итогам учебного года;
-обеспечение 100% успеваемости на итоговой аттестации в форме ЕГЭ по
всем предметам;
-обеспечение 100% успеваемости на итоговой аттестации в форме ОГЭ по
всем предметам;
-соответствие среднего балла ЕГЭ, ОГЭ уровню «не ниже среднего балла
по региону».



План.
                                                                                               
№ Месяц Мероприятия Ответственные

Мероприятия по обеспечению подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся МБОУ СОШ с. Балта  в 2020 – 2021 году.

1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Август

Ноябрь

Март

Май

Июнь

Педагогические советы
«Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год.
Перспективы и основные направления работы 
педагогического коллектива в 2019-2020 учебном 
году». (Анализ результатов государственной 
итоговой аттестации-2020 г).

«Современный урок в свете требований ФГОС 
второго поколения». Подготовка к итоговой 
аттестации учащихся, претендующих на 
получение аттестата особого образца, имеющих 
хорошие способности по отдельным предметам. 
Участие их в олимпиадах.

«Роль  деятельности  классного  руководителя  в
повышении  уровня  развития  классного
коллектива  и  воспитанности  каждого
школьника»  Социальный  статус  выпускника
школы. Психологический микроклимат в выпускных
классах.

Допуск учащихся 9, 11 классов к итоговой 
аттестации 2014.

Об окончании школы учащимися 9,11 классов.

Заместитель 
директора по 
УВР 
Павлиашвили 
И.Г. 

2
2.1

2.2

2.3

Ноябрь

Ноябрь

Декабрь

Совещания при заместителе директора по УВР 
Анализ качества знаний учащихся 2-9 классов. 
Работа учителей – предметников со 
слабоуспевающими учащимися (9 класс). Итоги 1 
четверти. 
Подготовка учащихся к государственной итоговой 
аттестации.  Промежуточный анализ реализации 
плана подготовки к итоговой аттестации: 
-психологическое  сопровождение  ГИА
(обсуждение плана работы). 
-обсуждение  плана  действий,  ликвидация
неотработанных  тем  по  итогам  проведения  ВПР
(осень 2020) 

Подготовка учащихся к государственной итоговой 
аттестации.  Анализ репетиционных экзаменов по 
русскому языку и математике в форме ЕГЭ, ОГЭ. 

Анализ качества знаний учащихся 2-11 классов по 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Павлиашвили 
И.Г. 



2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Январь

Февраль

В течение
года

Апрель

Май

итогам перового полугодия. Претенденты на 
получение аттестата особого образца об 
основном общем и среднем общем образовании, 
медаль.
Анализ качества знаний. Анализ пробы сил 
учащихся 9,11 классов по предметам 

Знакомство с нормативными документами по 
итоговой аттестации

Анализ репетиционных экзаменов в  9,11 классах 
по русскому языку и математике. Подготовка к 
итоговой аттестации учащихся, претендующих на
получение аттестата особого образца, имеющих 
хорошие способности по отдельным предметам.

Анализ качества знаний учащихся по итогам 2 
полугодия, выполнение практической части 
учебных программ. Анализ реализации плана 
подготовки к государственной  итоговой 
аттестации. Подготовка к итоговой аттестации
учащихся, претендующих на получение аттестата
особого образца, имеющих хорошие способности 
по отдельным предметам.
Анализ реализации плана подготовки к 
государственной  итоговой аттестации.

Анализ реализации плана подготовки к 
государственной  итоговой аттестации.

3
3.1

3.2.

3.3

Август

Ноябрь

Январь

Заседания МО
Анализ результатов итоговой аттестации 2020. 
Цели и задачи работы МО на 2020-2021 год в 
части подготовки учащихся к государственной  
итоговой аттестации. Планирование 
мероприятий по повышению качества обучения. 
Рассмотрение Индивидуальных планов учителей по
подготовке обучающихся к ГИА. Выстраивание 
ИОМ (индивидуальных образовательных 
маршрутов).
Изменение процедуры проведения ЕГЭ, ОГЭ, 
обсуждение структуры КИМов по предметам. 
Распостранение опыта по подготовке обучающихся
к ГИА. Внедрение новых технологий.
Анализ результатов обучения за 1 полугодие 2020-
2021 учебного года. Анализ результатов пробных 
работ по русскому языку и математике, 
предметам по выбору. Анализ эффективности 
реализации  Индивидуальных планов учителей по 
подготовке обучающихся к ГИА. Подготовка к 
итоговой аттестации учащихся, претендующих на

Руководители 
МО

Руководители 
МО

Руководители 
МО



3.4

3.5

Март

Май

получение аттестата особого образца, имеющих 
хорошие способности по отдельным предметам.

Методика  подготовки  учащихся  9,  11  классов  к
итоговой  аттестации  по   предметам.
Промежуточный анализ  результатов подготовки
учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации по
предметам.  Анализ  результатов  пробных
экзаменов.  Анализ  подготовки  к  итоговой
аттестации  учащихся,  претендующих  на
получение  аттестата особого  образца,  имеющих
хорошие способности по отдельным предметам.
Анализ результатов за учебный год. Анализ 
результатов пробы сил по русскому языку и 
математике (повторно). Предварительный 
прогноз результатов итоговой аттестации 2021.

Руководители 
МО

Руководители 
МО

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Февраль-
май

июнь-
август

Декабрь, 
Март

Ноябрь
Февраль

Октябрь

Ноябрь

В течение
года

Октябрь-
июнь

Сентябрь-

Мероприятия  по  информационному
обеспечению  проведения  государственной
итоговой аттестации.
Проведение  информационно-методических
семинаров  для  разных  категорий  учителей-
участников  государственной  итоговой  аттестации
(организаторы ЕГЭ, учителя-предметники и др.)

Информирование  общественности  через
публичный  доклад,  Интернет,  средства  массовой
информации, стенды.

Проведение ученических собраний для учащихся 9,
11 классов по вопросам ГИА 2021.

Проведение  родительских  собраний  для  9,  11
классов по вопросам ГИА.

Беседы  с  учащимися  9,11  классов  по  вопросу
итоговой  аттестации.  Предварительный  выбор
экзаменов.
Классный  час  в  9  классах  «Формы  итоговой
аттестации».
Классный час в 11 классах «Итоговая аттестация в
форме ЕГЭ».
Индивидуальное  консультирование  родителей  по
вопросам итоговой аттестации.

Оформление  стенда  «Итоговая  аттестация»  для
учащихся 9,11 классов, родителей, учителей.

Ведение школьного сайта

Заместитель 
директора по 
УВР 
Павлиашвили 
И.Г. , классные 
руководители,
учителя-
предметники.



4.10

май

Ноябрь
Апрель

Проведение  Единой  недели  профессиональной
ориентации

 5

5.1

5.2.

5.3.

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Ноябрь

Декабрь 

Декабрь 
апрель

Январь-
апрель

Февраль 

Март

Март 

Июнь 

Сентябрь-
Май

Организационные мероприятия по обеспечению 
подготовки обучающихся к  государственной 
итоговой аттестации  в 2020-2021 учебном году.

Проведение пробного сочинения (допуск к ЕГЭ).

Организация и проведение итогового сочинения.

Организация и проведение пробного ЕГЭ, ОГЭ по 
русскому языку и математике.

Организация и проведение пробного экзамена по 
устным предметам.

Оформление заказа на  аттестаты  за курс 
основного общего  и  среднего общего образования,
медали

Создание условий для соблюдения 
информационной безопасности при работе с 
персональными данными обучающихся.

Подбор общественных наблюдателей за ходом 
проведения государственной итоговой аттестации.

Заполнение и выдача аттестатов об основном 
общем и  среднем общем образовании.

Коррекционная работа по ликвидации пробелов в 
знаниях обучающихся 9, 11 классов

Заместитель 
директора по 
УВР 
Павлиашвили 
И.Г. , классные 
руководители,
учителя-
предметники.

6

6.1

6.2
6.3

6.4

Ноябрь-
Май

Март-май
Июнь

Июнь

Мероприятия по обеспечению технического 
сопровождения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся МБОУ СОШ
с. Балта  в 2020-2021 году.
Создание и ведение базы данных обучающихся 9 и 
11 классов, участвующих в проведении 
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
и ОГЭ.
Создание и ведение базы данных организаторов.
Ознакомление  учащихся с результатами 
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
и ОГЭ.
Анализ результатов государственной итоговой 
аттестации. Формирование статотчетов для 
предоставления в УО, мониторинг качества 
образования МБОУ СОШ с. Балта им. Э. 
Тиникашвили.

Заместитель 
директора по 
УВР 
Павлиашвили 
И.Г.



7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Ноябрь,
март
Декабрь,
апрель

Декабрь,
апрель

Декабрь,
апрель
Декабрь,
апрель

Мероприятия  по  обеспечению  проведения
пробных  экзаменов  в форме ЕГЭ и ОГЭ.

Подготовка контрольно-измерительных материалов
для проведения пробного ЕГЭ, ОГЭ.
Отработка  технологии проведения  ЕГЭ во время
пробного  экзамена  по  русскому  языку  и
математике. Заполнение бланков.
Отработка  технологии  проведения   экзамена  по
русскому языку и математике в  форме ОГЭ.

Анализ результатов проведения пробного экзамена
в форме ЕГЭ.
Анализ результатов проведения пробного экзамена
по русскому языку и математике в  форме ОГЭ.

Учителя-
предметники
Учителя-
предметники

Учителя-
предметники

Учителя-
предметники

8

8.1

8.2

8.3

Июнь

Июнь

Июнь

Подведение итогов государственной итоговой 
аттестации обучающихся.
Сбор данных для мониторинга по результатам 
государственной итоговой аттестации.
Подготовка отчета о проведении государственной 
итоговой аттестации.
Анализ результатов ГИА 2021, планирование 
деятельности на 2021-2022 учебный год.

Заместитель 
директора по 
УВР 
Павлиашвили 
И.Г.

Заместитель директора по УВР                               И.Г. Павлиашвили


