
 
       

Период  Основные мероприятия по организационной подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

Август 

2020 

1. Подготовка и утверждение циклограммы организационной подготовки к ГИА на 

2020-2021 учебный год. 

2. Организация и проведение мониторинга обученности по учебным предметам 

обучающихся IX классов в соответствии с планом  работы ИМЦ Невского района 

Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году. 

Сентябрь 

2020 

1. Издание приказа о назначении ответственных лиц за организацию и проведение 

ГИА по программе основного общего образования, подготовку обучающихся IХ 

классов к участию в ГИА и ведение информационной базы участников ГИА в 2020-

2021 учебном году. 

2. Проверка срока действия свидетельств экспертов ОГЭ. Предоставление 

информации в РЦИ ИМЦ для формирования городской базы экспертов. 

3. Составление заявок для обучения педагогических работников на курсах по  

подготовки  обучающихся к ГИА в соответствии с планом повышения квалификации 

педагогических работников на 2020-2021 учебный год. 

4. Составление расписания консультаций учителей-предметников к ОГЭ. 

5. Обновление информации по организации и проведении ГИА на официальном сайте 

и информационном стенде. 

6. Ознакомление с проектами документов, определяющих структуру и содержание 

контрольных измерительных материалов ОГЭ: кодификаторами элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных 

учреждений; спецификациями контрольных измерительных материалов; 

демонстрационными вариантами контрольных измерительных материалов. 

7. Создание и обеспечение доступа к справочным и учебно-тренировочным 

материалам - выделение рабочих мест к ресурсам сети Интернет. 

8. Ознакомление с методическими рекомендациями для учителей-предметников, 

подготовленными на основе анализа типичных ошибок участников ОГЭ 2019 года 

(подготовлены ФГБНУ "ФИПИ"- http://www.fipi.ru/). 

9. Формирование информационной базы граждан, привлекаемых к ГИА в качестве 

общественных наблюдателей. 

10.  Проведение собрания с родителями (законными представителями) обучающихся 

IX классов. Основные вопросы: ознакомление с результатами ГИА 2019, 2020 года, 

особенности организации и проведения ГИА в 2021 году. 

Октябрь 

2020 

1. Проведение мониторинга участия обучающихся IXклассов в ГИА (предметы по 

выбору). 

2. Проведение родительских собраний для родителей обучающихся IX классов по 

вопросам организации  ГИА в 2021 году, выбору экзаменов для прохождения ГИА. 

3. Организация ознакомления обучающихся IX классов с бланками ОГЭ, правилами 

их заполнения. 

4. Проведение региональных диагностических работ в IX классе. 

http://www.fipi.ru/


5. Организация индивидуальных консультаций для родителей (законных 

представителей) обучающихся IX классов по вопросам организации ГИА в 2021году. 

Ноябрь 

2020  

1. Формирование списка участников ГИА для IX классов в 2020-2021 учебном году. 

Корректировка данных в школьной базе. 

2. Формирование базы организаторов ОГЭ. 

3. Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Подготовка информации о прохождении ГИА обучающимися IХ классов с 

ограниченными возможностями здоровья. Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Проведение заседаний методических объединений учителей-предметников 

«Проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметных курсов в 

рамках подготовки к ГИА  для IХ  классов в 2021 году». 

6. Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся IX классов. Организация 

работы с родителями обучающихся, получивших неудовлетворительные отметки по 

итогам 1 четверти. 

7. Индивидуальные консультации для родителей и обучающихся по вопросам ГИА-

2021. 

8. Проведение собраний с родителями (законными представителями) обучающихся IХ 

классов. Основные вопросы: проведение мониторинга обученности по учебным 

предметам обучающихся, выбор предметов для участия в ГИА в 2021 году, 

психологическая готовность к ГИА. 

9. Обеспечение участия родителей (законных представителей) обучающихся IX 

классов в районной родительской конференции по вопросам организации ГИА в 2021 

году (в соответствии с планом работы отдела образования Невского района Санкт-

Петербурга). 

10. Организация школьного этапа тренировочных работ по основным предметам и 

предметам по выбору. 

11. Проведение тренировочного итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся IX классов. 

Декабрь 

2020 

1. Формирование предварительных списков обучающихся IХ классов, желающих 

пройти государственную итоговую аттестацию в досрочный период. 

2. Формирование пакета документов обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья для участия в ГИА. Информирование Обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о работе ТПМПК и ЦПМПК. 

3. Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся IХ классов. 

4. Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся, 

получивших неудовлетворительные отметки по итогам 2 четверти (выдача 

уведомлений).  

Январь 

2021 

1. Регистрация обучающихся IХ классов для участия ГИА -2021. 

2. Формирование пакета документов обучающихся IХ классов, проходящих 

государственную итоговую аттестацию в досрочный период. 

3. Предоставление информации для формирования районной базы организаторов ОГЭ. 

4. Обновление информации на стенде и школьном сайте «ГИА (ОГЭ)-2021». 

5. Прием заявлений от обучающихся, согласование заявлений с родителями 

(законными представителями). Заполнение районной базы данных об участниках 

ГИА, подготовка выверки назначения. 

6.. Проведение собраний с родителями (законными представителями) обучающихся IХ 

классов. Основные вопросы: регистрация обучающихся на экзамены, согласование 

выбора обучающимися предметов для участия в ГИА в 2021 году; оформление 

заявлений. Порядок проведения и участия в ГИА для IХ классов (с изменениями на 

момент проведения собраний). 



Февраль 

2021 

1. Проверка назначения обучающихся XI  классов на ГИА. Выверка. 

2. Индивидуальные консультации для родителей и обучающихся по вопросам ГИА-

2020. 

3. Проведение итогового собеседования  по русскому языку в IX классе. 

4. Проведение тренировочных работ по "Физике" для обучающихся IX классов, 

выбравших данный предмет для прохождения ГИА. 

5. Проведение тренировочных работ по "Информатике и ИКТ" для обучающихся IX 

классов, выбравших данный предмет для прохождения ГИА. 

6. Проведение тренировочных экзаменов по «Иностранным языкам» для обучающихся  

IХ классов, выбравших данный предмет для прохождения ГИА. 

7. Проведение административных тренировочных работ в формате ОГЭ. 

8. Прием заявлений на изменение экзаменов  от обучающихся, согласование заявлений 

с родителями (законными представителями). 

Март 

2021 

1. Досрочный этап государственной итоговой аттестации обучающихся XI классов. 

2. Контроль за  обучением сотрудников ППЭ для ГИА. 

3. Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся XI классов. Организация 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся, имеющих 

неудовлетворительные отметки  по итогам 3 четверти (январь-март, 2021) 

4. Индивидуальные консультации для родителей  и обучающихся, имеющим риск 

быть не допущенными к прохождению ГИА. Обеспечение усвоения обучающимися 

программы по учебным предметам. 

5. Обновление информации на стенде «ГИА (ЕГЭ)-2021». 

6. Проведение тренировочных работ в формате ОГЭ. 

7. Организация консультирования и обучения граждан в качестве общественных 

наблюдателей. 

Апрель 

2021 

1. Досрочный этап государственной итоговой аттестации обучающихся XI  классов. 

2. Выверка списка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

назначения на экзамены. 

3. Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся. Информирование родителей 

(законных представителей) и обучающихся о возможности не допуска к прохождению 

ГИА. 

4. Индивидуальные консультации для родителей и обучающихся по вопросам ГИА-

2021. 

5. Организация консультирования и обучения граждан в качестве общественных 

наблюдателей. 

Май 

2021 

1. Предоставление информации о результатах освоения программ обучающимися IХ 

классов (допуск к ГИА). Уведомление родителей (законных представителей) о не 

допуске обучающихся к прохождению ГИА по решению Педагогического совета ОУ. 

2. Формирование расписания участия обучающихся IX классов в ГИА основного 

периода. Издание приказов, назначение сопровождающих для прохождения ГИА 

обучающимся XI классов.  

3. Оформление уведомлений (пропусков) на ОГЭ. Выдача уведомлений на экзамены 

не позднее, чем за две недели до начала ГИА. 

4. Инструктирование обучающихся по правилам участия в ГИА; о работе с бланками 

ОГЭ и правилами их заполнению бланков. 

5. Проведение тренировочных работ в формате ОГЭ по предметам, выбранным 

обучающимися для ГИА. 

6. Проведение Педагогического совета по вопросам допуска к  государственной 

итоговой аттестации обучающихся XI классов. 

7. Проведение собраний с родителями (законными представителями) обучающихся IХ 

классов. Основные вопросы: обеспечение психологически комфортной ситуации в 

семье как условия успешного прохождения обучающимися ГИА, порядок 

ознакомления с результатами экзаменов, порядок работы Конфликтной комиссии 



Санкт-Петербурга и др. Информирование о местах расположения ППЭ, на базе 

которых пройдет ГИА, об организации сопровождения. 

8. Обеспечение участия обучающимися IX классов  в основном периода ГИА (в 

соответствии с расписанием и в сроки, устанавливаемые Министерством образования 

и науки РФ). 

9. Организация информирования обучающихся о результатах ГИА, ознакомление с 

протоколами результатов ГИА по предметам. 

10. Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами и доставка пакета 

документов в конфликтную комиссию Санкт-Петербурга (в установленные сроки). 

11. Контроль за  обучением сотрудников ППЭ для ОГЭ. 

Июнь 

2021 

1.Основной этап государственной итоговой аттестации обучающихся XI  классов. 

2.Контроль за  обучением сотрудников ППЭ для ОГЭ. 

3. Организация проведения апелляции. 

5. Совещание при директоре «Анализ результатов ГИА. Опыт и проблемы». 

6. Формирование пакета документов обучающихся, имеющих право сдавать экзамены 

в дополнительный период ГИА (август-сентябрь 2021 года) – при наличии таких 

обучающихся. 

7. Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат. 

8. Обеспечение участия обучающихся в дополнительном периоде ГИА 2021 года (в 

соответствии с расписанием и в сроки, установленные Министерством образования и 

науки РФ). 

9. Организация информирования обучающихся о результатах ГИА, полученных на 

экзаменах в дополнительный период, ознакомление с протоколами результатов ГИА 

по предметам. 

10. Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами, полученными на 

экзаменах в дополнительный период и доставка пакета документов в конфликтную 

комиссию Санкт-Петербурга (в установленные сроки). 

Август – 

Сентябрь 

2021 

1. Формирование пакета документов обучающихся, имеющих право сдавать экзамены 

в дополнительный период ГИА (август-сентябрь 2021 года) – при наличии таких 

обучающихся. 

2. Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат. 

3. Обеспечение участия обучающихся в дополнительном периоде ГИА 2021 года (в 

соответствии с расписанием и в сроки, установленные Министерством образования и 

науки РФ). 

4. Организация информирования обучающихся о результатах ГИА, полученных на 

экзаменах в дополнительный период, ознакомление с протоколами результатов ГИА 

по предметам. 

5. Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами, полученными на 

экзаменах в дополнительный период и доставка пакета документов в конфликтную 

комиссию Санкт-Петербурга (в установленные сроки). 

 


