
 
 

 

 

 

 



1.3.2 Организация передачи базы участников ГИА в 

региональную информационную систему 

обеспечения проведения ГИА по установленным 

каналам связи 

Декабрь 2020 

года – июнь 

2021 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

1.3.3 Получение из региональной информационной 

системы обеспечения проведения ГИА 

результатов ОГЭ и доведение их до участников 

ОГЭ 

В соответст-

вии с распи-

санием 

Зам. директора по УВР  

Шуть Е.Н. 

1.3.4 Организация сбора и передачи апелляций о 

несогласии с результатами ОГЭ в конфликтную 

комиссию Ульяновской области 

 Июнь 

 2021 года 

Зам. директора по УВР  

Шуть Е.Н. 

 

1.3. Обеспечение организационно-методического сопровождения  ГИА-9 

1.4.1 Проведение анкетирования выпускников 9 класса 

на предмет выявления мотивов для выбора 

предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ  

Октябрь-

ноябрь 

2020 года 

Зам. директора по УВР  

Шуть Е.Н. 

Классный руководитель 

1.4.2 Изучение общественного мнения о направлениях 

совершенствования порядка проведения ОГЭ  с 

использованием дистанционных форм опроса вы-

пускников ОУ, их родителей (законных предста-

вителей), учителей. 

Октябрь-

ноябрь 

2020 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

1.4.3 Участие в методических объединениях учителей-

предметников (семинары, круглые столы) по 

вопросам: 

- изучения и использования документов, оп-

ределяющих содержание контрольно-измери-

тельных материалов по общеобразовательным 

предметам, в том числе демонстрационных 

версий 2021 года, спецификаций, кодификаторов; 

- заполнения бланков ответов выпускниками, в  

том числе участниками ОГЭ; 

- критериев оценивания работ; 

- изучения нормативных правовых актов, 

регламентирующих проведение  ГВЭ, ОГЭ 

Сентябрь 

2020 года –

май 2021 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

1.4.4 Участие в осуществлении классификации затру-

днений по результатам контрольно-диагностиче-

ских работ. Подготовка методических рекоменда-

ций для учителей школы по повышению уровня 

предметной обученности школьников 

Ноябрь-

декабрь 

2020 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

Учителя - предметники 

 

1.4.5 Организация работы в ОУ по контролю наличия 

паспортов у выпускников 9  класса 

До 30 января 

2021 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

Классный руководитель 

1.4.6 Ознакомление выпускников  9 класса с перечнем 

вступительных испытаний на направления и спе-

циальности подготовки в учреждениях ВПО и 

СПО Ульяновской области в 2021 году 

Январь-

февраль  

2021 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

Классный руководитель 

1.4.7 Участие в работе  консультаций в помощь вы-

пускникам по подготовке к ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

Январь – май 

2021 года 

Зам. директора по УВР  

Шуть Е.Н. 

Учителя - предметники 

 

1.4.8 Участие в дистанционной Школе «Он-лайн-

консультирование» выпускников и абитуриентов 

по общеобразовательным предметам 

Январь-май 

2021 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

2. Нормативное правовое, инструктивно-методическое обеспечение ГИА в 2021 году 

2.1                    Подготовка проектов нормативных правовых актов 

2.1.1 Подготовка проектов приказов: 

- о подготовке участников  ОГЭ к государствен-

ной итоговой аттестации с использованием 

заданий, аналогичных заданиям  ОГЭ; 

- о допуске учащихся 9 класса к ГИА; 

- о проведении пробных  ОГЭ в 2020-2021 уч. го-

ду; 

Октябрь 

2020 года- 

апрель  

2021 года 

Директор 

Крюкова Т. П. 



- о порядке окончания 2020-2021 учебного года в 

школе; 

- иные распорядительные акты (приказы, 

локальные акты) 

2.2                Подготовка рекомендаций, памяток и методических писем 

2.2.1 О сроках и порядке ознакомления участников  

ОГЭ с результатами экзаменов по каждому обще-

образовательному предмету 

Март-апрель 

2021 года 

Зам. директора по УВР  

Шуть Е.Н. 

2.2.2 О правах и обязанностях  участников ГИА в день 

проведения экзамена 

Апрель-май 

2021 года 

Зам. директора по УВР  

Шуть Е.Н. 

2.2.3 Иные рекомендации, памятки и методические 

письма 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

Шуть Е.Н. 

2.3 Подготовка инструкций и информационных писем 

2.3.1 О порядке организации и проведения тренирово-

чно-диагностического тестирования выпускников 

9 класса по заданиям и технологии, аналогичным  

ОГЭ 

Октябрь 

2020 года 

Зам. директора по УВР 

Шуть Е.Н. 

2.3.2 О создании и ведении мониторинга учебных 

достижений выпускников 9 класса 

Сентябрь 

2020 года 

Зам. директора по УВР 

Шуть Е.Н. 

2.3.3 Об обучении учителей к работе в условиях 

подготовки к государственной итоговой атте-

стации 

Октябрь 2020 

года 

Зам. директора по УВР 

Шуть Е.Н. 

2.3.4 Об определении уровня готовности обучающихся  

9 класса к государственной итоговой аттестации с 

использованием механизма независимой оценки 

качества знаний по обязательным предметам 

Октябрь 

2020 года 

Зам. директора по УВР  

Шуть Е.Н. 

2.3.5 О соблюдении требований к работе с персональ-

ными данными в рамках осуществления сбора ин-

формации о вариантах прохождения государст-

венной итоговой аттестации обучающимися вы-

пускных классов 

Ноябрь  

2020 года 

Зам. директора по УВР  

Шуть Е.Н. 

2.3.6 О проведении пробного ОГЭ Март 

2021года 

Зам. директора по УВР  

Шуть Е.Н. 

3. Обеспечение информационной и психологической поддержки  ОГЭ и информирования 

участников образовательных отношений и общественности о порядке организации и 

проведения ОГЭ  в 2021 году 

3.1 Обеспечение функционирования раздела школь-

ного сайта по поддержке государственной ито-

говой аттестации   

В течение 

календарного 

года 

Зам. директора по УВР  

Шуть Е.Н. 

 

3.2 Организация работы «Прямой линии» телефон-

ной связи в период подготовки, организации и 

проведения ОГЭ 

В течение 

календарного 

года 

Зам. директора по УВР  

Шуть Е.Н. 

3.3 Организация и проведение собраний родителей 

(законных представителей) выпускников 9 класса 

по темам «Как помочь ребёнку в период подгото-

вки и участия в экзаменах», «Пути снижения эмо-

ционального напряжения у обучающихся выпус-

кных классов», «Оказание помощи выпускнику 

ОУ в период подготовки к экзаменам», «Учим 

детей саморегуляции» 

По плану 

школы 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

Классный руководитель 

Педагог-психолог 

 

3.4 Размещение на школьном сайте в разделе ГИА 

информации: 

- о порядке организации и проведения ОГЭ  на 

территории Ульяновской области в 2021 году; 

- о местах проведения ОГЭ в основные и до-

полнительные сроки; 

- о порядке подачи и рассмотрения апелляций 

участников  ОГЭ; 

- об ответственности участников и организаторов 

ОГЭ за нарушение порядка проведения экзаменов 

в независимой форме; 

- о нормативном правовом обеспечении прове-

Согласно 

утвержден-

ному плану 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

 

 



дения ОГЭ; 

- о местах нахождения ППЭ; 

- о результатах участия школы  в ОГЭ 

3.5 Организация и проведение информационно-

разъяснительной работы с участниками ОГЭ,  в 

том числе: 

- о сроках и месте подачи заявления для участия в 

ОГЭ; 

- о выборе общеобразовательных предметов для 

сдачи  ОГЭ; 

- о правилах для участников ОГЭ (о запрете 

использования на экзаменах мобильных 

телефонов, иных средств связи и электронно-вы-

числительной техники, а также дополнительных 

информационно-справочных материалов, не 

включённых в утверждённый Рособрнадзором 

перечень предметов и материалов, разрешаемых 

для использования на экзаменах); 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апел-

ляций; 

- о правилах оформления и заполнения бланков 

ответов на задания КИМов; 

- о правилах поведения на экзамене, во время 

пути в ППЭ и обратно и др. 

Октябрь  

2020 года –  

май 2021 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

Классный руководитель 

3.6 Организация изучения нормативных правовых 

документов и распорядительных актов, регла-

ментирующих порядок организации и проведения  

ОГЭ, с различными категориями участников об-

разовательных отношений 

Октябрь  

2020 года –  

май 2021 года 

Зам. директора по УВР  

Шуть Е.Н. 

3.7 Организация и проведение консультационных 

часов для родителей (законных представителей) 

участников ОГЭ с целью разъяснения информа-

ции о выборе общеобразовательных предметов 

для сдачи экзаменов в независимой форме (ОГЭ) 

Ноябрь 

2020 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

3.8 Обеспечение оформления сменного информа-

ционного стенда в школе 

Ноябрь  

2020 года – 

май 2021 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

Учителя-предметники 

4.                 Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА  

4.1 Проведение входной диагностики уровня гото-

вности выпускников 9 класса к выполнению зада-

ний государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам (математика, русский 

язык) 

Ноябрь 

2020 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

 

4.2 Участие в тренировочной диагностике уровня 

готовности выпускников 9 класса к выполнению 

заданий КИМов, аналогичных заданиям  ОГЭ 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

По графику 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

 

4.3 Организация и проведение пробных экзаменов  

для выпускников 9 класса в основные сроки 

 

По графику Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

4.4 Участие в индивидуальном консультировании 

преподавателей по вопросам организации и 

проведения подготовки к ОГЭ  в 2020-2021 

учебном году, проводимом ОГАУ «ИРО» 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

По графику 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

 

4.5 Участие в веб-семинарах для учителей-пред-

метников: 

- «Трудные вопросы подготовки обучающихся  к 

ОГЭ, с учётом анализа результатов 2019-2020  

учебного года»; 

- «Особенности подготовки обучающихся к ОГЭ 

в 2021 году» 

По графику Зам. директора по УВР  

Шуть Е.Н. 

5. Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ОГЭ 



5.1 Участие в муниципальном совещании по вопросу 

организации и обеспечения внутришкольного 

контроля 

Сентябрь  

2020 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

 

5.2 Проведение входной диагностики уровня гото-

вности обучающихся 9 класса к государственной 

итоговой аттестации  по обязательным предме-

там 

Ноябрь  

2020 года  

 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

 

5.3 Анализ результатов входной диагностики уровня 

готовности обучающихся 9 класса к государ-

ственной итоговой аттестации  по обязательным 

предметам и принятие соответствующих управ-

ленческих решений 

Ноябрь-

декабрь  

2020 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

 

5.4 Организация проверки знаний нормативных актов 

и методических материалов по проведению ОГЭ  

учителей-предметников и классного руководи-

теля 

Февраль – 

март  

2021 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

 

5.5 Проведение промежуточной диагностики уровня 

готовности обучающихся 9 класса к госуда-

рственной итоговой аттестации  по обязательным 

предметам 

    Март  

2021 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

 

5.6 Анализ результатов промежуточной диагностики 

уровня готовности обучающихся 9 класса к 

государственной итоговой аттестации  по обяза-

тельным предметам и принятие соответствующих 

управленческих решений 

Март 2021 

года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

 

6. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ОГЭ 

6.1 Сбор и обработка результатов проведения ТДТ: 

- на этапе диагностики уровня готовности к 

государственной итоговой аттестации; 

- на этапе государственной итоговой аттестации 

Ноябрь  

2020 года –

август  

2021 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

 

6.2 Мониторинг основных результатов ОГЭ  на этапе 

государственной итоговой аттестации: 

- по участникам ОГЭ по общеобразовательным 

предметам; 

- по доле участников, справившихся с заданиями 

и преодолевших минимальный порог, установ-

ленный Рособрнадзором; 

- по среднему баллу; 

- по количеству выпускников, не сдавших ОГЭ по 

обязательным предметам  

Май – август 

2021 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

 

6.3 Анализ результатов участия школы в ОГЭ  в 2021 

году. 

Принятие оперативных мер по определению 

вариантов жизнеопределения выпускников, не 

сдавших ОГЭ по обязательным предметам 

Июль-август  

2021 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

 

6.4 Подготовка информационно-аналитических 

справок по итогам участия выпускников 9 класса 

в ОГЭ  в 2021 году 

Июль-август 

2021 года 

Зам. директора по УВР  

 Шуть Е.Н. 

6.5 Формирование отчётных материалов  

 «Основные итоги государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса с испо-

льзованием механизма независимой оценки 

качества знаний в школе в 2021 году» 

Июль-август 

2021 года 

Зам. директора по УВР  

  Шуть Е.Н. 

 

6.6 Подготовка методических рекомендаций для 

учителей-предметников по итогам анализа 

выполнения участниками ОГЭ заданий части «С» 

КИМов 

Август 

2021 года 

Зам. директора по УВР  

 Шуть Е.Н.  

 


