
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Маслянская средняя общеобразовательная школа 

План подготовки к проведению ГИА по образовательной программе основного общего 

 и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году 

  

№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
проведения 

(периодичность 
проведения) 

Формы предоставления 
результата 

Ответственный 

1 Производственные совещания по вопросам 
предстоящей ГИА-2021 (работа с педкадрами, 
организационно-методическая, 
информационная) 

Первая неделя 
сентября, в 

дальнейшем по 
мере 

поступления 
актуальных 

нормативных 
документов 

Протокол совещаний секретарь 

2  
Классные  родительские собрания (9,11  кл.) по 
вопросам предстоящей ГИА-2021 (работа с 
родителями, информационная) с приглашением 

администрации школы 

Первая неделя 
сентября, в 
дальнейшем по 
мере 
поступления 
актуальных 
нормативных 
документов 

Протоколы собраний Классные 
руководители 

3 Классные ученические  собрания (9,11  кл.) по 
вопросам предстоящей ГИА-2021  (работа с 
обучающимися, информационная) с 
приглашением администрации школы 

Первая неделя 
сентября, в 
дальнейшем по 
мере 
поступления 
актуальных 
нормативных 
документов 

Протоколы собраний Классные 
руководители 

4 Заседания предметных ШМО по вопросам 
предстоящей ГИА-2021, в разрезе предметных 

Сентябрь, в 
дальнейшем по 

Протоколы предметных 
ШМО 

Руководители 
предметных ШМО 
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составляющих КИМов  ( работа с педкадрами, 
информационная) 

мере 
поступления  
актуальной 
информации 

5 Мониторинг выбора обучающимися (9, 11 класс) 
предметов на предстоящую ГИА-2021 и 
дальнейшего трудоустройства (работа с 
обучающимися) 

Вторая неделя 
сентября, в 
дальнейшем 
ежемесячно (11 
классы до 
01.02.2021, 9 
классы до 
01.03.2021) 

Сводная ведомость 
(табличный вариант) 

Классные 
руководители 

6 Проведение консультаций с обучающимися  по 
предметам на ГИА(9, 11 класс), (работа с 
обучающимися) 

Еженедельно (1 
раз в неделю в 
объеме 1 час) 

Журнал посещения, график 
проведения 

Учителя-предметники 

7 Проведение школьного тестирования с 
обучающимися по предметам на ГИА (9, 11 класс)  
(работа с обучающимися) 

ежемесячно Анализ результатов Администрация 
школы, 
учителя-предметники 

8 Проведение пробников (пробные школьные 
экзамены) (работа с обучающимися, работа с 
педкадрами, организационно-методическая) 

Осенние, 
зимние 
каникулы 

Анализ проведения пробных 
экзаменов, анализ 
результатов 

Администрация 
школы, 
учителя-предметники, 
классные 
руководители, 
организаторы в 
аудиториях и вне 
аудиторий 

9 Повторение материала  по подготовке к ГИА на 
уроках и внеурочных предметных занятиях (работа 
с обучающимися) 

Сентябрь-май 
(на каждом 
уроке) 

Поурочное планирование, 
технологические карты 

Учителя-предметники 



 


