
Приложение 2 
К приказу № 03-01-353р от 01.09.2020 г.

Регламент подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9,11 классов в 2020-2021 учебном году

Цель: повышение качества результатов итоговой аттестации в 9, 11 классах 
Задачи:

• изучить и проанализировать результаты ГИА в 2019 -  2020 учебном году;
• организовать качественную подготовку к государственной итоговой аттестации в 9, 

11 классах в 2020- 2021 учебном году;
• организовать сотрудничество всех участников образовательной деятельности по 

подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 
2020-2021 учебном году.

ответственный мероприят ия, действия сроки
Директор школы Назначает ответственных за подготовку и 

проведение государственной итоговой 
аттестации

по
необходимости

Издаёт приказы, регулирующие 
подготовку и проведение государственной 
итоговой аттестации

в течение года

Проводит педсоветы по вопросам 
проведения ГИА в 9,11 классах

ноябрь
январь

Проводит педсоветы по допуску к 
государственной итоговой аттестации 9,
11 классов, выпуску из школы, вручению 
аттестатов особого образца, медалей

май
июнь

Контролирует выполнение плана 
подготовки к государственной итоговой 
аттестации

в течение года

Выдаёт аттестаты выпускникам июнь
Заместитель директора 
по УВР

Составляет план подготовки к 
государственной итоговой аттестации

август

Включает в график ВШК вопросы 
проверки подготовки к ГИА

сентябрь

Проводит общешкольные собрания для 
обучающихся в 9,11 классах и их 
родителей (законных представителей) по 
вопросам подготовки и проведения ГИА

октябрь
январь
май

Оформляет школьный информационный 
стенд по ГИА, выставляет на школьный 
сайт информацию, посвящённую 
подготовке и проведению ГИА

в течение года

Проводит совещания при заместителе 
директора по УВР по подготовке к ГИА в 
9,11 классах

1 раз в четверть

Составляет и утверждает списки выбора 
выпускниками экзаменов

сентябрь-январь

Оформляет заказ на приобретение бланков 
аттестатов, приложений, медалей «За 
успехи в учении»

октябрь



Выставляет на сайт школы информацию 
по подготовке к ГИА, оформляет 
информационный стенд «Экзамен -  2021»

в течение года

Контролирует заполнение РБД- 9,11 в течение года
Организует приём и регистрацию ноябрь
заявлений на прохождение январь
государственной итоговой аттестации (в 
том числе итоговое сочинение в 11 кл, 
итоговое собеседование в 9 кл.) и согласий 
на обработку персональных данных

февраль

Организует консультации для 
обучающихся с ОВЗ и их родителей 
(законных представителей) по особому 
порядку прохождения ГИА

в течение года

Оформляет документы на ГВЭ. Проверяет 
персональные данных участников ГИА

декабрь - март

Организует проведение пробного 
итогового сочинения по литературе в 11 
классе, пробного итогового собеседования 
по русскому языку в 9 кл, пробных 
экзаменов в 9, 11 кл.)

в течение года

Организует проведение, проверку декабрь
итогового сочинения по литературе в 11 февраль
классе. Анализирует результаты итогового 
сочинения

май

Организует проведение, проверку февраль
итогового собеседования по русскому март
языку в 9 классе. Анализирует результаты 
итогового собеседования

май

Оформляет списки организаторов ГИА (в 
том числе итогового сочинения в 11 кл., 
итогового собеседования в 9 кл.), 
экспертов по проверке ОГЭ, ЕГЭ, 
сопровождающих выпускников на 
экзамены, технических специалистов

ноябрь - май

Контролирует прохождение обучения 
экспертов по проверке ОГЭ, ЕГЭ, 
организаторов ЕГЭ, ОГЭ

январь-март

Проверяет организацию работы по 
подготовке к государственной итоговой 
аттестации в 9, 11 классах

февраль

Проводит инструктивно-методические 
совещания, индивидуальные консультации 
с учителями-предметниками, классными 
руководителями, родителями (законными 
представителями) по вопросам 
организации, подготовки и проведения 
ГИА в 9, 11 классах

в течение года

Анализирует результаты государственной июнь
итоговой аттестации в 9, 11 классах, 
готовит информацию для педсовета

август



Представляет отчёты о результатах 
проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников школы

июнь, август

Классные руководители Оформляют, обновляют классные в течение года
9,11 классов информационные стенды по подготовке к 

ГИА
Проводят классные часы и родительские 
собрания по вопросам содержания, целей 
и процедуре проведения ГИА в 9,11 
классах, оптимального выбора предметов 
и формы сдачи экзамена

в течение года

Контролируют посещаемость занятий 
элективных курсов, практикумов, 
консультаций по подготовке к ГИА

в течение года

Педагоги-предметники, Оформляют, обновляют информационные в течение года
школьные стенды по подготовке к итоговой
методические аттестации
объединения Анализируют результаты государственной 

итоговой аттестации за прошлый год, 
выявляют проблему, пути её решения

август

Составляют план работы ШМО по 
подготовке к государственной итоговой 
аттестации на учебный год

август

Проводят заседания МО по вопросам 
подготовки обучающихся к ГИА

в течение года

Проводят пробные итоговые сочинения 
(изложения), собеседование по русскому 
языку, ОГЭ, ЕГЭ по предметам, 
анализируют результаты

в течение года

Проводят тренировки по обучению 
заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ

в течение года

Проводят групповые и индивидуальные 
консультации по предметам

в течение года

Участвуют в районных мероприятиях по 
подготовке к ГИА

в течение года

Создают банк данных (перечень учебной 
литературы, интернет - ресурсов, 
дидактических материалов) в помощь 
обучающимся при подготовке к ГИА

в течение года

Знакомят обучающихся с 
демонстрационными версиями, 
тренировочными КИМами, 
кодификатором и спецификацией работ 
ОГЭ и ЕГЭ

в течение года

Школьный психолог Организует консультативную помощь 
выпускникам и их родителям (законным 
представителям) по психологическим 
проблемам, связанным с подготовкой и 
проведением ГИА в 9, 11 классах

в течение года

Родители (законные Знакомятся с Порядком проведения в течение года
представители) государственной итоговой аттестации (с
выпускников изменениями и дополнениями)



Выпускники 11 классов Пишут заявления о регистрации участия в 
итоговом сочинении (изложении), 
согласие на обработку персональных 
данных

до 20 ноября

Пишут заявления о регистрации участия в 
государственной итоговой аттестации, 
согласие на обработку персональных 
данных

до 01 марта

Участвуют в мероприятиях по подготовке 
к ГИА

в течение года

Выпускники 9 классов Пишут заявления о регистрации участия в 
итоговом собеседовании по русскому 
языку, государственной итоговой 
аттестации, согласие на обработку 
персональных данных

до 01 марта

Участвуют в мероприятиях по подготовке 
к ГИА

в течение года


