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Работа школы по подготовке к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов ежегодно планируется и проводится по четырем 

направлениям, это организационно-методическая работа, работа с 

учащимися, работа с родителями учащихся, работа с педагогическим 

коллективом. 

Организационно методическую работу по подготовке к проведению 

ГИА ежегодно начинаем с анализа результатов итоговой аттестации за 

прошлый учебный год, но так как в прошлом учебном году экзамены ребята 

не сдавали, за основу были взяты результаты государственной итоговой 

аттестации 2019 года. 

По результатам анализа, был составлен  план по подготовке к ГИА на 

2020-2021 учебный год. В своей деятельности по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации администрация школы и 

педагогический коллектив руководствуется нормативно-распорядительными 

документами федерального,  регионального, муниципального, школьного 

уровней. 

В первом полугодии учебного года администрацией школы были  

изучены нормативные документы, проведен  классный час, на котором до 

выпускников были доведены: процедура проведения экзаменов, примерное 

расписание, правила заполнения бланков, программа подготовки к ГИА, 

основные приказы по организации ГИА, порядок проведения итогового 

собеседования. На сайте школы подготовлен информационный раздел по 

ГИА-9 для обучающихся и их родителей. 

 В связи с тем, что в этом учебном году сформирован ППЭ на базе 

школы, была проведена работа по подготовке ППЭ, подготовлены 

нормативные документы (приказы), изучена нормативная база, осуществлен 

подбор кадров, произведена курсовая подготовка данных сотрудников,  

проведены инструктажи, подготовлены аудитории.  

Своевременно произведено заполнение региональной базы данных 

ГИА-9, внесены данные по выпускникам, педагогам, сотрудникам, 

экспертам. Занесены  в базу заявления выпускников на итоговое 

собеседование, на ГИА, на выбор контрольной работы, либо отказ от нее, 

заявление на сокращение предметов до одного для участника ОВЗ и многое 

другое.  Были подготовлены документы на обучающегося, имеющего право 

на создание специальных условий при прохождении ГИА-9.  Все учащиеся 9 

класса ознакомлены с правилами проведения  ГИА-9. В связи возникающими 

изменениями в порядке ГИА организационная работа ведется 

систематически, никогда не прекращается. С 24 мая начинается 

государственная итоговая аттестация 9-х классов, перед этим будет проведен 

педсовет по допуску обучающихся к итоговой аттестации, после - будет  

сформирован аналитический отчет по результатам ГИА. 



Следующее направление: РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

В начале учебного года была проведена работа по информированию 

обучающихся 9 класса школы по вопросам подготовки к ГИА, учителями-

предметниками даны индивидуальные консультации для обучающихся по 

интересующим их вопросам. Проведен классный час  «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации». 

Осенью 2020 года был произведен входной мониторинг подготовки 

обучающихся в формате ВПР, вследствие чего были даны индивидуальные 

рекомендации обучающимся, темы на повторение включены в содержание 

предметов с целью восполнения дефицитов. 

В октябре был произведен предварительный сбор данных о выборе 

экзаменов, после чего, учителя-предметники продолжили работу по 

подготовке к итоговой аттестации, разбору заданий различной сложности, 

обучали заполнению бланков. В декабре был произведен повторный сбор 

данных о выборе экзаменов выпускниками, произведен анализ успеваемости 

и качества обучения в 9 классе по результатам итогов полугодия, 

проводились индивидуальные консультации по предметам, продолжалась 

работа по разбору заданий, изучению демо-версий КИМов, изучение 

спецификаций и критериев оценивания. 

В январе было проведено репетиционное собеседование по русскому 

языку, систематически проводились консультации по вопросам подготовки к 

итоговой аттестации. Систематически проводилась и проводится работа с 

обучающимися, имеющими проблемы в обучении, осуществляется контроль 

за текущей успеваемостью, за посещением занятий, консультаций. Проведен 

классный час «Формы и порядок проведения ГИА в 2021 году». В феврале 9 

класс успешно прошли Итоговое собеседование по русскому языку. Было 

проведено репетиционное тестирование по математике, к сожалению, не все 

успешно прошли тестирование, но на основании анализа результатов 

тестирования, работа с обучающимися продолжается, даны рекомендации по 

подготовке, проводятся индивидуальные консультации, систематически 

ведется работа с детьми «группы риска», в марте во время каникул был 

проведен Интенсив для обучающихся 9 класса по подготовке к итоговой 

аттестации по русскому языку и математике.  

На конец апреля у нас запланированы работа  психолога с классом, а 

также индивидуальные консультации для обучающихся. 

Также, как и с обучающимися, мы систематически работаем и с 

РОДИТЕЛЯМИ. Проведены родительские собрания по теме «Организации 

подготовки обучающихся 9 го класса к государственной итоговой аттестации 

в 2021 году», «Работа с обучающимися, имеющими неуспеваемость: 

проблемы и пути их решения», родители ознакомлены с порядком 

проведения итоговой аттестации, выбором предметом на ГИА, в связи с 

изменениями -  выбором контрольных работ учащимися, с результатами 

итогового собеседования, репетиционного тестирования, под подпись. 

Своевременно и систематически информирование ведется через сайт школы, 



через группу родителей, по телефону, проводятся индивидуальные 

консультации по возникающим вопросам.  

Последнее направление - РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ. Совместно с 

классным руководителем проводится контроль успеваемости и 

посещаемости уроков для выработки оптимальной стратегии по подготовке к 

ГИА. Учителя ознакомлены с изменениями в спецификациях и демо-версиях 

КИМов, своевременно информируются по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА, выборе предметов контрольных работ. Своевременно 

проводится курсовая подготовка педагогов, совещания по подготовке к ГИА, 

производится анализ работ ОГЭ и ГВЭ, проведено обучение сотрудников  

ППЭ, в процессе - обучение экспертов по проверке контрольных работ.  

Педагоги имеют свои планы подготовки к итоговой аттестации, в 

которых предусмотрено тематическое повторение, индивидуальные 

консультации с обучающимися, разбор трудных заданий из сборников. 
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