
 
Вид де-

ятельнос
ти 

Мероприятия Ответственные 

1 2 3 
Сентябрь 

Организ
ационно-
ме-
тодическ
ая 
работа 
 

 

 

 

1.Анализ результатов   ГИА-2020,   на заседаниях методических 
объединений учителей-предметников, на педсовете. Внесение корректив в 
планы работ ШМО с целью повышения качества    подготовки к ГИА.1 
 

 Директор школы 
 Школьные координаторы 
 

2. Назначение  школьных координаторов по подготовке к ГИА-2021 

(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

Директор школы. 

 
3.  Разработка плана мероприятий по организации и проведению ГИА -
2021(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в МКОУ ГШИ на 2020/2021  учебный год. 

Школьные координаторы 
Зам. директора по  НМР,  
руководители МО 

4. Совещание при директоре с повесткой дня «Утверждение плана-графика 
подготовки школы к ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)». 

Зам. директора по УВР, координаторы ГИА 

Нормати
вные  
докумен
ты 

1. Приказы о назначении координаторов по подготовке к ГИА-2021 (ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ), о назначении ответственных  за создание базы данных по 

подготовке к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), 

Директор школы 

2. Приказ о разработке плана мероприятий  по организации и проведению  

ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в МКОУ  ГШИ на 2020/2021 учебный год. 

Директор школы 



Работа с 

обучающи

мися 

 

 

1. Индивидуальные консультации обучающихся. Координаторы ГИА, учителя-

предметники 

2. Посещение элективных курсов, консультаций  по предметам (русский 

язык, математика)                                      

Координаторы ГИА, учителя-

предметники 

3. Информирование по вопросам подготовки к ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ): 

— изменения в ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в 2020/2021учебном году;  

— знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ); 

— правила поведения на ГИА -2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ); 

— инструктирование обучающихся; 

— время регистрации на проведения ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ); 

— КИМы, официальные сайты ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

 

Специалист ДО,  

 Школьные координаторы 

  ГИА 

2. Первичное анкетирование: сбор информации о выборе экзаменов 

выпускниками 9 и 11 классов. 

Школьные координаторы ГИА  

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные консультации родителей.  Школьные координаторы ГИА, учителя-

предметники 

2. Проведение родительского собрания с повесткой дня: 
    1. «Психологические особенности подготовки к ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ)»; 
    2. «О порядке подготовки и проведения ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) 
(нормативные документы, КИМы, сайты, правила поведения на 
экзамене и т.д.)». 

 Школьные координаторы 
классные руководители, координаторы 
ЕГЭ и ГИА по Тазовскому району. 

Работа с 
педагогиче
ским  
коллектив
ом 
 

1. Информирование об изменениях в нормативно-правовой базе 

проведения ГИА -2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

Школьные координаторы  ГИА 

2. Разработка и формирование пакета рекомендаций для 

учителей -    предметников по вопросам подготовки к ГИА-2021 

(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ).                                                                                                                                                                   

 Школьные координаторы ГИА, 

педагог-психолог, руководители 

ШМО 

3. Составление расписания элективных курсов, консультаций по 

предметам (русский язык, математика, история, обществознание, 

биология, химия,  ). 

Школьные координаторы 

4. Участие учителей-предметников в районных семинарах, КПК по 

вопросам подготовки ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

Директор школы 

 Зам. по НМР 



Октябрь 
Организа
ционно-
ме-
тодическа
я работа 

1. Подготовка информационных  стендов   ГИА -ЕГЭ, ГИА-ОГЭ 

 

Школьные  координаторы ГИА. 

  

2. Оформление журнала учета ознакомления  выпускников и родителей  с 

Порядком проведения ИС-9, ИС-11, ГИА в 2020-2021 учебном году 

Школьные координаторы  

Работа с 

обучающи

мися 

 

 

 

1. Работа по тренировке заполнения бланков ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ).  Школьные   координаторы ГИА, учителя-
предметники 

2. Индивидуальное консультирование обучающихся.       

 

Координаторы ГИА, педагог-психолог, 

учителя-предметники 

3. Посещение элективных курсов,  консультаций  по предметам (русский 

язык, математика, история, обществознание, биология,  химия,   ).                                     

Координаторы ГИА, учителя-

предметники 

4. Участие в диагностических и тренировочных работах по 
математике, русскому языку, истории, биологии, обществознанию, 
химии, английскому языку, географии в 9, 10, 11 классах. 

 Школьные  
координаторы ГИА, учителя-
предметники 

5. Индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися, 
коррекция их знаний по русскому языку и математике. 

Учителя русского языка и 
математики, педагог-психолог  

Работа с 
родителя
ми 

1. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам 
ГИА-2021(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

 Школьные координаторы  
педагог-психолог, учителя-предметники 

Работа с 
педагогиче
ским 
коллек-
тивом 

 1. Информирование по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-2020 

(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

Школьные координаторы  ГИА, 
руководители ШМО 

Ноябрь 
Организа
ционно-
ме-
тодическ
ая работа 

1. Контроль учебной нагрузки обучающихся 9 и 11 классов. 

 Проведение совещания при директоре, зам. директора по УВР по 

вопросам подготовки к ГИА. 

Школьные  координаторы ГИА 

2.  Подготовка ОУ к тренировочным работам по русскому языку и 

математике в 9 классах , итоговому сочинению в 11 классе. 

Школьные  координаторы ГИА 

Нормати
вные 
доку-
менты 
 

 

1. Подготовка базы данных по обучающимся школы на электронном 
носителе. 

Ответственные  за заполнение  базы 
данных 

2. Сбор копий паспортов обучающихся 9, 11-х классов. Классные руководители 



Работа с 

обучающи

мися 

 

 

 

 

1. Психологическая подготовка к ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). Педагог-психолог 

2. Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя-предметники 

3. Посещение элективных курсов, консультаций  по предметам (русский 

язык, математика, история, обществознание, биология, химия, родной 

язык).                                     

 Школьные координаторы ГИА, учителя-

предметники 

4. Организация работы с заданиями различной сложности. Учителя-предметники 

5. Занятие «Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении 
бланков». 

 Школьные координаторы ГИА, учителя-

предметники 

6. Участие в  региональном диагностическом тестировании   по 
русскому языку  и математике   в 9 классе. 

Иванова Н.С.,  

учителя-предметники 
7. Выявление   детей группы риска. Индивидуальная работа со 
слабоуспевающими обучающимися, коррекция их знаний по русскому 
языку и математике.  

Учителя русского языка и 
математики, педагог-психолог  

8. Проведение классных часов с целью мотивации выпускников по 
подготовке к ГИА. 

Классные руководители 

 9. Работа   по психолого-педагогическому сопровождению  (ППС)  с 
обучающимися, сдающими ГВЭ.                                               

Педагог-психолог 

Работа с 
родителя
ми 

1.Проведение родительского собрания  по ознакомлению родителей с 
Порядком проведения ИС, ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. 

Члены администрации, классные 
руководители. 

 

Работа с 

педагогиче

ским 

коллективо

м 

1. Заседания школьных методических объединений с заслушиванием 
отчётов учителей, работающих в выпускных классах о проделанной 
работе по подготовке к государственной итоговой аттестации  в 
2020/2021 учебном году 

Руководители школьных МО, учителя-
предметники 

2. Совещание при заместителе директора по УВР. Вопросы: 
1. «Итоги ДТ по русскому языку и математике». 
2. «Организация подготовки к ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в 

школьных МО». 

 Школьные  
 координаторы ГИА 

3. Семинар –совещание для организаторов ГИА.  

 Декабрь  



Организа
ционно - 
ме- 
тодическ
ая работа 

 1. Обновление информационного стендов ГИА  для обучающихся и их 
родителей. 

Школьные координаторы  

2. Подготовка материалов (информационных, наглядных) к выступлению 
на родительском собрании. 

школьные координаторы ГИА 

 
   1.«Организация работы педколлектива по подготовке к ГИА-2021(ЕГЭ, 
ОГЭ, ГВЭ)». 
    2.«Организация разъяснительной работы, проведение собраний с 
выпускниками 9, 11 классов». 
    3. «Подготовка   к тренировочным работам по предметам по выбору в 
9 классах». 

 Школьные координаторы ГИА 

4. Создание списка кандидатур для организаторов ГИА -2021 (ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ) в ППЭ. 

Директор школы 
 

Нормати
вные 
документ
ы 

1 Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 
связанным с ГИА -2021(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 
 

 Школьные координаторы ГИА, 
классные руководители 

Работа с 

обучающи

мися 

 

 

1. Психологическая подготовка к ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). Педагог-психолог 
2. Индивидуальное консультирование учащихся. Учителя-предметники 

3. Посещение элективных курсов, консультаций  по предметам (русский 

язык, математика, история, обществознание, биология,  химия, родной 

язык).                                     

Школьные координаторы ГИА, учителя-

предметники 

4. Организация работы с заданиями различной сложности. Учителя-предметники 

5. Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки. Школьные координаторы ГИА 

6. Проведение тренировочного тестирования по предметам по выбору   в 

9 классах 

Школьные координаторы ГИА 

7. Участие в тренировочных и диагностических работах по 
математике, русскому языку, истории, биологии, обществознанию, 
химии, английскому языку в 8,9, 11 классах. 

Школьные координаторы ГИА,  

учителя-предметники 

8. Индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися, 
коррекция их знаний по русскому языку и математике. 

Учителя русского языка и 
математики, педагог-психолог  

9.  Работа   по психолого-педагогическому сопровождению  (ППС)  с 

обучающимися, сдающими ГВЭ.                                               

Педагог-психолог 

 



10. Проведение  допускного экзамена – итоговое сочинение в 11 классе. Школьные координаторы ГИА, 

Работа с 
родителя
ми 

 
1.Проведение родительского собрания  по ознакомлению родителей с 
Порядком проведения ИС, ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. 
 

Школьные координаторы ГИА,  
педагог-психолог,  
классные руководители 

Работа с 
педагогич
еским 
коллек-
тивом 

1. Контроль подготовки к ГИА -2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). Контроль за 

проведением и посещаемости консультаций. 

2. Заслушивание на педсовете  с  отчётов учителей математики и 

русского языка о проделанной работе по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в 2020 г. 

  

Школьные координаторы ГИА,  
учителя-предметники 

 Январь  
Организа
ционно-
ме- 
тодическ
ая работа 
 

 

 

 

1. Анализ результатов тренировочных работ по    предметам по выбору  
в 9 классах, обсуждение результатов на заседаниях ШМО и 
производственном совещании. 

Школьные координаторы ГИА, 

руководители ШМО, учителя-

предметники 

  
2. Работа   по ППС  с обучающимися, сдающими ГВЭ.                                               

Педагог-психолог 

3.   Подготовка и проведение пробного ИС в 9 классах Школьные координаторы ГИА, руко-
водитель  ШМО учителей русского 
языка и литературы. 

4.   Разработка рекомендаций для учителей-предметников и классных 
руководителей. 

Школьные координаторы ГИА, 
руководители ШМО, педагог-психолог 

5. Анализ ошибок при заполнении бланков. Школьные координаторы ГИА 

 6. Сбор заявлений на ИС -9, ЕГЭ-11 классы. Школьные координаторы ГИА 

Нормати
вные 
доку-
менты 

1. Сбор уточненных данных о выборе экзаменов в форме ЕГЭ 

выпускниками 11 классов и выборе экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ 

выпускниками 9 классов. 

Директор школы 
Школьные координаторы ГИА 

 2.Оформление  журнала регистрации заявлений участников ИС в 2020-

2021учебном году. 

Школьные координаторы ГИА 

 3.Оформление  журналов ознакомления  участников ГИА и родителей с 

Порядком проведения ИС и ОГЭ,ГВЭ в 2020-2021учебном году. 

Школьные координаторы ГИА 



Работа с 

обучающи

мися 

 

 

 

 

 

1. Психологическая подготовка к ГИА-2020 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). Педагог-психолог 
2. Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя-предметники 
3. Посещение элективных курсов, консультаций  по предметам (русский 

язык, математика, история, обществознание, биология, химия,  родной 

язык ).                                     

Школьные координаторы ГИА, учителя-

предметники 

4. Организация работы с заданиями различной сложности. Учителя-предметники 
5. Работа по заполнению бланков. Школьные координаторы ГИА 

6. Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися, коррекция 

их знаний. 

 

 

 

 

Учителя-предметники  

 

педагог-психолог  Работа с 
родителям
и 
 

1. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 
связанным с организацией и проведением ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 
2. Информирование родителей о результатах проведения тренировочного 
тестирования по русскому языку и математике в 9 классах. 
 

Школьные координаторы ГИА,  
классные руководители 
 
 
 

Февраль 
Организа
ционно-
ме-
тодическа
я работа 
 

 

1. Подготовка раздаточных материалов — памяток  для выпускников, 
участвующих в ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

Школьные координаторы ГИА 

2. Подготовка списков обучающихся, сдающих экзамены по выбору и их 
утверждение (за 2 недели до экзамена). 
 

Школьные координаторы ГИА, классные 
руководители 

3.Подготовка и проведение ИС по русскому языку-9 класс. Школьные координаторы ГИА 

Нормати
вные 
доку-
менты 
 

 

 

1. Справка о результатах проведения ИС -9 
2..Оформление  журнала регистрации заявлений участников ГИА в 
2020-2021учебном году. 

Школьные координаторы ГИА  

Работа с 

обучающи

мися 

 

 

 

 

1. Психологическая подготовка к ГИА-2021(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). Педагог-психолог 

2. Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя-предметники 

3. Посещение элективных курсов, консультаций по предметам (русский 

язык, математика, история, обществознание, биология, химия, родной 

язык).                                     

Школьные координаторы ГИА, учителя-

предметники 

4. Организация работы с заданиями различной сложности. Учителя-предметники 

5. Работа по заполнению бланков. Школьные координаторы ГИА 



6. Участие в диагностических и тренировочных работах.  Школьные координаторы ГИА 

7. Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися, коррекция 

их знаний. Учителя-предметники, педагог-психолог 

8.Сбор заявлений на ОГЭ-2021 Школьные координаторы, кл. рук-ли. 

 
9.Работа   по психолого-педагогическому сопровождению  (ППС)  с 

обучающимися, сдающими ГВЭ.                                               Педагог-психолог  

Работа с 

родителями 

1.Сбор согласий на обработку персональных данных. Классные руководители, Школьные 
координаторы ГИА 

2. Ознакомление родителей с Порядком проведения ГИА -2021 Школьные координаторы 

Работа с 
педагогиче
ским 
коллек-
тивом 

1. Контроль подготовки к ГИА-2020 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 
    

Школьные координаторы   ГИА 

3.Проведение семинара –совещания  с организаторами ГИА. Школьные координаторы 

Март 
Организа
ционно-
ме- 
тодическ
ая работа 

1. Подготовка к проведению школьного пробного ЕГЭ, ОГЭ. 

2. Участие в совещании со школьными координаторами ГИА-2021 (ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ) по вопросу «О реализации плана мероприятий подготовки и 

проведения ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)». 

Школьные координаторы ГИА, 
руководители ШМО 

3.Организация и проведение пересдачи ИС по русскому языку – 9 класс. Школьные координаторы 

Нормати
вные 
доку-
менты 

1.Оформление протокола родительского собрания и листа ознакомления 
с нормативными документами по организации и проведению ГИА-2021 
(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

Школьные координаторы ГИА, классные 
руководители 

Работа с 

обучающи

мися 

 

 

 

 

 

1. Психологическая подготовка к ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). Педагог-психолог 

2. Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя-предметники 

3. Посещение элективных курсов, консультаций по предметам (русский 

язык, математика, история, обществознание, биология, химия, родной 

язык  ).                                     

Школьные координаторы ГИА, учителя-

предметники 

4. Организация работы с заданиями различной сложности. Учителя-предметники 

5. Работа по заполнению бланков. Учителя-предметники, 

Школьные координаторы ГИА 

6. Подготовка к проведению пробного ЕГЭ, ОГЭ Учителя-предметники 



7. Индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися, 

коррекция их знаний. 

Учителя-предметники, педагог-психолог 

 8.Работа   по психолого-педагогическому сопровождению  (ППС)  с 

обучающимися, сдающими ГВЭ.                                               

Педагог-психолог 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского собрания по ознакомлению с основными 

требованиями и порядком проведения ГИА-2021(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

Директор школы 
Школьные координаторы классные 
руководители,   педагог-психолог 

Работа с 

педагогичес

- 

ким коллек- 

тивом 

1. Работа с классными руководителями. Контроль подготовки к ГИА -2021 

(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

2. Совещание при заместителе директора с заслушиванием отчётов 

учителей, работающих в 9, 10, 11 классах о проделанной работе по 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации в 2020-2021 уч. г. 

  

Школьные координаторы ГИА, 

руководители ШМО 

 Апрель  

Организа-

ционно-ме- 

тодическая 

работа 

 

 

1. Совещание при директоре с повесткой дня «Организация итоговой 

аттестации выпускников школ в форме ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)». 

Школьные координаторы к  ГИА 

  
3. Обновление информации  на информационном стенде ГИА-2021 
(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

Школьные координаторы ГИА 

4. Подготовка расписания экзаменов по выбору в 9 классе (ОГЭ и ГВЭ). Школьные координаторы ы ГИА 

Норматив- 
ные 
доку-
менты 
 

1. Оформление сводной таблицы (списков) участников экзаменационных 

испытаний по выбору. 

Школьные координаторы 

Работа с 

обучающи

мися 

 

 

1. Психологическая подготовка к ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). Педагог-психолог 
2. Индивидуальное консультирование обучающихся Учителя-предметники  

 
3. Посещение элективных курсов по предметам (русский язык, 

математика, история, обществознание, биология, химия).                                     

Школьные координаторы ГИА, учителя-

предметники 

4. Организация работы с заданиями различной сложности. Учителя-предметники 

 



 

 

  

5. Работа по заполнению бланков. Школьные координаторы ГИА, учителя-

предметники 
6. Проведение пробного ЕГЭ. Школьные координаторы ГИА, 

классные руководители 

7. Индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися, 

коррекция их знаний. 

Учителя-предметники, педагог-психолог 

 Работа   по психолого-педагогическому сопровождению  (ППС)  с 

обучающимися, сдающими ГВЭ.                                               

Педагог-психолог 

Работа с 

родителями 

1.Информирование и консультирование по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

Классные руководите- 
ли, школьные координаторы ГИА, 
учителя-предметники 

Работа с 
педагогиче
ским 
коллек-
тивом 

1. Работа с классными руководителями.  

2. Контроль подготовки к ГИА -2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

  

Школьные координаторы ГИА 

Май 

Организа-

ционно-ме- 

тодическая 

работа 

 

1. Подготовка графика проведения консультаций (за 2 недели до 
экзамена). 

Школьные координаторы 

2. Выдача уведомлений  выпускникам, допущенным к сдаче ЕГЭ. Школьные координаторы 

 
3. Подготовка и проведение повторного ИС-9 класс Школьные координаторы 

Нормати
вные 
доку-
менты 
 

 

1. Подготовка приказа о допуске обучающихся  11-х классов к сдаче 

ЕГЭ,  обучающихся 9 классов к сдаче ОГЭ и ГВЭ. 

Директор школы 
школьные координаторы, классные 
руководители 

2. Регистрация до 10 мая уведомлений  в специальном документе 
(журнале, ведомости). 

Школьные координаторы 

 
3. Приказ о назначении ответственных  за распечатку и выдачу 

аттестатов  по результатам ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

 Директор школы 
 

Работа с 

обучающи

мися 

 

 

 

1. Психологическая подготовка к ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). Педагог-психолог 
2. Индивидуальное консультирование обучающихся. Учителя-предметники 
3. Посещение элективных курсов, консультаций по предметам (русский 

язык, математика, история, обществознание, биология, химия,       ).                                     

Школьные координаторы, учителя-

предметники 

4. Организация работы с заданиями различной сложности. Учителя-предметники 
5. Работа по заполнению бланков. Учителя-предметники школьные 

координаторы 



 

 

6. Индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися, 

коррекция их знаний. 

Учителя-предметники, педагог-психолог 

 7.Работа   по психолого-педагогическому сопровождению  (ППС)  с 

обучающимися, сдающими ГВЭ.                                               

Педагог-психолог 

Работа с 
родителя
ми 

Информирование и консультирование по вопросам, связанным с 
организацией и проведением ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классные руководители, школьные 
координаторы учителя-предметники 

Работа с 
педагогиче
ским 
коллек-
тивом 
 
 
 

1. Работа с классными руководителями. Контроль подготовки к ГИА-

2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

2. Заседания школьных методических объединений с заслушиванием 

отчётов учителей, работающих в выпускных классах о проделанной 

работе по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2020 г. 

 

 

 

Школьные координаторы 

Июнь 

Организа
ционно-
ме-
тодическа
я работа 
 

 

1. Совещание при директоре с повесткой дня «Анализ результатов ГИА-
2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)». 
                                 

Директор школы 
школьные координаторы  
ГИА,  классные руководители, 
руководители ШМО 

2.Педагогический совет: «О выпуске обучающихся 9-х классов», «О 
выпуске обучающихся 11 класса» 

Директор школы 
 

3. Оформление журнала ознакомления с результатами ГИА. Школьные координаторы 

Нормати
вные 
доку-
менты 
 

 

 

1. Формирование отчетов по результатам ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). Школьные координаторы 

2. Сводный аналитический отчет о подготовке и проведении ГИА-

2021(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

Школьные координаторы, руководители 
ШМО, педагог-психолог 

Август 
Организа
ционно-
ме-
тодическ
ая работа 

Планирование работы по подготовке и проведению ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ) в 2021/2022учебном году 

Директор школы 
Школьные координаторы 

 

 

  

  

 


