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ПЛАН подготовки МБОУ «Славянская ООШ» 

к государственной итоговой аттестации в 9 классе в 2021/22 уч. году 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Утверждение плана-графика 

подготовки школы к ГИА, организация 

работы элективных курсов. 

сентябрь Администрация 

2. Проведение и анализ вводных срезов 

ЗУН обучающихся 9 класса по 

русскому языку и математике, 

географии и обществознанию. 

сентябрь Учителя-

предметники 

3. Организация и проведение собрания в 

9 классе, индивидуальное 

собеседование с учащимися, 

определение индивидуальных 

маршрутов подготовки к ГИА. 

октябрь Администрация, 

учителя математики, 

русского языка 

4. Уточнение и согласование перечня 

общеобразовательных предметов, 

выносимых на ГИА. 

ноябрь Замдиректора по УР 

5. Сбор письменных заявлений 

выпускников 9 класса о выборе 

экзаменов в форме ГИА 

Январь-февраль Замдиректора по УР 

6. Контроль за работой элективных 

курсов в 9 классе. 

декабрь Администрация 

7. Проведение полугодового 

мониторинга по математике, русскому 

языку, предметам по выбору учащихся 

анализ результатов. 

декабрь Администрация, 

учителя-

предметники 

8. Индивидуальное и групповое 

консультирование обучающихся 9 

класса в рамках подготовки к 

экзаменам. 

В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

9. Оформление информационного стенда 

« Информация об экзаменах», 

постоянное пополнение стенда 

информационными материалами. 

октябрь Замдиректора по УР 

10. Сбор материалов и оформление базы 

данных выпускников 9 класса. 

март Замдиректора по УР 

11. Знакомство учащихся 9 класса и их 

родителей с нормативными 

документами по организации и 

проведению ГИА. 

март Администрация 

12. Проведение пробного экзамена по 

русскому языку и математике, 

предметам по выбору учащихся, 

анализ результатов. 

апрель Администрация, 

учителя-

предметники 

13. Составление расписания экзаменов и 

консультаций в 9 классе. 

апрель Замдиректора по УР 

14. Проведение инструктажа с 

обучающимися 9 класса, учителями по 

организации итоговой государственной 

аттестации учащихся. 

май Администрация 



15. Проведение ГИА и анализ результатов. июнь Администрация 

 

Замдиректора по УВР:                              /Баник Л.В./ 
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