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План 
подготовки и проведения государственного выпускного экзамена ГВЭ-2021 

для обучающихся с ОВЗ 9 класса
ГОУ ТО «Донская школа №1» в 2020-2021 учебном году.

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
проведения

Форма реализации

1 Назначение ответственных за организацию и 
проведение ГВЭ - 21 по школе:
- организация и проведение ГВЭ;
- ведение электронной базы выпускников;
-проведение занятий-консультаций по 
предметам (включая онлайн-консультации) 
-формирование базы данных информационных 
материалов по ГВЭ

сентябрь Директор 
Зам.директора по УВР. 
Системный 
администратор. 
Руководители МО, 
У чителя-предметники

2 Проведение организационного совещания: 
-анализ результатов ГВЭ-20. Итоговая 
аттестация в 9-классах;
- анализ поступления выпускников в средние 
специальные учебные заведения;
-утверждение плана работы школы по 
подготовке и проведения ГВЭ в 2020-21 
учебном году

сентябрь Зам.директора по УВР 
Руководители МО, 
Учителя-предметники

3 Сбор копий документов удостоверяющих 
личность выпускников.
Родительское собрание об участии выпускников 

в ГВЭ 2020-2021 учебного года 
(форма - дистант).

октябрь Классные руководитель. 
Социальный педагог

4 Формирование списков участников ГВЭ - 21. 
Оформление заявки в РЦОИ на участие 
выпускников 9 классов в государственной 
итоговой аттестации.

октябрь Директор
Зам.директора по УВР

5 Организация занятий - консультаций для 
обучающихся 9 класса по подготовке к ГВЭ.

В течение 
учебного 
года

Зам.директора по УВР

б Реализация плана работы Методического 
объединения учителей-предметников по 
обеспечению готовности обучающихся к 
экзамену (подготовка справочных, 
информационных и учебно-тренировочных 
материалов, обучению заполнения бланков 
ответов). Своевременное обеспечение 
нормативными документами по проведению 
ГВЭ.

В течение 
учебного 
года

Руководители МО, 
Учителя-предметники



 

7 Контроль деятельности учителей-предметников 

по подготовке обучающихся к ГВЭ-21 

 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора по УВР 

8 Оформление информационного стенда «ГВЭ-

21».  

Оформление классных  экзаменационных 

уголков 

Размещение информации о проведении ГВЭ на 

официальном сайте школы. 

октябрь,  

март 

Зам.директора по УВР 

 

Учителя-предметники 

9 Проведение диагностической контрольной 

работы по математике 

ноябрь Учителя-предметники 

10 Проведение собрания с обучающимися  9 

класса: знакомство с «Положением о 

проведением ГВЭ-9», инструкцией по 

проведения экзаменов. 

январь Зам.директора по УВР 

Классные руководитель, 

Социальный педагог 

11 Сбор заявлений выпускников на участие в ГВЭ. 

Сбор разрешений от родителей на 

использование персональных данных 

несовершеннолетних выпускников с ОВЗ для 

использования в независимой оценке качества 

образования. 

январь Зам.директора по УВР 

Классные руководитель, 

Социальный педагог 

12 Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку. 

февраль Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

13 Проведение занятий с педагогом-психологом, 

тематические тренинги по подготовке 

обучающегося к итоговой аттестации. 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги-психологи 

14 Проведение заседания педагогического совета 

по промежуточной аттестации и допуску к 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся с ОВЗ. 

март Директор 

Зам.директора по УВР, 

Системный 

администратор, 

Руководители МО, 

Учителя-предметники 

15 Формирование и регистрация ППЭ и  его 

участников, подготовка документации 

март Зам.директора по УВР, 

 

16 Проведение ГВЭ-21 Май, июнь Директор 

Зам.директора по УВР, 

Системный 

администратор, 

Руководители МО, 

Учителя-предметники 

17 Получение протоколов результатов экзаменов, 

ознакомление выпускниками. 

Организация проведения апелляций: выдача 

бланков заявлений выпускникам, сбор заявлений 

и сдача их в конфликтную комиссию. 

 

Май-июнь Директор 

Зам.директора по УВР 

18 Организация участия выпускников с ОВЗ в ГВЭ 

в резервные сроки 

 

июнь Директор 

Зам.директора по УВР 

19 Проведение заседания педагогического совета 

по анализу результатов  государственной 

итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ в 

2020-2021 учебном году. 

август Директор 

Зам.директора по УВР 
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