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№ 

п/

п 

План мероприятий сроки ответственные 

Организационные мероприятия 

1. Анализ работы школы об итогах  государственной итоговой аттестации 

учащихся в 2018-2019 учебном году. 

Август  Калагина М.В.-  директор МБОУ, 

Саранчина А.В., Эверт О.В. - ЗДУВР 

2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 

ГИА в 2020 году из числа: выпускников 2020г., лиц с ОВЗ,  детей-

инвалидов для формирования муниципальной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации  в форме  

основного государственного экзамена (далее ОГЭ), государственного 

выпускного экзамена (далее ГВЭ), в форме единого государственного 

экзамена (далее ЕГЭ). 

До 11.11.2019 

 

Эверт О.В., ЗДУВР 

3 Подготовка перечня сведений, вносимых в региональную информационную 

систему: 

 Эверт О.В., ЗДУВР 

 

 

 

 

 

 

 

Лузянина О.В., психолог 

 

 

Эверт О.В. 

- сведения об ОО, ноябрь 2019 

- сведения об участниках ГИА-9 и ГИА -11 всех категорий с указанием 

перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9 и 

ГИА-11, сведения о форме ГИА; 

До 01.03.2020 г. –

ГИА-9 

До 1.02.2020 г. – 

ГИА-11 

- отнесение участников ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или 

инвалидов; 

До 30.11.2019 г. 

- сведения о кандидатурах работников ППЭ (руководители, организаторы, 

ассистенты, общественные наблюдатели); 

Март, май, июль, 

август в 

зависимости от 

этапа  

4 Мониторинг базы данных учащихся ГИА, формирование списка «группы 

риска» 

Ноябрь 2019 Эверт О.В. 

5 Участие в  качестве слушателя в муниципальных семинарах для 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе; 

 

В течении учебного 

года  

 Участники Эверт О.В., Саранчина 

А.В.,  ЗДУВР, Тихонова А.А., зам. 

директора по УВР 
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6 Формирование сведений в ГУО администрации г.Черногорска:  

-о предварительном количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 по каждому 

предмету;  

-об участии в ГИА детей-инвалидов, детей с ОВЗ.  

До 15.11.2019 г.  

 

Эверт О.В.,  ЗДУВР 

7 Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на официальном 

сайте школы. 

Оформление информационного стенда. 

Сентябрь 2019-май 

2020 

Эверт О.В. ответственный за 

информатизацию   

8. Утверждение приказа о допуске учащихся 11-го и 9-х классов к 

государственной  итоговой аттестации. 

Май   Калагина М.В. директор МБОУ 

Работа с педагогическими кадрами 

1. Организация и проведение совещаний при директоре учителей-

предметников по вопросам: 

 -изучения нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение 

ГИА, 

-изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ 

по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных 

версий 2020 года, спецификаций, кодификаторов; 

- заполнения бланков ответов участниками ГИА;  

-критериев оценивания работ. 

сентябрь 2019-май 

2020 

30.01.2020 – 

информирование о 

сроках, местах и 

порядке 

проведения 

ГИА(под роспись) 

Эверт О.В.-ЗДУВР, руководители 

ШМО учителей -предметников 

2. Участие в республиканских совещаниях, семинарах по вопросам 

проведения ГИА в 2020 году.  

 

сентябрь 2019 г.-  

май 2020 г.  

Эверт О.В.- ЗДУВР, Учителя-

предметники, преподающие в 9, 11-х 

классах, руководители ШМО 

3 Направление списочного состава кандидатур лиц, привлекаемых к участию 

на  обучающих  муниципальных семинарах для: 

- организаторов пунктов проведения экзаменов,  

-технических специалистов,   

-общественных наблюдателей,  

-учителей-предметников школы, 

- классных руководителей. 

Ноябрь 2019 г.-  

май 2020 г 

Ответственные за обеспечение 

присутствия всех категорий 

работников на муниципальных 

семинарах: 

Эверт О.В., зам. директора по УВР 

4. Составление памяток, опорных схем, алгоритмов, систематизирующих 

знания учащихся при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.  

В течение года  Учителя-предметники, преподающие в 

9, 11 классах, руководители ШМО 

5 Оформление информационных стендов в учебных кабинетах  «Готовимся к 

государственной итоговой аттестации». 

В течение года Учителя-предметники, преподающие в 

9, 11 классах, руководители ШМО 
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6 Использование информационных ресурсов для организации работы с 

учащимися по подготовке к ГИА 9, ГИА-11, в том числе онлайн-

консультации. 

В течение года Учителя-предметники, преподающие в 

9, 11  классах, руководители ШМО 

7 Внутришкольный контроль (посещение уроков, посещение  консультаций,  

посещение курсов по выбору). 

В течение года Калагина М.В. директор МБОУ., 

Саранчина А.В. – ЗДУВР, Эверт О.В. - 

ЗДУВР 

Работа с учащимися 

1 Организация и проведение входной диагностики уровня готовности 

учащихся к выполнению заданий ГИА по обязательным предметам. 

С 14.10.2019 по 

25.10.2019  

Учителя-предметники, преподающие в 

9, 11 классе, руководители ШМО 

2 Проведение анкетирования учащихся на предмет выявления мотивов 

выбора общеобразовательных предметов по выбору. 

 октябрь 2019 г. Классные руководители 9,11  классов 

3 Организация и проведение промежуточной диагностики уровня готовности 

обучающихся к выполнению заданий ГИА по обязательным предметам и 

предметам по выбору.  

Декабрь 2019 г. 

Февраль 2020 г 

Апрель 2020 г 

Май 2020 г 

Учителя-предметники, преподающие в 

9, 11 классе, руководители ШМО 

4 Заполнения бланков ответов участниками ГИА Октябрь 2019 май 

2020 

 

5 Организация индивидуальных и групповых консультаций с учащимися по 

вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение года Учителя-предметники, руководители 

ШМО 

6 Консультации педагога-психолога по вопросам подготовки к ГИА  В течение года (по 

плану психолога) 

Лузянина О.П. педагог-психолог 

 

 Ознакомление: 

- с порядком проведения ГИА , в т.ч.о лицах, допускающихся к 

повторной сдачи экзаменов, , изменении или аннулирования 

результатов ГИА  

- о местах и сроках проведения экзаменов, о порядке подачи 

заявлений на прохождение ГИА, о местах и сроках проведения 

экзаменов 

- о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, 

- о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте 

ознакомления с результатами экзаменов 

 

 

17.12.2019 

 

 

17.12.2019 

 

 

04.02.2020 

16.03.2020 

Эверт О.В., ЗДУВР 

7 Информирование участников о результатах ГИА.  Июнь-сентябрь Тихонова А.А. - ЗДУВР 
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Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний:  «Ознакомление с нормативно-

правовыми документами Российской Федерации, Республики Хакасия, 

городского управления образованием администрации г.Черногорска по  

проведению государственной итоговой аттестации» в 2018-2019г. 

(Перечень тем собраний см. Приложение 1) 

Сентябрь  2019 – 

май 2020 

Калагина М.В. директор МБОУ, Эверт 

О.В, ответственный за 

информатизацию., Тихонова А.А. зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 9 классов, 11 класса 

2 Организация совместных собраний родителей, учащихся, администрации и 

педагогического коллектива по вопросам подготовки к государственной 

итоговой аттестации». 

27.09.2019– 9-е кл 

20.09.2019– 11 кл. 

 

13.01.2019 – 11 кл 

31.01.2020 -9 кл 

 

16.04.2020 - 11 кл 

21.04.2020 -9 кл 

 

06.05.2020 – 11 кл 

06.05.2020 – 9 кл 

Калагина М.В. директор МБОУ, Эверт 

О.В., ответственный за 

информатизацию Тихонова А.А., зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 9  классов, 11 класса 

3 Организация индивидуальных собеседований учащихся и  родителей 

(законных представителей) по вопросам подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Сентябрь 2019 г. - 

май 2020 г 

Калагина М.В.., директор МБОУ, , 

Тихонова А.А., зам. директора по 

УВР, классные руководители  

4 Консультации педагога-психолога для родителей.  Сентябрь 2019 г. - 

май 2020 (согласно 

плана психолога) 

Лузянина О.П.., педагог-психолог 
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