
Администрация Новобурасского 

муниципального района Саратовской области 

_________________________________________ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1  

Р.П. НОВЫЕ БУРАСЫ НОВОБУРАССКОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

 П Р И К А З 

 

от   07.09.2019 г.                                №  284   

  

  

«Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  в 

2019/2020 учебном году» 

 

 

   В соответствии с п.1 ч.12 ст.59 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным совместным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки  от 7 ноября 2018года № 

189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 

совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 7 ноября 

2018года № 190/1512, в целях обеспечения проведения  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования   в 2019/2020 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить школьным координатором по организации подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

классов Дудукину Л.Н. зам.  директора по УВР. 

2. Утвердить план  мероприятий по организации подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

классов в 2019-2020 учебном году (Приложение 1). 

3. Школьному координатору Дудукиной Л.Н. 

3.1. Провести общешкольное родительское собрание с приглашением 

всех категорий участников образовательного процесса: родителей 

обучающихся 9, 11 классов, учителей-предметников, работающих в 9, 11 

классах, самих обучающихся 9, 11 классов. 



 
 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к приказу по школе №   

от  .08.2019 г. 

 

План  

 мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

выпускников  МОУ «СОШ № 1 р.п. Новые Бурасы» 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в 2019-2020 учебном году  

 

Цель: обеспечение эффективной работы школы по проведению государственной 

итоговой аттестации. 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году 

Сроки Содержание работы 
Ответственные 

исполнители 

 август  2019 г. 

 Подведение итогов ГИА–9, ГИА-11 на  

Педагогическом совете школы, общешкольном 

родительском собрании    

 Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н., 

руководители ШМО 

сентябрь 2019 г. 

Заседания ШМО учителей предметников 

«Результаты государственной итоговой аттестации 

2019: анализ и перспективы». Анализ соответствия 

годовых оценок выпускников 9,11 классов с 

результатами ГИА. 

Руководители ШМО: 

Бумарскова С.В., Демина 

Н.А. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

сентябрь - 

октябрь 

2019 года 

Заседания ШМО учителей предметников «Результаты 

государственной итоговой аттестации 2019: анализ и 

перспективы» 

Руководители ШМО 

Бумарскова С.В., Демина 

Н.А. 

сентябрь 2019 г. Организация работы с лицами, не прошедшими 

государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам   среднего общего 

образования (далее – ГИА), по подготовке к пересдаче 

ГИА по обязательным предметам в дополнительный 

период (сентябрь) 2019 года 

Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н.,  

Боровикова Е.И., 

учитель математики 

сентябрь 2019 г.- 

май 2020 г. 

Организация работы с лицами, не прошедшими ГИА, по 

подготовке к ГИА в 2020 г. 
Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н., учителя -

предметники 

2019/2020 

учебный год 

Участие педагогов в  методических семинаров 

«Подготовка к государственной итоговой аттестации: 

формула успеха» для учителей-предметников, в ходе 

которых будет проведён обмен опытом, организованы 

мастер-классы учителей-предметников  

Учителя – предметники, 

руководители ШМО 



1 полугодие 

2019/2020 

учебного года 

Участие в   (районных) «круглых столах», 

конференции по повышению качества образования  

Учителя - предметники, 

руководители ШМО 

до 15 декабря 

2019 г. 

Корректировка графика переподготовки/Повышения 

квалификации учителей предметников 

Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 

2019/2020 

учебный год 

Участие в Дистанционном клубе учителей – 

предметников «Я готов к ГИА!» 

 Учителя- предметники, 

руководители ШМО 

2019/2020 

учебный год 

Посещение Мастер – классов ведущих педагогов 

района по вопросам подготовки к ГИА  

 Учителя- предметники, 

руководители ШМО 

2019/2020 

учебный год 

Консультирование педагогов школы по вопросам 

подготовки к ГИА 

Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 

14-18 октября, 

16-20  декабря 

2019 года, 

17-22 марта 

2020 года 

Организация участия в региональных проверочных 

работах по математике 9 класс 

 Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н., 

Короткова Н.А., учитель 

математики 

21-25 октября 

2019 г. 

Организация участия в репетиционном экзамене по 

математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ 

Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н., классный 

руководитель, Косякова 

Л.В., учитель 

математики, Боровикова 

Е.И. 

октябрь 2019 г. Организация участия в КЕГЭ по информатике 

(учащиеся 10,11 классов) 

Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н., учитель 

информатики, 

Алферьева М.К. 

до 1 октября 

2019г 

Проведение диагностики выбора предметов для 

участия в ГИА 

 Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н., классные 

руководители : Тагаева 

О.И., Трухина Н.Г., 

Косякова Л.В. 

до 10 октября 

2019 г 

Формирование состава обучающихся, требующих 

особого внимания по подготовке к ГИА  

 Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н., классные 

руководители :  Тагаева 

О.И., Трухина Н.Г., 

Косякова Л.В., учителя 

предметники 



постоянно в 

течение  

2018/ 2019 

учебного года 

Организация подготовки обучающихся к ГИА  Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н., классные 

руководители :   Тагаева 

О.И., Трухина Н.Г., 

Косякова Л.В., учителя 

предметники 

сентябрь – 

ноябрь 2019 года 

Организация подготовки обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) 

  Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н., 

Кожохина Н.А., учитель 

русского языка и 

литературы 

сентябрь 2019 г. 

– январь  2020 

года 

Организация подготовки обучающихся  9-х классов к 

итоговому собеседованию по русскому языку 

  Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н., Юдина 

Е.А., учитель русского 

языка и литературы, 

Данилеску М.П., учитель 

русского языка и 

литературы  

2019-2020 

учебный год 

Организация подготовки обучающихся к проведению 

ГИА по иностранным языкам 

Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н., учителя 

иностранного языка, 

Бумарскова С.В., 

Кожохина М.А., Рац 

Н.Ю. 

август- сентябрь 

2019 г. 
Изучение структуры КИМов ЕГЭ по предмету. 

Учителя-предметники, 

руководители ШМО 

Сентябрь 

2019 г. 

1.   Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году. 

2.    Планирование работы по подготовке учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ  на уроках. 

3.   Работа с классными руководителями: 

-   контроль успеваемости и посещаемости учащихся 

9,11 классов, 

-   психологические рекомендации учащимся 9,11 

классов. 

4.           Разработка и формирование пакета 

рекомендаций для учителей- предметников по 

вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

Руководители ШМО 

зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н., педагог-

психолог – Юдина К.О., 

классные руководители : 

Тагаева О.И., Трухина 

Н.Г., Косякова Л.В.    

  

  

  

Сентябрь 2019 г. 

Формирование индивидуального плана подготовки 

выпускников к государственной  итоговой аттестации 

по предмету 

Учителя-предметники 

октябрь – ноябрь 

2019 г. 

Семинары-консультации по вопросам подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ: 

-   Работа с образцами бланков по ЕГЭ и ОГЭ. 

-   Проведение административного и текущего 

Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 



 

 

3. Организационно-методическая работа 

Сроки Содержание работы 
Ответственные 

исполнители 

контроля в форме тестов (диагностических работ). 

-   Организация и технология проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

Обзор текущей информации о ходе подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ.                                   

декабрь 2019 г. 

1.      Информирование о нормативных документах по 

организации ГИА  в 2020 году. 

2. Контроль подготовки к ЕГЭ и ОГЭ  (реализация 

плана работы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации). 

Администрация школы 

январь 2020 г. 

1.Подготовка       к проведению репетиционных 

экзаменов с учащимися 9, 11 классов в рамках школы. 

2.Составление списков учащихся 9, 11 классов для 

сдачи ЕГЭ и ОГЭ по выбору. 

Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 

Классные руководители :  

Задорова О.В., 

Короткова Н.А., 

Антонова Л.А. 

февраль 
Изучение нормативных документов по организации 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  в 2019 -2020 учебном году. 

Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н.  

Учителя-предметники, 

руководители ШМО 

октябрь 2019 г., 

декабрь 2019 г., 

март 2020 г., май 

2020 г. 

Проведение административных диагностических 

работ в форме  ЕГЭ,ОГЭ  для обучающихся 9,11 

классов 

 Зам. директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 

март-май 

1.Контроль    подготовки к ЕГЭ ,ОГЭ    

2.Информационная работа с учителями-

предметниками и классными руководителями. 

  

Администрация школы 

Кл.руководители: 

Задорова О.В., 

Короткова Н.А., 

Антонова Л.А.   

учителя-предметники 



В течение учебного 

года 

1. Обеспечение участников ЕГЭ , ОГЭ  учебно-

тренировочными материалами, методическими 

пособиями, информационными  материалами. 

2. Использование Интернет-технологий  в 

предоставлении            возможности выпускникам и  

педагогам  работать с образовательными сайтами. 

3. Оформление страницы сайта школы «Государственная 

итоговая аттестация»: 

- планы работы  по подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, 

- информация о ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации 2019 года; 

- информирование о новых нормативно-правовых 

документах по вопросам государственной итоговой 

аттестации 2020 года. 

4.Проведение обучающих семинаров, совещаний, 

родительских собраний по вопросу подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 

классов. 

5. Организация работы телефона «горячей линии» 

Зам.директора по 

УВР ,  

Дудукина Л.Н., 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 9, 

11классов: 

О.И. Тагаева, Н.Г. 

Трухина, Л.В. 

Косякова 

сентябрь 
1. Формирование нормативной базы для организации 

подготовки и проведения ГИА 2020 года. 

Администрация 

школы 

декабрь-март 
Инструктивно-методическая работа с педагогами о целях 

и технологии проведения ЕГЭ ,ОГЭ, ГВЭ 

 Руководители 

ШМО, 

администрация 

школы 

декабрь 2019 г.- 

январь 2020 г. 

Формирование предварительного списка работников  , 

привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве  организаторов 

пунктов проведения экзаменов, технических специалистов,  

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ 

Зам.директора по 

УВР, Дудукина 

Л.Н. 

декабрь 2019 г.- 

январь 2020 г. 

Формирование предварительного списка работников 

образовательных организаций, привлекаемых к проведению 

ГИА-11 в качестве руководителей пунктов проведения 

экзаменов 

Зам.директора по 

УВР, Дудукина 

Л.Н. 

4 декабря 

 2019 года, 

5 февраля,  

6 мая   

Проведение по утверждённому расписанию итогового 

сочинения (изложения)  



2020 года 

декабрь 

 2019 года – февраль 

2020 года 

Организация работы по обеспечению пунктов проведения 

экзаменов системой видеонаблюдения 
Администрация 

школы 

Февраль – май 2020 

года 

Проведение по утвержденному расписанию итогового 

собеседования по русскому языку 

Зам.директора по 

УВР , Дудукина 

Л.Н. 

Февраль – май 2020 

года 
Организация  аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей   

Зам.директора по 

УВР , Дудукина 

Л.Н. 

до 1 февраля 2020 

г. 

Прием заявлений для участия в ГИА-11 в основной 

период   в 2020 году 

Зам.директора по 

УВР , Дудукина 

Л.Н. 

до 1 марта 2020 г. Прием заявлений для участия в ГИА-9 в основной период   

в 2020 году 

 

Зам.директора по 

УВР , Дудукина 

Л.Н. 

до 1 марта 2020 г. Организация установки и проверки готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ. Создание условий в ППЭ для 

участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов. Техническое 

дооснащение  ППЭ 

Администрация 

школы 

Апрель2020 г. 

1.Индивидуальные консультации по вопросам 

подготовки и проведения ЕГЭ , ОГЭ,ГВЭ. 

2.Проведение  пробных экзаменов  ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ  в 9,11 

классах 

Учителя-

предметники, 

зам.директора по 

УВР  

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО: Демина 

Н.А., Бумарскова 

С.В. 

сентябрь-май 

1.Реализация графика проведения консультаций для 

учащихся 9, 11 классов 

2.Выдача уведомлений  выпускникам, допущенным к 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

Учителя-

предметники   

Зам.директора по 

УВР, 

Дудукина Л.Н. 

1 раз в квартал 

Рассмотрение на совещании при директоре, педагогическом 

совете школы вопроса «О ходе подготовки к проведению   

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

в 2020 году»   

Зам.директора по 

УВР, Дудукина 

Л.Н. 



март-апрель, 

май-июль, 

сентябрь  

2020 года 

Организация участия  выпускников 11 класса в   ГИА-11 

по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки 

России  

Зам.директора по 

УВР., Дудукина 

Л.Н., классный 

руководитель :   

Л.В. Косякова 

март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь  

2020 года 

Организация участия выпускников 9-х классов в  ГИА- 9 

по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки 

России  

Зам.директора по 

УВР., Дудукина 

Л.Н., классные 

руководители : 

О.И. Тагаева, Н.Г. 

Трухина 

август-сентябрь 

2020 г. 

Организация участия выпускников 9-х, 11 классов   ГИА-11, 

ГИА-9  в дополнительный период (сентябрь) в 2020 году 
Зам.директора по 

УВР, Дудукина 

Л.Н. 

июль-август 2020 г. 

Анализ результатов  государственной итоговой 

аттестации  2020 г. 

  

Директор школы, 

И.Н. Тарасова, 

зам. директора по 

УВР, Дудукина 

Л.Н. 

 

 

4.Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

образования 

Сроки Содержание работы Ответственные 

август- 

2019 г.- 

май 2020 г. 

Разработка приказов по школе  по вопросам  организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019/2020 учебном году  

Администрация школы 

Октябрь- 

ноябрь 

2019 г. 

1. Сбор информации и документов для  

формирования  базы данных ЕГЭ,ОГЭ,ГВЭ выпускников 

9,11 классов 

  

Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 

Классные руководители: 

Тагаева О.И., Трухина 

Н.Г., Косякова Л.В. 

декабрь-

февраль 

2020 г. 

1.Оформление протоколов родительских собраний и 

листов ознакомления с информацией о проведении ЕГЭ и 

ОГЭ в 2020 г. 

2.Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений 

участников ГИА о выборе экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

3.Обновление информации о ГИА -2019 на сайте школы. 

Классные руководители: 

Задорова О.В., Короткова 

Н.А., Антонова Л.А. 

  

Зам.директора по УВР, 



4.Формирование базы данных ЕГЭ. Корректировка 

списков участников ГИА по предметам по выбору (до 1 

февраля, до 1 марта). 

Дудукина Л.Н.  

  

Май 2020 г. 

1. Приказ о проведении государственной итоговой 

аттестации,  на сопровождающих и списков учащихся, 

сдающих ЕГЭ,ОГЭ,ГВЭ  в 2019 г. 

Директор школы, 

Тарасова И.Н. 

  

  

Май 2020 г. 

 1.Приказ о допуске учащихся 9,11 классов к сдаче  ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ. 

2.Приказ об ответственности лиц, привлекаемых к работе 

по проведению ЕГЭ,ОГЭ,ГВЭ. 

  

Директор школы, 

Тарасова И.Н. 

  

 Август 

2020 г. 

Подготовка справки о качестве проведения и результатах 

ГИА 2020. 

Формирование отчётов по результатам ЕГЭ, ОГЭ. 

Проект плана работы по подготовке к ГИА на 2020-2021 

уч.год 

Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 

5.Работа с обучающимися  9-х, 11-х классов 

сроки Содержание работы Ответственные 

в течение 

учебного 

года 

1.        Собрание с выпускниками о содержании, 

особенностях подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

2.    Консультации для подготовки к ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ 

3.    Проведение диагностических работ, 

пробных  экзаменов в 9 и 11 классах 

Администрация школы 

Учителя-предметники, 

кл.руководители : Тагаева 

О.И., Трухина 

Н.Г.,Косякова 

Л.В.,    обучающиеся 9,11 

классов 

сентябрь 

1.Анализ   результатов ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ  прошлых лет, 

типичные ошибки. 

2.Семинар «Ознакомление с основными направлениями 

самостоятельной работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ»: 

-   общие стратегии подготовки; 

-   планирование и деление учебного материала; 

-   работа с демонстрационными версиями ЕГЭ и ОГЭ; 

официальные сайты ГИА. 

Учителя-предметники, 

 Руководители ШМО 



октябрь 

1.   Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ и 

ГИА. 

2.Индивидуальное консультирование педагогами 

учащихся выпускных классов. 

3.Работа по подготовке к итоговому сочинению и 

итоговому собеседованию по русскому языку 

Учителя-предметники 

Учителя русского языка и 

литературы, Данилеску 

М.П., Юдина Е.А., 

Кожохина Н.А. 

ноябрь 
1.Работа с заданиями КИМов различной сложности. 

2.Семинар-практикум «Работа с бланками: типичные 

ошибки при заполнении бланков».   

Учителя-предметники, 

зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 

декабрь 

1.   Работа с образцами бланков ответов по ЕГЭ и ОГЭ. 

2.      Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ,ОГЭ, 

кодификаторами и спецификацией. 

3.Тестовые полугодовые контрольные работы по 

математике в 9 и 11 классах с использованием КИМов. 

Руководители ШМО 

Зам.директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 

Учителя-предметники 

2019-2020 

учебный 

год 

1.Изучение нормативных документов по ГИА в 2019-

2020 учебном году. 

2. Проведение пробных ЕГЭ и ОГЭ в рамках школы. 

3.Анализ проведения пробных   ЕГЭ и ОГЭ. 

4.Индивидуальные и групповые консультации по 

проблемным вопросам 

Администрация школы, 

Учителя-предметники, 

Руководители ШМО 

 2019-2020 

учебный 

год 

1.   Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ и ОГЭ 

2.Индивидуальные консультации учителей-

предметников по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ . 

Учителя-предметники, 

руководители ШМО 

Март 2020 

г. 

1.     Консультация «Использование результатов ЕГЭ при 

поступлении в ВУЗы, ССУЗы». 

2.    Индивидуальные рекомендации педагогов учащимся 

по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Зам.директора по УВР, 

Учителя-предметники 

Апрель 

2020 г. 

1.   Уточнение прав и обязанностей участников ЕГЭ и 

ОГЭ. 

2.    Повторное изучение Порядка о проведении ЕГЭ и 

ОГЭ, расписания. 

3.   Работа с демонстрационными версиями ЕГЭ и ОГЭ. 

4.    Рекомендации учителей-предметников по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Кл.руководители : Тагаева 

О.И., Трухина Н.Г., 

Косякова Л.В.   

Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

Май 2020 

г. 

1.   Индивидуальное консультирование учащихся. 

2.    Работа с заданиями различной сложности. 

  

Учителя-предметники 

Кл.руководители 9,11 

классов 

6.Работа с родителями выпускников 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Первая 

четверть 

Родительское собрание по ГИА-11, ГИА-9  2020 г. 

Анализ ГИА 2019 г.. Порядок проведения ГИА 2020 г.. 

Ознакомление с нормативной базой 

Администрация школы 

Кл. руководители,  

Тагаева О.И., Трухина 

Н.Г., Косякова Л.В.   



  

 В течение 

года 

1.Индивидуальное консультирование и информирование 

по вопросам ГИА 2020 г. 

2.Информация в СМИ о процедуре  ГИА 2020. 

Администрация школы, 

учителя-предметники 

  

декабрь 

1.Информирование  о ходе подготовки учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

2.Инструкция по оказанию психологической помощи и 

контролю при подготовке детей к ЕГЭ и ОГЭ. 

3.Родительское собрание по ознакомлению с 

нормативными документами по подготовке и проведению 

к  ГИА-2020 г. 

Зам. директора по УВР, 

Дудукина Л.Н., 

кл. руководители –  

Тагаева О.И., Трухина 

Н.Г., Косякова Л.В.   

 педагог-психолог школы, 

Юдина К.О. 

Январь-

февраль 

Информация для родителей о состоянии подготовки 

каждого выпускника к государственной итоговой 

аттестации: посещаемость занятий, консультаций, итоги 

пробных, проверочных, тестовых, контрольных работ, 

уровень самостоятельной работы и т.д. (индивидуальные 

собеседования с родителями, родительские собрания) 

Кл. руководители :   

Тагаева О.И., Трухина 

Н.Г., Косякова Л.В.   

учителя-предметники 

Зам .директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 

март 

1.Индивидуальные и групповые консультации родителям 

выпускников по оказанию помощи и организации 

контроля при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ 

 2.Родительское собрание «Нормативные документы по 

ГИА в 2019 - 2020 учебном году» 

Зам. директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 

Учителя-предметники, кл. 

руководители 9, 11 

классов :   Тагаева О.И., 

Трухина Н.Г., Косякова 

Л.В.   

2019-2020 

учебный 

год 

Организация участия родителей (законных представителей) 

выпускников в  районных, областных  родительских собраниях 

«Готовимся к экзаменам вместе» 

Зам. директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 

Учителя-предметники, кл. 

руководители 9, 11 

классов :   Тагаева О.И., 

Трухина Н.Г., Косякова 

Л.В.   

7.Контроль подготовки к итоговой аттестации 

сроки Содержание работы Ответственные 

В течение 

года 

1.Организация контроля подготовки к ЕГЭ в 11 классе 

и ОГЭ в 9 классе. 

2. Организация работы с учащимися группы риска и их 

семьями. 

3. Осуществление дифференцированного  подхода на 

уроках к учащимся группы учебного риска. 

5.Формы   работы учителей-предметников по контролю 

качества. 

6.Осуществление дифференцированного подхода к 

учащимся при организации подготовки к итоговой 

аттестации. 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

 Социальный педагог 

   



7.Работа классных руководителей с родителями по вопросу 

итоговой аттестации учащихся. 

8.Проведение диагностических работ  по русскому языку, 

математике в 11 классах, 9-х классах с использованием 

бланков ответов. 

9. Проведение диагностических работ  по предметам по 

выбору в 11, 9 классах с использованием КИМ и бланков 

ответов. 

10. Организация повторения в 9-х, 11-х классах. 

 

8. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 и ГИА – 11 

 

Октябрь 

2019 года 

Организация обучения на школьном  уровне экспертов по 

оцениванию итогового сочинения 

Зам. директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 

Декабрь  

2019 года 

Организация обучения на школьном уровне лиц, лиц 

привлекаемых к проведению итогового собеседования  

 Зам. директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 

февраль –  

апрель 

2020 года 

Организация обучения с последующим тестированием на 

школьном уровне работников образовательных 

организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве 

организаторов и специалистов пунктов проведения 

экзаменов  

Зам. директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 

  

2019/2020 

учебный 

год 

Консультации различных категорий участников ГИА-9, 

ГИА-11 

 Зам. директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 

      9.   Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
  

постоянно Информационное наполнение сайта школы в сети Интернет 

по вопросам организации подготовки и проведения ГИА 
Зам. директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 
постоянно Подготовка публикаций в средствах массовой информации , 

оформление стенда 
Зам. директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 

постоянно Обеспечение работы телефона «горячей линии» Зам. директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 

постоянно Организация консультационной поддержки участников ГИА Зам. директора по УВР, 

Дудукина Л.Н. 

Октябрь, 

декабрь 2019 

года, январь 

2020 года 

Подготовка и проведение мероприятия «ЕГЭ с родителями» Зам. директора по УВР, 

Дудукина Л.Н., классный 

руководитель, Косякова 

Л.В. 

  постоянно Участие в организации и проведение областных и районных 

родительских собраний, в том числе в режиме 

видеоконференции по вопросам организации и проведения 

ГИА, под 

Управление  образования, 

образовательные 

организации 



постоянно Размещение в средствах массовой информации, на школы 

информации о ходе подготовки и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

Дудукина Л.Н., 

зам.директора по УВР, 

Алферьева М.К., учитель 

информатики 

до 4 октября 

2019 года, до 5 

декабря 2019 

года, до 6 

марта 2020 

года 

О сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения)  

Дудукина Л.Н., 

зам.директора по УВР, 

Алферьева М.К., учитель 

информатики 

до 18 октября  

2019 года, 

до 20 декабря 

2019 года, 

до 20 марта 

2020 года 

О сроках проведения итогового сочинения (изложения) Дудукина Л.Н., 

зам.директора по УВР, 

Алферьева М.К., учитель 

информатики 

до 1 ноября  

2019 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 6 апреля 

2020 года 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

Дудукина Л.Н., 

зам.директора по УВР, 

Алферьева М.К., учитель 

информатики 

до 30 ноября 

2019 года 

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ 

Дудукина Л.Н., 

зам.директора по УВР, 

Алферьева М.К., учитель 

информатики 
до 31 декабря 

2019 

О сроках проведения ГИА-11 Дудукина Л.Н., 

зам.директора по УВР, 

Алферьева М.К., учитель 

информатики 

до 31 декабря 

2019года 

О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 Дудукина Л.Н., 

зам.директора по УВР, 

Алферьева М.К., учитель 

информатики 
до 20 февраля 

2020 года; 

до 24 апреля 

2020 года; 

до 4 августа 

2020 года 

О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА-11 

Дудукина Л.Н., 

зам.директора по УВР, 

Алферьева М.К., учитель 

информатики 

до 20 февраля 

2020 года; 

до 24 апреля 

2020 года; 

до 4 августа 

2020 года 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-11 

Дудукина Л.Н., 

зам.директора по УВР, 

Алферьева М.К., учитель 

информатики 

до 28 декабря 

2019 года, 

до 25 января 

2020 года, 

до 4 апреля 

О сроках проведения итогового собеседования по русскому 

языку 

Дудукина Л.Н., 

зам.директора по УВР, 

Алферьева М.К., учитель 

информатики 



2020 года 

до 1 февраля 

 2020 года 

О сроках проведения ГИА-9 Дудукина Л.Н., 

зам.директора по УВР, 

Алферьева М.К., учитель 

информатики 
до 20 марта 

2020 года, 

до 22 апреля 

2020 года, 

до 4 августа 

2020 года 

О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА-9 

Дудукина Л.Н., 

зам.директора по УВР, 

Алферьева М.К., учитель 

информатики 

до 20 марта 

2020 года, 

до 22 апреля 

2020 года, 

до 4 августа 

2020 года 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9 

Дудукина Л.Н., 

зам.директора по УВР, 

Алферьева М.К., учитель 

информатики 

До 12 января 

2020 года, 

До 11 февраля 

2020 года, 

До 18 апреля 

2020 года 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования 

Дудукина Л.Н., 

зам.директора по УВР, 

Алферьева М.К., учитель 

информатики 

 

 

 

  

 


