


                                                                                                            Утверждаю 

2.4. Формирование статистической информации о 

количестве выпускников 9,11 классов. 

до 

01.12.2019года 

Классные руководители 

Шабанова Т.А. 

Зазоркина Н.П. 

Таблица данных о 

выпускниках 9,11  

классов 

2.5. Региональные проверочные работы по 

математике 9 класс 

14-18 октября, 

16-20 декабря 

2019 года,17-

22 марта 2020 

года 

Директор ОУ 

Зам. директора по УВР 

 

 

2.6. Репетиционный экзамен по математике (базовый 

уровень) в формате ЕГЭ 
21 октября - 

25 октября 

2019 года 

Директор ОУ 

Зам. директора по УВР 

 

 

2.7. Организация подготовки обучающихся 9 классов 

к итоговому собеседованию по русскому языку 

сентябрь 2019 

г- январь 2020 

года 

Зам. директора по УВР 

Учитель русского языка 

 

2.8. Проведение диагностики первичного выбора 

предметов для участия в ГИА 

до 15 октября  

2019 года 

Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

 

2.9. Формирование состава обучающихся, требующих 

особого внимания по подготовке к ГИА 

до 10 октября 

2019 года 

Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 

Учителя предметники 

 

2.10. Организация подготовки обучающихся к 

итоговому сочинению (изложению) 

сентябрь – 

ноябрь 2019 

года 

Зам. директора по УВР 

Учитель русского языка 

 

2.11 Контроль знаний, умений и навыков выпускников 

(согласно плану внутришкольного контроля). 

Внутренняя дифференциация в обучении, 

систематизации и повторении учебного материала 

 Сентябрь – 

май 

 

 

В течение 

года 

  

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

 классные руководители, 

учителя-предметники 

Информационные 

справки, 

индивидуальная 

работа, 

педагогические 

заседания. 

2.12 Анализ уровня качества обучения и уровня 

обученности уч-ся 9,11 классов по итогам 

четвертей и полугодий  учебного года 

Октябрь - май Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А.  

Мониторинг, 

диагностика 

2.13 Проверка классного журнала 9,11  классов по По окончании Зам. директора по УВР Информационная 



выполнению программ каждой 

четверти 

Жиркина Н.А. 

  

справка 

2.14. Планирование и осуществление учителями –

предметниками системы повторения учебного 

материала по предметам в соответствии с 

содержательными линиями тренировочных тестов 

и контрольно-измерительными материалами 

(КИМ) – 9,11 класс, рекомендациями. 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

  

А)КТП                        

Б) посещение 

уроков учителей 

администрацией ОУ 

2.15 Обеспечение выпускников школы – 9,11 класс - 

учебными материалами  

( тренировочными текстами, демоверсиями 

тестов), для подготовки к тестовой форме 

испытаний по предметам учебного плана 

октябрь Зам. директора по УВР  

Учителя-предметники 

Формирование 

банка 

дидактических 

материалов для 

подготовки 

учащихся 9,11 

классов к аттестации 

в 2019-2020 учебном 

году 

2.16 Проведение пробных (тренировочных) работ по 

предметам 

1.-с опорой на КИМы, отработка заполнения 

учащимися 9,11  класса  полей бланков ответов  

2.      Участие учащихся 9,11 класса в 

репетиционных экзаменах. 

Ноябрь 

декабрь 

Февраль, 

март 

 

апрель 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

Руководители ШМО 

Малые педсоветы 

учителей, 

работающих в 

выпускных 9 классе 

- анализ 

тренировочных 

работ  с 

последующей 

коррекцией ЗУН 

обучаемых 

2.17 Оформление стенда в вестибюле школы 

«Готовимся к экзаменам» и уголков в кабинетах 

«Как подготовиться к экзамену». 

Оформление учителями – предметниками уголков 

с наглядными  (съемными) материалами, 

дидактическими и информационными, по 

предметам учебного плана в рамках подготовки к 

Ноябрь 

2019год 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

Учителя- предметники 

 

Уголки, стенды 

 

Функционирование 

постоянно 

действующих 

уголков по 

подготовке 



итоговой аттестации выпускников 9,11  классов учащихся 9,11 

классов к итоговой 

аттестации 

2.18 Организация работы школьного соц.педагога с 

выпускниками 9,11  класса с целью их адаптации 

к условиям проведения итоговой аттестации 

I-II полугодие Соц.педагог- Безрукова 

Э.Р. 

Групповая и 

индивидуальная 

работа соц.педагога 

с выпускниками 

школы 

3.Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

3.1. Изучение нормативных документов МО по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019/2020 учебном году на 

территории Саратовской области: 

А) Пополнение банка нормативных документов 

по проведению итоговой аттестации 

выпускников  9,11 классов в 2019-2020 учебном 

году документами федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

Б) Формирование банка нормативных и 

инструктивно-методических материалов, 

отражающих организацию и проведение итоговой 

аттестации школьников 9,11  классов по всем 

предметам учебного плана в 2019-2020 учебном 

году. Изучение корректив, внесенных в 

инструктивно-методические материалы, 

регламентирующие организацию и проведение  

ГИА  в  2019-2020 году. 

В течение 

года 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

  

Пакет документов 

(положения, 

приказы) 

 

 

 

 

Изучение 

документов к 

итоговой аттестации 

учащихся по 

уровням: 

А)федеральный       

Б)региональный     

 В) муниципальный 

Оформление 

накопительных 

папок 

3.2. Ознакомление учителей, учащихся, родителей с 

нормативно-правовой документацией о 

проведении государственной аттестации 

выпускников 9,11  классов. 

В течение 

года 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

Классные руководители:  

Протокол собрания  



Шабанова Т.А. 

Зазоркина Н.П. 

3.3.Разработка и утверждение приказов по организации и проведению ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 уч году : 

3.3.1 О назначении школьного  координатора сентябрь 2019 

г 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

приказ 

3.3.2 О перечне видов работ по подготовке и 

проведению ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования 

сентябрь 2019 

г 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.3 Об организации информирования участников 

ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и 

проведения ГИА и итогового сочинения 

сентябрь 2019 

г 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.4 Об организации информирования участников 

ГИА по образовательным программам основного 

общего образования, их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и 

проведения ГИА 

сентябрь 2019 

г 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.5 Об организации и проведении региональных 

проверочных работ по математике для 

обучающихся 9-х классов в 2019/2020 учебном 

году 

сентябрь 2019 

г 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.6 Об организации и проведении репетиционного 

экзамена по математике (базовый уровень) для 

обучающихся 11 -х классов 

октябрь 2019 

года 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.7 О сроках, порядке и местах подачи заявлений на 

сдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

или среднего общего образования, местах 

регистрации на сдачу единого государственного 

экзамена (для выпускников прошлых лет) в 

2019/2020 учебном году 

ноябрь 2019 

года 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.8 О проведении областного родительского октябрь, Директор ОУ 



собрания «Готовимся к экзаменам вместе» декабрь  

2019 года 
январь 2020 
года 

Липатова И.М. 

3.3.9 О проведении итогового сочинения (изложения) в 

2019/2020 учебном году 

ноябрь 

2019 года 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.10 О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 2019/2020 учебном году 

ноябрь 2019 

года 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.11 О проведении репетиционных экзаменов по 

образовательным программам основного общего 

образования 

март 2020 

года 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.12 Об обеспечении информационной безопасности 

при проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020 

март 2020 

года 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.13 О проведении ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в 

дополнительные сроки в 2020 году 

август- 

сентябрь 2020 

года 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.14 О проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в 

дополнительные сроки в 2020 году 

июнь, июль, 

август, 

сентябрь 2020 

года 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

3.3.15 О проведении муниципального мониторинга 

качества образования в 9, 11 классах 

Декабрь 2019, 

март-апрель 

2020 

Директор ОУ 

Липатова И.М. 

4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению к проведению  ГИА-9, ГИА-11 

 Изучение справочных материалов для 

организации информирования участников ГИА- 

11 

октябрь - 

ноябрь 2019 

года 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

 

 Изучение справочных материалов для 

организации подготовки участников ГИА-9 

октябрь - 

ноябрь 2019 

года 

  

 Изучение справочных материалов для 

организации обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

ноябрь 2019 

года 

  



5.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Изучение информационных писем министерства образования Саратовской области по организации и 

проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Саратовской области в 

2019/2020 уч году: 

5.2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

5.2.1 Участие в постоянно действующем семинаре-

совещании для школьных координаторов по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся в 2019/2020 

учебном году 

не реже 1 раза 

в два месяца 

Жиркина Н.А.   

5.2.2 Приём заявлений для участия в ГИА по 

обязательным предметам в сентябре 2020 года 

с 8 по 22 

августа 2020  

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

 

5.2.3 Формирование заявки на КИМ для проведения 

ЕГЭ в сентябрьские сроки 

август 2020 

года 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

 

5.2.4 Участие в  ГИА-11 по расписанию, 

утверждённому приказом Минобрнауки России  

Март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 2020 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

 

5.2.5 Участие в  ГИА- 9 по расписанию, 

утверждённому приказом Минобрнауки России  

Март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 2020 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

 

5.2.6 Формирование статистической информации о 

количестве: 

обучающихся IX, XI классов; 

выпускников прошлых лет; 

лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей инвалидов 

август- 

сентябрь 2019 

года 

до 1 ноября 

2019 года 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

 

5.2.7 Организация работы телефона «горячей линии» сентябрь 2019 

г 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

 

5.2.8 Участие по утверждённому расписанию 

итогового сочинения (изложения) 

Декабрь 2019г 

февраль, 

апрель, май -

2020 г 

Зам. директора по УВР 

Жиркина Н.А. 

 



5.2.9 Педсовет о допуске учащихся 9,11 класса к 

итоговой аттестации 

Май Директор ОУ  

Липатова И.М. 

 

5.2.10 Праздник Последнего звонка      25 мая Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Жиркина Н.А. 

  

5.2.11 Оформление классных журналов и личных дел 

учащихся,  сдача их на хранение в архив 

Июнь Классные руководители 9 

,11класса 

  

5.2.12 Оформление документов об окончании  основной 

и средней  школы 

Июнь Классные руководители 

9,11 класса 

 

5.2.13 Педсовет о завершении итоговой аттестации, 

вручение документов об образовании и 

окончании основной и средней  школы 

Июнь Директор ОУ 

Липатова И.М. 

 

5.2.14 Выпускной вечер для учащихся 9,11 класса Июнь Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

Классные  руководители   

 

                                            6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1. Информационное наполнение сайта ОУ в сети 

Интернет по вопросам организации подготовки и 

проведения ГИА 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 

6.2. Организация консультационной поддержки 

участников ГИА 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 

 Организация и проведение  родительских 

собраний, в том числе в режиме 

видеоконференции по вопросам организации и 

проведения ГИА 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 

6.3. Размещение в СМИ, на сайте управления образования ДМР и сайтах ОО информации о ходе подготовки и 

проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

6.3.1 О сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (изложения) 

не позднее, 

чем за два 

месяца ДО 

дня 

проведения 

итогового 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 



сочинения 

(изложения) 

6.3.2 О сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 

до 31 декабря 

2019 года 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 

6.3.3 О сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-11, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ 

не позднее, 

чем за два 

месяца до 

завершения 

срока подачи 

заявления 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 

6.3.4 О сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), ГИА-11 

не позднее, 

чем за месяц 

до завершения 

срока подачи 

заявления 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 

6.3.5 О сроках проведения ГИА-9 до 1 апреля 

2020 года 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

6.3.6 О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-11 

не позднее, 

чем за месяц 

до начала 

экзаменов 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 

6.3.7 О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 

до 20 апреля 

2020 года 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

6.3.8 О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения), 

ГИА-11 

не позднее, 

чем за месяц 

до дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

начала 

экзаменов 

 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 

6.3.9 О сроках, местах и порядке информирования о до 20 апреля Зам. директора по ВР      



результатах ГИА-9 2020 года Жиркина Н.А. 

6.3.10 Организация работы веб-ресурса по 

информированию участников ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования о результатах экзаменов 

май - ноябрь 

2020 года 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

6.3.11 Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА в 2020 году, размещение 

соответствующей информации на сайтах ОО 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

Зам. директора по ВР     

Жиркина Н.А. 

 

 

 

  

 

 

 

 


