
                     Утверждаю 

Директор школы _______ Пузырникова С.А. 

                                                 Приказ от ____.2019 г. № ____ 

 

План-график 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МОУ «СОШ п.Возрождение»  

в 2019/2020 учебном году 

 

 №п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году 

1.1 Проведение статистического 

анализа по итогам 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

(далее - ГИА-9) и среднего 

общего образования (далее - 

ГИА- 11) по школе 

30.08. 2019 года  

Администрация 

Зам.директор по УР 

1.2 Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации 2019 года на 

предметных районных  и 

школьных методических 

объединениях 

До 05. 09. 2019 года Руководители 

предметных МО 

2. Меры по повышению качества преподавания 

 учебных предметов 

2.1 Организация работы с не 

прошедшим государственную 

итоговую аттестацию по 

программам основного общего 

образования  

Август –сентябрь  Руководитель 

образовательного 

учреждения, ЗУР, 

учителя 

предметники 

 

2.1.1. Организация работы с не 

прошедшим государственную 

итоговую аттестацию по 

программам основного общего 

образования  

сентябрь – май 2020 Руководитель 

образовательного 

учреждения, ЗУР, 

учителя 

предметники 

 



2.1.2 Корректировка графика 

повышения квалификации 

работников, имеющих низкие 

результаты по итогам ГИА 

 До 15 09.2019 Руководитель 

образовательного 

учреждения, ЗУР 

2.1.3 Участие образовательных 

организаций района в 

региональных проверочных 

работах по математике 9 класс 

1 4 -1 8   октября,  

16-20 декабря 2019 

года 

2018 года, 

 17-22  февраля ,  

17 – 22  марта 

2020года 

Руководитель 

образовательного 

учреждения, ЗУР 

2.1.4 Проведение по утвержденному 

расписанию итогового сочинения 

4  д ек абр я2 01 9  

г од а  

5  ф евр аля ,   

6  м ая  2 02 0  го д а  

Руководитель 

образовательного 

учреждения, ЗУР 

2.2 Репетиционный экзамен по 

математике (базовый уровень) в 

формате ЕГЭ 11 класс 

21 -25 октября 2019  Органы 

управления 

образованием, 

руководители ОУ, 

Иванова Г.И., 

муниципальный 

координатор ЕГЭ 

2.3 Организация участия учителей 

школы  в методических 

семинарах на базе СОИРО по 

теме: «Результаты 

государственной итоговой 

аттестации 2018: анализ и 

перспективы» 

Сентябрь – декабрь 

2019 года 

 

Руководитель 

образовательной  

организации 

2.4 Организация участия учителей 

школы  в методических 

семинарах на базе СОИРО по 

теме: 

«Подготовка к ГИА: формула 

успеха» 

2019-2020 уч. год. Зам.директора по 

УР, учителя 

предметники , 

руководители МО 

2.5 Организация участия учителей 

школы родителей выпускников 9 

и 11 кл. в зональных (районных) 

«круглых столах» , конференциях 

по повышению качества 

образования  

1полугодие 2019-2020 

уч. года 

Руководители 

образовательных 

учреждений ,         

МУ «ОМЦ» 

2.6 Организация участия 

педагогических работников в 

работе дискуссионного клуба 

учителей – предметников « Я 

готов к ГИА» 

2019-2020 уч. год. Руководители 

образовательных 

учреждений, 

МУ «ОМЦ» 



2.7 Организация участия 

педагогических работников 

школы в онлайн- консультациях  

по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА , 

организованных СОИРО  

2019/20120 учебный 

год 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

МУ «ОМЦ» 

2.8 Организация для педагогов 

школы  просмотра в  режиме 

ВКС мастер-классов   ведущих 

педагогов области по вопросам 

подготовки к проведению ГИА 

2018-2019 уч. год. Руководители 

образовательных 

учреждений, 

МУ «ОМЦ» 

2.9 Проведение диагностики 

первичного выбора предметов 

для участия в ГИА 

До 15 октября   2019 г. Зам.директора по 

УР, учителя 

предметники , 

руководители МО 

2.10 Формирование состава 

обучающихся, требующих 

особого внимания по подготовке 

к ГИА 

До 10 октября 2019г. Зам.директора по 

УР, учителя 

предметники , 

руководители МО 

2.11 Организация подготовки 

обучающихся к  ГИА 

Постоянно в течение 

2019/2020 учебного 

года 

Зам.директора по 

УР, учителя 

предметники , 

руководители МО 

2.12 Организация подготовки 

обучающихся 11 классов к 

итоговому сочинению 

(изложению) 

Сентябрь-ноябрь 2019 

года 

Зам.директора по 

УР, учителя 

предметники , 

руководители МО 

2.13 Организация подготовки 

обучающихся  9 классов к 

итоговому собеседованию по 

русскому языку 

Сентябрь 2019 г.-

январь 2020года 

Зам.директора по 

УР, учителя 

предметники , 

руководители МО 

2.14 Проведение репетиционных 

экзаменов в формате ЕГЭ и ОГЭ             

по предметам  

Ноябрь-декабрь –

русский и математика 

Февраль-март –

предметы по выбору 

Зам.директора по 

УР, учителя 

предметники , 

руководители МО 

2.15 Участие в тренировочных работах  

в системе СтатГрад, РПР ВПР, 

НИКО и тд 

По графику. Зам.директора по 

УР, учителя 

предметники , 

руководители МО 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

 среднего общего образования 



3.1 Организация ознакомления 

руководителей и педагогических 

работников с нормативными 

документами по организации и 

проведению ГИА  

В течение года  

электронная рассылка 

в учителям школы,  на 

сайт школы, 

совещания  

Руководитель 

образовательного 

учреждения, ЗУР 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Анализ потребности в 

финансировании организации и 

проведения ГИА-9, ГИА-11 

Сентябрь-декабрь 

2019 года. 

 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

(расходы на 

транспорт) 

4.2 Заключение договоров с  

педагогическими работниками, 

привлекаемыми к работе,  

связанной с организацией и 

проведением ГИА 

1,2,3 квартал 2020 г. образовательные 

организации 

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

5.1 Консультации различных категорий 

участников ГИА -9 и ГИА-11 

2019-2020 

уч. год. 

муниципальные 

координаторы. 

 

5.6  Обучение работников образовательных 

организации, привлекаемых к 

проведению ГИА в качестве 

руководителей пунктов 

проведения экзамена. 

(РЦОКО) 

февраль 

2020года - 

  

Управление 

образования, 

муниципальные 

координаторы. 

  

5.7 Обучение  и тестирование работников 

образовательных 

организации, привлекаемых к 

проведению ГИА в качестве 

организаторов и специалистов пунктов 

проведения экзаменов. 

(УМЦ)  

февраль –

апрель 

2020года 

Муниципальные 

координаторы. 

Образовательные 

организации 

  

5.8 Обучение на региональном уровне лиц, 

привлекаемых в качестве технических 

специалистов  для обеспечения процедуры 

проведения ГИА -9 

(РЦОКО) 

Январь- май  

2020г. 

Управление 

образования, 

муниципальные 

координаторы. 

 

6.  Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 



6.1  Ознакомление участников ГИА с 

информационными письмами 

министерства образования Саратовской 

области по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на 

территории Саратовской области в 

2017/2018 учебном году 

В течение 

года 

Управление 

образования,  

муниципальные 

координаторы. 

 

6.1.2 О Подготовка пакета документов для 

организации сдачи ЕГЭ и ОГЭ для  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детей - инвалидов    

февраль 2020 

года 

Муниципальные 

координаторы. 

6.2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

6.2.2. Формирование статистической информации о 

количестве: 

- обучающихся IX, XI(XII) классов; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей инвалидов 

 Сентябрь 

2019  года До 

1 ноября 2019 

года 

Муници

пальные 

координ

аторы 

6.2.3. Организация работы телефона «горячей линии» Сентябрь –

июнь 202-

0года 

Муници

пальные 

координ

аторы 

6.2.4  Организация участия выпускников 9, 11 кл., 

получивщих неудовлетворительные результаты по 

обязательным предметам  в ГИА в дополнительные 

(сентябрьские) сроки. 

Август-

сентябрь 2019 

г. 

админис

трация  

 

6.2.5 Предварительное определение мест расположения 

пунктов проведения экзаменов для проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся IX классов по обязательным 

предметам и предметам по выбору (на основе 

предложений органов местного самоуправления, 

Октябрь 

2019г. 

органы 

управле

ния 

образов

анием, 

образов

ательны

е 

организ

ации 

6.2.6 Проведение ГИА-11 по расписанию, 

утверждённому приказом Минпросвещения России 

 Май-

июнь, 

сентябрь 

2020 

   

образов

ательны

е 



года организ

ации 

6.2.7 Проведение ГИА- 9 по расписанию, 

утверждённому приказом Минпросвещения России 

Март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 2020 

года • 

образова

тельные 

организа

ции 

6.2.8 Рассмотрение на совещании с  учителями школы, 

вопроса «Предварительные итоги проведения 

ГИА» 

Июнь-июль 

2020г. 

админис

трация 

6.2.9. Формирование предварительного списка 

работников образовательных организаций, 

привлекаемых к ГИА в качестве организаторов 

пунктов проведения экзаменов 

Декабрь 2019 

года - январь 

2020 года 

 

Образов

ательны

е 

учрежде

ния. 

Муници

пальные 

координ

аторы 

6.2.1

4. 
Организация регистрации и аккредитации 

общественных наблюдателей 

Январь - 

май 2020 года 

 

Муници

пальные 

координ

аторы 

6.2.1

6 
Проведение по утвержденному расписанию 

итогового собеседования по русскому языку 

Февраль - 

май 2020 года 

образова

тельные 

организа

ции 

6.2.1

7. 
Формирование списка лиц, имеющих право на 

участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в досрочный период 

Март 2020 

года 

Муници

пальный 

координ

атор  

6.3 Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

6.3.2 Заполнение электронных форм 

для предоставления в 

региональную базу данных 

По графику РЦОКО Школьный 

координатор 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Информационное наполнение 

сайта   

2019/2020 

учебный год 

Тимошин В.А. 

7.2. Организация консультационной 

поддержки участников ГИА 

2019/2020 

учебный год 

Школьные  

координаторы 



7.3. Организация и проведение  

школьных, районных 

родительских собраний    по 

вопросам организации и 

проведения ГИА «ЕГЭ с 

родителями» 

22-26 октября 2019 

года 

Управление 

образования, 

муниципальные 

координаторы 

7.4 Организация и проведение  

школьных родительских 

собраний    по вопросам 

организации и проведения ГИА 

«ЕГЭ с родителями» 

Ноябрь, февраль, 

апрель 2019 года 

Администрация и 

классные 

руководители 

7.5 Организация участия родителей 

в областных родительских 

собраниях (в режиме 

видеоконференций) по вопросам 

организации и проведения ГИА 

2019/2020 

учебный год 

Управление 

образования, 

муниципальные 

координаторы 

7.6 Размещение в средствах массовой информации, на сайте школы 

информации о ходе подготовки и проведении ГИА по образовательным     

программам основного общего и среднего общего образования                   

7.6.

1 
О сроках и местах регистрации 

для участия в написании 

итогового сочинения 

(изложения) 

До4 октября 2019 года 

до 5 декабря 2019 

года, до 6 марта 2020 

года 

Администрация и 

классные 

руководители 

7.6.

2 
О сроках проведения  итогового 

сочинения (изложения) 

до 18октября 2019года 

до 20 декабря 2019 

года, до 20 марта 

2020года 

Администрация и 

классные 

руководители 

7.6.

3 
О сроках, местах   и порядке 

информирования о результатах    

итогового сочинения 

(изложения) 

до 1  ноября 2019 года 

до 31 декабря 2019 

года, до 6 апреля 2020 

года 

Администрация и 

классные 

руководители 

7.6.

4 
О сроках, местах   подачи  

заявлений на сдачу ГИА -11, 

местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ 

до 30 ноября  2019 

года 

Администрация и 

классные 

руководители 

7.6.

5 
О сроках проведения ГИА -11 до 31 декабря 2019 

года 

Администрация и 

классные 

руководители 

7.6.

6 
О сроках, местах и порядке   

подачи  заявлений на 

прохождение  ГИА -9 

до 31 декабря 

2019года 

Администрация и 

классные 

руководители 



7.6.

7 
О сроках, местах и порядке   

подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА -11 

до 20 февраля 2020 

года 

до 24апреля 2020 года 

до 4 августа 2020 года 

Администрация и 

классные 

руководители 

7.6.

8 
О сроках, местах   и порядке 

информирования о результатах    

ГИА-11 

до 20 февраля 2020 

года 

до 24апреля 2020 года 

до 4 августа 2020 года 

Администрация и 

классные 

руководители 

7.6.

9 
О сроках проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку 

До 28 декабря 2019 

года 

До 25 января 2020 

года, до 4 апреля 2020 

года. 

 

7.6.

10 
О сроках проведения ГИА -9 до 1 февраля  2020 

года 

Администрация и 

классные 

руководители 

7.6.

11 
О сроках, местах и порядке   

подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА -9 

 До 20 марта 

до 22 апреля  

до 4 августа 2020 года 

Администрация и 

классные 

руководители 

7.6.

12 
О сроках, местах   и порядке 

информирования о результатах    

ГИА-9 

 До 20 марта 

до 22 апреля  

до 4 августа 2020 года 

Администрация и 

классные 

руководители 

7.6.

12 
Оформление стендов в 

образовательных организациях 

по процедуре проведения ГИА в 

2018 году 

2019/2020 

учебный год 

Администрация и 

классные 

руководители 

7.6.

13 
О сроках, местах   и порядке 

информирования о результатах    

итогового собеседования  

До 12 января,  

до 11 февраля 

До 18 апреля 

2020года 

 

8 Мероприятия по обеспечению 

контроля за подготовкой 

учащихся 9 и 11 классов к 

ГИА в 2018/2019 учебном году 

2019/2020 

учебный год 

администрация 



8.1 Посещение уроков, элективных 

учебных предметов учащихся 9 

и 11 классов  по подготовке к 

ГИА в 2019/2020 учебном году 

2019/2020 

учебный год 

администрация 

8.2 Индивидуальные беседы с 

участниками образовательного 

процесса по подготовке к ГИА в 

2019/2020 учебном году 

2019/2020 

учебный год 

администрация 

 


