
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №58  

Д. О. Филяев 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и организации   
государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-11-х классов 

МБОУ СОШ №58 на 2019 - 2020 учебный год 
Цель:  методическое, информационное и технологическое обеспечение организационного этапа проведения  государственной 

(итоговой) аттестации в образовательном учреждении. 

 

Вид 

деятельности Наименование мероприятий Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Организационно- 

методическая работа 

  Педсовет «О результатах государственной итоговой аттестации – 

2018/2019уч. года». 

1.Приказ о назначении ответственного по подготовке и проведению ГИА. 

2. Приказ о назначении ответственных за создание базы данных по подготовке 

и проведению ГИА. 

Директор школы 

 

Нормативные 

документы 

Утверждение «Плана мероприятий по подготовке и организации 

государственной  итоговой аттестации учащихся  выпускных классов  МБОУ 
СОШ №58 на 2019 - 2020 учебный год». 

Директор школы 

 

Работа  с учащимися 

Консультации обучающихся   9, 11-х классв «Об организации государственной 

(итоговой) аттестации  в 2019 -2020  учебном году». Организация работы со 

слабоуспевающими учащимися.    

Учителя-предметники,  

кл. руководители,  

Захарова Т. Г., зам 

директора по УВР 
Проведение дополнительных занятий (факультативов, курсов по выбору, 

индивидуальных) по утвержденному расписанию (сентябрь-май) 

Работа с родителями 

Родительское собрание «Форма проведения ГИА в 2019-2020 учебном году» 

Индивидуальное информирование и консультирование родителей учащихся 

группы «риска» 
 

Зам. директора по УВР  

кл. руководители 9а, 

9б,9в, 11а классов 
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Планирование учителями работы по подготовке к ГИА. Информирование 

классного  руководителя  и учителей- предметников  о нормативно-правовой 

базе проведения государственной (итоговой) аттестации. Зам. директора по УВР 

Индивидуальные консультации для  классных руководителей   выпускных   

классов. 

ОКТЯБРЬ 

Организационно- 

методическая работа 

 

1.Заседание МО по теме: «Подготовка учителей и обучающихся 9,11-х классов 

к итоговой аттестации». 

2. Оформление в учебных кабинетах стендов  «ГИА –2020» 

Председатели МО 

Работа  с учащимися 

 

Индивидуальные консультации учащихся 9,11-х  класса.  Ознакомление с 

правилами   проведения экзаменов.    Работа со слабоуспевающими 

учащимися.   

Кл. руководители 

Работа с 
педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями по изучению индивидуальных 
особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки 

к государственной (итоговой) аттестации. 

Зам. директора по УВР 
 

Организационно- 

методическая работа 

Подготовка демонстрационного стенда  «ГИА-2020» в вестибюле и кабинетах, 

папок с тестовыми заданиями, демоверсиями  ГИА в кабинетах 

Зам. дир. по УВР  

Учителя-предметники 

Работа с родителями Родительские собрания  для родителей  выпускных классов  по теме: 

«Подготовка и проведение государственной  итоговой аттестации выпускников 

9,11  классах  в 2019 -2020  учебном году», «Нормативно-правовая база».  

(Октябрь, декабрь, январь, апрель, май) 

Зам. директора по УВР  

кл. руководители 

Контроль Оформление протокола родительского «Подготовка и проведение 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2019 -2020  учебном 

году» 

Кл. руководители 

НОЯБРЬ 

Организационно- 

методическая работа 

Подготовительная работа по формированию  информационной базы ГИА. 

(сбор копий   паспортов  обучающихся  9,11-х  классов, предварительного 

выбора предметов для сдачи экзаменов) 

Кл. руководители  

Нормативные 

документы 

Изучение нормативных документов федерального, регионального,  

муниципального уровней, регламентирующих проведение  государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Зам. дир. по УВР  

Захарова Т. Г. 

Работа  

с учащимися 

Индивидуальные консультации учащихся 9,11-х классов. Работа со 

слабоуспевающими учащимися.    

Учителя  - 

предметники 

Работа  

с родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование родителей учащихся 

группы «риска». 

Кл. руководитель, соц. 

педагог 



Работа с 

педколлективом 

Инструктивно - методическая работа с классным руководителем, педагогами о 

порядке и  формах  проведения ГИА.  Посещение уроков, курсов по выбору 
Зам. директора по УВР 

Контроль 
Контроль подготовки к ГИА по русскому языку, математике.  Посещение 

уроков, курсов по выбору с целью подготовки учащихся к ГИА 2020 
 

ДЕКАБРЬ 

Нормативные 
документы 

Сбор информации о выборе будущего обучения (профориентация) Зам. дир. по УВР 
 учителя-предметники Подготовка материалов (информационных, наглядных) для проведения 

родительских собраний «О формах проведения ГИА». 

Подготовка списков  выпускников 9-х  класс для формирования базы данных на 

ГИА (Ф.И.О., данные паспорта). 

Кл. руководители 9,11-

х классов, учитель 

информатики  

Работа  

с учащимися 

Первичное анкетирование по профориентации учащихся 

 

Кл. руководители 9,11-

х классов 

Работа  

с родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование родителей о результатах 

обучения за 1 полугодие. Родительское собрание 

Кл. руководители 9,11-

х классов 

Работа с 

педколлективом 

Информирование по вопросам подготовки учащихся к  ГИА Зам. директора по УВР 

Контроль Посещение учителями постоянно действующих семинаров по подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации 

Зам. директора по УВР 

ЯНВАРЬ 

Организационно- 

методическая 
работа 

Педагогический совет  по итогам  работы  за 1 полугодие 2019-2020 уч. года  «О 

подготовке и проведении ГИА в МБОУ СОШ № 58» на педсовете. 

Зам. директора по 

УВР,  
 учителя - предметники  Создание перечня учебно-методических  материалов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

Нормативные 

документы 

Оформление справки по итогам контроля «О выполнении программ и 

практической части учебных дисциплин».   

Зам. директора по УВР 

Работа  

с учащимися 

Инструктивные  консультации обучающихся  выпускных классов  «Заполнение 

бланков ответов». 

Зам. дир. по УВР , кл. 

руководители 

Работа  

с родителями 

Индивидуальное информирование и консультирование родителей о ходе 

подготовки к ГИА. 

Зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

 Подготовка материалов для проведения репетиционного экзамена с учащимися 

9,11-х классов по заполнению бланков регистрации на экзамены по математике 

и русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ). 

Зам. директора по УВР 

Захарова Т. Г., рук. МС 

Чекунова Г. Н. 

 Методическое совещание с учителями математики и русского языка  

«Требования к заполнению бланков регистрации на экзамены по математике и 

русскому языку» 

Зам. директора по УВР 

Захарова Т. Г., рук. 

Предметных МО 

Контроль Выполнение программ и практической части учебных дисциплин. Зам. директора по УВР  

ФЕВРАЛЬ 

Организационно- 

методическая 

работа 

Подготовка и проведение пробного школьного экзамена по русскому языку. Зам. директора по 

УВР,  учителя - 

предметники 
Подготовка и проведение пробного школьного экзамена по математике. 

Нормативные 

документы Изучение нормативно –правовых документов ГИА. 

Зам. директор по  УВР, 

Учителя  -предметники 

Работа  

с учащимися Сбор  заявлений обучающихся  9– х классов на экзамены 

Кл. руководители, зам. 
директора по КВР 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Ознакомление учителей с методическими рекомендациями  о проведении 

государственной итоговой аттестации на заседаниях МО, педагогических 

планерках. 

Зам. директора по 

УВР,  рук. Предметных 

МО 

Контроль 
Работа с учащимися группы «риска» 

Кл. руководители 

Заполнение федеральной базы данных учащихся по выбору экзаменов  

МАРТ 

Организационно- 

методическая 

работа 

Заседание административного совета «О реализации плана по подготовке к 

государственной  итоговой  аттестации обучающихся выпускных классов ». 

Зам. директора по УВР 

учителя - предметники 

Подготовка материалов для проведения пробного  школьного тестирования  по 

предметам по выбору.  (тесты, бланки). 

, рук. Предметных МО, 

учителя  - предметники 

 

Добавление материалов для школьного сайта и  стенда ГИА- 2020 Пред. МО 

Нормативные 

документы 
Изучение  нормативных документов, регламентирующих государственную 

итоговую аттестацию выпускников 9-11-их классов. 

Пред. МО 

Работа  

с учащимися 

Индивидуальные консультации учащихся  11-9-их классов  «О сдаче  экзаменов 

за курс основного общего образования по предметам» 

Учителя  - 

предметники 

Работа с 
педагогическим 

 Совещание  при зам. директора по УВР «Психологическая подготовка 
обучающихся к проведению государственной  итоговой) аттестации». 

Кл. руководители,  
педагог -психолог 



коллективом 

Контроль Контроль по  подготовке материалов для проведения пробного  школьного 

тестирования  по предметам по выбору   

Зам. директора по УВР 

АПРЕЛЬ 

Организационно- 

методическая 
работа 

Формирование базы данных выпускников. 

Зам. директора по 

УВР, Талышева Н. Н.. 
отв. за инф-

тех.сопровождение  

Административный совет «О предварительном допуске учащихся  выпускных  

классов  к государственной (итоговой) аттестации»   

Директор школы 

Работа  

с учащимися 
Инструктажи  «О правилах поведения выпускников на экзаменах»  

Зам. директора по 

УВР, кл. руководители 

Работа с 

педаг.коллективом 
Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися 

учителя -предметники 

МАЙ 

Организационно- 

методическая 

работа 

Заседание административного совета «О предварительном допуске учащихся 9-

х классов к   государственной  итоговой аттестации.  

Зам. директора по УВР  

Педагогический совет «О допуске учащихся  9,11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации». 

Администрация 

 

Нормативные 

документы 
Составление карты занятости педагогов в государственной  итоговой 

аттестации 

Зам. директора по УВР 

 

Подготовка проекта приказов 

1. «О допуске обучающихся  9,11-го  класса к государственной  итоговой  

аттестации». 

2.«О создании комиссии по заполнению аттестатов об основном общем 
образовании» 

Работа  

с учащимися 

Информирование обучающихся о расписании государственной  итоговой 

аттестации. 

Классные  рук.  

Работа  

с родителями 

Информирование родителей о расписании государственной  итоговой 

аттестации. Родительские собрания 

Классные рук. 

Контроль  Наличие  информационных материалов у классного руководителя, 

регулирующих проведение государственной (итоговой) аттестации.  

Кл. рук. Выпускных 

классов 

Оформление протоколов ученических и родительских собраний. 

                                                                                                ИЮНЬ 

Организационно- 

методическая работа 

Инструктаж педагогов, привлеченных к участию в ГИА в качестве организатор 

в аудитории, вне аудитории, технических специалистов 

Зам. директора по УВР  

 Педагогический совет «О завершении государственной (итоговой)  аттестации 

выпускников IX класса». 

Директор школы 

Зам. директора по УВР 

Приказ «Об окончании основной  общей школы» 

Получение аттестатов об основном общем образовании  

Подготовка   статистической отчетности по результатам государственной 

итоговой  аттестации: 

•    общие итоги государственной итоговой аттестации обучающихся; 

•    результаты обязательных письменных экзаменов (статистические данные; 

анализ типичных ошибок и затруднений; 

•    сравнительный анализ   результатов обучения выпускников по итогам года 

и результатов экзаменов; 

•    динамика результатов государственной итоговой  аттестации выпускников. 

Зам. директора по УВР 

Председатели МО 

Предоставление статистической отчетности по результатам  ГИА-2020 Зам.директора по УВР 

Анализ результатов, организации и проведения ГИА Зам.директора по УВР 

Нормативные 
документы 

Подготовка ведомостей успеваемости обучающихся 9,11-го класса для 
внесения отметок в документ об образовании. 

Зам.директора по УВР 

Изучение положения о порядке хранения, выдачи и учета документов 

государственного образца об основном  общем образовании, среднем общем 

образовании, инструкции о выдаче документов государственного образца 

соответствующем уровне образования. 

Зам.директора по УВР 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Заполнение ведомостей успеваемости выпускников. Администрация,  

Кл. руководители,  Заполнение аттестатов об основном общем образовании, среднем общем 

образовании. 

Контроль Заполнение ведомостей успеваемости выпускников. 

Заполнение книги записи и учета выданных аттестатов об образовании. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


