
МУНИЦИПАЛЬНОВ БЮДЖКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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В соответствии с подпунктом 1 пункта 12 статьи 59 Федерального
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прикАз

г" Краснодар

Об орванизации и проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основ[Iого общего и среднего
общего образования в 2020- 2021 учебном году

закона ат 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерацип>,

Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. Ns 1400

кОб утверждении Порядка проведения государственной итоговоЙ аттестации
по образовательным программам среднего общего образования) (с

изменениями и дополнениями), Приказом Министерства образования и науки
РФ от 25 декабря 201З г. Jф |З94 (Об утверждении Порядка проведениrI
государственной итоговой аттестации гIо образователъным программам
основного общего образования)) (с изменениями и дополнениями),

от 31 авryста 2013 г. М 755 кО
си9теме обеспечения проведения

Постановлением Правительства РФ
федеральной информационной
государственной итоговой аттестации обучающихсь освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных
системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обу"lающихQщ освоивших основIIые образовательные программы основного
общего и среднего общего образования) (с изменениями и дополнениями), в

целях организованного проведения государственной итоговой атгестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования п р и к аз ы в aIo:

1, Утвердить план мероприятий по подготовке к ГИА по образовательным
программам основного общего и срсjднего общего образованиrI на 2020 - 202l
учебный год (Приложение).

2. Назначить ответственнымLI за
государственной итоговой аттестации по

организацию и
образовательным

проведенйе
программам

основного общего образования - заместителя директора по УМР Коротыча
А.В., среднего общего образования - заместителя директора по УВР Азарян
М.Б. в 2020 - 2021 учебном году.



3. Запдестителю директора по УВР Азарян М.Б. и заместителЮ ДиРеКТОРа

по УМР Коротычу А.В.:
3.1. Обеспечить информационное,,организационное и метоДичеСКОе

сопровождение проведения ОГЭ и ЕГЭ:
3.1.1. Организовать подготовку и участие к сдаче итоговоЙ аТТеСТаЦИИ В

форме ЕГЭ обучающимся 11 кА> и 1 1 (Б) классов, в форме ОГЭ
обуlающимся 9 (А), 9 (Б) класоов;

3.t.2. Обеспечить подготовку и организацию ГИД- 9, ГИД-11 по выбору;

3.2. Организоватъ методические семинары для у{ителей-предметников,
организаторов ОГЭ и"ЕГЭ в аудитории;

3.3" Взять под личный контроль полноту, достоверность и акту€lльность

сведендй, предоставляемых для внесения в регион€tльную информационную

систему.
4. Назначить Азарян М.Б., заместителя директора по УВР и КОРОТЫЧа

д.в., заместителя директора гrо УМР ответственными за формирование баз

данных в период подготовки и проведения государственной итоговой

аттестации выпускников, их обработку и обеспечение защиты персонаIIьных

данных в информационных системах в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации об информации, инфОРМаЦИОННЫХ

технологиях и защите игrформации.
5. Классным руководителям 9, 1 1-х классов:
5.1. Подготовить соответствующие документы обучающихся (ксероКОпИИ

паспортов) и сдать заместителю директора по УВР Азарян М.Б. - 11 КЛаССЫ,

заместителю директора по УМР Коротычу А.В.- 9 классы до 10.10.2020г;

5.2" Сдать списки обучающихся, не получивших паспорт, с указаниеМ
причин неполучения до 14.10.2020 года заместителю директора по УВР Азарян
М.Б.;

5.3. Предоставлять в течение улебноiо года своевременно информацию Об

изменениях персональных данных обучающихся;
5.4. Проводить тщательную проверку поJIноты, достоверНоСТи И

актуаJIьности сведений, внесенных в РИС (сведений о выборе учасТниКаМи
ГИА учебньж предметов, сведений об экзаменах и датах их провеДения,

сведений о персонаJIьных данных обу"rающихся).
6. Контролъ за исполнениеN,{ настоящего приказа оставляю за собоЙ.

И.Н.Немченко

М.Б. Азарян
А.В. Коротыч

омлены

о:/



Приложение
утверждено приказом по ОУ

}{Ъ 1 48.2-В от 1 0.09.2020г

плАн
работы МБОУ СОШ М 34

по организации и проведениIо государственной
итоговоЙ аттестации пtr образовательным программам основного общего
образования и среднего обlцего образования на 2020 - 202| учебный год

м Наименованпе меропр иятиIi
rJ

Срок
исполнения е

ответственны Выход,
документ

РАБОТА АДМИ}IИСТРАЦИИ ПО ОБШИМ ВОIIРОСАМ
1 Издание приказа о назначении

ответственных за подготовку и
проведение итоговой аттестации в 9, 1 1

классах по материаJтам и форме ЕГЭ и ОГЭ

сентябрь директор
школы

приказ

2, Заседания методического совета по
подготовке и проведениIо итоговой
аттестации по вопросам методического
обеспечения, консультирования,
организации подготовки к итоговой
аттестации

в течение года заместитель
директора

протокол

J. Формирование базы данных по
направлениям:
- Об УчаlцихQя9,1l классов
- о педагогических кадрах
- о реализуеN.Iых УМК

сентябрь,
корректировк
а
R течение года

заместитель
директора,
руководители
шмо

списки

4. Формирование доку!{ентальной базы
организации подготовки II проведения
итоговой аттестации по материаJIаI\,I и

форме ЕГЭ, ОГЭ

в течение
года

федерального,
региональног
о,
муниципальн
ого
школьного
уровня

директор,
заместитель
директора

папки-
накопители

5. Организация оперативного
консультирования, информирования по
вопросам проведения итоговой аттес.гацLlи

в течение года директор,
заместитель
директора,
классные
руководители

график

6, Изучение, обобщение передового опыта,
организации подготовки к экзаменам
(обмен опытом)

в течение года
мо

заместитель
директора,
руководители
шмо

обобщение
опыта

,7.
Проверка работы школьной библиотеки
Щель: роль школьной библиотеки в
организации подготовки к итоговой

февраль заместитель
директора,
заведующаJI

информаци
oHHarl
справка



аттестации.
- оформление информационных стендов по

вопросам подготовки к итоговой
аттестации.

библиотекой

ll Проверка школьной документации 9,1 l
кJIассов (в том числе iKypHa,ToB).

декабрь
январь
апрель

директор,
заместитель
директора

справка

12 Подготовка списка учаtцихся 9.1 1 классов,
сдающих экзамены по выбору

январь-

февраль

директор,
заместитель
директора

таблица
данных о
выпускник
ах
9,11-ых
кJIассов

lз О допуске учащихся к итоговой аттестации
за курс основной общеобразовательной
школы и за курс средней
обrцеобразовательной школы;

О вьцаче аттестатов за курс основной
обrцеобразовательной школы и за курс
средней обшеобразовательной школы.
Награясдение выпускников медалями кЗа
особые успехи в учении), Похваllьными
грамотами кЗа особые успехи в изучении
отдельньш предметов)

маи

июнь

директор
школы

протокол
IIедсовета

протокол
педсовета

l4 Проведение итоговой аттестации согласно

установленн
ым срокам

директор
школы,
заместитель
директора

организаци
я
аттестации

l5 Издание приказа о проведении повторных
экзаменов и экзаменов для выпускников,
заболевших в период проведения итоговой
аттестации и получивших
неудовлетворительную оценку по
обязательным предметам, подача заявки в
отдел образования (в случае
необходимости)

маи-июнь
по
дополнитель
ному
графику

директор
школы,
заместитель
директора

приказы

16 Подготовка к выдаче документов об

образовании:
- издание прикаi}ов о подготовке к выдаче

документов об образовании;
- составление сводной ведо},Iости годовых
и итоговьtх отметок по учебным
предметам;
- ознакомление выпускников (под роспись)
с отметками сводной ведомости; ,

- проверка комиссией школы
правильности заrrолнения сводной
ведомости по классным журналам и
протоколам аттестационных комиссиli ;

- утверждение состава контрольной
комиссии" ответственной за сверку

маи_июнь директор
школы,
классные

руководители,
члены
комиссии

приказы



отметок сводной ведомости, протоколов
итоговой аттестации выпускников,
классных журналов, отметок, занесенных
в книгу выдачи документов об
образовании;
- утверIцение приказом комиссии о

выписке (заполнению) локументов об
образовании;
- заполнение книги выдачи документов об
образовании ответственными педагогами,
назначенными приказом директора;
- сверка отметок контрольной комиссией и

составление акта о сверке отметок,
занесенных в книге выдачи документов об
обрадовании;
- инструктаж членов комиссии по выписке

документов об образовании. о заполнении
аттестатов об образов ании,
- заполнение документов об образовании;
- сверка контрольной комиссией. и

диреItтором отметок в книге выдачи
аттестатов и в документе об образовании.

|7 Оценка оптимitльности предварительного

распределения учебной нагрузки в
выпускных классах на новыri учебный
год, особенно по предметам вы}{осимыI{

на ЕГЭ, с точки зрения профессиональной
компетентности учителей и
пDеемственности в преподавании.

март директор
школы

предварите
льное
комплектов
ание

l8 Утверlкдение учебной нагрузки в

выпускных классах на новый учебный
год, особенно по предметам, выносимым
на ЕГЭ, при соблюдении tIрIiнципов
профессиональной компетентности

улителей и преемственности в

преподавании.

август директор
школы

приказ,
тарификац
ия

l9 Анализ результатов ГИА в 2020 году I-{юнь-июль заместитель
директора

аналитичес
каJI справка

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ с учитЕдrIми
1 - организация повторения изученного

программного материаJIа по предметам:
математика, русский язык, литература,

физика, химия, биология, история,
обществознание, география, информатика и

ИКТ, иностранный язык с использованием

фрагментов демоверсий репетиционных,
тестов с целью подготовки к итоговой
аттестации по материаJIам и форrше ЕГЭ и
ОГЭ;

- пути повышения мотивации и

результативности обуrения в условиях
введения объективньж процедур

сентябрь

март

директор,
заместитель
директора

систематиз
ация
повторения
I\{аТеРИаЛа,

испоJIьзова
ние
материалов
при
проведении

уроков и
индивидуа
льного
консультир
ования



гl_Vl выпускников 9,1 1 классов (справка)

2, Обеспечение педагогических работников
методическими рекомендациями на 2019 -

2020 учебный год

август директор,
заместитель
директора

методическ
ие

рекомевда
ции

3" Инструктаяс членов педагогического
коллеkтива о порядке организации
итоговой аттестации и подготовке к ней

в течение
года

директор
школы,
заместитель
директора,
руководители
шмо

нормативн
ые
документы

4" Проведение заседаний ШМО учителей по
вопросам:
- озrff,комление с нормативно-правовьiми
док}ментаN{и, регламентируюшими
проведение итоговой аттестации
выпускников;
- методы организации подготовки к
экзаменам по материалам и форме ЕГЭ,
гиА

в течение
года

руководители
шмо

протоколы

5. Семинар кАктуальные вопросы
проектирования. Интерпретация и
представление результатов ЕГЭ: проблемы
и возможные решения)

февраль заместитель
директора,
руководители
ШМО, учителrI

методическ
м копилка

6 Совешания при директоре:
- о ходе подготовки r{ащихся к итоговой
аттестации

- организация итоговой аттестации

учащихся 11 классов. Мониторинг пробньrх

репетиционных экзаменов

- организация итоговой атгестации

учащихся 9 классов. Мониторинг пробньгх

репетиционньIх экзаменов

- итоги классно-обобщаrошего контроля
9,11 классах

октябрь

декабрь

март

форпrирова
ние банка
дидактичес
ких
материiIлов
для
подготовки
учащихся
9, 11

классов к
аттестации
в2020 -

202I
учебном
гоДУ

аналитичес
кiш справка

7. Проверка календарно -тематических
lrланов. I]ель: планирование и контроль
предэкзаменационного повторения

сентябрь
совещание
При завуче

директор
школы,
ЗаI\{есТиТели

директора

тематическ
ое
планирован
ие по
предметам

8. Посещение и анализ уроков чле}IамIл

администрации школы с целью вьшвления

форм и качества подготовки к итоговой
аттестации по предметам, выносимым на

в течение
года
(согласно
графика

директор
школы,
заместитель
директора

справки



итоговую аттестацию внутришколь
ного
контроля)

9" Проверка наличия системы оргаIIизации
текущего и обобщающего повторения

в течение
года

директор,
заместители
директора

справки

1l Организачия взаимопосеп{ения уроков в течение
года

руководители
шмо,
учитеjUI

посещение

уроков,
индивидуа
льные
консультац
ИИ,
справки

12 Организация методической помоtци

уFлтелям, впервые выпускающих
школьников lл (или) испытьjвающим
затруднение при подготовке выпускников к
итоговой аттестации

в течение
года в разньш
формах

директор,
заместители
д!Iректора,
руководители
шмо

1з Обеспечение прохождения курсовой
переподготовки учителей, работаIоших в

9,11 классах:
- математика
- русский язык
- другие предметы

по графику директор
школы,
зчlместители

директора,
руководители
шмо

график
курсовой
переподгот
овки

|4 Организация участия педагогических

работников в к,Щне открытых дверей>
по вопросам подготовки к ЕГЭ, ОГЭ

по графику классные

руководители,
руководители
шмо

консультац
ии

15 Организация r{астия педагогов в работе
районньгх семинаров для учителей 9, 1 1

классов, проводимых департаментом
образования с целью подготовки r{ащихся
к итоговой аттестации

в течение
года

директор
школы,
заместlIтели
директора,
руководители
шмо

16 Проведения смотра оснащения
методических уголков в кабинетах
материалами к экзаменам (в том числе с

примерами базовых тестовых заданий,
образuами их решений, заданиями,

рекомендуемыми выпускникаNI для
самоподготовки и т.л.)

Оформление общешкольного стенда -

кГосуларственнаrI итоговая аттестация
2020 - 2021 учебный год- 9,1 1 класс> -

<ёдиный государственный экзамен - ?021'>>

декабрь
февраль

директор,
заместитель
директора,
учителя
пред]\{етники

функциони
рование
постоянно
действуlощ
их уголков
по
подготовке

r{ащихся
9, 11

кJIассов к
итоговой
аттестации

|,7 Проведение мониторинга уровня
обученности учащихся при подготовке к
ЕГЭ, оГЭ:
- внутрикJIассные мини контрольные

работы по темам, BbuIBJIeHHыIvI в качестве
<проблемных)) во время тематического

1разв
четверть

по графику

заместитель
директора,
руководители
шмо

анализ
тренировоч
ных работ
с
последующ
ей



тестирования, проводимого учителем,
KoHTpoJUI, осуIцествляемого
администрацией школы, районного
репетиционного тестирования
(продоляtительность определяет учитель);
- участие в тестировании по предметам,
сдаваемых по материалам и в форме ОГЭ и
ЕГЭ;
- проведение школьньlх контрольньIх
срезов знаний по предметам по выбору по
материалам и в форме ЕГЭ, ОГЭ

Ана-пиз; Определение типологии пробелов
в знаниях r{ащихся. Разработка
коррJекционньж мероприятий (в том числе

корректирующих наборов заданий с r{етом
вьuIвленных пробелов)

по графику

по графику

после
проведения
каждого
среза

коррекциеи
зун
обучающих
ся

РАБОТА АДМИНИСТРА] шии с учвн икАми
l Инструкта}к выIIускников ОУ о порядке

организации итоговой аттестации и
подготовки к ней

октябрь,
в течение
года

директор
школы,
заместитель
директора,
кJIасоные

руководители,
руководители
шмо

беседа

2. Организация предварительного выбора

учащимися9 и|1 классов предметов для
создания возмох(ности организации
подготовки экзаменам. Составление
пDедваDительньж списков

октябрь заместитель
директора,
классные

руководители

таблица

J. Организация индивидуальных, групповых,

учебных занятий, элективньж курсов

фасписание), консультацрtлi (график) по
подготовке к экзаменам

в течение
года

директор,
зrIместитель
директора,
учителя-
пDедметники

графики

4. Организация дополнительных занятий на
дифференцированной основе (с группами
слабоуспевающих, одаренных и т.д,)

в течение
года

учителя-
предметники

групповые
и
индивидуа
льные
консультац
иис
обуrающи
мися

5. в течение
года

учителя -

предметIIики
тренировоч
ные

упражнени
я

6. Ознакомление учащихся со сборникамлt
материалов для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ

постоянно заместитель
директора,
учителя -
предметники

информаци
я



7, Проведение классных ученических
собраний с целыо ознакомления с

документами, регламентируюrцими
проведение итоговой аттестаLIии
выпускников 9 и 1 1 классов, и обсуждение
всех возникших при подготовке к
экзаменам вопросов

сентябрь,
в течение
года по мере
необходимос
ти

зЕlместитель

директора,
кJIассные

руководители

протоколы
собрания

8. Проведение классных часов: кВыбор
оптимальной стратегии выполнения ЕГЭ,
ОГЭ>; кКак подготовиться к экзамену? Что

делать до экзамена, накануне. во время
экзамена)

в течение
года

классные
руководители

анкетирова
ние,
беседы

9" ПсихологическаrI подiiержка участников
экзаменов. Проведение с учащимися 9 и 1

кJIас&ов тренингов с участием педагога -

психолога. <Приемы самонастройки>>,

<Психологические аспекты построения
ответа на экзамене>, <Советы психолога)

в течение
года

психолог,
классные
руководители

тренинги

i0 Организаuия свободного доступа к
компьютерам, занятия по программам
кРепетитор), тестирование через Интернет

в течение
года

учитель
информатики

1l Организация и проведение обучения

учаIцихся по заполнению бланков ЕГЭ,
ОГЭ, изучение инструкций

в течение
года

директор,
заместитель
директора,
учителя -

предметники,
классные
руководители

тренировоч
ные
заЕятия

РАБОТА АДМИНИСТРАI щи с роди гвлями
1 Инструкта}к родителей о порядке

организации итоговой аттестации и

подготовке к ней

в течение
года

директор,
заN{еститель

директора

беседы

2. ОзнакомленIrе родителей со сборниками
материаJIов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

постоянно директор,
заместитель
директора

индивидуа
льные
беседы;
протоколы
родительск
их
собраний

aJ. Систематическое информирование

родителей об уровне подготовки учащихся
к экзамену

классные

руководители,
учителя-
предметЕики

информаци
онный
материал

4. РодительскIIе собрания, беседы с

родителямII по вопросам подготовки к
экЗаМенаМ: ,

1. кВаш ребенок впервые сдает экзамен.
Все об итоговой аттестации в IIовом

рехмме.)
2. кКак помочь ребенку сдать экзамен

успешно. Советы психолога)

в течение
года

директор,
зЕI}iIеститель

директор,
классные

руководители

протоколы

родительск
их
собраний

5. проведение родительских собрапий с в течение директор, ПРОТОКОJIЫ



заместитель
директор,
кJIассныо

руководители

ЦеJЬЮ ОЗЕаКОМПеНИЯ С ДОКУIчIеНТаМИ,

регламеЕтЕрующими проведение итогOвой

trtесгации вьшускников 9 и 11 классов и

бсул<пение всех возникающих вопросов

шо.щотовке к экзаменам


