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по оргапизации и проведению государстЁенной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования и среднего общего образования на 2019 - 2020 учебный год

ль Наименование мероприятий Срок ис-
полнения

ответствен-
ные

Выход,
документ

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ О ОБЩИМ ВОПРОСАМ
1 Издание прик€ва о назначении ответственных

за подготовку и проведение итоговой атrе-
стации в 9, 11 кJIассах по материаJIам и фор-
ме ЕГЭ и оГЭ

сентябрь директор
школы

прикtlз

2. Заседания методического совета по подго-
товке и проведению итоговой аттеотации по
вопросам методического обеспечения, кон-
сультирования, организации подготовки к
итоговой аттестации

в течение
года

заместитель
директора

протокол

a
J. Формирование базы данных rrо направлени-

ям:
- об учащихся 9,11 классов
- о педагогических кадрах
- о реализуемых УМК

сентябрь,
корректи-

ровка
в течение
года

заместитель
директора, ру-
ководители
шмо

списки

4. Формирование документа_пьной базы
организации подготовки и проведения
итоговой аттестации по материалам и в фор-
ме ЕГЭ, оГЭ

в течение
года

федераль-
ного, реги-
онаJIьного,
муriици-
ПЧUIЬНОГО

школьного
уровня

директор,
заместитель
директора

папки-
накопители

5. Организация оперативного консультирова-
ния, информирования по вопросам проведе-
ния итоговой аттестации

в течение
года

директор, заме-
ститель дирек-
тора,
классные руко-
водители

график

6. Изучение, обобщение передового опыта ор-
ганизации rrодготовки к экзаменам (обмен
опытом)

в течение
года
мо

заместитель
директора, ру-
ководители
шмо

обобщение
опыта

7. Проверка работы школьной библиотеки
Щель: роль школьной библиотеки в органи-

февра-lrь заместитель
директоDа. за-

информа-
ционнаlI



зации подготовки к итоговой аттестации.
- оформление информационньIх стендов по
вопросам подготовки к итоговой аттестации.

ведlтощая биб-
лиотекой

справка

11 Проверка школьной документации 9,|1 клас-
сов (в том tIисле rкурналов).

декабрь
январь
апрель

директор,
заместитель
директора

справка

l2 Подготовка списка учащихся 9,1 1 классов,
сдающих экзtlмены по выбору

январь-

февраль

директор,
заместитель
директора

таблица
данных о
выпускни-
ках
9,11-ых
классов

13 О допуске учащихся к итоговой аттестации за
курс основной общеобразовательной школы
и за курс средней общеобразовательной шко-
лы;

О выдаче аттестатов за курс основной обще-
образовательной школы и за курс средней
общеобразовательной школы. Награждение
выпускников медчlлями кЗа особые успехи в

учении)), Похвальными грамотами <За осо-
бые успехи в изуt{ении отдельньD( предме-
тов)

маи

июнь

директор шко-
лы

протокол
педсовета

протокол
педсовета

1,4 Проведение итоговой аттестации согласно
установ-
JIенным
cDoKaM

директор шко-
лы,
заместитель
директора

организа-
ция
аттестации

15 Издание приказа о проведении повторньж
экзаменов и экзаменов для выпускников, за-
болевших в период проведения итоговой ат-
тестации и получивших неудовлетвори-
тельную оценку по обязательным предме-
там, подачазuIвки в отдел образования (в

случае необходимости)

май-июнь
по допол-
нительно-
му графи-
ку

директор шко-
лы,
заместитель
директора

приказы

16 Подготовка к выдаче документов об
образовании:
- издание приказов о подготовке к выдаче
документов об образовании;
- составление сводной ведомости годовых
и итоговьIх отметок по учебным
предметам;
- ознакомление выпускников (под роспись)
отметками сводной ведомости ;

- проверка комиссией школы
правильности заполнения сводной
ведомости по классным журналам и
протоколам аттестационных комиссий;
- утверждение состава контрольной
комиссии, ответственной за сверку
отметок сводной ведомости, tIротоколов
итоговой аттестации выпyскников,

май-июнь директор шко-
лы,
классные руко-
водители,
члены комис-
сии

приказы



классных журналов, отметок, занесенных
в книгу выдачи докуN{ентов об образовании;
- утверждение прик€lзом комиссии о
выписке (заполнению) документов об обра-
зовании;
- заполнение книги выдачи документов об
образовании ответственными педагогами,
назначенными приказом директора;
- сверка отметок контрольной комиссиеiт и
составление акта о сверке отметок, занесен-
ных в книге выдачидокументов об образо-
вании;
- инструктаж членов комиссии по выписке
документов об образовании, о заполнении
аттестатов об образов ании,
- заполнение документов об образовании;
- сверка контрольной комиссией и
директором отметок в книге выдачи
аттестатов и в документе об образовании.

|7 Оценка оптимi}льности предварительного

распределения учебной нагрузки в
выпускных классах на новый учебный
год, особенно по предмета]vI выносимым
на ЕГЭ, с точки зрения профессиональной
компетентности учителей и
IIреемственности в преподавании.

март директор шко-
лы

предвари-
тельное
комплекто-
вание

18 Утверждение учебной нагрузIш в
выпускных классах на новый учебный
год, особенно по предметам, выносимым
на ЕГЭ, шри соблюдении принципов
профессиональной компетеIIтности

учителей и преемственности в
IIреподавании.

август директор шко-
лы

прикalз,
тарифика-
ция

l9 Анализ результатов ГИА в 2020 году июнь-июль заместитель
директора

аналитиче-
скчш справ-
ка

РАБОТА АДМИНИСТРАЦI и с учи:гЕлями
1 - организация повторения изrIенного IIро-

граммного материала по предметам: матема-
тика, русский язык, литература, физика, хи-
мия, биология, история, обществознание, гео-
графия, информатика и ИКТ, иностранный
язык с исtIользованием фрагментов демовер-
сий репетиционньIх тестов с целью подготов-
ки к итоговой атгестации по материалам и
форме ЕГЭ и ОГЭ; 

t

- пути повышения мотивации и

результативности обучения в условиях
введения объективньж процедур
выпускников 9,1 1 классов

март

сентябрь директор,
заместитель
директора

системати-
зация по-
вторения
материала,
использо-
вание ма-
териалов
при прове-
дении уро-
ков и ин-
дивидуаль-
ного кбн-
сультиро-
вания
(споавка')



2. Обеспечение педагогических работников ме-
тодическими рекомендациями на20\9 - 2020
учебный год

август директор,
зчlместитель
директора

методиче-
ские реко-
IчIенДации

аJ. Инструкта}к членов педагогического коллек-
тива о порядке организации итоговой аттеста-
циии подготовке к ней

в течение
года

директор шко-
лы, з€lмести_
тель директора,
руководители
шмо

норматив-
ные доку-
менты

4, Проведение заседаний ШМО 1"лителей по
вопросам:
- ознакомление с нормативно-правовыми до_
кументами, регламентирующими 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 проектирова-
ния. Интерпретация и представление резуль-
татов ЕГЭ: проблемы и возможные решения)

февра;rь заместитель
директора,
руководители
шмо. ччителя

методиче-
cкall ко-
пилка

6. Совещания rrри директоре:
- о ходе подготовки учащихся к итоговой ат-
тестации

- организация итоговой аттестации

учащихся 11 классов. Мониторинг пробных
репетиционньIх экзаменов

- организация итоговой аттестации

учащихся 9 классов. Мониторинг пробньrх
репетиционньгх экзаменов

- итоги классно-обобщающего контроля в 9,
11 классах

октябрь

декабрь

март

формиро-
вание бан-
ка дидак-
тических
материалов
для подго-
товки r{а-
щихся 9, 11

кJIассов к
аттестации
в 2019 -

2020 учеб-
ном году

аналитиче-
cкarl справ-
ка

7. Проверка календарно-тематических
планов. Idель: планирование и контроль
предэкза}dенационного повторения

сентябрь
совещание
при завуче

директор шко-
лы,
заместители
директора

тематиче-
ское пла-
нирование
по предме-
там

8. Посещение и анализ уроков членами админи-
страции школы с целью вьuIвления форм и
качества подготовки к итоговой аттестации по
предметам, выносимым на итоговую аттеста-
цию

в течение
года (со-
гласно
графика
внутриш-
кольного
контроля)

директор шко-
лы,
заместитель
директора

справки

9. Проверка наличия системы организации
текущего и обобщающего повторения

в течение
года

директор,
заместители
директора

справки

l1 Организация взаимопосещения уроков в течение руководители посещение



года lпмо,
учителя

уроков,
индивиду-
альные
консульта-
ЦИИ,
справки

|2 Организация методической помощи
учителям, впервые выпускающих
школьников и (или) испытывающим
затруднение при подготовке выпускников к
итоговой аттестации

в течение
года в раз-
ных фор-
мах

директор, заме-
стители дирек-
тора, руково-
дители Шмо

lз Обеспечение прохождения курсовой перепод-
готовки учителей, работающих в 9,11 классах:
- математика
- русский язык
- другие предметы

по графику директор шко-
лы,
заместители
директора, ру-
ководители
шмо

график
курсовой
IIереподго-
товки

l4 Организация r{астия педагогических работ-
ников в (дне открытых дверей)
по воIIросам подготовки к ЕГЭ, ОГЭ

по графику классные руко-
водители,

руководители
шмо

консульта-
ции

15 Организация )л{астия педагогов в работе
районньж семинаров для учителей 9, 1 1

классов, проводимых департаментом образо-
вания с целью подготовки учащихся к итого-
воЙ аттестации

в течение
года

директор шко-
Лы,
заместители
директора,
руководители
шмо

lб Проведения смотра оснащения методических
уголков в кабинетах материалами к экзаме-
нам (в том числе с примерами базовых тесто-
вых заданий, образцами их решений, задани-
ями, рекомендуемыми выпускникам для
самоподготовки и т.д.)

Оформление общешкольного стенда - (Госу-
дарственная итоговаrI аттестация 2019 -2020
учебный год- 9,1 1 класс> - <Единый государ-
ственный экзамен - 2020>

декабрь
февра_пь

директор,
заместитель
директора,
учителя пред-
метники

функцио-
нирование
постоянно
деЙствую-
щих угол-
ков по под-
готовке

учатцихся
9, 1 1 клас-
сов к ито-
говой атте-
стации

|7 Проведение мониторинга уровня обученности
учащихся lrри подготовке к ЕГЭ, ОГЭ:
- внутриклассные мини контрольныеработы
по темам, вьuIвленным в качестве (проблем-
ных) во время тематического тестирования,
проводимого учителем, контроля, осуществ-
ляемого администрацией школы, районiого
репетиционного тестирования (продолжи-
тельность отrределяет учитель) ;

- участие в тестировании по предметам, сдо-
ваемых по материалам и в форме Огэ и Егэ;
- проведение школьньш контрольньж срезов
9цqццй по предметам по выбору по материа-

1 раз в чет-
верть

по графику

по графику

uо графику

заместитель
директора,
руководители
шмо

анализ тре-
нировоч-
ных работ
с последу-
ющей кор-
рекцией
ЗУН обу-
чающихся



лам и в форме ЕГЭ, ОГЭ

Анализ: Определение типологии пробелов в
знаниях учащихся. Разработка коррекционных
мероприятий (в том числе корреItтирующих
наборов заданий с r{етом вьuIвленных пробе-
лов)

после про-
ведения
каждого
среза

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ С УЧЕН икАми
Инструктая< выпускников ОУ о порядке орга-
низации итоговой аттестации и подготовки к
ней

октябрь,
в течение
года

директор шко-
Лы,
заместитель
директора,
классные руко-
водители,
руководитоли
шмо

беседа

2, Организация предварительного выбора уча-
щимися 9 иI1. классов предметов для созда-
ния возможности организации подготовки
экзаменам. Составление предварительных
списков

октябрь заместитель
директора,
классные ру-
ководители

таблица

_r. Организация индивидуЕ}льных, групповых,
учебных занятий, элективных курсов (распи-
сание), консультаций (график) по подготовке
к экзаменам

в течение
года

директор,
зчlместитель

директора,
учителя-
предметники

графики

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

в течение
года

учителя_
предметники

групповые
и индиви-
дуальные
консульта-
ции с обу-
чающими-
ся

5. Обучение учаrцихся выполнению заданий в
экзаменационном формате

в течение
года

учителя -

IIредметники
трениро-
вочные

уIIражне-
ния

6. Ознакомление учащихся со сборниками мате-
риалов для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ

постоянно заместитель
директора,
учителя -
предметники

информа-
ция

7. Проведение классных ученических собраний с
целью ознакомления с документами, регла-
ментирlтощими проведение итоговой аттеста-
ции выпускников 9 и 11 классов, и обсужде-
ние всех возникших при подготовке к экзаме-
нам вопросов

сентябрь,
в течение
года по ме-
ре необхо-
димости

заместитель
директора,
классные ру-
ководители

протоколы
собрания

8. Проведение классных часов: кВыбор опти-
мальной стратегии выполнения ЕГЭ, ОГЭ>;
кКак подготовиться к экзамену? Что делать до
экзамена, накануне, во время экзаменa))

в течение
года

классные ру-
ководители

анкетиро-
вание,
беседы

9. ПсихологическЕUI поддержка участников эк- в течение психолог. тренинги



классные ру-
ководители

з"*.""* Проведение с у{ащимися 9 и 1l

классов тренингов с участием педагога _ пси-

холога. кПриемы самонастройки>>, <Психоло-

гические аспекты построения ответа на экза-

мене)), кСоветы психолога)
Организация свободного доступа к компьюте-

рам, занятия по программам <Репетитор)), те-

трениро-
вочные за-
нятия

директор,
заместитель
директора,
учителя -

предметники,
классные ру-
ководители

в течение
года

Ор.а"изачия и tIроведение обучения учащих-
ся по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ, изr{е-

РАБОТА АДМИНИСТР И С РОДИТЕЛЯМИ
Инструктаж родителей о порядке организа-

цr",iо.оuой атrестации и подготовке к ней

индивиду-
альные бе-
седы; про-
токолы ро-
дительских

директор,
заместитель
директора

постоянноG"акоrление родителей со сборниками ма-

териалов дJIя подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

информа-
ционный
материал

классные ру-
ководители,

r{ителя-
поедметники

Систематическое информирование родителей
об уровне подготовки учащихся к экзамену

протоколы
родитель-
ских со-
браний

директор,
заместитель
директор, клас-
сные
руководители

в течение
года

Родительские собрания, беседы с родителями
по вопросам подготовки к экзаменам:

1. <Ваш ребенок впервые сдает экзамен, Все

об итоговой аттестации в новом режиме,)
2. <Как помочь ребенку сдать экзамен успеш_
но. Советы психолога))

протоколы
родитель-
ских со-
браний

директор,
заместитель
директор, клас-
сные
руководители

в течение
года

Про"еде"ие родительских собраний с целью
ознакомления с документами, регламентиру-
ющими проведение итоговой аттестации вы-

пускников 9 и 1i классов и обсуяtдение всех

возникающих вопросов при подготовке к эк_


