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ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению  государственной итоговой аттестации 
 МБОУ СОШ № 1 с. Вольно-Надеждинское в 2019-2020 г. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

1 Анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации за прошедший 

учебный год 2018-2019. 

август Зам. директора 

по УВР 

Доманова О.А. 

Протокол 

педсовета, 

протоколы 

заседаний МО 

2 Планирование мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА-9 в 

текущем году 

Сентябрь, 

корректировка 

по 

необходимости 

Зам. директора 

по УВР 

Доманова О.А. 

План работы 

3 ГИА-9 дополнительные сроки сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Доманова О.А. 

 

4 Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения ГИА через 

издание системы приказов по школе 

В течение 

года 

Директор 

Снарская И.В. 

Приказы по ОУ 

5 Рассмотрение вопросов, отражающих 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-11 классов  

на педагогических советах, совещаниях 

при директоре 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Протоколы 

педсоветов, 

совещаний 

6 Сбор информации и подготовка базы 

данных на выпускников 

ноябрь Зам. директора 

по УВР 

Списки 

выпускников 

7 Уточнение базы данных на 

выпускников и внесение изменений в 

базу данных 

Декабрь-январь Зам. директора 

по УВР 

Списки 

выпускников 

8 Организация консультационного 

периода обучающихся с целью 

подготовки к сдаче обязательных 

экзаменов по выбору государственной 

(итоговой) аттестации 

октябрь- май Учителя- 

предметники 

консультации 

9 Прием и регистрация заявлений 

обучающихся на сдачу экзаменов по 

выбору в ходе государственной 

(итоговой) аттестации 11класс 

До первого 

февраля 

Зам. директора 

по УВР 

Заявления, 

регистрация в 

журнале 

10 Прием и регистрация заявлений 

обучающихся на сдачу экзаменов по 

выбору в ходе государственной 

(итоговой) аттестации 9класс 

До первого 

марта 

Зам. директора 

по УВР 

Заявления, 

регистрация в 

журнале 

11 Итоговое сочинение 4 декабря Зам. директора 

по УВР 

Доманова О.А. 

Приказы, 

протоколы 

инструктивных 

совещаний 

 Устное собеседование 9класс  февраль Зам. директора 

по УВР 

Доманова О.А. 

Приказы, 

протоколы 

инструктивных 

совещаний 

12 Выдача пропусков выпускникам на Май, Зам. директора  



ЕГЭ. Инструктаж выпускников перед 

проведением ЕГЭ 

июнь по УВР, 

классные 

руководители 

13 Проведение итоговой аттестации. 

Обеспечение соблюдения правил 

охраны труда, методического 

сопровождения государственной 

(итоговой) аттестации 

Май- июнь Директор, зам 

директора, 

классные 

руководители 

Приказы, 

протоколы 

инструктивных 

совещаний 

14 Создание комиссии по проверке 

правильности заполнения документов 

государственного образца 

июнь Директор, зам 

директора, 

классные 

руководители 

приказ, акт 

 

 

 

 

     

15 Вручение документов  

государственного образца 

июнь Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Приказ, 

регистрация в книге 

выдачи документов 

государственного 

образца 

16 Сдача отчетности по получению и 

выдаче бланков аттестатов об 

основном общем, среднем (полном) 

общем образовании  

Июнь, 

сентябрь 

директор отчет 

17 Проведение анализа результатов 

государственной (итоговой) аттестации 

Июнь, 

сентябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Анализ работы 

2. Нормативно-правовое регулирование подготовки и проведения ГИА 

17 Формирование нормативно- правовой 

базы по организации и проведению 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Пакет документов 

18 Организация заявки на получение  

документов государственного образца 

Ноябрь-

декабрь 

Директор  

19 Разработка и обновление локальной 

нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей проведение ГИА 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Локальные 

нормативные акты 

20 Организация мероприятий по 

получению, учету, хранению и 

заполнению документов 

государственного образца 

Май- июнь директор Приказ, 

регистрация в книге 

выдачи 

21 Разработка и изучение инструкций по 

проведению ЕГЭ 

Март Зам. директора по 

УВР 

 

22 Разработка рекомендаций для родителей 

и учителей по психологической 

подготовке к ЕГЭ выпускников 9-11 

классов 

Март Психолог  

3. Педагогические советы 

23 « О подготовке к государственной 

(итоговой) аттестации» 

После 1 

февраля 

 Протокол педсовета 

24 « О допуске обучающихся 9-11 классов 

к государственной (итоговой) 

аттестации 

Май (на 

следующий 

день после 

выставления 

годовых 

оценок 

 Протокол педсовета 

25 « Об окончании школы» Июнь,сентябрь  Протокол педсовета 

4. Кадровое обеспечение 



26 Проведение инструктивно-методических 

совещаний по вопросам организации и 

подготовки ГИА 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

совещание 

27 Внесение изменений и дополнений в банк 

данных организаторов ГИА 

Апрель - 

май 

Зам. директора по 

УВР 

База данных 

28 Обсуждение кандидатур организаторов 

ГИА от МОУ, издание приказа о 

назначении организаторов ГИА 

Январь Директор приказ 

29 Организация обучения организаторов 

ГИА по вопросам проведения ГИА. 

Ознакомление с инструкцией для 

организаторов ГИА. 

Февраль, 

март, май 

Зам. директора по 

УВР 

семинар 

5. Учебно-практические мероприятия 

30 Организация и проведение учебной 

подготовки выпускников 9-11 классов к 

участию в ГИА 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Рабочие программы 

 

 

31 Контроль за общенаучными навыками 

выпускников с целью определения 

уровня готовности к ГИА 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

справки 

32 Контроль своевременного прохождения 

программного материала учебных курсов 

Декабрь - 

март 

Зам. директора по 

УВР 

справки 

33 Подготовка ксерокопий бланков ГИА на 

каждого выпускника и проведение 

систематических тренировочных занятий 

по заполнению бланков. 

Январь - 

май 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

34 Организация участия выпускников 

9-11 классов в пробном ГИА, 

репетиционных тестированиях 

 

 

 

Апрель Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Анализ итогов 

6.Информационное сопровождение 

35 Ознакомление учащихся, родителей 

выпускников 9-11 классов с нормативно-

правовой документацией о проведении 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

36 Обновление информационного стенда по 

подготовке и проведению ГИА с учетом 

изменений нормативно-правовой базы 

проведения ЕГЭ и уголка в учебных 

кабинетах» Как подготовиться к ГИА» 

Сентябрь-май Зам. директора по 

УВР 

Стенд, уголки в 

кабинетах 

37 Ознакомление родителей выпускников 9-

11 классов о ходе мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА 

Сентябрь-Март Директор, зам. 

директора 

По УВР 

Индивидуальные 

консультации 

38 Ознакомление выпускников 9-11 классов с 

дополнительной информацией по 

проведению ГИА в текущем году 

Март Директор, зам. 

директора 

по УВР 

Стенд, сайт 

 

 

 

Исполнитель                                           Доманова О.А. 

 


