
Утверждаю:  
«___»_____________2019г. 

          Директор школы______________(М.Глазовский) 
 

 

План подготовки и проведения ГИА в МБОУ «Навлинская 

средняя общеобразовательная школа №1» в 2019-2020 

учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1. Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации на 

заседании педагогического совета. 

 

август Зам. директора 

по УВР, рук. 

ШМО 

2. Утверждение плана подготовки школы к ЕГЭ и ОГЭ на 

заседании педагогического совета. 

сентябрь Директор 

3. Разработка плана мероприятий по повышению качества 

образования и результатов государственной (итоговой) 

аттестации выпускников. 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

 

4. Сбор предварительных данных о выборе экзаменов в форме 

ЕГЭ, ОГЭ. 

октябрь Зам. директора 

по УВР, кл. рук. 

5. Выявление обуч-ся 9, 11 классов с ослабленным здоровьем для 

установления формы проведения итоговой аттестации за курс 

основной общеобразовательной школы для выпускников-

инвалидов (ГВЭ – в 9, 11 классах).  

октябрь Зам. директора 

по УВР, кл. рук. 

6. Информирование обучающихся, родителей об изменениях КИМ 

в 2020 году по сравнению с КИМ в 2019 году и организация 

работы с демоверсиями ФИПИ. 

в течение года Зам директора 

по УВР,  

кл. рук.,  

учителя-

предметники 

7. Оформление информационных стендов по процедуре 

проведения ГИА в 2020 году, размещение соответствующей 

информации на сайте ОО. 

в течение года Зам директора 

по УВР 

8. Участие в апробации ЕГЭ по информатике. октябрь Зам. директора 

по УВР, кл. рук. 

9. Организация  работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их 

родителей (законных представителей): 

- объявление о сроках и местах написания итогового сочинения 

(изложения), 

- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, 

ГИА-11,  

- объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11, 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, 

Объявление о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 и ГИА-11. 

в течение года Зам директора 

по УВР,  

кл. рук.,  

учителя-

предметники 

10. Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения): 

1. Сбор сведений об участниках итогового сочинения 

(изложения). 

2. Организация информирования участников ГИА о порядке 

подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового 

сочинения (изложения) как допуска к ГИА по программам 

среднего общего образования. 

3. Внесение сведений об участниках итогового сочинения 

(изложения) в РИС. 

4. Проведение и проверка итогового сочинения (изложения). 

 

 

октябрь-ноябрь 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

в соответ. со 

сроками 

 

декабрь 

Зам. директора 

по УВР, кл. 

рук., эксперты 



11. Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового 

собеседования по русскому языку: 

1. Сбор сведений об участниках итогового сочинения 

(изложения) 

2. Организация информирования участников ГИА о порядке 

подготовки и проведения экзаменов, о проведении итогового 

собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по 

программам основного общего образования. 

3. Проведение итогового собеседования по русскому языку, 

обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, 

подготовка статистических сведений по результатам. 

4. Внесение сведений об участниках итогового собеседования по 

русскому языку в РИС. 

 

 

 

декабрь-январь 

 

октябрь-январь 

 

 

февраль 

 

 

в соответ. со 

сроками 

Зам. директора 

по УВР, кл. 

рук., эксперты 

12. Организация участия родителей выпускников в районном 

собрании с участием представителей департамента образования, 

РЦОИ. 

январь-февраль Зам директора 

по УВР,  

кл. рук. 

13. Проведение тренировочного тестирования по предметам – в 11 

классе в форме ЕГЭ, в 9 классах в форме ОГЭ. 

февраль-апрель2020 

года 

Зам директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

14. Проведение родительских собраний по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11. 

сентябрь-декабрь 

2019 года,  

апрель-май 2020 г. 

Зам директора 

по УВР,  

кл. рук. 

15. Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых 

содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, 

в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места 

расположения ППЭ и т.д. 

декабрь 2019 г.,  

январь 2020 г. 

Зам директора 

по УВР 

16. Проведение региональной и муниципальных акций «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями» 

февраль 2020 г. Зам директора 

по УВР,  

кл. рук. 

17. Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация 

встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие 

баллы на ЕГЭ 

декабрь 2019 года –

апрель 2020 года 

Зам директора 

по УВР 

18. Оказание психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения участникам образовательного процесса при 

подготовке к государственной итоговой аттестации: 

- проведение школьных родительских собраний с участием 

педагогов-психологов, 

- проведение психологических тренингов, индивидуальных 

консультаций для участников ГИА и их родителей (законных 

представителей), 

- подготовка памяток, размещение информации на сайтах 

общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых 

состояний во время прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

в течение года Зам директора 

по УВР, кл. 

рук., педагог-

психолог 

 


