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государственной (итоговой) 
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Цели: обеспечение эффективной и планомерной работы школы по 

проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 

классов; обеспечение учащихся и их родителей своевременной 

информацией о порядке прохождения  ГИА 

№ Основные мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

                                Раздел 1.  Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы 
проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 2019-2020 учебном году 

в течение 
учебного года 

Кувардина Л.А., 
классные 
руководители 
9,11 классов 

1.2 Регулирование процедурных вопросов 
подготовки и проведения ГИА через издание 
системы приказов по школе 

в течение 
года 

Дондокова Н.В. 

1.3 Изучение инструкций и методических 
материалов на заседаниях МО 

январь-
апрель 2020 
года 

руководители 
МО, Кувардина 
Л.А. 

1.4 Проведение инструктивно-методических 
совещаний по изучению нормативно-правовой 
базы ГИА, проектов КИМов 

в течение 
года 

Кувардина Л.А., 
руководители МО 

1.5 Участие в работе районных семинаров по 
вопросам подготовки к ГИА 

в течение 
года 

учителя-
предметники 

1.6 Рассмотрение вопросов, связанных с ГИА, на 
заседаниях педагогического совета 

октябрь и 
декабрь 2019,  
февраль, 
апрель 2020 
 

Кувардина Л.А. 

                                           Раздел 2 Организация. Управление. Контроль 

2.1 Сбор информации о выборе предметов для 
прохождения ГИА 

сентябрь 
2019, январь 
2020 

классные 
руководители 
9,11 классов 

2.2 Подготовка и обновление списков по 
документам личности для формирования 
электронной базы данных выпускников 

до 01.12.2019 Кувардина Л.А., 
классные 
руководители 

2.3 Проведение собраний выпускников и их 
родителей с целью ознакомления с Порядком 
проведения ГИА-2020 

сентябрь 
2019, январь 
и март 2020 

Кувардина Л.А., 
классные 
руководители 

2.4 Практические занятия с выпускниками по 
обучению технологии заполнения бланков ГИА 

октябрь, 
декабрь 2019, 
февраль, 
апрель 2020 

учителя-
предметники 

2.5 Организация и проведение диагностических 
работ с целью овладения учащимися методикой 
выполнения заданий ГИА 

октябрь, 
декабрь 2019, 
февраль, 
апрель 2020 

учителя-
предметники 

2.6 Проведение административных контрольных 
работ в форме ОГЭ и ЕГЭ по обязательным 

октябрь, 
декабрь 2019, 

Кувардина Л.А. 



предметам февраль и 
апрель 2020 

2.7 Контроль за деятельностью учителей, классных 
руководителей по подготовке к ГИА 

в течение 
года 

Кувардина Л.А. 

2.8 Контроль за своевременным прохождением 
учебных программ 

в течение 
года 

Кувардина Л.А., 
руководители 
ШМО 

2.9 Подача заявлений на участие в ГИА выпускников 
11 класса 

до 01.02.2020 Кувардина Л.А. 

2.10 Подача заявлений на участие в ГИА выпускников 
9-х классов 

до 01.03.2020 Кувардина Л.А. 

2.11 Составление расписания экзамена для 
обучающихся с нарушениями интеллекта 

до 10.05.2020 Кувардина Л.А. 

2.12 Подготовка и выдача уведомлений на ЕГЭ до 10.05.2020 Кувардина Л.А. 

2.13 Обеспечение явки и организация 
сопровождения на ППЭ 

май-июнь 
2020 

Кувардина Л.А. 

2.14 Подготовка приказа о результатах ГИА июнь 2020 Дондокова Н.В. 

                                       Раздел 3 Информационное обеспечение 

3.1 Оформление информационных стендов в 
кабинетах и рекреации 

октябрь 2019, 
апрель 2020 

Кувардина Л.А., 
классные 
руководители 

3.2 Проведение разъяснительной работы среди 
участников образовательного процесса о 
формах проведения ГИА 

в течение 
года 

Кувардина Л.А., 
классные 
руководители 

3.3 Информирование учащихся и их родителей о 
портале информационной поддержки ГИА, 
размещение необходимой информации на 
сайте школы 

январь-
апрель 2020 

Кувардина Л.А., 
классные 
руководители 

 


