
                                                                                                                                                       

План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  МАОУ "Устанская СОШ" Уренского муниципального района  

в 2019 -2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Показатели, результаты 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее –ГИА-9 и ГИА – 11 соответственно) в 2019 году 

1.1 Анализ результатов ГИА-11 А.Н.Гусева июнь 2019 

года 

1. Средний результат ГИА – 9 в форме 

основного государственного экзамена 

(далее – ОГЭ) по учебным предметам. 

2. Средний балл по итогам ГИА-11 в 

форме единого государственного 

экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным 

предметам. 

3. Доля участников ЕГЭ, не 

преодолевших минимальный порог по 

учебным предметам, от общего 

количества участников ЕГЭ. 

1.2 Рассмотрение итогов ГИА-2019 на педагогическом совете А.Н.Гусева август 2019 

года 

Сравнение среднего балла по итогам 

ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам по 

МАОУ "Устанская СОШ" со средним 

баллом ОГЭ и ЕГЭ по району и региону 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Проведение и анализ диагностических контрольных работ по 

русскому языку, математике и другим  учебным предметам, 

выбранным обучающимися 9 и 11 классов для сдачи 

экзамена в ходе ГИА 

А.Н.Гусева декабрь 2019 

года, март-

апрель 

2020 года 

Соответствие качества образования 

требованиям ФК ГОС среднего общего 

образования 

2.2 Организация и проведение консультаций по русскому языку, 

математике и другим  учебным предметам, выбранным 

обучающимися 9 и 11 классов для сдачи экзамена в ходе 

ГИА 

А.Н.Гусева март-май 

2020 года 

Соответствие качества образования 

требованиям ФК ГОС среднего общего 

образования 

III. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Изучение нормативно–правовой документации по 

организации в 2019-2020 уч.году государственной итоговой 

Охотникова 

Н.Е. 

весь период, 

по мере 

Своевременное информирование 

педагогов, участников ГИА и их 



аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Гусева А.Н. поступления родителей (законных представителей) о 

порядке проведения ГИА 

3.2 Формирование (обновление) пакета нормативных 

документов по организации и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

Гусева А.Н. весь период, 

по мере 

поступления 

Сформированный пакет нормативно-

правовых документов 

IV. Организационное сопровождение 

4.1 Участие администрации школы и учителей в  совещаниях, 

обучающих семинарах по вопросам организации ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019-2020 уч.году. 

 Охотникова 

Н.Е., Гусева 

А.Н. 

 

по плану ИДЦ, 

РУО 

Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

работников по вопросам ГИА по 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

4.2 Информирование участников о порядке проведения, сроках, 

месте проведения итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку в 2019-2020 

уч.году (в том числе через сайт и информационные стенды 

школы) 

Гусева А.Н. октябрь Своевременное информирование 

учащихся и родителей (законных 

представителей) о порядке организации 

ГИА по образовательным программам 

основного общего и  среднего общего 

образования. 

Отсутствие нарушений порядка 

проведения ГИА 

4.3 Сбор заявлений учащихся 11 класса на участие в итоговом 

сочинении (изложении) 

Гусева А.Н. ноябрь  

 

4.4 Сбор заявлений учащихся 9 классов на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку 

Гусева А.Н. январь 

4.5 Информирование участников о сроках, месте и порядке 

информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения) в 2019-2020 уч.году (в том числе через сайт и 

информационные стенды школы) 

Гусева А.Н. октябрь 

4.6. Информирование участников о сроках, месте и порядке 

информирования о результатах итогового собеседования в 

2019-2020 уч.году (в том числе через сайт и 

информационные стенды школы) 

Гусева А.Н. январь 

4.7 Информирование участников о порядке организации ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019-2020 уч.году через сайт и 

информационные стенды школы 

Гусева А.Н. весь период 

4.8 Сбор заявлений учащихся 9 и 11 класса на участие в 

организации ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

Гусева А.Н. январь 

(до 1 февраля) 

февраль (до 1 

марта) 



4.9 Сбор сведений о выпускниках IX и XI классов, имеющих 

право на ГИА в форме ГВЭ 

Гусева А.Н. весь период 

4.10 Обучение правилам работы с КИМами, бланками итогового 

сочинения (изложения),  

бланками ЕГЭ выпускников 11 класса 

бланками ОГЭ выпускников 9 класса 

Гусева А.Н. декабрь (до 4 

декабря), 

май (до 24.05) 

4.11 Изучение методических рекомендаций по проведению и 

подготовке к ГИА в форме ОГЭ,ЕГЭ, ГВЭ 

Гусева А.Н. в течение года 

4.12 Организация и проведение пробного сочинения (изложения)  

учащихся 11 класса 

Охотникова 

Н.Е., Гусева 

А.Н. 

октябрь -

ноябрь 2017г. 

4.13 Курсовая подготовка учителей-предметников Гусева А.Н. по графику 

НИРО 

Повышение квалификации 

педагогических работников по вопросу 

ГИА по образовательным программам 

основного общего и  среднего общего 

образования 

4.14 Организационная, просветительская, информационная работа 

с выпускниками и родителями (законными представителями) 

о порядке организации ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019 -2020 уч.году 

Охотникова 

Н.Е., Гусева 

А.Н. 

сентябрь 2017 

–май 2018 г. 

Своевременное информирование 

выпускников и родителей (законных 

представителей) о порядке организации 

ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования. 

Отсутствие нарушений порядка 

проведения ГИА 

4.15 Подготовка и размещение информационных стендов по 

вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации 

Гусева А.Н. октябрь 2017, 

апрель 2018 г. 

4.16 Информирование о сроках проведения ГИА Гусева А.Н.  (согласно 

Порядка 

проведения) 

4.17 Информирование о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

Гусева А.Н.  (согласно 

Порядка 

проведения) 

4.18 Информирование о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА  

 Гусева А.Н.  (согласно 

Порядка 

проведения) 

4.19 Организация психологической подготовки учащихся к ГИА Лебедева И.Д. январь-май 

2020 г. 

Психологическая помощь участникам 

ГИА 

4.20 Проведение инструктажа выпускников о правилах поведения 

во время движения к ППЭ и во время проведения  ГИА по 

 Гусева А.Н. май - июнь Отсутствие нарушений порядка 

проведения ГИА 



образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

4.21 Информирование  о результатах ГИА Гусева А.Н. согласно 

Порядка 

проведения 

(в течение 1 

рабочего дня со 

дня передачи в 

ОО) 

Своевременное информирование 

выпускников и родителей (законных 

представителей) о результатах ГИА по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования. 

Отсутствие нарушений порядка 

проведения ГИА 

4.22 Анализ результатов ГИА-2020 Гусева А.Н. август 2020г. Изучение и анализ результатов ГИА-

2020, корректировка деятельности по 

подготовке к ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


