
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

г. Полесск, улица Шевчука, 10 тел/факс:8(40158)35365 

 
ПРИКАЗ № 199/1 

 

Об утверждении плана подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования  

в 2019-2020 учебном году 

 

«03» сентября 2019 г. 

 

 
         В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400  

приказываю: 

       1. Утвердить План мероприятий «дорожную карту» по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего (далее - ГИА 9) и среднего образования (далее - ГИА 11) в 

МАОУ «Полесская СОШ» согласно приложению 1,2. 

      2. Заместителю директора по УВР Пацина Н.В: 

         - провести разъяснительную работу среди педагогических работников, 

привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году; 

         3. Учителю информатики Нозадзе Я.С: 

- обеспечить размещение информационного и организационно-

технологического сопровождения по подготовки к проведению ГИА-9 ГИА-11, в 

соответствии с утвержденным планом для обучающихся для прохождения ГИА  

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Пацина Н.В. 

                                                                                                                       

 

 

 

Директор                                                                   С.А. Головачев 

 

 
                                                                                                                               



 
 

 Приложение 1 

к приказу № 199/1 от 03.09. 2019 г. 

Об утверждении плана подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации 

План мероприятий  «дорожная карта» по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2019 

году 

№ пп Мероприятие Срок Ответственные 

1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.1 

Организация работы с обучающимися, которые не 

получили аттестат об основном общем и среднем общем 

образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 и ГИА-

11 по обязательным учебным предметам 

Август-сентябрь 

2019 г. 

заместитель 
директора по 
УВР 

1.2 

Проведение разъяснительной работы, подготовительных 

мероприятий к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 по 

обязательным учебным предметам с обучающимися, 

которые не получили аттестат о среднем общем 

образовании 

Август 2019 г. заместитель 
директора по 
УВР 

1.3 

Участие в проектах по апробации программных 

комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение 2019-2020 

учебного года 

заместитель 
директора по 
УВР 

1.4 

Мониторинг деятельности по работе с выпускниками 9 
классов «группы риска» 

Сентябрь 2019 - май 

2020 г. 

заместитель 

директора по 

УВР 

1.5 

Проведение расширенных родительских собраний: 

нормативно-правовая база, регулирующая проведение 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-20 году; особенности и 

новшества ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 учебном году  

- подготовка обучающихся к итоговой аттестации, 

проблемы профориентации и правильного выбора 

предметов для экзаменов в период итоговой аттестации. 

Сентября 2019 — 

апрель 2020 г. 

заместитель 

директора по 

УВР 

1.6 

Организация и проведение независимого 

диагностического тестирования в форме ЕГЭ, ОГЭ на 

добровольной основе 

В течение года заместитель 

директора по 

УВР 

2. Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение ГИА 

2.1 Приказ об утверждении состава организаторов и 

работников ППЭ при проведении ГИА в форме ОГЭ и 

ГВЭ в 2020 году. 

Апрель, май, июль, 

август, сентябрь  

2020 года 

заместитель 

директора по 

УВР 

3. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА 

3.1 Предоставление в ОДОМСКТ информации о допуске 

обучающихся к прохождению ГИА-11: 

- в марте — апреле 

- в мае- июне 

 
 
До 10 марта 2020г. 
До 15 мая 2020г. 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

3.2 Подготовка и проведение итогового собеседования в 

феврале 2020 г., марте 2020 г., апреле 2020г 

- определение порядка проведения итогового 

собеседования. 

- определение мест, порядка и сроков хранения, 

уничтожения аудиозаписей  

определение порядка проведения повторной проверки 

аудиозаписей итогового собеседования обучающихся 

комиссией 

 
 
ноябрь-февраль  

 

заместитель 

директора по 

УВР 

3.3 Подготовка и проведение итогового сочинения в 

декабре 2019 г., феврале 2020 г., марте 2020 г.: 
  

 



- определение порядка проведения итогового 

сочинения (изложения); 

- определение мест, порядка и сроков хранения, 

уничтожения оригиналов бланков итогового сочинения 

(изложения), аудиозаписей устных итоговых сочинений 

(изложений) (в случае прохождения итогового 

сочинения (изложения) в устной форме участниками с 

ОВЗ, детьми- инвалидами и инвалидами); 

- определение порядка проведения повторной проверки 

итогового сочинения (изложения) обучающихся 

комиссией, сформированной ОИВ на региональном 

уровне 

Октябрь 2019 г. -май 

2020 г. 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

3.4 Внесение сведений в РИС и ФИС в соответствии с 

графиком ФЦТ:  
- о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием 
перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА; 
- о работниках ППЭ. 

 

январь-февраль 2019  

заместитель 

директора по 

УВР 

3.5 Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, устанавливаемые 
приказом Минобрнауки России. 

Март - июнь 2020г. заместитель 

директора по 

УВР 

3.6 Организация вручения уведомлений о назначении на 
экзамены участникам ГИА-11 

В период 

проведения ГИА 

заместитель 

директора по 

УВР 

3.7 Обеспечение организации обучения участников ГИА-9 

и ГИА-11 по технологии проведения ГИА и правилам 

заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ иГВЭ. 

До марта 2020 г. заместитель 

директора по 

УВР 

4. Мероприятия по организации подготовки и повышении квалификации специалистов, 

участвующих в проведении ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Представление передового опыта по вопросам 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 на различных уровнях 

Август 2019 г. - 

сентябрь 2020 г. 

Отдел 

образования 

5. Организация системы общественного наблюдения при проведении ГИА в 2019 г. 

6.1 Организация и проведение информационно-

разъяснительной работы о системе общественного 

наблюдения с использованием официальных порталов 

ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области, 

Министерства образования Калининградской области, 

официальный сайт 

Январь - апрель 

2020 г. 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

6. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА-9, ГИА-11 

7.1 Организация работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников 

экзаменов, их родителей (законных представителей) 

В течение 2019-2020 

учебного года 

заместитель 

директора по 

УВР 

учителя-

предметники 

7.2 Обеспечение проведения родительских собраний в 

образовательных организациях по вопросу подготовки и 

проведения ГИА-9, ГИА- 11 в 2017 году 

сентябрь 2019 — 

апрель 2020 г. 

заместитель 

директора по 

УВР 

классные 

руководители 

7.3 Обеспечение ознакомления с порядком проведения 

ГИА-9 и ГИА-11: 

- выпускников текущего года; 

- выпускников прошлых лет. 

Сентябрь 2019 г. заместитель 

директора по 

УВР  

учителя-

предметники 

7.4 Организация работы телефонов «горячих линий» по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

В период 

 подготовки и 

проведения ГИА 

заместитель 

директора по 

УВР 



7.5 Организация сопровождения участников ГИА-9 и 

ГИА-11 в общеобразовательных организациях по 

вопросам психологической готовности к экзаменам 

В период 

подготовки и 

проведения ГИА 

заместитель 

директора по 

УВР 

7.6 Организация психологического сопровождения 

родителей (законных представителей) участников 

ГИА-9 и ГИА-11, учителей- предметников 

В период 

подготовки и 

проведения ГИА 

заместитель 

директора по 

УВР 

7.7 Проведение акций («Я пишу сочинение», «100 баллов 

для Победы», «Я сдам ЕГЭ!»), встреч с 

высокобалльниками в целях создания благоприятной 

атмосферы в период подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 

В период 

подготовки и 

проведения ГИА 

заместитель 

директора по 

УВР 



Приложение 2 

к приказу № 199/1 от 03.09. 2019 г. 

Об утверждении плана подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации  

 

План 

мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА  

2019- 2020 года, организация работы с родителями 

(законными представителями) 

 

 

Месяц 

(дата) 

 2019- 2020 

учебного 

года 

 

Выпускники СОШ 2019 г. 

 

 

Выпускники прошлых 

лет, 

не получившие 

аттестаты 

 

Выпускники с ОВЗ 

 

 

Родители (законные 

представители) 

 

Сентябрь 1.Расписание спецкурсов, 

курсов по выбору, 

дополнительных занятий и 

консультаций по подготовке 

обучающихся к ГИА (1-е 

полугодие). 

2.Предварительное 

анкетирование учащихся о 

выборе предметов для итоговой 

аттестации 

 

1.Индивидуальные 

беседы с обучающимися, 

получившими на ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

неудовлетворительные 

результаты по основным 

предметам в форме ОГЭ: 

дальнейшая форма 

обучения, правила 

проведения ОГЭ.  

2.Предоставление 

образовательных услуг по 

подготовке к ОГЭ. 

Расписание дополнительных 

занятий и консультаций по 

подготовке обучающихся к 

ГИА (1-е полугодие). 

1. Индивидуальные беседы о 

порядке проведения ГИА в 

форме ОГЭ с родителями 

выпускников прошлых лет, не 

получивших аттестаты. 

2 Родительское собрание: 

«Совместная работа семьи и 

школы по подготовке 

учащихся к государственной 

итоговой аттестации». 

 

Октябрь 1.Оформление 

информационного стенда: Куда 

пойти учиться (вузы и ссузы, их 

официальные сайты). 

2.Классные часы по подготовке 

учащихся к осознанному 

Индивидуальные беседы 

с выпускниками не 

получившими аттестат о 

среднем (полном)  общем 

образовании: правила 

проведения ЕГЭ.  

Индивидуальные беседы по 

подготовке учащихся к 

осознанному выбору формы 

ГИА и предметов для 

итоговой аттестации. 

 



выбору предметов для итоговой 

аттестации. 

 Предоставление 

образовательных услуг по 

подготовке к ЕГЭ. 

Ноябрь 1.Оформление 

информационного стенда по 

проведению итогового 

сочинения: правила заполнения 

бланков, рекомендации для 

участников сочинения. 

2. Классные часы: «Порядок и 

особенности проведения 

государственной итоговой 

аттестации в 2020 году». 

 Классные часы: «Порядок и 

особенности проведения 

государственной итоговой 

аттестации в 2020 году». 

Родительские собрания: 

«Порядок и особенности 

проведения государственной 

итоговой аттестации, 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

подготовку и проведение 

ОГЭ и ЕГЭ», 9 и 11 кл. кл. 

Декабрь 1.Размещение на школьном 

сайте и оформление 

информационного стенда о 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся: 

сроки проведения ЕГЭ, ОГЭ, 

особенности проведения в 

текущем году, федеральные 

документы и др.  

2.Пробный ЕГЭ по 

обязательным предметам. 

Оформление бланков 

регистрации и ответов. 

Пробный ЕГЭ по 

математике. Оформление 

бланков регистрации и 

ответов. 

 1.Размещение на школьном 

сайте информации о 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся: 

сроки проведения ЕГЭ, ОГЭ, 

особенности проведения ГИА в 

2015 году, федеральные 

документы и др.  

2.Информирование 

родителей о результатах 

пробного экзамена. 

Январь 1.Обновление информации на 

школьном сайте и 

информационного стенда для 

учащихся. 

2. Приём заявлений на участие  

ОГЭ, ЕГЭ. 

3.Расписание дополнительных 

занятий и консультаций по 

подготовке обучающихся к 

ОГЭ, ЕГЭ (2-е полугодие). 

Приём заявлений на 

участие в ОГЭ, ЕГЭ. 

1.Приём заявлений на 

участие в государственной 

итоговой аттестации. 

2.Расписание 

дополнительных занятий и 

консультаций по подготовке 

обучающихся к ГИА (2-е 

полугодие). 

1.Обновление информации на 

школьном сайте. 
2.Родительские собрания по 

параллелям, 11 класс, 9 

класс. 

Февраль 1.Обновление 

информационного стенда для 

учащихся 

2. Разработка памятки для 

диагностическая работа 

по математике, русскому 

языку, обществознанию. 

Оформление бланков 

Разработка памятки для 

обучающихся: основные 

сведения об участии в 

ГВЭ  

Разработка памятки для 

родителей: основные 

сведения об участии в ЕГЭ, 

ОГЭ, (ГВЭ) их ребёнка. 



обучающихся: основные 

сведения об участии в ЕГЭ, 

ОГЭ 

регистрации и ответов. 

Март 1.Обновление информации на 

школьном сайте и 

информационного стенда для 

учащихся. 

2. Пробный экзамен по 

обязательным предметам. 

Оформление бланков 

регистрации и ответов 

Пробный ОГЭ, ЕГЭ по 

математике, русскому 

языку, информатике, 

обществознанию. 

Оформление бланков 

регистрации и ответов. 

Пробный экзамен по 

обязательным предметам 
1.Обновление информации на 

школьном сайте 
2.Информирование 

родителей о результатах 

пробного экзамена. 

Апрель 1.Обновление 

информационного стенда для 

учащихся. 

2. Пробный ОГЭ по предметам 

по выбору. Оформление 

бланков регистрации и ответов. 

  Родительское собрание 9 

классы. 

Информирование родителей 

о результатах пробного 

экзамена. 

Май 1.Обновление информации на 

школьном сайте и  

информационного стенда для 

учащихся. 

2. Классные часы: О правилах 

поведения во время сдачи 

экзаменов, о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций по 

процедуре проведения ЕГЭ, 

ОГЭ и по результатам. 

  1.Обновление информации на 

школьном сайте. 

 

 


