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План подготовки выпускников к итоговой аттестации
2019-2020 учебного года

№ Перечень мероприятий Сроки Ответственные
п/п

Октябрь
2019г.

Директор
Зам. директора
по УВР

1. Мероприятия по нормативном, инструктивному
и методическому обеспечению государственной итоговой
аттестации, единого государственного экзамена
1.1 Подготовка приказов 

по школе
1.1.1 Об организации подготовки

и проведения государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам основного общего 
образования и среднего 
общего образования в 2019 —
2020 учебном году

1.1.2 Об участии выпускников 11-х Декабрь 
классов в итоговом сочинении 2019г.
(изложении) как допуске к ГИА

1.1.3 Об утверждении предметов
по выбору выпускников 9,11 
классов

1.1.4 О порядке окончания 2019 —
2020 учебного года 
и проведения государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся IX, XI классов

1.1.5 Об участии в проведении
тренировочных экзаменов 
за курс основного общего 
образования

1.1.6 О результатах проведения 
тренировочных экзаменов 
за курс основного общего 
ьъхобразования

Февраль
2020
Март 2020г.

Май — июнь 
2020 г.

Декабрь
2019г, март 
2020 г.

I

Декабрь
2019г, март 
2020г.

Директор 
Зам. директора 
по УВР
Директор
Зам. директора 
по УВР

Директор 
Зам. директора
по УВР

Директор
Зам. директора 
по УВР

Директор
Зам. директора 
по УВР



1.1.7 О результатах подготовки Май 2020 г. Директор
к государственной итоговой Зам. директора
аттестации за курс основного по УВР
общего образования 
и среднего общего 
образования

1.2 Изучение нормативных документов

Зам. директора 
по УВР

В течение 
2019- 
2020 уч.
года

Зам. директора 
по УВР

1.2.1 Изучение положений В течение
Министерства образований РФ, 2019- 
РСО-Алания по организации 2020 уч.
и проведению государственной года 
итоговой аттестации в 2019 
году с участниками 
образовательного процесса 
(выпускниками, учителями, 
родителями).

1.2.2 Изучение приказов 
вышестоящих органов 
Управления образования АМС 
г.Владикавказ 
Министерства образования 
РСО-Алания, Министерства 
образования РФ) по вопросам 
подготовки и проведения 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся, 
освоивших программы 
основного общего и среднего 
общего образования

1.2.3 Изучение информационных 
писем Министерства 
образования по вопросам 
подготовки и проведения 
государственной итоговой 
аттестации по программам 
основного общего и среднего 
общего образования

2. Мероприятия по организационному обеспечению
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования
2,1 Проведение общешкольных Сентябрь — Зам. директора

родительский собраний апрель по УВР

В течение 
2019- 
2020 уч.
года

Зам. директора 
по УВР



по вопросам организации 
подготовки и проведения 
государственной итоговой 
аттестации по программам 
основного общего и среднего 
общего образования

2.2 Рассмотрение
на педагогическом совете 
вопроса «Об итогах 
проведения государственной 
итоговой аттестации 
по программам основного 
общего образования 
и среднего общего 
образования в 2019 году

2.3 Обеспечение выпускников
бланками аттестатов 
об основном общем 
образовании и среднем общем 
образовании

2.4 Организация участия МБОУ, 
обучающихся, родителей 
(законных представителей) 
обучающихся в акциях, 
кампаниях и других 
информационных 
мероприятиях по вопросам 
проведения ЕГЭ-2020, 
итогового сочинения 
(изложения)

2.5 Организация проведения 
и проверки итогового 
сочинения (изложении)

2.6 Составление списков
организаторов для ППЭ

2.7 Выдвижение кандидатур 
общественных наблюдателей
из родителей и членов 
Управляющего совета школы

2.8 Создание баз данных
в соответствии с требованиями
и форматом Федеральной

2019- 2020г.

Август
2019г.

В течение
года

Октябрь 
2019, май 
2020г

Октябрь -
декабрь
2019г.

Январь —
февраль
2020г.

Январь — 
февраль
2020г.

Январь-» 
февраль
2020г.

Зам. директора 
по УВР

Директор

Зам. директора 
по УВР, кл. 
руководители

Зам. директора 
по УВР

Зам. директора
по УВР

Зам. директора 
по УВР

Зам. директора 
по УВР



службы по надзору в сфере 
образования и науки:
— выпускников 
общеобразовательных 
учреждений-участников ЕГЭ 
(11 классы);
— обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений-участников ГИА 
(Эклассы);

2.9 Проведение работы Декабрь
с участниками 2019г.
образовательного процесса
по обеспечению 
информационной безопасности 
баз данных

2.10 Создание баз данных Январь-март
в соответствии с требованиями 2020г.
и форматом Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования специалистов, 
принимающих участие 
в проведении государственной 
итоговой аттестации, единого 
государственного экзамена 
(организаторов и технических 
специалистов)

2.11 Формирование банка данных 
на выпускников 9-х классов 
по выбранным предметам

2.12 Формирование банка данных 
на выпускников 11 классов 
по выбранным предметам

2.13 Проведение классных часов,
ученических собраний 
по вопросам государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам основного общего 
и среднего общего 
образования

2.14 Проведение заседаний 
методических объединений, 
педагогических советов

Февраль
2020г.

Январь
2020г.

В течение
2019-
2020уч.года

В течение 
2.019-2020 
уч. года

Директор 
Зам. директора
по УВР

Зам. директора 
по УВР

Зам. директора 
по УВР

Зам. директора 
по УВР

Зам. директора
по УВР

Зам. директора 
по УВР



В течение 
2019-2020 
уч. года

В течение 
2019-2020
уч. года

Зам. директора
по УВР

Зам. директора 
по УВР

Июнь, июль
2020г.

Зам. директора
по УВР

Июнь-июль
2020г.

Директор 
Зам. директора 
по УВР

2.15 Организация консультаций 
обучающихся по подготовке
к государственной итоговой 
аттестации

2.16 Оперативное информирование 
обучающихся по вопросам
организации и проведения 
государственной итоговой 
аттестации

2.17 Выдача ведомостей
образовательных достижений 
обучающимся, освоившим 
образовательные программы
основного общего образования

2.18 Подготовка отчетов;
— оперативной информации 
по итогам репетиционных
экзаменов;
— по итогам проведения 
государственной итоговой 
аттестации 
по образовательным 
программам основного общего 
и среднего общего 
образования

2.19 Организация обучения лиц, 
привлекаемых к проведению
ГИА:
— организаторов ППЭ;
— общественных
наблюдателей;
— экспертов территориальных 
предметных комиссий по ОГЭ

2.20 Определение транспортных
схем доставки выпускников 
в ППЭ на экзамены в форме 
ЕГЭ, ГВЭ

3. Мероприятия по обеспечению информирования
общественности и участников государственной итоговой 
аттестации по вопросам организации подготовки 
и проведения государственной итоговой аттеЬтации
по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования

Декабрь 
2019, май
2020г.

Директор 
Зам. директора
по УВР

Май, июнь
2020г

Директор
Зам. директора 
по УВР



3.1 Доведение до обучающихся, Сентябрь 
педагогических работников 2019 — май
и родителей выпускников 2020 г.
инструктивно-методических
материалов по организации
и проведению государственной
итоговой аттестации
обучающихся
по образовательным
программам среднего общего
и основного общего
образования

3.2 Оформление информационных В течение 
стендов в вестибюле года
и учебных кабинетах 
по подготовке
к государственной итоговой 
аттестации

3.3 Оформление информационных В течение
стендов в учебных кабинетах года
по подготовке
к государственной итоговой
аттестации
по образовательным
программам основного общего
и среднего общего
образования

3.4 Размещение информации Октябрь
по вопросам проведения 2019г. —
государственной итоговой июнь 2020г.
аттестации на школьном сайте

3.5 Информирование о работе В течение
телефона «горячей линии» 2019-

2020 уч.
года

3.6 Проведение общешкольных В течение
родительских собраний 2019-
по вопросам подготовки 2020 уч.
и проведения государственной года 
итоговой аттестации
по образовательным ,
программам основного общего 
и среднего общего 
образования

Директор 
Зам. директора
по УВР

Зам. директора 
по УВР

учителя —
предметники

Зам. директора 
по УВР

Зам. директора 
по УВР

Зам. директора 
по УВР



Зам. директора
по УВР

3.7 Участие в апробации новых В течение 
технологий и процедур учебного
проведения ГИА-9 года

4. Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой 
и проведением государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Организация внутреннего 
мониторинга качества 
образования по вопросам
подготовки к государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам основного общего 
и среднего общего 
образования
Контроль за ведением
классных журналов по вопросу 
подготовки к государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам основного общего 
и среднего общего 
образования

Контроль за организацией 
консультаций по подготовке 
к государственной итоговой 
аттестации 
по образовательным 
программам основного общего 
и среднего общего 
образования

Контроль за успеваемостью 
обучающихся, претендующих
на получение аттестатов 
с отличием

В течение 
2019- 
2020 уч.
года

Зам. директора 
по УВР

Январь —
май 2020 I

Зам. директора
по УВР

Апрель 
2020 г.

Зам. директора 
по УВР

В течение 
2019-2020
уч. года

Зам. директора 
по УВР

В течение 
2019-2020
уч. года

Зам, директора 
по УВР

Контроль за организацией 
работы официального сайта
школы в сети Интернет

5, Мероприятия по подготовке аналитических 
и статистических материалов по итогам прЬведения 
государственной итоговой аттестации в учреждении
5.1 Проведение анкетирования В течение Зам. директора



5.2

и диагностики готовности 
к государственной итоговой
аттестации всех категорий 
участников образовательного 
процесса
Подготовка статистических
данных по итогам проведения 
государственной итоговой 
аттестации

2019- 
2020 уч.
года

Июнь-июль
2020 г.

по УВР

Зам. директора
по УВР


