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организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам бсйошай 
среднего общего образования в МАОУ СОШ села Чехова Холмского района Сахалинской области
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№ Мероприятия Сроки Результат Ответственные
исполнители

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ села Чехова.

1.1. Анализ результатов ГИА в 2019 году, подготовка информации о 
результатах ГИА в 2019 году и размещение информации на 
сайте МАОУ СОШ села Чехова

июнь-
сентябрь

Совещание при 
директоре

Руководители
МО

1.2. Проведение заседания педагогического совета по вопросам 
проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х 
классах 2020 года. Обсуждение результатов государственной 
итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах.

август Совещание при 
директоре

Директор 
школы, завуч 
поУВР

1.3. Проведение заседаний методического совета, методических 
объединений по вопросам проведения государственной итоговой 
аттестации в 9-х и 11-х классах 2018 года и подготовки к 
проведению ГИА в 2020 году.

В течение 
года

Методический
совет

Завуч по МР
Руководители
МО

1.4. Издание приказа МАОУ СОШ села Чехова «Об утверждении 
дорожной карты организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ села 
Чехова в 2020 году»

сентябрь Совещание при 
директоре

Завуч по УВР

mailto:chexov312@yandex.ru


II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1. Организация методической работы для учителей- предметников 

по вопросам подготовки, обучающихся к ГИА -9, ГИА-11.
В течение 
года

Совещание при 
директоре

Завуч по МР

2.2. Участие в реализации программ дополнительного 
профессионального образования, курсах повышения 
квалификации педагогических работников с учётом результатов 
ГИА-2020.

В течение 
года

Завучи по 
УВР, МР

2.3. Участие в работе районных методических объединений 
педагогических работников по совершенствованию 
преподавания учебных предметов и оценке качества обучения.

В течение 
года

Методический
совет

педагоги

2.4. Организация и проведение круглых столов, мастер-классов для 
учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся 
кГИА-9, ГИА-11.

В течение 
года

Методический
совет

Завучи по 
УВР, МР

2.5. Участие учителей-предметников в вебинарах по подготовке к 
ГИА в 2020 году.

В течение 
года

Методический
совет

Завучи по 
УВР, МР

2.6. Проведение школьных репетиционных работ в форме ЕГЭ и 
ОГЭ, контрольных срезов, тестирований «СтатГрад» по 
русскому языку и математике.

В течение 
года

Методический
совет

Завуч по УВР

2.7. Анкетирование выпускников по выявлению проблем в 
подготовке к сдаче экзаменов ГИА

Декабрь
Февраль
апрель

Методический
совет,
совещание при 
директоре

Завуч по УВР

2.8. Проведение собеседований с учителями-предметниками по 
вопросу эффективности деятельности школы по 
совершенствованию условий для подтверждения обучающимися 
на государственной итоговой аттестации образовательных 
цензов по итогам репетиционного тестирования. Выработка 
рекомендаций по итогам собеседования для учителей по 
вопросам качественной подготовки учащихся к ГИА.

В течение 
года

Методический
совет,
совещание при 
директоре

Завуч по УВР

2.9. Проведение репетиционных экзаменов в 9 и 11-х классах:

- школьный этап;

- муниципальный этап.

По плану Методический
совет

Завуч по УВР



III. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования

3.1. Приведение школьной нормативно - правовой документации, 
отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА- 
11 в соответствие с муниципальными, федеральными 
нормативно - правовыми актами, правовыми актами 
министерства образования Сахалинской области

В течение 
года

Совещание при 
директоре

Завуч по УВР

3.2. Использование методических рекомендаций, инструкций по 
подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, 
разработанными министерством образования Сахалинской 
области

В течение 
года

Совещание при 
директоре

Завучи по 
УВР, МР

IV. Финансовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 
программам основного общего и среднего образования

4.1. Планирование расходов на организацию ГИА 2020 
- оплата проезда к месту проведения ГИА (железнодорожный 
транспорт из Чехова в Холмск и обратно)

Смета
расходов,
приказ

Бухгалтерия
УО

V. Организационное сопровождение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования

5.1. Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным 
учебным предметам в сентябре 2020 года

Совещание при 
директоре

5.2. Приём заявлений на участие в ЕГЭ в сентябрьские сроки Сентябрь
2019

Совещание при 
директоре

Классные 
руководители, 
Завуч по УВР

5.3. Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 
2020 году в том числе:
- выпускников ОО текущего года;
- обучающихся и выпускников СПО;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2019 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 
детей-инвалидов

Октябрь-март
2019-2020

Совещание при 
директоре

Завуч по УВР

5.4. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) Ноябрь- 
декабрь 2019

Методический
совет

Завуч по 
УВР,педагоги,



руководитель
МО

5.5. Создание условий для проведения ГИА для выпускников с ОВЗ Завуч по УВР
5.6. Участие в тренировочных экзаменах ф форме ЕГЭ, ГВЭ-11 по 

математике
Февраль 2020 Методический

совет
Завуч по УВР

5.7. Участие в тренировочных экзаменах в форме ОГЭ, ГВЭ-9 Март 2020 Методический
совет

Завуч по УВР

5.8. Проведение ГИА в установленные сроки
VI. Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования
6.1. Размещение на сайте МАОУ СОШ села Чехова информации о 

работе телефонов «горячей линии» по вопросам проведения 
ГИА-9 и ГИА-11 и обеспечение ее работы

В течение 
года

Казарина О.Б.

6.2. Информационное наполнение сайта школы по вопросам 
организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11

В течение 
года

Казарина О.Б.

6.3. Проведение консультаций для выпускников 9-х,
11-х классов и их родителей (законных представителей), 
учителей общеобразовательных организаций по вопросам 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году

В течение 
года

Методический
совет

Завуч по УВР

6.4. Проведение:

- родительских собраний в 9-х и 11-х классах;

- собраний для учащихся 9-х и 11 -х классов;

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их 
родителями (законными представителями)

В течение 
года

Совещание при 
директоре

Директор 
школы, Завуч 
по УВР

6.5. Информирование учителей, обучающихся и их родителей о 
размещенной на сайте школы информации

В
соответствии 
со сроками, 

установлены

ми приказом 
Министерства 
образования и

Казарина О.Б.

6.6. По ГИ А  -9:

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА- 
9 по учебным предметам, не включенным в список

Методический
совет,
совещание при 
директоре

Завуч по УВР



обязательных;

- о сроках проведения ГИА-9;

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций;

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
ГИА-9

науки РФ от 
25 декабря 
2013 г. № 
1394

6.7. По ГИА -11:

- о сроках и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также обучающихся, 
получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях);

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, 
местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых 
лет, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также обучающихся, 
получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях);

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) 
ГИА-11;

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций;

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
итогового сочинения (изложения), ГИА-11

в
соответствии 
со сроками, 

установлены

ми приказом 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 
26 декабря 
2013 г. №
1400

Методический
совет,
совещание при 
директоре

Завуч по УВР

0040 Оформление информационных стендов по вопросам проведения 
ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году.

август 

2019 года -

Завуч по УВР



апрель 

2020 года

VII. Контроль за организацией и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего образования

7.1. Анализ планов подготовки («дорожной карты») учителей- 
предметников, школьных МО, классных руководителей 9-х, 11 
классов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11

Сентябрь
2019

Методический
совет,
совещание при 
директоре

Завуч по УВР

7.2. Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА -  9, ГИА- 
11 учителей-предметников на совещаниях при директоре, 
методических советах, педагогических советах

ноябрь

2019 года,

январь-апрель
2020 года

Методический
совет,
совещание при 
директоре

Завуч по УВР

И.о.директора школы В.Ю. Лебедев


