
 



Приложение 1 

 к приказу МОУ ООШ с. Арбузовка  

от 13.09.2019г № 87 

 

 

План-график 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

в МОУ ООШ с. Арбузовка в 2018/2019учебном году 

 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году 

1.1. Подведение итогов ГИА-9, на 

педагогическом совете, на общешкольном 

родительском собрании   

Сентябрь 

 2019 года 

Земскова Н.А., зам 

директора по УВР 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Участие педагогических работников школы в  

проблемных  курсах, учебных и 

методических семинарах «Подготовка    к    

государственной итоговой     аттестации 

Октябрь  2019  

 апрель 2020 

Учителя – предметники  

2.2. Участие в проведении  независимого 

контроля качества образования 

2019/2020 учебный 

год 

Директор школы Л.И. 

Кирилина  

2.3.1. Участие в  мониторингах в 9 классе в  

формате ОГЭ  по математике, русскому 

языку 

октябрь-ноябрь 2019г. 

Март-апрель 2020г. 

Земскова Н.А. 

2.3.2. Участие в  мониторингах в 2-4,  5-8 классах  

по математике, русскому языку  

Октябрь-ноябрь 

2019г. 

Март-апрель 2020г. 

Учителя – предметники 

 

 

 

 
2.3.3 Проведение                   диагностики 

первичного выбора предметов для участия в 

ГИА 

до 10 октября 2018 

года 

Земскова Н.А.,  

Ивлиева М.В. 

2.3.4. Организация                   подготовки 

обучающихся к ГИА 

постоянно в 

течение 

2019/2020 

учебного года 

 Земскова Н.А. 

Учителя – предметники  

2.4. Участие   во   Всероссийских проверочных 

работах 

2019/2020 

учебный год 

(по плану) 

Земскова Н.А. 

2.5. Организация подготовки  обучающихся 9 

класса к итоговому собеседованию 

Сентябрь 2019- январь 

2020 

Учитель русского языка 

и литературы 

2.6.  Участие в региональных проверочных 

работах по математике  

Октябрь, декабрь 

2019,  март 2020 

 Земскова Н.А. 

2.7.  Участие в  мониторингах в 9-х классах по 

предметам по выбору 

Ноябрь 2018г 

Март-апрель 2019г 

Учителя - предметники 



3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

3.1. Использование в работе Положений по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного образования в 2019/2020 учебном году в МОУ ООШ с. Арбузовка  

3.1.1. Положение      о   порядке   приёма, передачи, 

хранения и уничтожения материалов         и         

документов государственной                

итоговой аттестации    по    образовательным 

программам  основного  общего  и среднего 

общего образования 

 

 

февраль 2019 года Земскова Н.А. 

3.1.2. Положение о порядке проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

Ноябрь- декабрь 

2019г 

 

3.1.3. Положение     о     государственной 

экзаменационной    комиссии    для 

проведения            государственной итоговой           

аттестации           по образовательным          

программам основного общего образования 

на территории Саратовской области 

февраль 2020 года Земскова Н.А. 

3.1.4. Положение         о         предметных 

комиссиях Саратовской области 

март 2020 года Земскова Н.А.. 

3.1.5. Положение    о   порядке формирования,            

утверждения, тиражирования            

контрольных измерительных    материалов    

для проведения    государственной итоговой           

аттестации   по образовательным          

программам основного общего образования» 

январь 2020года  Земскова Н.А. 

3.1.6. Положение   о региональной конфликтной                      

комиссии Саратовской области 

февраль 2020 года   Земскова Н.А. 

3.1.7. Положение       об       организации 

деятельности   пункта   проведения основного             

государственного экзамена 

февраль 2020 года Земскова Н.А. 

3.2. Разработка приказов МОУ ООШ с. Арбузовка  

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2019/2020 учебном году  

3.2.1. О назначении школьного  

координатора  по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

на территории Ивантеевского района  

сентябрь 2019 года Кирилина Л.И., 

директор школы  

3.2.2 0     перечне     видов     работ     по 

подготовке         и         проведению 

государственной                итоговой 

аттестации    по    образовательным 

программам  основного  общего  и среднего 

общего образования 

сентябрь 2019 года Кирилина Л.И., 

директор школы 



3.2.3. Об   организации   информирования 

участников             государственной итоговой           

аттестации           по образовательным          

программам среднего общего образования и 

их родителей                         (законных 

представителей)      по      вопросам 

организации        и        проведения 

государственной                итоговой 

аттестации 

сентябрь 2019 года Кирилина Л.И., 

директор школы 

3.2.4. Об   определении   технических   и 

организационных    требований    к обмену 

информацией при работе с муниципальной       

информационной системой обеспечения 

проведения государственной                

итоговой аттестации    по    образовательным 

программам     основного     общего и 

среднего общего образования 

декабрь 2018года Кирилина Л.И., 

директор школы 

3.2.5. О     проведении     репетиционных экзаменов    

по    образовательным программам     

основного     общего образования 

март 2020 года Кирилина Л.И., 

директор школы 

3.2.6. Об обеспечении информационной 

безопасности      при      проведении 

государственной итоговой              аттестации       

по образовательным          программам 

основного    общего    и    среднего общего 

образования 

март 2020 года Кирилина Л.И., 

директор школы 

3.2.7. Об участии в региональных проверочных 

работах по математике для обучающихся 9-х 

классов в 2019/2020 уч. году  

Сентябрь 2019 Кирилина Л.И., 

директор школы 

3.2.8 О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 2019/2020 уч. году 

Ноябрь 2019 года Кирилина Л.И., 

директор школы 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

4.1. Ознакомление со                   справочными  

материалами      для       организации 

подготовки участников ГИА-9 

октябрь - 

ноябрь 

2019 года 

   Земскова Н.А. 

4.2. Ознакомление  со                  справочных 

материалов      для      организации обучения   

лиц,   привлекаемых   к проведению           

государственной итоговой аттестации 

ноябрь 2019 года Земскова Н.А. 

4.3. Участие в          обучении          с 

последующим   тестированием    на 

муниципальном уровне работников МОУ 

ООШ с. Арбузовка  привлекаемых к 

проведению ГИА в качестве         

организаторов         и специалистов пунктов 

проведения экзаменов 

февраль - май 2020 

года 

Работники  

школы   

4.4. Консультации                  различных категорий 

участников ГИА-9 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

Земскова Н.А., учителя 

– предметники 



4.5.  Родительские собрания  по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  

 основного общего образования на 

территории Ивантеевского района в 

2019/2020 уч. году. 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

Земскова Н.А., 

классный руководитель 

9 класса  

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

5.1. Информационное наполнение сайта МОУ 

ООШ с. Арбузовка  в     сети Интернет по 

вопросам организации подготовки и 

проведения ГИА 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

Земскова Н.А. 

Ивлиева М.В. 

5.2. Подготовка         и         проведение 

родительских собраний по вопросам 

подготовки и проведения ГИА с участием   

учеников 9 класса, их родителей и учителей.  

в течение 

2019/2020 

учебного года 

Земскова Н.А. 

Ивлиева М.В. 

5.3. Организация       консультационной поддержки 

участников ГИА 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

Учителя – 

предметники  

5.4. Информирование участников ГИА  о ходе подготовки и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

5.4.1. 0     сроках     и     местах     подачи заявлений 

на сдачу ГИА-9 

до 31 декабря 

2019года 

Земскова Н.А. 

5.4.2. О сроках проведения ГИА-9 до 1 февраля 2020 

года 

Земскова Н.А. 

5.4.3.. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 

До 20 марта 2020г 

до 22 апреля 2020 г 

до 4 августа 2020г 

Земскова Н.А. 

5.4.4. 0    сроках,    местах    и    порядке 

информирования    о    результатах ГИА-9 

До 20 марта 2020г 

до 22 апреля 2020 г 

до 4 августа 2020г 

Земскова Н.А. 

5.4.5. Информирование о  работе веб-ресурса по 

информированию           участников 

государственной                итоговой 

аттестации    по    образовательным 

программам     основного     общего 

образования        о        результатах экзаменов 

май - ноябрь 2020 года Земскова Н.А. 

5.4.6. Оформление        информационного  стенда    

по       процедуре проведения   ГИА   в   2020   

году, размещение          соответствующей 

информации             

в течение 

2019/2020 

учебного года 

Земскова Н.А.  

кл. руководитель 9 

класса  

6. Мероприятия по обеспечению мониторинга за подготовкой и 

проведением государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

6.1. Посещение уроков русского языка и  

математики, с целью контроля за 

подготовкой к ГИА  

По плану ВШК  Кирилина Л.И. 

Земскова Н.А. 



6.2.  Участие в мониторинге УО март 2020г. Земскова Н.А. 

6.3.  Посещение уроков педагогов, работающих в 

9 классе, где учащиеся выбрали предметы для 

сдачи ОГЭ,  

По плану ВШК Земскова Н.А. 

 

 


