Приложение №1 к приказу директора
МБОУ СОШ №19 имени В. П. Стрельникова
от 30.08.2019 г. № 430-П
План
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в МБОУ СОШ № 19 имени В.П. Стрельникова в 2019-2020 учебном году
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Планируемые
результаты, выход

1. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9 в 2019 году
1.1 Анализ результатов ГИА-2019.
июнь
Статистический
2019
анализ
1.2 Проведение методического анализа результатов июнь
ГИА-9 2019 по предметам
2019

1.3 Проведение анализа работы каждого МО по
подготовке к ГИА-9 2019. Обобщение опыта
методической работы по подготовке и
проведению ГИА-9 2019.

Методический
анализ результатов
ГИА-9 2018

август
2019

2. Меры по повышению качества преподаваемых предметов
2.1 Организация участия обучающихся в
Сентябр
проведении КДР, МТДР по подготовке к ГИАь-май
2020
2.2 Анализ результатов КДР, ВПР по подготовке к
ГИА−9

Сентябр
ьоктябрь

2.3 Обеспечение участия руководителей МО,
учителей, преподающих в 9-х и 11-х классах, в
муниципальных обучающих семинарах

По
плану
РУО

2.4

Оказание методической
(консультативной) помощи учителям
и обучающимся при подготовке к
сдаче ГИА по математике, русскому
языку, предметам по выбору

сентябр
ь 2019май
2020

Отметка
Ответственны о
е
выполне
нии
зам.
директора по
УВР Е.В.
Полтавец
руководител
и школьных
методически
х
объединений
(ШМО)
Вартанова Н.
А.,
Ростовцева
Н.
И.,Шукюров
а Ф.М.,
Пиулькина
Е.Г.
зам.
директора по
УВР Полтавец
Е.В.
руководители
ШМО
зам.
директора по
УВР
Полтавец Е.В.
зам.
директора по
УВР
Полтавец Е.В.
зам.
директора по
УВР
Полтавец Е.В.
зам.
Езубова Ю.В.
директора по
УВР
Полтавец
Е.В.руководит
ели

школьных МО

2.5 Проведение обучающего семинара «Качество
образования. Различные аспекты достижения
результата» для учителей предметников школы

сентябр
ь
2019

2.6 Проведение совещания «Практика реализации
профильного обучения: проблемы, успехи,
возможности» для учителей 9-11 классов

сентябр
ь
2019

директор
школы Г. А.
Селезнева
зам.
директора по
УВР
Полтавец Е.В.
директор
школы Г. А.
Селезнева
зам.
директора по
УВР
Полтавец Е.В.

3. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА
3.1 Изучение федеральных, региональных,
В
протоколы
директор
муниципальных нормативных и
течение заседаний
школы Г. А.
распорядительных документов,
года
педсоветов,
Селезнева
регламентирующих подготовку и проведение
совещаний при
зам.
государственной итоговой аттестации по
директоре,
директора по
образовательным программам основного общего
инструктивноУВР
образования в 2019-2020 году.
методических
Полтавец
совещаний при зам. Е.В.
директора, ШМО,
родительских
Освещение хода подготовки к ГИА-9,
собраний, классных
результатов муниципальных, краевых
часов
диагностических работ, административных
работ на заседаниях ШМО, совещаниях при
октябрь
директоре, педсоветах.
2019май
2020
3.2
август протоколы
руководители
Обсуждение на заседаниях школьных
2019
заседаний,
планы ШМО
методических объединений результатов ГИА
работы ШМО по Пиулькина Е.
2019, рекомендаций по подготовке к ГИА-2020
подготовке к
Г, Ростовцева
года по предметам.
ГИА-9 2020 года
Н. И.,
Определение основных направлений работы
Вартанова Н.
ШМО по подготовке к ГИА-2020;
А., Теплоухова
разработка планов работы ШМО по подготовке
Е. А.
к ГИА-2020 года.
Шукюрова Ф.
Рассмотрение на заседаниях ШМО содержания Сентябр
М.
контрольно-измерительных материалов,
ьпланируемых изменений в КИМах ОГЭ и ЕГЭ
октябрь
2020 года
2019 г
3.3 Обсуждение на педагогическом совете школы
август
результатов ГИА выпускников 9,11 классов.
2019 г
Определение основных направлений работы
школы по подготовке к ГИА по
образовательным программам основного общего
образования в 2019-2020 учебном году

основные
директор
направления работы школы Г. А.
школы по
Селезнева
подготовке к ГИА2020 (в план
подготовки

3.4 Обсуждение на педагогическом совете итогов I
четверти, I полугодия; результатов КДР, МТДР,
административных контрольных работ,
результатов внутреннего мониторинга качества
образования, корректировка планов подготовки
и проведения ГИА- 2020года;
из опыта работы учителей-предметников и
классных руководителей по подготовке к ГИА-9
2019 года

ноябрь
2019,
январь
2020,
март
2020

3.5

май июнь
2020

Проведение педагогических советов
- о допуске к ГИА;
- о выдаче аттестатов

4. Организационное сопровождение ГИА
4.1 Назначение ответственного за подготовку и
проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в 20192020 учебном году
4.2 Назначение ответственного за формирование и
ведение базы данных участников ГИА-9,11 2020
года
4.3 Регулирование процедурных вопросов
подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов,
приказы по школе:
- о назначении ответственного за подготовку и
проведение ГИА по образовательным
программам основного общего и среднего
общего образования в 2020 году;
-об утверждении плана подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2020 году;
- об утверждении плана информационноразъяснительной работы о порядке проведения
ГИА в 2020 году;
- об организации работы с
низкомотивированными обучающимися в 20192020 учебном году;
- о реализации системы внутреннего
мониторинга качества образования в 2019-2020
учебном году;

организации и
проведения ГИА9,11)
внесение изменений
в план подготовки и
проведения ГИА-9
(при
необходимости)

протоколы
заседаний
педагогических
советов

директор
школы Г. А.
Селезнева
зам.
директора по
УВР
Е.В.
Полтавец
рук. ШМО
Ростовцева Н.
И., Вартанова
Н. А.,
Пиулькина Е.
Г.,
Теплоухова
Е. А.,
Шукюрова Ф.
М.
директор
школы Г. А.
Селезнева

сентяб приказ
рь 2019

директор
школы
Г. А.
Селезнева

сентяб приказ
рь 2019

директор
школы
Г. А.
Селезнева
директор
школы Г. А.
Селезнева
зам.
директора по
УВР
Полтавец
Е.В.

сентябрь приказы
2019июнь
2020

- о проведении оценки качества достижений
обучающихся в 2019-2020 учебном году;
-об утверждении планов работы с учащимися и
родителями по подготовке к ГИА-2020 классных
руководителей, учителей-предметников;
-об утверждении графика дополнительных
групповых и индивидуальных занятий для
подготовки к ГИА-9,11 в 2020 году;
-о подготовке и проведении пробных экзаменов,
краевых, муниципальных, школьных
диагностических, административных
контрольных работ по предметам;
-о результатах пробных экзаменов;
- об утверждении списка учащихся с выбором
предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ 2020 года;
- о порядке окончания 2019-2020 учебного года;
- о допуске к ГИА по образовательным
программам основного общего образования;
- об участии в ГИА-2020 выпускников 9,11
классов;
- об участии в ГИА-2020 педагогических
работников школы в качестве организаторов;
- о создании комиссии по заполнению аттестатов;
- о выдаче аттестатов об основном общем
образовании;
- об отчислении выпускников 9,11 классов;
- о результатах ГИА по образовательным
программам основного общего образования и
среднего общего образования
4.4 Утверждение состава конфликтной комиссии по сентябр приказ
вопросам разрешения споров между
ь 2019
участниками образовательного процесса
4.5 Составление ежемесячного плана подготовки и до 25
проведения ГИА по образовательным
числа
программам основного общего образования
каждого
месяца

4.6 Систематизация нормативных и
распорядительных документов,
регламентирующих организацию и проведение
ГИА, по годам, по уровням (федеральные,
региональные, муниципальные, школьные)
4.7 Организация рабочих мест:
- в библиотеке для подготовки к ГИА;
- в кабинете информатики для обращения к
Интернет- ресурсам по вопросам ГИА

по мере
поступле
-ния
документов
сентябрь
2019

4.8 Оформление информационных стендов и
методических уголков по подготовке к ГИА2020 в предметных кабинетах

сентябр
ь 2019

директор
школы Г. А.
Селезнева

план на месяц с
зам.
коррективами в
директора по
соответствии с
УВР
промежуточными
Полтавец
результатами
Е.В.
подготовки к ГИА2020
папки с документами зам.
по годам и уровням директора по
УВР
Полтавец
Е.В.
свободный выход в зав.
Интернет для
библиотекой
обращения к
Н. Б.Палей
Интернет-ресурсам зав. каб.
по вопросам ГИА- информатики
2020
Е. Ю. Перов
оформленные стенды Учителяи методические
предметники
уголки
,
работающие

в 9-х
классах
4.9 Обновление
сентябр
- веб-страницы по вопросам подготовки и
ьпроведения ГИА- 2020 года на сайте школы;
октябрь
- стенда в рекреации школы по вопросам ГИА- 2019
2020
4.10 Организация психолого-педагогического
сентяб
сопровождения подготовки к итоговой аттестации рь
выпускников 9-х и 11-х классов (разработка и
2019утверждение плана)
май
2020
года
4.11 Организация работы консультационного пункта
по вопросам ГИА- 2020

4.12 Организация работы телефонов «горячей линии»
по вопросам ГИА-2020

4.13 Подготовка школы, ППЭ 4605, к проведению
ГИА-9

4.14 Обеспечение участия обучающихся в ГИА-2020

4.15 Ознакомление выпускников с
полученными ими результатами ГИА по
предметам.

4.16 Прием апелляций и передачи апелляций в
конфликтную комиссию.

зам.
директора по
УВР
Полтавец
Е.В.
План психологозам.
педагогического
директора по
сопровождения
УВР
подготовки к ГИА-9
Полтавец
Е.В.педагогпсихолог И.
Д.
Бухтоярова
сентяб
зам.
рь
директора по
2019
УВР
Полтавец
Е.В.педагогпсихолог И.
Д.
Бухтоярова
с
зам.
ноября
директора по
2019
УВР
Полтавец
Е.В.
Апрель
директор
- май
школы Г. А.
2020
Селезнева
зам.
директора по
УВР
Полтавец
Е.В.
майдиректор
июнь
школы Г. А.
2019
Селезнева
зам.
директора по
УВР
Полтавец
Е.В.
Июнь
зам.
2020
директора по
УВР
Полтавец Е.В.,
кл.
руководители
9-х классов
Василенко
июнь
зам.
2020
директора по
(при
УВР

наличи
Полтавец Е.В.
и
аппеля
ций)
5. Работа с педагогами школы, обучающимися и их родителями по подготовке к ГИА-9
информационно-разъяснительной с
5.1 Организация
протоколы
зам.
работы среди выпускников 9-х,11-х классов и их сентября родительских и
директора по
родителей о порядке проведения ГИА-2020 года; 2019 по ученических
УВР
ознакомление с организацией и технологией май 2020 собраний,
Полтавец Е.В.,
проведения ОГЭ и ЕГЭ:
года по обеспечение
кл.
-родительские и ученические собрания;
отдельно усвоения
руководители
классные часы;
му плану выпускниками 9-х 9-х классов:
)
классов
Василенко
процедурных
Н.Ю., Алиева
вопросов
Т.М., Ломако
Т.М., 11
классов
Могилин
М.В.,
Полубень
О.А. учителяпредметники,
работающие в
9,11-х
классах
5.2 Организация и проведение дополнительных
в
графики
зам.
групповых и индивидуальных занятий для
течение групповых и
директора по
выпускников 9 классов, составление и
года в
индивидуальных
УВР
утверждение графика, доведение его до
соответс занятий с
Полтавец Е.В.,
сведения учащихся и их родителей.
твии с
учащимися по
кл.
графико уровням
руководители
м
подготовки
9-х классов:
предмет
Василенко
ников
Н.Ю., Алиева
Т.М., Ломако
Т.М., 11-х
классов:
Могилин
М.В.,
Полубень
О.А. учителяпредметники,
работающие в
9,11-х
классах
5.3 Психолого-педагогическое сопровождение
В
повышение
педагогподготовки к государственной итоговой
течение стрессоустойчивост психолог
аттестации выпускников 9-х классов
учебного и выпускников
Бухтоярова
года по
И. Д.,
отдельно
классные
му плану
руководители
9-х классов
5.4 Семинар для родителей
протокол
педагогпо вопросам психологической подготовки детей март
психолог
в семье к экзаменационному периоду, по
2020
Бухтоярова
профилактике стрессов и переутомлений
И.Д.,

5.5

5.6

5.7

5.8

классные
руководители
9-х классов
Мастер-класс для родителей по использованию ноябрь
зам.
ресурсов сети Интернет для подготовки к ГИА- 2019
директора по
2020
года
УВР
Полтавец Е.В.
учителя
Ломако Т.М.,
Полубень
О.А.
Анкетирование родителей выпускников 9-х,11-х март
обеспечение
зам.
классов с целью выявления медицинских
2020
квалифицированной директора по
диагнозов уч-ся и возможных осложнений при
медицинской
УВР
стрессах, на какие препараты может быть
помощи во время
Полтавец Е.В.,
аллергическая реакция, какие препараты
проведения
кл.
запрещены для данного выпускника
экзаменов
руководители
9-х классов:
Василенко
Н.Ю., Алиева
Т.М., Ломако
Т.М.,
11
классов
Могилин
М.В.,
Полубень
О.А.
Ознакомление родителей с результатами
с
протоколы
зам.
мониторинга уровня подготовки обучающихся
октября родительских
директора по
9,11 классов к ГИА-2020 года
2018 по собраний
УВР
май 2019
Полтавец Е.В.,
кл.
руководители
9-х классов
Василенко
Н.Ю., Алиева
Т.М., Ломако
Т.М.,
11
классов
Могилин
М.В.,
Полубень
О.А. учителяпредметники,
работающие в
9,11-х
классах
Проведение для выпускников 9-х классов
с
ознакомление
Администрац
входных диагностических работ, пробных
сентября выпускников с
ия
экзаменов по русскому языку, математике,
2019 по процедурой
школы
предметам по выбору
май 2020 проведения ОГЭ,
по
определения
отдельно уровня подготовки
му
выпускников к
графику сдаче
ОГЭ, мониторинг
результатов

5.9 Организация участия выпускников 9-х,11-х
классов в межшкольных консультациях по
предметам

с декабря
2019 по
май 2020

5.10 Проведение собеседований с обучающимися 9- с ноября протоколы
х,11-х классов и их родителями по вопросам
2019 по собеседования,
подготовки к ГИА-2020
май 2020 письмауведомления

5.11 Обучение выпускников заполнению бланков
ОГЭ и ЕГЭ

Октябрь
2018 Февральмай 2019

5.12 Организация участия выпускников 9-х классов и По
из родителей в краевых и муниципальных
отдельно
родительских собраниях
му плану

5.13 Проведение тематических семинаров-совещаний с
1
протоколы,
педагогическими работниками по вопросам
четверть методические
подготовки к ГИА- 2020:
рекомендации
- система работы учителя-предметника по
подготовке к ГИА
- система работы классного руководителя по
подготовке к ГИА;
- организация работы предметного
методического объединения по подготовке к
ГИА
5.15 Обучение учителей школы современным
в
методам и технологиям контроля уровня ЗУН
течение
выпускников:
года по
-проведение на заседаниях ШМО анализа
отдельно
структуры и содержания экзаменационного
му плану
материала прошлых лет, результатов КДР, АКР,
МТДР, пробных экзаменов
- изучение демоверсий, кодификаторов и
спецификаций работ по предметам;
-приобретение сборников учебно-

зам.
директора по
УВР Полтавец
Е.В.
руководители
школьных МО
Вартанова Н.
А., Ростовцева
Н. И.
Директор
школы Г. А.
Селезнева
зам.
директора по
УВР Полтавец
Е.В..,
Учителяпредметники,
работающие в
9-х,11-х
классах
зам.
директора по
УВР
Полтавец Е.В.,
кл.
руководители
9-х классов
Василенко
Н.Ю., Алиева
Т.М., Ломако
Т.М., 11
классов
Могилин
М.В.,
Полубень
О.А.
зам.
директора по
УВР Полтавец
Е.В.

зам.
директора по
УВР Полтавец
Е.В.,
руководители
ШМО
Ростовцева Н.
И., Вартанова
Н. А.

тренировочных материалов;
- проведение мастер-классов, семинаров
5.16 Организация внутришкольной методической
работы в соответствии с результатами ГИА-9, 11
2019 г и промежуточными результатами
подготовки к ГИА:
- своевременная корректировка планов МО на
основе промежуточных результатов подготовки к
ГИА-9,11 (результаты входных диагностических
работ, КДР, пробных экзаменов);
-обобщение опыта учителей, обеспечивающих
базовый и повышенный уровень обученности
учащихся;
-наличие системы психолого-педагогической
поддержки учителей, не обеспечивающих
базовый уровень обученности учащихся;
- организация взаимопосещения уроков;
- заслушивание отчётов учителей-предметников
выпускных классов о работе по подготовке к
ГИА-9,11
5.17 Формирование списков организаторов ППЭ из
педагогов школы на ГИА-9,11 2020 г в
соответствии с квотой

с ноября
2019 в
течение
учебного
года
по
отдельно
му плану

целенаправленная
системная
деятельность
учителей в
процессе
подготовки
обучающихся к
итоговой
аттестации

Февраль
2020

5.18 Организация обучения организаторов ППЭ

Апрель
2020

5.19 Организация участия педагогов школы,
организаторов ППЭ, в подготовке к ГИА на
муниципальном уровне
5.20 Организация участия учителей школы в
постоянно действующих семинарах различного
уровня по вопросам подготовки к
государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х,11-х классов
5.21 Организация мониторинга уровня предметной
подготовки выпускников 9-х и 11-х классов по
результатам КДР, МДР, АКР, пробных
экзаменов; внесение коррективов в планы по
подготовке к ГИА по предмету.
Ведение диагностических карт на
слабоуспевающих обучающихся.

Мартапрель
2020
в
течение
года по
отдельно
му плану
с
реальный уровень
сентября предметной
2019 по обученности
май 2020 выпускников 9-х и
11-х классов,
разработка и
ведение
диагностических
карт на учащихся,
индивидуальных
планов подготовки
обучающихся к ГИА
с ноября протоколы
2019 по собеседований
май 2020
по
отдельно
му плану
Февральмарт
2020

5.22 Проведение собеседований с учителямипредметниками на расширенных планёрных
совещаниях по вопросам подготовки к ГИА

5.23 Формирование списков кандидатов в
общественные наблюдатели на ГИА- 2020

зам.
директора по
УВР Е.В.
Полтавец,
руководители
ШМО

зам.
директора по
УВР Полтавец
Е.В.
директор
школы Г. А.
Селезнева
директор
школы Г. А.
Селезнева
зам.
директора по
УВР Полтавец
Е.В.
зам.
директора по
УВР Полтавец
Е.В.

учителяпредметники
Директор Г.
А. Селезнева
зам.
директора по
УВР Полтавец
Е.В.
Директор Г.
А. Селезнева
зам.
директора по

УВР Полтавец
Е.В.
6. Контроль за подготовкой и проведением ГИА
6.1 Контроль организации ИРР в 9-х и 11-х классах

Сентябр Справки, приказы
ь-май

6.2 Документарная проверка организации
подготовки к ГИА 2020 года выпускников 9-х и
11-х классов

октябрь
2019

6.3 Контроль за организацией и проведением
индивидуальных и групповых занятий с
обучающимися 9-х 11-х классов

октябрь
2019

6.4 Работа учителей-предметников и классных
руководителей с низкомотивированными и
испытывающими трудности в обучении
обучающимися
6.5 Включение вопросов повторения в
планирование всех учебных дисциплин

ноябрь
2019

6.6 Психолого-педагогическое сопровождение
подготовки к итоговой аттестации

ноябрь
2019,
февраль,
апрель
2020
В
течение
учебного
года
Ноябрь
2019,
февраль
2020
декабрь
2019
В
течение
учебного
года
В
течение
учебног
о года

6.7 Контроль состояния преподавания
математики, русского языка, предметов по
выбору
6.8 Контроль работы классных руководителей 9-х,
11-х классов по подготовке к ГИА-2020
6.9 Персональный контроль работы учителя
биологии Полубень О.А.
6.10 Контроль за своевременным прохождением
учебных программ и их практической части
6.11 Проверка тетрадей для контрольных и других
видов проверочных работ по математике и
русскому языку, литературе, физике, химии,
биологии на предмет выполнения практической
части программ
6.12 Проверка классных журналов 9,11-х классов
(состояние успеваемости учащихся, выполнение
учебных программ и их практической части,
содержание и объем домашних и классных
заданий, учет посещаемости занятий учащимися
9-11-х классов)
6.13 Контроль состояния дневников обучающихся 9хи 11-х классов (отражение в дневниках
текущей успеваемости, результатов АКР, КДР,
связь с родителями и т.д.)

февраль
2020

В
течение
года

сентябрь
, ноябрь,
январь,
март,
апрель

Директор Г.
А. Селезнева
зам.
директора по
УВР Полтавец
Е.В.

7. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА- 2019
7.1 Анализ планов работы по подготовке к ГИА-2020 ноябрь
классных руководителей, учителей-предметников 2019
7.2 Мониторинг результатов КДР, МДР, АКР

Сентябр
ь 2019май 2020

7.2 Анализ эффективности проводимых
консультаций и дополнительных занятий
(результаты школьных диагностических работ и
пробных экзаменов, мониторинг результатов,
динамика)

ноябрь
2019май 2020

7.3 Проведение статистического анализа результатов июнь
ГИА- 2020
2020

Статистический
анализ

7.4 Проведение методического анализа результатов июнь
ГИА- 2020 по предметам
2020

Методический
анализ результатов
ГИА- 2020

7.5 Проведение анализа работы каждого МО по
подготовке к ГИА-9 2020. Обобщение опыта
методической работы по подготовке и
проведению ГИА-9 2019

Зам. директора по УВР

август
2020

Е.В.Полтавец

Зам.
директора по
УВР Е.В.
Полтавец
Зам.
директора по
УВР Е.В.
Полтавец,
руководители
школьных МО
Зам.
директора по
УВР Е.В.
Полтавец,
руководители
школьных МО
зам.
директора по
УВР Полтавец
Е.В.
руководител
и школьных
методически
х
объединений
(ШМО)
Вартанова Н.
А.,
Ростовцева
Н. И.
зам.
директора по
УВР Полтавец
Е.В.
руководители
ШМО

