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План мероприятий по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников по образовательным программам 

основного общего образования в 2019 - 2020 учебном году  
Цели:  
1. Эффективная организация работы школы по подготовке к итоговой 
аттестации выпускников 9-х классов.  
2. Формирование базы данных по данному направлению. 

3. Обеспечение учащихся, их родителей (законных представителей) и учителей 

своевременной информацией.  
Направления деятельности: 

1. Организационно-методическая работа. 

2. Работа с нормативными документами. 

3. Работа с педагогическим коллективом. 

4. Работа с родителями. 

5. Работа с учащимися. 

 

№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1. Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению 

государственной итоговой аттестации 

1.1 Подготовка приказов по школе     

1.1.1 Об организации подготовки 

и проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2019—2020 учебном 

году 

Октябрь 2019 г. Директор 

Зам. директора  

1.1.2 О проведении итогового собеседования 

по русскому языку в 9 классе 

Февраль 2020 г. 

 

Директор 

Зам. директора  

1.1.3 О проведении тренировочных 

экзаменов за курс основного общего 

образования 

Декабрь 2019г, 

март 2020 г. 

Директор 

Зам. директора  

1.1.4 Об окончании 2019 — 2020 учебного 

года и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся IX 

класса 

Май — июнь 

2020 г. 

Директор 

Зам. директора  

1.1.5 О допуске к итоговой аттестации 

выпускников,  сопровождении на ОГЭ. 

  

Май 2020 г. Директор 

Зам. директора 

1.1.6 Об отчислении уч-ся 9 класса. Июнь 2020 г. Директор 

Зам. директора 

1.1.7 О выдаче аттестатов. Июнь 2020 г. Директор 

Зам. директора 

1.1.8. О награждении выпускников 9 класса. Июнь 2020 г. Директор 

Зам. директора 

1.2 

  
Нормативно-правовое обеспечение 



1.2.1 Изучение нормативных 

документов о процедуре 

проведения ОГЭ.  

По мере 

поступления в 

ОУ 

Администрация ОУ 

1.2.2 Информирование родителей (законных 

представителей) 

о нормативных документах 

по государственной 

итоговой аттестации 

учащихся  

В течение 2019-

2020 уч. года 

Зам. директора  

1.2.3 Информирование учащихся 

о   проведении 

государственной итоговой 

аттестации 

  

В течение 2019-

2020 уч. года 

Зам. директора  

Кл. руководитель 

1.2.4 Проведение педагогических 

советов по допуску к итоговой 

аттестации выпускников  

  

 

май Администрация ОУ 

2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения ГИА 

по образовательным программам основного общего образования 

2.1 Проведение родительских собраний 

по вопросам организации подготовки 

и проведения ГИА по программам 

основного общего образования 

Сентябрь — 

апрель 2019- 

2020 г. 

Зам. директора  

Классные 

руководители 

2.2 Рассмотрение на педагогическом совете 

вопроса «Итоги проведения ГИА 

по программам основного общего 

образования в 2020 году» 

Август 2020 г. Зам. директора  

2.3 Обеспечение выпускников бланками 

аттестатов об основном общем 

образовании  

В течение года Директор 

2.4 Определение группы  «риска» 

учащихся, сдающих ОГЭ  

Октябрь 2019 г. Зам. директора, кл. 

руководители, учителя-

предметники 

2.5 Контроль 

учащихся, входящих в группу 

«риска» 

В течение года Зам. директора, кл. 

руководители, учителя-

предметники 

2.6 Формирование   сведений по 

выбору экзаменов 

Октябрь 2019 г. Зам. директора, кл. 

руководители 

2.7 Проведение работы с участниками 

образовательного процесса 

по обеспечению информационной 

безопасности баз данных 

Декабрь 2019 г. Директор 

Зам. директора  

2.8 Формирование банка данных 

на выпускников 9 класса по выбранным 

предметам 

Февраль 2020 г. Зам. директора  

  



2.9 Проведение классных часов, 

ученических собраний по вопросам 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования 

В течение 2019-

2020 уч. года 

Зам. директора  

Классные 

руководители 

  

2.10 Прием  апелляций 

выпускников о  несогласии  с 

выставленными баллами 

В течение 2х 

дней после 

официального 

объявления 

результатов 

Администрация ОУ 

  

2.11 Организация консультаций 

обучающихся по подготовке к ГИА 

В течение 2019-

2020 уч. года 

Зам. директора  

  

2.12 Оперативное информирование 

обучающихся по вопросам организации 

и проведения государственной 

итоговой аттестации 

В течение 2019-

2020 уч. года 

Зам. директора  

  

2.13 Организация обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА: 

— организаторов ППЭ; 

— экспертов территориальных 

предметных комиссий по ОГЭ 

Декабрь 2019, 

май 2020 г. 

Директор 

Зам. директора  

3. Мероприятия по обеспечению информирования общественности и участников 

ГИА по вопросам организации подготовки и проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования 

3.1 Информирование  

участников образовательного 

процесса:    

-  о  местах  и  сроках  подачи 

заявлений на участие в 

устном собеседовании и ГИА, 

-о   расписании   ОГЭ, 

продолжительности экзаменов; 

-о   перечне дополнительных 

устройств и  материалов, 

разрешенных и запрещенных к 

использованию  на  ОГЭ;                    - 

условии допуска в резервные 

дни;    

-о сроках и местах ознакомления с 

результатами ГИА;    

- о сроках,   местах   и   порядке 

подачи апелляций 

нарушении  установленного 

порядка  проведения  ГИА  и  о 

несогласии с выставленными 

баллами    

Сентябрь 

2019 — май 

2020 г. 

Директор 

Зам. директора  

  

3.2 Оформление информационных стендов 

в вестибюле и учебных кабинетах 

по подготовке к ГИА 

В течение года Зам. директора  

 учителя — 

предметники 



3.3 Размещение информации по вопросам 

проведения государственной итоговой 

аттестации на школьном сайте 

Октябрь 2019 г. 

— июнь 2020 г. 

Зам. директора  

Отв.за ведение сайта 

. 

3.4 Информирование о работе телефона 

«горячей линии» 

В течение 2019-

2020 уч. года 

Зам. директора  

  

3.5 Информирование  родителей  о 

результатах диагностических 

  и  тренировочных работ в формате  

ОГЭ    

Ноябрь 2019-

апрель 2020 

Кл. руководители, 

учителя — 

предметники 

3.6 Проведение родительских собраний 

по вопросам подготовки и проведения 

ГИА по образовательным программам 

основного общего образования 

В течение 2019-

2020 уч. года 

Зам. директора  

Кл. руководитель 

3.7. Подготовка обучающихся к устному 

собеседованию как к допуску к ГИА-9, 

в том числе: 

- изучение демоверсии устного 

собеседования по русскому языку в 9 

классе; 

- посещение уроков и индивидуальных 

занятий (проведение пятиминуток по 

подготовке к устной части, отработка 

навыков выразительного чтения текста, 

отработка умений отвечать на вопросы 

интервью и выстраивания 

монологической речи, отработка 

ведения диалога, контроль оценочной 

деятельности учителя по критериям 

демоверсии) 

В течение 

учебного года 

Зам. директора 

учитель русского языка 

4. Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением ГИА 

по образовательным программам основного общего образования 

4.1 Организация внутреннего мониторинга 

качества образования по вопросам 

подготовки к ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования 

В течение 2019-

2020 уч. года 

  

Зам. директора  

4.2 Контроль за ведением классных 

журналов по вопросу подготовки 

к ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования 

Январь — май 

2020 г. 

Зам. директора  

4.3 Контроль за организацией 

консультаций по подготовке к ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования 

Апрель 2020 г. Зам. директора 

4.4 Контроль за организацией работы 

официального сайта школы в сети 

Интернет 

В течение 2019-

2020 уч. года 

Директор 



 

 


