
Утвержден 

                                                                                                                                                                    распоряжением  

              МОУ «Выскатская ООШ» 

                                                                                                                                                                              от 29.08.2019г. № 105 

 

П  Л  А  Н 

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации   

обучающихся освоивших программы основного общего образования  в 2019-2020  учебном году 

МОУ «Выскатская ООШ» 

 

№ п/п Мероприятия 
Сроки проведения 

мероприятия 

Ответственные, 

исполнители 

1.Анализ проведения ГИА-9 в 2019 году 

1. 
Рассмотрение на педагогическом совете вопроса об итогах проведения ГИА-2019 и 

качестве образования за 2018-2019 учебный год 
Август 2019г. Администрация 

2.  

Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации  обучающихся освоивших программы основного 

общего образования  в 2019-2020 учебном году 

До 01.09.2019г. Администрация 

3. 
Собеседование с руководителями ОО «Итоги ГИА – 2019. Задачи педагогических 

коллективов ОО по подготовке к ГИА 2020» 

По плану комитета 

образования 
Администрация 

4 
Подготовка к совещанию «Итоги ГИА 2019 года. Основные задачи по подготовке к 

ГИА 2020 года» 
Сентябрь 2019г. 

Администрация 

Учителя предметники 

2. Методическая помощь для учителей, участвующих в ГИА 

5 

Обучение на курсах повышения квалификации педагогических работников в 

соответствии с современными требованиями к качеству образования, по  вопросам  

анализа и  использования результатов внешней оценки  качества  образования.  

По графику курсовой 

подготовки Администрация 

6 
 Участие в семинарах-практикумах   для  учителей  математики «Методика  

преподавания  математики  в  современной  школе». 

По плану комитета 

образования 

Администрация 

7 
Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам подготовки к ГИА-2020 В соответствии  с 

графиком проведения 

Администрация 

8 

Изучение демоверсий КИМ ГИА 2020,  методических рекомендаций об особенностях 
подготовки к ГИА 2019 года по каждому учебному предмету 

Заседания ШМО: 

-об изменениях в КИМ-2020 года; 

-изучение методических рекомендаций по подготовке обучающихся к ГИА; 
-использование Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА 

До 10.10.2019 
Администрация 

учителя предметники 



9 

Участие учителей-предметников в проверке муниципальных  и региональных  

диагностических  контрольных работ  в рамках работы муниципальной  предметной  

комиссии 

По мере проведения 

ДКР 
Администрация 

учителя предметники 

10 

Организация консультаций для учителей – предметников с использованием сетевого 

ресурса по оказанию методической помощи по подготовке выпускников к ГИА с 

учётом выявленных профессиональных дефицитов, методических затруднений 

В течение учебного 

года 

Администрация 

учителя предметники 

3. Мероприятия по сопровождению обучающихся и их родителей (законных представителей) по подготовке к ГИА 

11 

   Проведение муниципальных мероприятий с обучающимися, направленных на 

повышение мотивации к изучению общеобразовательных предметов: 

- индивидуальные занятия с обучающимися  по повышению результативности участия 

школьников в муниципальном этапе ВсОШ; 

 

- интеллектуальный марафон среди обучающихся 7-х классов по русскому языку, 

математике, английскому языку; 

 

- Фестиваль исследовательских проектов среди обучающихся 8-9 классов; 

 

- День числа ПИ 

 

 

Октябрь-ноябрь 2019 

 

 

По плану комитета 

образования 

Администрация 

учителя предметники 

12 

Проведение  индивидуальной работы с  обучающимися и  их родителями  (законными 

представителями)  по  формированию обоснованного выбора  учебных предметов с  

учётом  дальнейшей образовательной траектории 

В течение года 
Администрация 

учителя предметники 

13 
Организация внеурочной деятельности по подготовке к ГИА по предметам Сентябрь 2019г.  по 

графику работы 

Администрация 

учителя предметники 

14 
Организация консультаций по подготовке к ГИА-2020 в рамках сетевого ресурса с 

городскими школами 

В течение года Администрация 

учителя предметники 

15 

Организация занятий педагога-психолога МОУ «Сланцевская СОШ №6» по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 9 класса, их родителей в 

ходе подготовки к ГИА-2020 

В течение года в 

соответствии с 

договором о сетевом 

взаимодействии 

Администрация 

16 

Участие администрации школы в классном часе в 9 классе: 

- «О порядке организации и проведения ГИА-2020.  

Самоопределение (профориентация) выпускников. Правила приема в ССУЗы» 

 
 

 

Сентябрь 2019г. 

 

      Апрель 2020г. 

Администрация 

Классный 

руководитель 9 

класса 

17 
Оформление стендов профориентации,  размещение информации по профориентации 

на сайте ОО в разделе «Профориентация» 

В течение года Степанова Т.Ю., 

Классный 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ijuz&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1924.azV-ZyIEqND1NgFiB0bQD-q2pwW5M2HyW7CGH0p-gXr_xpCbm_5Y0hRqTJdv-flEdLXfkgTls0yoyFnyTpXT9A.6bba8aa7ca5263f9e8dc1f36c69f1ddad070d34b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj6Zigwt1v0L_s0wCyGSAqoRkKgIikwrCSRZSUZfn0JMwIQjdznlxDG6LBRsBKshApxTfzXYsvaBw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKh5Of0G9n0mbKzs-m_EsSurq4Oz_xoQ72IIsUj-MYkITgpdcvAAtcRw3JIkHTFz-ciIc3SUz54IXzvoaxThxH4Y8bvCODYmr5i2AXH5D3pnVaWQsKI2PHB1ZdfFs2ULhZPdTtp7EDpoG00VaFq1VD9yFkfGgF313PpACn8UCNEHgYu-q92o1QFGTLh4I4cb9Lh7ob3JPs-DbeHXyuIOficU-CiDmHbs8rTBNOAD60rvKa4eU97_hHPKuMXWws82_ZL2Sao0omE75nLDfrj8M2kLlRsfymLADMU8D1eqD2GjxbGpb3yDKzcaaR9HGIpmF43wy1LIps4XL8DNaPe2lTJ_ERqOQXe59JcRavs9WDMWEYk8I8EW5GXjgSIyubA8aJD4fU3xr2-fee6pDrjzqGclrBSCiQBpKD6t8OoIY8yTvDBdOaz46aXieZOwJkzeYGe19qSDHhspjCHigsQrMmZ3WKOdzCfbqhA_A1vDsbNkAAR0oAIkLUlugobUJ81DZspeo-Gj_p0_6qG6VOR1p-4CayEeC0k7DDD4bnP61ZK7Hez4IHVt-wTssMszejef4PEb2tTart-1dBbZebCGHDhBdKte4LmY2nAq1zM1M2s3U0cYRYwB9-qBqPxFZS6nM10hTtOIqETcv0oEvH-Gvnkat7uIB6jUL5e57R7RdIJ2awY19Mvkoga_sW79_Gtl80ZZfezA3KOrPhdmjUZTndaiFBfK8HT2CQ,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWxXd0RHcVQwcms3QWFJeDZCVUlXVkF2dTUyLUJFb0p5a1Q0dHByMUVTWjVEakQzZHR4TGJoYVYwZmswSWVSTnBmcDBQeXEyTXhQ&sign=39eeb2ea40ea8e7f3b0ebff2ab87f9ee&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREpnuqR7XmkJ8h-wT59ZT4uke5Aits80L9LVmwX-GBvHlb_g6mGL0iWb6zjVHnzZJRWUYAcKnqyiOjg2lByaKVYbDN8UwWlBUQbg9KAW0frXInSc3V2zNc7O3oo_rwHNVnwEShSFJqR0v_yOs5TXIJM&l10n=ru&rp=1&cts=1538156047361&mc=4.777576170469212&hdtime=5808


руководитель  

9 класса 

18 

Организация  участия   обучающихся 9  классов   в  профориентационных 

мероприятиях: 

- муниципальная Ярмарка   профессий  и  учебных мест; 

- Всероссийские открытые уроки "ПроеКТОриЯ". 

- встречи со специалистами ГБОУ «СИТ» 

По плану работы 

комитета образования, 

по плану работы ОО 

Администрация 

Степанова Т.Ю., 

Классный 

руководитель  

9 класса 

19 

Родительские собрания: 

- «Порядок проведения ГИА, роль семьи и школы при подготовке обучающихся к 

ГИА»  

- «Промежуточные результаты подготовки ГИА. Пути решения проблем» 

 

 

Октябрь 2019г. 

Февраль 2020г. 

Администрация 

учителя предметники, 

классный 

руководитель 9 

класса 

20 

Собеседование с классным  руководителем с родителями по вопросам промежуточных 

результатов по подготовке к ГИА и путей решения. 

Декабрь 2019г. 

Март 2020г.  

По итогам 

контрольных работ 

 

 

Администрация 

учителя предметники, 

классный 

руководитель  

9 класса 

21 
Прохождение обучающимися ПМПК, сдающими ГИА в форме ГВЭ  Сентябрь – ноябрь 

2019г. 

Администрация 

4. Контроль по вопросам подготовки к ГИА 

22 

Подготовка учителями-предметниками планов-графиков по предметам  по подготовке 

к ГИА-2020 

 

 

 

Октябрь 2019 года 

 

 

 

Администрация 

учителя предметники, 

классный 

руководитель 9 

класса 

23 

Собеседования с учителями-предметниками по промежуточным результатам 

подготовки к ГИА.  

 

Ноябрь 2019г. 

Январь 2020г. 

Март 2020г. 

 

Администрация 

учителя предметники, 

классный 

руководитель  

9 класса 

24 

Собеседование с классным  руководителем 9 класса, с родителями выпускников по 

вопросам промежуточных результатов по подготовке к ГИА. 

Декабрь 2019г. 

Март 2020г.  

По итогам 

контрольных работ 

Администрация 

учителя-

предметники, 

классный 



 

 

руководитель  

9 класса 

25 

Педагогические советы: 

- Итоги  2018-2019 учебного года и задачи на 2019-2020 учебный год 

- Эффективность внутришкольной системы оценки качества образования 

- Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности, учебными и 

поведенческими проблемами как фактор повышения качества образования. 

Отчет о результатах самообследования за 2019 год 

- Организационно-педагогические условия промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся: 

О проведении промежуточной аттестации. 

О допуске к экзаменам переводной аттестации обучающихся. 

О допуске к ГИА-2020. 

Об окончании учебного года,  переводе в следующий класс. 

О выпуске 9 класса и выдаче аттестатов об основном общем образовании. 

 

Август 2019г. 

Январь 2020г. 

Март 2020г. 

 

 

Апрель-июнь 2020г. 

Администрация 

26 

Проведение совещаний: 

- «Итоги ГИА и ВПР 2019года. Основные задачи по подготовке к ГИА и ВПР 2020 

года. Анализ причин попадания в список школ с признаками необъективности результатов 

ВПР»  
- «Организация преемственности в обучении и воспитании учащихся 5-х классов и 

уровень их адаптации к условиям образовательного процесса на уровне основного 

общего образования» 

- Профессиональные дефициты  педагогических работников, связанные с проблемой 

объективности оценивания образовательных результатов обучающихся. Пути повышения 

профессионального уровня педагогов 

- Объективность выставления четвертных и полугодовых отметок 

 

Сентябрь 2019г. 

 

 

Октябрь 2019г. 

 

 

Декабрь 2019г. 

 

 

Январь 2020г.     

Администрация 

27 

Внутришкольный контроль: 

-« Объективность оценивания, накопляемость отметок» 

-« Контроль качества, эффективности и системности работы учителя географии  по 

подготовке учащихся к  ОГЭ» 

«Эффективность использования инструментария оценочных процедур на уроках 

математики при подготовке к ВПР, ГИА» 

-« Изучение уровня преподавания и уровня готовности обучающихся к ОГЭ по 

предметам по выбору» 

 

 

Ноябрь 2019г. 

 

Январь 2020г. 

Февраль 2020г. 

 

Март 2020г. 

Администрация 

28 Работа ШМО:  Администрация 



- организация методической помощи учителям-предметникам по подготовке 

обучающихся к ГИА, 

- подготовка КИМ для проведения контрольных работ в формате ОГЭ и ГВЭ 

- сравнительный анализ  результатов промежуточных  диагностических контрольных 

работ и их соответствие результатам за четверть (полугодие) 

В течение года руководитель ШМО 

5. Мониторинг качества знаний обучающихся 

29 

Диагностическая контрольная работа по математике по КИМ ГИА-2020 Сентябрь 2019г. 

Октябрь 2019г. 

Ноябрь 2019г. 

Февраль 2020г. 

Март 2020г. 

Администрация 

Смольникова Л.Т. 

30 

Диагностическая контрольная работа по русскому языку по КИМ ГИА-2020 Октябрь 2019г. 

Декабрь 2019г. 

Февраль 2020г. 

Апрель 2020г. 

Администрация 

Торохова Т.И. 

31 

Диагностическая контрольная работа по предметам по выбору по КИМ ГИА-2020 Ноябрь 2019г. 

Декабрь 2019г. 

Март 2020г. 

Май 2020г. 

Администрация, 

учителя-предметники 

32 

Участие в муниципальных мониторингах качества знаний: 

По математике для обучающихся 9 класса 

По русскому языку для обучающихся 9 класса 

Устное  собеседование по русскому языку для  обучающихся  9 класса 

Мониторинг   результатов  промежуточной  аттестации  обучающихся 8  класса 

По плану комитета 

образования 

Администрация, 

учителя-предметники 

   

   

   

33 

Контроль за посещаемостью учащимися консультаций по подготовке к ГИА Ежемесячно  Классный 

руководитель, 

учителя-предметники 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

34 
Размещение на информационном сайте и информационных стендах информации по 

процедуре проведения ГИА 

сентябрь - июль 

2020года 

Администрация 

35 
Доведение до участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов 

по проведению ГИА 

сентябрь - июль 2020 

года 

Администрация 

36 

Проведение инструктажей с обучающимися по вопросам: 

- Инструктаж по порядку проведения  итогового сочинения (изложения) 

- Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и 

обязанностях участников ГИА; 

Сентябрь - май 2020 

года 

Администрация 



- Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 

экзамена. 

- Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления 

с экзамена. 

- Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни. 

- Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА 

Анализ результативности ГИА-2020 

37 
Подготовка аналитической справки по результатам ГИА-2020. Июнь  2020 г. Администрация, 

Учителя-предметники 

 

 


