
 
 

ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным  программам основного общего и среднего  общего образования 

МАОУ СОШ с. Большой Мелик 

 в 2019/2020 учебном году. 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего и среднего общего об-

разования в 2016году. 

1.1 Подведение итогов ГИА -9, 

ГИА-11 на педагогических 

советах,  методических объ-

единениях, родительских 

собраниях 

Август - сентябрь 

2019 года 

Махров С.Н., 

Маслова О.В., 

Ловягина Г.А. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с обу-

чающимися,  не прошедши-

ми государственную итого-

вую аттестацию по образо-

вательным программам ос-

новного общего и среднего 

общего образования (далее-

ГИА),  по подготовке к пе-

ресдаче ГИА по обязатель-

ным предметам в дополни-

тельные сроки(сентябрь) 

2018 года 

август – сентябрь 

2019 года 

Маслова О.В., Ло-

вягина Г.А.,  

Кл.рук. 9, 11 кл 

2.2. Организация работа с обу-

чающимися,  не прошедши-

ми ГИА, по подготовке к 

пересдаче ГИА по обяза-

тельным предметам в 2018 

году 

Сентябрь 

 2019 года - май 

2020 года 

Маслова О.В., Ло-

вягина Г.А. 

Кл.рук. 9, 11 класса 



2.3. Организация  методической 

работы с учителями- пред-

метниками, обучающие ко-

торых в 2018 году получили 

неудовлетворительные ре-

зультаты на ГИА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2019/2020 

учебный год 

Маслова О.В., Ло-

вягина Г.А., руко-

водитель ШМО 

2.4. Обеспечение участия педа-

гогов,  преподающих в вы-

пускных классах, в методи-

ческих мероприятиях по во-

просам  подготовке учащих-

ся  к ГИА 

2019/2020 

учебный год 

Маслова О.В., Ло-

вягина Г.А. 

2.5.  Анализ программ самооб-

следования,  программ раз-

вития образовательных ор-

ганизаций, вошедших в 10% 

школ с низкими результата-

ми ГИА по обязательным 

предметам 

До 1 ноября 2019 

года 

Махров С.Н. (если 

школа войдёт в 10% 

школ 

с низкими 

результатами ГИА 

по 

обязательным 

предметам) 

2.6. Корректировка программ 

самообследования, про-

грамм развития образова-

тельных организаций во-

шедших в 10% школ с низ-

кими результатами ГИА по 

обязательным предметам 

До 1 декабря 2019 

года 

Махров С.Н. (если 

школа войдёт в 10% 

школ 

с низкими 

результатами ГИА 

по 

обязательным 

предметам) 

2.7. Обеспечение участия в 

тестировании педагогов, 

имеющих по итогам ГИА 

неуспевающих обучающих-

ся 

Октябрь – де-

кабрь 

2019 г. 

Маслова О.В., Ло-

вягина Г.А. 

2.8. Обеспечение условий для 

проведения региональных 

проверочных работ по 

математике в 9-ых классах 

общеобразовательных 

организаций БМР 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Маслова О.В. 

2.9. Обеспечение условий для 

проведения региональной 

проверочной работы по 

математике в 10-ых классах 

общеобразовательных 

организаций БМР 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Маслова О.В. 



2.10. Проведение муниципальных 

проверочных работ  

в 9, 11  классах 

общеобразовательных 

организаций БМР 

Сентябрь 2019 

года – апрель 

2020 года 

 Маслова О.В., Ло-

вягина Г.А., учите-

ля-предметники 

2.11. Обеспечение условий для 

проведения репетиционного 

экзамена по математике 

(базовый уровень) в формате 

ЕГЭ 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Маслова  О.В. 

2.12. Подготовка материалов для 

участия в собеседовании при 

министре образования 

области по итогам 

региональных проверочных 

работ 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Маслова О.В. 

2.13. Обеспечение участия 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций Балашовского 

муниципального района в 

научно-методических 

конференциях по вопросам 

повышения качества общего 

образования 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской 

области 

Маслова О.В., Ло-

вягина Г.А., руко-

водители ШМО 

2.14. Обеспечение условий для 

проведения репетиционного 

экзамена по информатике и 

ИКТ в 9-ых классах 

общеобразовательных 

организаций БМР 

Март 

2020года 

Маслова О.В., Ло-

вягина Г.А. 

2.15 Проведение диагностики 

первичного выбора предме-

тов для участия в ГИА 

До 1 октября 2019 

года 

Маслова О.В., Ло-

вягина Г.А., класс-

ные руководители 

9,11 классов 

2.16. Формирование «групп рис-

ка» по уровню готовности   к 

прохождению ГИА 

До 10 октября 

2019 года 

Маслова О.В., Лов-

гина Г.А., учителя-

предметники 

2.17. Мониторинг  организации 

подготовки  обучающихся  к  

ГИА 

2019/2020 

учебный год 

Маслова О.В., клас-

сные руководители 

9, 11 классов 

2.18. Обеспечение участия ОУ во 

Всероссийских проверочных 

работах  

По графику 

Федеральной 

службы по надзо-

ру в сфере обра-

Маслова О.В.. ру-

ководители ШМО 



зования и науки 

(Рособрандзора) 

2.19. Обеспечение участия ОУ   

национальных и междуна-

родных   исследованиях ка-

чества образования 

2019/2020 

учебный год 

(по плану мини-

стерства 

образования 

Саратовской 

области) 

 

Маслова О.В., Ло-

вягина Г.А. 

 

3 Нормативно – правовое обеспечение организации государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

3.1. О   перечне видов работ при 

подготовке и проведении  

государственной итоговой 

аттестации по образователь-

ным программам основного 

общего и среднего общего 

образования  

Сентябрь  2019 

года 

Махров С.Н. 

 

 

3.2 Об организации информиро-

вания участников государ-

ственной итоговой аттеста-

ции по образовательным 

программам среднего обще-

го образования, основного 

общего образования   и их 

родителей (законных пред-

ставителей) по вопросам ор-

ганизации и проведения гос-

ударственной итоговой атте-

стации 

Сентябрь 

2019 года 

Маслова О.В., Ло-

вягина Г.А. 

 

5. Организационное  сопровождение  ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Формирование сводной 

информации о лицах, 

назначенных  школьными 

координаторами по органи-

зации и  проведению ГИА в 

2016/2017  учебном 

году 

До 20 сентября 

2019 года 

Махров С.Н. 

5.2 Формирование предложений 

по составу работников, при-

влекаемых  к проведению 

ГИА -11 в качестве органи-

заторов пунктов проведения 

декабрь 2019 го-

да, январь 

 2020 года 

Махров С.Н. 



экзаменов  

5.3 Формирование сводной ин-

формации о гражданах, же-

лающих пройти аккредита-

цию в качестве обществен-

ных наблюдателей при про-

ведении ГИА-9иГИА -11 

Февраль 2020 го-

да 

Махров С.Н. 

5.4 Обеспечение условий для  

проведения по утвержден-

ному расписанию государ-

ственной итоговой аттеста-

ции  по образовательным 

программам основного об-

щего образования 

Март-апрель, 

май-июнь, сен-

тябрь 2020 года 

Махров С.Н. 

5.5 Обеспечение условий для 

проведения по утвержден-

ному расписанию государ-

ственной итоговой аттеста-

ции  по образовательным 

программам среднего  обще-

го образования 

Март-апрель, 

май-июнь, сен-

тябрь 2019 года 

Махров С.Н. 

5.6 Организация приема и пере-

дачи в региональную кон-

фликтную комиссию апел-

ляций 

В период прове-

дения ГИА-9 и 

ГИА-11 

Маслова О.В., Ло-

вягина Г.А. 

5.7 Обеспечение своевременно-

го информирования обуча-

ющихся и их родителей (за-

конных представителей) с 

результатами государствен-

ной итоговой аттестации по  

образовательным програм-

мам основного общего и 

среднего общего образова-

ния 

В установленные 

сроки 

Маслова О.В., клас-

сные руководители  

9, 11 кл 

6. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения госу-

дарственной  итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего и среднего общего образования 

6.1. Обеспечение внесения необ-

ходимых сведений в регио-

нальную информационную 

систему  обеспечения про-

ведения государственной 

итоговой аттестации по  об-

разовательным программам 

В установленные 

сроки 

Маслова О.В.. Ло-

вягина Г.А. 



среднего общего образова-

ния 

6.2. Обеспечение внесения необ-

ходимых сведений в регио-

нальную информационную 

систему  обеспечения про-

ведения государственной 

итоговой аттестации по об-

разовательным программам  

основного  общего образо-

вания 

В установленные 

сроки 

Маслова О.В. 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

7.1 Организация консультаци-

онной поддержки  всех 

участников государственной 

итоговой аттестации по об-

разовательным программам 

основного общего и средне-

го общего образования 

2019/2020 

учебный год 

Маслова О.В., 

 классные руково-

дители 9, 11 кл 

7.2 Обеспечение участия пред-

ставителей родительской 

общественности  Балашов-

ского района  в областных 

родительских собраниях, в 

том числе в режиме ви-

деоконференций,  по вопро-

сам организации и проведе-

ния государственной итого-

вой аттестации 

2019/2020 

учебный год 

Маслова О.В., клас-

сные руководители 

9,11 кл 

7.3 Организация контроля за 

оформлением 

информационных стендов в 

образовательных 

организациях по процедуре 

проведения ГИА в 2017 го-

ду, 

своевременным размещени-

ем 

соответствующей 

информации на сайтах 

образовательных 

организаций 

2019/2020 

учебный год 

Маслова О.В., Ис-

ламгулова И.Л. 

 

 

 

 


