
 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 

1. Анализ проведения ГИА-9  в 2019 году 

 

1.1 Ознакомление  педагогов и общественности  с  результатами проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в  МКОУ ООШ №6 в 2019 году  (далее – ГИА-9) через 

самообследование и публичный отчёт ОУ. 

 

август 

2019 года 

Чернышова Е.А., 

зам. директора по 

УВР 

1.2 Проведение педагогического совета  ОУ «Об итогах проведения в МКОУ ООШ №6 в 

2019 году государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного  общего образования» 

 

август 

2019 года 

Синицин А.М.,  

Чернышова Е.А. 

1.3 Проведение мероприятий по вопросам проведения ГИА-9 в 2019 году и подготовки к 

ГИА-9  в 2020 году в  МКОУ ООШ №6 

сентябрь  

2019 года 

Чернышова Е.А., 

руководители 

МО 

1.4 Подготовка аналитических справок руководителей  методических объединений о 

результатах ГИА в  ОУ 

до 15 августа 

2019 года 

Чернышова Е.А., 

руководители 

МО 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 



 

2.1 Участие в  программах дополнительного профессионального образования 

педагогических работников с учётом результатов ГИА-2019 

 

сентябрь - июнь Чернышова Е.А., 

учителя-

предметники 

2.2 Участие в круглых столах, мастер-классах для учителей- предметников по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА -9. 

 

сентябрь - июнь Чернышова Е.А., 

учителя-

предметники 

2.3 Участие в   семинарах, совещаниях по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9. 

 

сентябрь - июнь  Чернышова Е.А., 

учителя-

предметники 

2.4 Участие в семинарах для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам 

подготовки обучающихся. 

 

 

1 раз в квартал  Чернышова Е.А., 

молодые 

педагоги 

2.5 Организация работы  методических объединений учителей-предметников по 

совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения. 

 

1 раз в четверть  Чернышова Е.А., 

руководители 

МО 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

 

3.1 Приведение школьной  нормативной правовой документации, отражающей работу по 

организации и проведению ГИА-9 в соответствие с федеральными нормативными 

правовыми актами, правовыми актами министерства и ОО Труновского 

муниципального района. 

 

в течение 

учебного года 

 

 

 

Синицин А.М., 

директор школы,  

Чернышова Е.А., 

зам. директора 

 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 

4.1 Участие в  постоянно действующем семинаре-совещании для  лиц, ответственных за 

проведение ГИА-9 по организации и проведению ГИА-9.  

 

сентябрь 

2019года 

- 

апрель 

Чернышова Е.А. 

 



2020 года 

 

4.2 Участие в обучении на муниципальном и региональном уровне работников, 

назначенных ответственными за внесение сведений в муниципальную 

информационную систему обеспечения проведения ГИА-9  

 

октябрь 

2019 года 

Чернышова Е.А. 

4.3 Организация и проведение на  школьном  уровне инструктажей о порядке проведения 

ГИА-9 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9.  

апрель, май 

2020 года 

 

Синицин А.М., 

Чернышова Е.А. 

4.4 Подбор  кандидатов в эксперты предметных комиссий. 

 

сентябрь 

2019 года 

Чернышова Е.А. 

 

5. Организационное сопровождение ГИА-9  

 

5.1 Подготовка к  ГИА-9 по обязательным учебным предметам  и предметам по выбору в 

сентябре 2018 года: 

- сбор заявлений о сдаче ГИА-9; 

-участие в проведении ГИА-9 по расписанию, утвержденному приказом 

Минобрнауки России  

сентябрь-

октябрь 

2019 года 

май-июнь 

2020 

Синицин А.М. 

Чернышова Е.А. 

классные  

руководители 

5.2 Проведение работы с детьми  с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) и их родителями (законными представителями): 

- предоставление данных в ОО  об обучающихся, нуждающихся в создании 

особых условий в ППЭ 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

в течение 2 

дней со дня 

получения 

указанных 

сведений от 

обучающихся 

 

 

Чернышова Е.А. 

5.3 Участие в формировании института общественных наблюдателей для проведения 

ГИА-9,  их аккредитация в качестве общественных наблюдателей 

январь-май 

2020 года 

 

 

Чернышова Е.А. 

 



 

 

 

6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9  

 

6.1 Обеспечение работы  на школьном уровне   телефона «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9. 

 

в течение года Синицин А.М. 

Чернышова Е.А. 

 

6.2 Информационное наполнение сайта ОУ по вопросам организации подготовки и 

проведения ГИА-9  

 

в течение года Чернышова Е.А. 

Съедина Н.С. 

6.3 Участие в проведении консультаций в режиме видео-конференц-связи для 

выпускников 9-х классов и их родителей (законных представителей), учителей   по 

вопросам проведения ГИА-9 в  2020 году 

сентябрь 2019-

май 2020 года 

Чернышова Е.А., 

классные 

руководители 9-х 

классов, учителя-

предметники 

6.4 Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х 

классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 

 

в течение года Чернышова Е.А., 

классные 

руководители 9-х 

классов 

6.5 Проведение: 

- родительских собраний в 9-х классах; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х классов и их родителями (законными 

представителями) 

в течение 

учебного года 

Чернышова Е.А., 

классные 

руководители 9-х 

классов, учителя-

предметники 

6.6 Размещение информации на сайте   ОУ  информации 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам, не включенным в список обязательных; 

- о сроках  проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

       - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

в соответствии 

со сроками, 

установлен- 

ными приказом 

Минпросвещен

ия России и 

Чернышова Е.А., 

Съедина Н.С. 



 

 

Рособрнадзора 

от 07 ноября 

2018 

№189/1513 

6.7 Оформление информационного стенда в  ОУ  по вопросам проведения ГИА-9  в 2020 

году,  размещение информации на сайте общеобразовательной  организации 

 

август  

2019 года 

- 

май 

2020 года 

Чернышова Е.А.  

Съедина Н.С. 

 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9  

 

7.1 Анализ планов  школьных методических объединений по подготовке  к проведению 

ГИА-9   

август 2019года Чернышова Е.А. 

7.2 Предоставление  информации о ходе подготовки к ГИА-9  в ОО администрации 

Труновского муниципального района  

 

ноябрь 

2019 года, 

январь-апрель 

2020 года 

Чернышова Е.А. 

7.3 Проведение диагностических и репетиционных работ  по текстам ОГЭ-2020,  

рассмотрение результатов на   заседаниях МО, совещании  при директоре 

по 

утвержденному 

графику 

Чернышова Е.А. 

руководители 

МО 

 

7.4 Контроль   подготовки  к ГИА   на уроках учителей-предметников в течение года Администрация, 

руководители 

МО 

 

 

 

 
 

 


