
Приложение к приказу МБОУ-СОШ № 4                                                                                                                                                                                                                                                        

№ 430 от 23.10.18г. 

План работы 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ-СОШ № 4 в 2019 году. 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА в 2019 году 

1 Проведение анализа результатов работы МБОУ-СОШ № 4  по подготовке и проведению ГИА в 2019 

году 

Август 2019 Язынина О.Н. 

Руководители ШМО 

2 Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2019 года, получивших аттестаты о среднем 

образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» 

Июль-август 2019 Язынина О.Н. 
 

3 Анализ результатов ЕГЭ в профильных группах. Июль-август 2019 Язынина О.Н. 
 

4 Проведение методического анализа результатов краевых и районных диагностических работ по 
предметам 

В течение года Язынина О.Н. 

Руководители ШМО 
5 Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на 

совещаниях при директоре, заседаниях ШМО 

методических объединениях учителей-предметников 

Август-декабрь 

2019 
Язынина О.Н. 

Руководители ШМО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Проведение совещаний с педагогами по вопросам нормативно-правового и методического 

обеспечения ГИА, результативности работы со слабоуспевающими школьниками. 
в течение 

учебного года 

Язынина О.Н. 

Руководители ШМО 

2 Проведение заседаний ШМО по вопросам подготовки к ГИА и работе со слабоуспевающими 

выпускникам 

Январь-март 

2019 
Язынина О.Н. 

Руководители ШМО 



3 Проведение собеседований с учителями - предметниками школы, имеющих результаты ДР 

ниже среднерайонных показателей. 

в течение 

учебного года, по 

результатам КДР, 

РДР 

Язынина О.Н. 

 

4 Инструктивно-методическое консультирование учителей - предметников по вопросам: 

- организация подготовки слабоуспевающих учащихся к государственной итоговой 

аттестации; 

- формы разноуровневых домашних работ; 

- алгоритм выполнения заданий КДР, КИМов. 

в течение 

учебного года 

Язынина О.Н. 

Руководители ШМО 

5 Формирование банка данных выпускников IX и XI(XII) классов, имеющих низкую мотивацию октябрь 2018 Язынина О.Н. 

Классные 

руководители 
6 Обеспечение прохождения курсовой подготовки учителей, работающих в выпускных классах, 

тьюторов 

в течение уч.года Тарасова О.С. 

7 Обобщение и распространение опыта работы педагогов, выпускники которых имеют высокие 

результаты государственной итоговой аттестации. 
в течение 

учебного года 

Тарасова О.С. 

8 Организация психологической поддержки и помощи слабоуспевающим школьникам, 

учителям- предметникам, работающим в выпускных классах. 

в течение 

учебного года 

Язынина О.Н. 

Дейнега Н.Н. 
9 Проведение краевых и районных диагностических работ по предметам государственной 

итоговой аттестации по обязательным предметам и предметам по выбору 

в течение 

учебного года 

Язынина О.Н. 

10 Мониторинг результативности выполнения КДР и РДР слабоуспевающими учащимися По мере 

проведения работ 
Язынина О.Н. 

 
11 Организация и проведение пробных экзаменов по обязательным предметам и предметам по 

выбору 
апрель 2019 Язынина О.Н. 

Руководители ШМО 

Е.В.Ревякина 12 Рассмотрение вопросов качественной подготовки школ к ГИА и работы со слабоуспевающими 

на совещании при директоре 

В течение 

учебного года 

Язынина О.Н. 

Руководители ШМО 

 3. Нормативно-правовое сопровождение 

1 Приведение школьной базы нормативно-правовых документов в соответствии с требованиями 

федеральных и региональных документов 

По мере 
поступления из 

УО 

Язынина О.Н. 

2 Изучение нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА Октябрь 2018- май 

2019 
Язынина О.Н. 

3 Подготовка и утверждение школьных распорядительных документов по проведению ГИА Октябрь 2018 года 

- сентябрь 2019 
Язынина О.Н. 



4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1 Организация участия в обучении на муниципальном уровне: 

- организаторов ППЭ 

- технических специалистов 

- общественных наблюдателей 

Март-май 2019 Язынина О.Н. 

2 Организация участия в дистанционных обучающих мероприятиях для работников пунктов 

проведения экзаменов, общественных наблюдателей 

февраль - март 
2019 

Язынина О.Н. 

5. Организационное сопровождение ГИА 

1 Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с «Перечнем мероприятий 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году»  

по графику 

Рособрнадзора 

Озарян Л.Н. 

Язынина О.Н. 

2 Участие в  рабочих совещаниях с ответственными за организацию ГИА школьного уровня 1 раз в 2 месяца Язынина О.Н. 

3 Формирование РБД ГИА-11 и РБД ГИА -9 для проведения государственной итоговой 

аттестации 

октябрь 2018 г. - 

март 2019 

Язынина О.Н. 

4 Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать экзамены в форме ГВЭ Ноябрь 2018 — 

апрель 2019 

Язынина О.Н. 

5 Мониторинг движения выпускников ежемесячно Язынина О.Н. 

 

 

6 Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной  и дополнительные 
сроки 

5декабря 2018 года, 
6 февраля 2019 

года, 
8 мая 2019 года  

Озарян Л.Н. 

Язынина О.Н. 

 7 Участие в проведении ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки По единому 
федеральному 
расписанию 

Озарян Л.Н. 

Язынина О.Н. 



8 Участие в совещании руководителей ОО «Итоги государственной итоговой аттестации 

выпускников IX, XI (XII) классов в 2018-2019 учебном году. Задачи на 2019/2020 учебный 

год» 

июль 2019 Озарян Л.Н. 

9 Подготовка документов для проведения аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей 

Февраль - август 

2019 

Язынина О.Н. 

10 Организация и проведение Итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах  13 февраля 2019 г. 

13 марта 2019 г. 

6 мая 2019 г.а 

Озарян Л.Н. 

Язынина О.Н. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1 Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2019 по графику 

Рособрнадзора и 

медиа-плану 

Озарян Л.Н.                                

Язынина О.Н. 

2 Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях 

проведения ГИА в 2019 году: 
1) ГИА-11; 
2) ГИА-9 

16 ноября 2018г. 

18 января, 

17 мая 2019 г.                    

1 февраля 2019 г. 

Язынина О.Н. 

3 Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2019 года по 

сравнению с ГИА 2018 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2019 года. 

ноябрь - декабрь 
2018 года 

Язынина О.Н. 

4 Участие в совещаниях с ответственными за организацию проведения ГИА и руководителями 

ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА 2019 

ежемесячно Озарян Л.Н.                    

Язынина О.Н. 
5 

Организация информационно-разъяснительной работы.  Проведение школьных родительских 

собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к 

проведению ГИА о порядке проведения ГИА в 2019 году : в частности                                                              

о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА;                                                                                                                       

-о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА;                                                                                 

-о проведении итогового сочинения (изложения), итогового собеседования                                                                                

-о проведении экзамена по математике на двух уровнях,                                                                                                    

-об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА,                                                                                   

-об особенностях устной части экзамена по иностранному языку,                                                                                     

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

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

 

Сентябрь 2018 — 
май 2019 

Озарян Л.Н. 

Язынина О.Н. 



6 Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА Октябрь 2018 — 

сентябрь 2019 

Язынина О.Н. 

7 Проведение анкетирования обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2019 году:                                  

о выборе предметов для сдачи ГИА, о психологической готовности к ГИА, 

об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, о возможности использования 

дополнительных материалах при сдаче ГИА, о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

Январь-март 2019 Язынина О.Н. 

Классные 

руководители 

8 Опубликование на web-сайте МБОУ-СОШ № 4 информации о порядке проведения ГИА 9 и 

ГИА-11 в соответствии с медиа-планом информационного сопровождения ГИА 

в течение учебного 

года 

Язынина О.Н. 

Золотченко Е.А. 

 
7. Контроль за организацией и проведением ГИА 

1 Организация контроля оформления информационных стендов в предметных кабинетах и 

библиотеке по процедуре проведения ГИА в 2019 году.  

октябрь 2018 — 

апрель 2019 

Язынина О.Н. 

2 Контроль эффективности организации работы со слабоуспевающими выпускниками, 

допустивших низкие результаты краевых диагностических работ 

ноябрь 2018 - май 

2019 

Язынина О.Н. 

3 Контроль проведения краевых и районных диагностических работ в 9, 11 классах МБОУ-СОШ № 4 октябрь 2018 - май 

2019 
Озарян Л.Н. 
Язынина О.Н. 

4 Контроль работы за использованием учителями-предметниками демоверсии ФИПИ 2019 в работе 

при подготовке обучающихся к ГИА 

ноябрь 2018 - май 

2019 

Язынина О.Н. 

5 Контроль организации и проведения индивидуальных и групповых занятий со слабоуспевающими 

учащимися 

Март-май 2019 Язынина О.Н.  

 

 

Заместитель директора по УВР                                                                     Язынина О.Н. 


