
ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным  программам 

основного общего образования в ПОУ ООШ с.Котоврас Балашовского района Саратовской 

области  в 2019/2020 учебном году. 

 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2019 году. 

1.1. Проведение анализа по итогам 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего (далее - ГИА-9)  

до  15 августа 2019 

года 

Т.В.Рогачева 
 

1.2.  Подведение итогов ГИА -9 на 

педагогическом совете. 
август Т.В.Рогачева 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Участие педагогов,  преподающих в 

выпускных классах, в методических 

мероприятиях по вопросам  подготовке 

учащихся  к ГИА 

2019/2020 

 учебный год 

Учителя - 

предметники 

2.2. Участие педагогов,  в  конференции по 

повышению качества образования 

 1 полугодие 

2019/2020учебного 

года 

Учителя - 

предметники 

2.3. Участие в региональных проверочных 

работах по математике в 9-м классе  

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской области 

Рогачева Т.В. 

2.4. Участие в муниципальных проверочных 

работах в 9  классе 

Сентябрь 2019 года – 

апрель 2020 года 

Рогачева Т.В. 

2.5. Участие в репетиционном 

экзамене по математике 
 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской области 

Рогачева Т.В. 

2.6. Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в ГИА 
до 1 октября 2019 года Рогачева Т.В. 

2.7. Выявление обучающихся, требующих 

особого внимания по подготовке к ГИА 

до 10 октября 2019 

года 

Рогачева Т.В. 

2.8. Организация подготовки обучающихся  

к ГИА 
Постоянно в течение 

2019/2020 учебного 

года 

Рогачева Т.В. 

2.9. Мониторинг  организации подготовки  

обучающихся  к  ГИА 
2019/2020 

учебный год 
Рогачева Т.В. 

2.10. Обеспечение участия  во Всероссийских 

проверочных работах  
По графику Федераль- 

ной службы по надзору 

в сфере образования и 

науки (Рособрандзора) 

Рогачева Т.В. 

3 Нормативно – правовое обеспечение организации государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

3.2. Разработка приказов по школе по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации  по образовательным программам основного общего образования 

3.2.1. Об организации подготовки и Сентябрь 2019 г. Афанасьев С.А. 



проведения государственной  

итоговой аттестации по 

образовательным программам  

основного общего образования в 2019-

2020 учебном году 

 в МОУ ООШ с. Котоврас 

 

3.2.2. О назначении школьного  координатора 

проведения государственной  итоговой  

аттестации в 2019/2020 учебном году. 

Сентябрь  2019 г.  Афанасьев С.А. 

3.2.3. Об участии в  проведении 

репетиционных экзаменов  

В соответствии с гра- 

фиком министерства 

Образования Саратовс-

кой области 

Афанасьев С.А. 

3.2.4. О порядке окончании 

2019/2020учебного года и проведении 

государственной итоговой аттестации  

Апрель  2020 г. Афанасьев С.А. 

3.2.5.  Об итогах проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования  в 20г.   

Июнь 2020 г. Афанасьев С.А. 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

4.1. Участие в  постоянно - действующем 

семинаре – совещании для школьных 

координаторов по организации ГИА-9в 

2019/2020  учебном году. 

Не реже 1 раза в 2 

месяца 

Рогачева Т.В. 

4.2. Консультации различных категорий 

участников ГИА-9 

2018/2019 учебный год Рогачева Т.В. 

5. Организационное  сопровождение  ГИА-9  

5.1. Изучение инструкций для школьных 

координаторов по вопросам 

формирования баз данных для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2019-2020учебном году 

Декабрь 2019г. Рогачева Т.В. 

5.2. Изучение инструктивно – методических 

материалов по организации и 

проведению ГИА в 2019-2020учебном 

году 
 

По мере поступления Афанасьев С.А. 

Рогачева Т.В. 

5.3. Мероприятия по организационному обеспечению проведения  ГИА-9  

5.3.1. Рассмотрение  на совещаниях при 

директоре вопросов связанных с 

подготовкой и проведением 

государственной итоговой аттестации в 

2019/2020 учебном году 

По мере 

необходимости 
Рогачева Т.В. 

5.3.2. Участие в постоянно действующем 

совещании для школьных 

координаторов по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2019/2020 

учебном году  

Не реже 1 раза в два 

месяца 
Рогачева Т.В. 

5.3.3. Организация работы Сентябрь 2019 г. Рогачева Т.В. 



телефона «горячей линии» по вопросам 

ГИА-9  

5.3.4. Обеспечение условий для  проведения 

по утвержденному расписанию 

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего образования 

Март-апрель, 

 май-июнь, сентябрь 

2020 года. 

Афанасьев С.А. 

Рогачева Т.В. 

5.3.5. Обеспечение своевременного 

информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с 

результатами государственной итоговой 

аттестации по  образовательным 

программам основного общего 

образования 

В установленные сроки Афанасьев С.А. 

Рогачева Т.В. 

6. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

6.1. Внесение необходимых сведений в 

региональную информационную 

систему  обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  

основного  общего образования 

В установленные сроки Рогачева Т.В 

6.2. Обеспечение работы региональной 

информационной системы, обеспечения 

функционирования и передачи баз 

данных в федеральную 

информационную систему 

Октябрь 2019г-

сентябрь 2020 года 

Афанасьев С.А. 

Рогачева Т.В. 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

7.1. Информационное наполнение 

официального сайта школы по 

вопросам организации и подготовки 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования 

2019/2020  

учебный год 

Рогачева Т.В. 

Кузнецов О.А. 

7.2. Подготовка и проведение родительских 

собраний по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования. 

Февраль 2020 г. Рогачева Т.В. 
 

7.3. Обеспечение работы телефона «горячей 

линии» 

2019/2020 

учебный год 

Рогачева Т.В. 
 

7.4. Организация консультационной 

поддержки  всех участников 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования 

2019/2020 

учебный год 

Рогачева Т.В. 
 

7.5. Размещение  на сайте и информационных стендах МОУ ООШ с.Котоврас информации о 

ходе подготовки и проведения ГИА 

7.5.1. О сроках и местах подачи заявления на 

участие в государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам  основного общего 

образования 

До 31 декабря 2019 

года  
Рогачева Т.В. 

Кузнецов О.А. 
 



7.5.2. О сроках проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

До 1 апреля 2020 

года 

Рогачева Т.В. 

Кузнецов О.А. 
 

7.5.3. О сроках, местах  и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций  ГИА-9 
До 20 апреля 2020 года Рогачева Т.В. 

Кузнецов О.А. 

7.5.4. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА -9 
До 20 апреля 2020 

года. 
Рогачева Т.В. 

Кузнецов О.А. 

7.5.5. Оформление информационного  стенда 

по процедуре 

проведения ГИА в 2020 году. 

2019/2020  

учебный год 
Рогачева Т.В. 

8. Мероприятия по обеспечению  контроля   за подготовкой и проведением ГИА 

8.1. Контроль  за оформлением 

информационного стенда  по процедуре 

проведения ГИА в 2020 году, 

своевременным размещением 

соответствующей информации на 

сайтах ОУ 

2019/2020 

учебный год 
 

Афанасьев С.А. 
 

8.2. Проведение диагностических срезов по 

общеобразовательным предметам с 

целью выявления уровня готовности 

участников образовательного процесса к 

государственной итоговой аттестации  

по текстам управления образования. 

Сентябрь, 

Декабрь, 2019г. 

Март, апрель 2020г. 

Рогачева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


