


Приложение 1 
к приказу МКОУ СОШ №8
от 31 августа 2019г. № 185

План мероприятий («Дорожная карта») 
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по   образовательным программам основного

общего и среднего общего образования в МКОУ СОШ №8 в  2020году
№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1. Анализ проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в 2019 году
1.1 Подготовка анализа результатов государственной итоговой аттестации 2019 года в МКОУ 

СОШ №8
Август  2019 г. Сень О,В, зам 

.директора по УВР

1.2 Участие в обсуждении результатов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Петровском городском округе
в 2019 году на Совете руководителей образовательных организаций Петровского городского
округа.

сентябрь 
2019

Маловичко Е.В., 
директор

1.3. Участие  в  районных  методических  объединениях  по  вопросу  «Итоги  проведения
государственной  итоговой  аттестации  2019  года  в  Петровском  городском  округе»,
заместителей руководителя общеобразовательной организации

август-октябрь
2019

Учителя-предметники,
Сень О,В, зам 
.директора по УВР

1.4. Обсуждение вопроса «Итоги проведения государственной итоговой аттестации в Петровском
городском округе в 2019 году» на заседании педагогического совета школы

август 
2019

Маловичко Е.В., 
директор

1.5 Рассмотрение на школьных методических объединениях вопроса «Итоги проведения 
государственной итоговой аттестации 2019 года. Планирование работы на 2019-2020 год»

сентябрь 2019г. руководители МО

2. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1 Участие  в  совещании  с  руководителями  и  заместителями  директоров  по  УВР

общеобразовательных организаций о проблемах и задачах при подготовке к ГИА-2020.
август-октябрь

2019
Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

2.2. Мониторинг  качества  знаний  в  9,11 классах  по  учебным  предметам,  входящим  в  перечень
предметов для сдачи на ГИА 

в течение
учебного года

Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР



2.3. Участие  МКОУ  СОШ  №8  и  обеспечение  объективного  проведения  оценочных  процедур
(PISA, ВПР, РПР) 

по отдельному
графику

Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

2.4 Организация и проведение репетиционных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам (не менее
2-х работ по обязательным предметам и не менее 3-х – по предметам по выбору)

по отдельному
графику

Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

2.5. Участие  в  собеседовании  с руководителями  школ  по  результатам  диагностических работ по
русскому языку и математике в 9-х и в 11-х классах с целью мониторинга учащихся «группы
риска»

январь
2020

Маловичко Е.В., 
директор

2.6. Организация внутришкольного контроля за объективностью текущего оценивания и качеством
подготовки к ГИА по предметам.

в течение
учебного года

Маловичко  Е.В.,
директор,  Сень  О.В,
зам.  директора  по
УВР

2.7 Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам подготовки к
ГИА-9, ГИА-11с учетом результатов ГИА-2019

по графику
ГБУДПО

СКИРОПКиПРО

Сень О,В, зам 
.директора по УВР, 
учителя-предметники

2.8. Организация  участия  учителей  предметников  в  вебинарах  ФГБНУ  ФИПИ  по  актуальным
вопросам содержания контрольно- измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ 2020:
по русскому языку. 17.09. 2019 Полторак Е.В.
по литературе 02.10. 2019 Полторак Е.В.
по математике 24.09.2019 Очеретняя Г.В.
по химии 20.09.2019 Сень О.В.
по биологии 23.09.2019 Бойко Л.А.

2.8 Организация  участия  в  вебинарах,  семинарах  ГБУДПО  СКИРОПКиПРО  для  учителей  –
предметников по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11 

по графику
ГБУДПО

СКИРОПКиПРО

Сень О,В, зам 
.директора по УВР, 
учителя-предметники

2.8. Организация  участия  в  постоянно-действующих  семинаров  для  учителей-  предметников,  с
целью преодоления предметных дефицитов по итогам ГИА-2019 

в течение
учебного года

Сень О,В, зам 
.директора по УВР, 
учителя-предметники

2.8.1. «Методические  основы  подготовки  к  сдаче  ГИА  в  форме  ЕГЭ  и  ОГЭ  по  русскому  языку».
Сочинение-рассуждение как вид задания повышенной сложности. Основные направления тем
итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году.

11.10.2019 Полторак Е.В., Резник
Е.В.



2.8.2. «Обеспечение  условий  для  реализации  требований  ФГОС  ООО  в  процессе  преподавания
истории  и  обществознания».  Итоги  ГИА  ВПР,  РПР  2020  года  Совершенствование
преподавания с учетом результатов итоговой аттестации учащихся. Изменения в КИМ ЕГЭ по
обществознанию в 2019-2020 уч. году.

18.10.2019 Маловичко Е.В.

2.8.3. «Методические  основы  подготовки  к  сдаче  ГИА  в  форме  ЕГЭ  и  ОГЭ  по  математике».
Геометрические задачи в ЕГЭ и ОГЭ (практикум по решению задач)

05.11.2019 Очеретняя Г.В., 
Левшина С.В.

2.8.4. «Методические основы подготовки к сдаче ГИА в форме ЕГЭ  и ОГЭ по физике».
Формирование умение проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в том
числе выраженных в виде таблицы или графика, при подготовке к ОГЭ. 
Астрофизические  задачи  в  ЕГЭ  по  физике  Технология  решения  расчетных  задач  по
термодинамике по физике при подготовке к ГИА.

14.11.2019 Бабенко С.В., учитель 
физики МКОУ СОШ 
№8

2.8.5. «Государственная итоговая аттестация обучающихся форме ОГЭ, ЕГЭ по биологии и химии:
аналитика и реальность». 
Особенности государственной итоговой аттестации учащихся по биологии и химии в 2019 –
2020 учебном году.

20.11.2019 Сень О.В.  учитель 
химии МКОУ СОШ 
№8

2.8.6. «Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  в  форме  ОГЭ,  ЕГЭ  по  истории  и
обществознанию: аналитика и реальность. Роль РПР и ВПР в подготовке к сдаче ГИА и ЕГЭ»

21.11.2019. Маловичко Е.В.

2.8.7. «Методические  основы  подготовки  к  сдаче  ГИА  в  форме  ЕГЭ  и  ОГЭ  по  русскому  языку».
Итоговое  собеседование  по  русскому  языку  как  допуск  к  ОГЭ.  Технология  выполнения
заданий 15.1,15.2,15.3 экзаменационной работы по русскому языку в форме ОГЭ.

13.12.2019 Полторак Е.В., Резник
Е.В.

2.8.8. «Методические основы подготовки к сдаче ОГЭ по информатике». 
Система  работы  по  подготовке  учащихся  к  ОГЭ  с  использованием  информационно-
образовательного ресурса ФИПИ «Открытый банк заданий» по информатике.
Повышение  качества  и  подготовки  к  ГИА  по  предмету  информатика.  Алгоритм  для
конкретного исполнителя с фиксированным набором команд. 
Практикум по решению задач по КИМам ОГЭ.

17.12. 2019 Левшин Г.В.

2.8.9. «Методическое  сопровождение  подготовки  обучающихся  выпускных  (9-х,  11-х)  классов  к
государственной итоговой аттестации по истории и обществознанию».
Использование  результатов  оценочных  процедур  (ГИА  и  НИКО)  в  повышении  качества
образования по истории и обществознанию.

19.12.2019 Маловичко Е.В.

2.8.10 «Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  9  –х  классов.  Методика
подготовки школьников к ОГЭ по обществознанию».

24.12.2019 Маловичко Е.В.

2.8.11 «Методические  основы  подготовки  к  сдаче  ГИА  в  форме  ЕГЭ  и  ОГЭ  по  русскому  языку».
Использование  коммуникативно-речевых  задач  в  процессе  подготовки  к  ГИА  по  русскому

14.01.2019 Полторак Е.В., Резник
Е.В.



языку и литературы.
2.8.12 «Государственная итоговая аттестация как форма  проверки уровня знаний обучающихся 9-х

классов. Методика подготовки школьников к ОГЭ по биологии и химии». 
Методика работы над частью 3 экзаменационной работы. Критериальный  подход к  проверке
экзаменационной работы в форме ОГЭ.

22.01. 2019 Бойко Л.А., Сень О.В.

2.8.13 «Методические подходы к подготовке и написанию эссе на уроках обществознания». 23.01.2020 Маловичко Е.В.

2.8.14 «Методические основы подготовки к сдаче ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ по математике. Задачи на
проценты,  сплавы  и  смеси  (№22),  9  класс  Рациональные  и  иррациональные  неравенства.
Неравенства с логарифмами по переменному основанию. 11 класс»

11.02.2019 Очеретняя Г.В., 
Левшина С.В.

2.8.15 «Методические основы подготовки к сдаче ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ по физике»
Решение  задач  по  теме  «Экспериментальное  задание  на  определение  средней   плотности  и
архимедовой  силы»  (№17)  9  класс  Решение  задач  на  определение  характера  физического
процесса по графику, при подготовке к ЕГЭ. 11 класс

19.02.2020 Бабенко С.В.

2.8.16 «Технология выполнения заданий экзаменационной работы по биологии в форме ЕГЭ».
 Рекомендации  учителей  -  экспертов,  осуществлявших  проверку  экзаменационных  работ
обучающихся  при  проведении  ЕГЭ  по  биологии,  по  выполнению  заданий  части  1,  части  2.
Разбор основных блоков содержания школьного курса биологии

18.03.2019 Бойко Л.А.

2.8.17 «Методические  основы  подготовки  к  сдаче  ОГЭ  по  информатике.  Система  работы  по
подготовке  учащихся  к  ОГЭ  с  использованием  информационно-образовательного  ресурса
ФИПИ «Открытый банк заданий» по информатике».
Практикум по решению задач по КИМам ОГЭ.

21.04 2020 Левшин Г.В.

2.9. Участив в мастер-классах для учителей, работающих в 11-х классах по подготовке к ЕГЭ по
предметам:

Учителя-предметники

2.9.1 Математика. Решение стереометрических задач. Расстояние между прямыми и плоскостями. 24.10.2019 Левшина С.В.
2.9.2. География. Городское и сельское население (работа со статистическими материалами) 05.11.2019 Шерстнев Н.С.

2.9.3. Физика. Решение расчетной задачи №28 и особенности критериев её оценивания. 18.12.2019 Бабенко С.В, учитель
МКОУ СОШ №8.

2.9.4. География. География  отраслей  промышленности  России.  География  сельского  хозяйства.
География важнейших видов транспорта.

23.01.2020 Шерстнев Н.С.

2.9.5. Обществознание.  Методические  подходы  к  подготовке  и  написанию  эссе  на  уроках
обществознания».

23.01.2020 Маловичко Е.В.

2.9.6. Обществознание. Выполнение заданий 21 – 29 (К1) по обществознанию и критерии его 13.02.2020 Маловичко Е.В.



оценивания в экзаменационной работе.
2.9.7. Участие  в мастер-классах для учителей, работающих в 9-х классах по подготовке  к ОГЭ по

предметам:
Учителя-предметники

2.9.8. Физика.  Формирование  умений  применять  информацию  из  текста  при  решении  учебно-
познавательных и учебно-практических задач.

16.10.2019 Бабенко С.В.

2.9.9 Математика. Решение геометрических задач на доказательство. Треугольники и их элементы.  19.12.2019 Очеретняя Г.В.
2.9.10 География. Разбор заданий 18-21. 26.03.2020 Шерстнев Н.С.

2.10. Участие  в  тренингах-семинарах  для  учителей  английского  языка  с  участием  ФГБОУ  ВПО
«Пятигорский государственный лингвистический университет.

по согласованию
с ФГБОУ ВПО

ПЛУ

Очеретняя М.З., 
Поддубная Л.И.

2.10.1 Технологии работы с контрольно-измерительными материалами: совершенствование навыков
употребления  лексико-грамматического  материала  в  коммуникативно-ориентированном
контексте, соблюдение заданных объёмов выполнения коммуникативных заданий в указанное
в инструкциях время. Пробное диагностическое тестирование по английскому языку учащихся
9-11 классов 

декабрь
2019

Очеретняя М.З., 
Поддубная Л.И.

2.10.2 Участие  в  пробном  диагностическом  тестирование  по  английскому  языку  учащихся  9-11
классов 

март
2020

Очеретняя М.З., 
Поддубная Л.И.

2.11. Практическое занятие по обучению технологии проверки и оценки знаний учащихся по ЕГЭ  и
ОГЭ. Формирование в общеобразовательных организациях системы внутреннего мониторинга
качества исторического образования, как условие повышения его эффективности.

14.04.2020 Маловичко Е.В.

2.12. Организация  работы  по  подготовке  обучающихся  к ГИА  с  использованием  информационно-
образовательного ресурса. Открытый банк заданий 

в течение года Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

2.13. Участие в региональных мониторингах
-  Готовность  обучающихся  первых  классов  общеобразовательных  организаций  Петровского
городского округа Ставропольского края.
- Кадровое обеспечение образовательных организаций Петровского городского округа
-  Содержание  образовательной  деятельности  организации  образовательного  процесса  по
образовательным программам основного общего образования, в рамках перехода на ФГОС ОО

сентябрь
2019

октябрь
2019

февраль
2020

Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

2.14 Организация системы индивидуальных консультаций со слабоуспевающими в течение года Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 



УВР
2.15 Организация взаимопосещения уроков по каждому учебному предмету в течение года Маловичко Е.В., 

директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

2.16. Организация  внутришкольной  системы  повышения  квалификации  учителей-предметников,
ориентированной на преодоление предметных дефицитов, выявленных по итогам ГИА-2019

в течение года Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

2.17 Организация психологического сопровождения подготовки к ГИА: в течение года Маловичко Е.В., 
директор, Шерстнева 
С.А., педагог-
психолог

2.17.1. Участие в психолого-педагогическом семинаре «Путь к успеху» (программа мероприятий для
учащихся 9,11-х классов в период подготовки к ГИА по Е. Чеботаревой, Н. Стебеневой) 30.10. 2019 Шерстнева С.А., 

педагог-психолог
2.17.2 Методические  рекомендации  классным  руководителям,  учителям-предметникам,

ориентированные на овладение учащимися специфическими особенностями процедуры ГИА с
целью преодоления процессуальных трудностей при подготовке к ГИА 

ноябрь
2019

Шерстнева С.А., 
педагог-психолог

2.17.3 Проведение  диагностических  исследований  и  организация  консультирования  педагогов  по
вопросам выработки стратегии помощи обучающимся 

январь
2020

Шерстнева С.А., 
педагог-психолог

2.17.4 Поиск эффективных методов повышения учебной мотивации учащихся. в течение года Шерстнева С.А., 
педагог-психолог

Организация  и  проведение  элективных  курсов,  консультаций,  дополнительных  занятий  для
выпускников 9 и 11 классов при подготовке к ГИА. в течение года

Сень О,В, зам 
.директора по УВР, 
учителя-предметники

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
 3.1 Приведение  школьной  нормативной  правовой  документации,  отражающей  работу  по

организации  к  проведению  ГИА-9,  ГИА-11  в  соответствие  с  федеральными  нормативными
правовыми актами, правовыми актами министерства образования Ставропольского края

ноябрь 
2019-
июль 
2020

Сень О,В, зам 
.директора по УВР

3.2 Разработка  Дорожной  карты подготовки  к проведения  государственной  итоговой  аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ
СОШ №8 в 2020 году

август 
2019

Сень О,В, зам 
.директора по УВР

3.3 Разработка  плана  работы  Дорожной  карты  по  подготовке  к  государственной  итоговой
аттестации в МКОУ СОШ №8 в 2020 году с учетом результатов ГИА -2019

август 
2019

Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 



зам. директора по 
УВР

3.4 Подготовка  приказов  МКОУ  СОШ  №8 в  соответствии  с  действующим  законодательством  в
сфере образования по организации и проведению ГИА в 2020 году:
- о назначении ответственного за внесение сведений в РИС в 2020 году;
- об организации информационно-разъяснительной работы в МКОУ СОШ №8;
- о проведении итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году;
- о проведении итогового устного собеседования в 2019-2020 учебном году;
-  об организации обучения лиц, задействованных при проведении ГИА;
-  о  возложении  ответственности  за  жизнь  и  здоровье  детей  во  время  проведения
государственной итоговой аттестации выпускников;
- о проведении ГИА в 2020 году

в течение года

Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
4.1 Организация участия в обучающих семинарах на региональном уровне для:

- ответственных за проведение ГИА-2020 в Петровском городском округе
- членов ГЭК и уполномоченных представителей ГЭК
- руководителей ППЭ
- технических специалистов, 
- членов предметных комиссий

в течение года Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

4.2 Участие в обучающих семинаров на муниципальном уровне для:
- организаторов ППЭ
- общественных наблюдателей
- ассистентов, оказывающих техническую помощь участникам ГИА 
- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;
-экзаменаторов-собеседников

январь- май
2020

Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

4.3 Организация  и  проведение  инструктажей  о  порядке  проведения  ГИА-9,  ГИА-11  с  лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА в 2020 году
для ГИА-9
для ГИА-11

апрель - май
2020

февраль-апрель
2020

 Сень О.В, зам. 
директора по УВР

4.4. Информирование экспертов предметных комиссий о графике проведения обучения, графиках
работы предметных комиссий и контроль прохождения; экспертами предметных
комиссий ГИА инструктажа по технологии проверки заданий с развернутыми
ответами.

в течение года Сень О.В, зам. 
директора по УВР

4.5 Организация  участия  во  всероссийских  и  региональных  тренировочных  мероприятиях  для в течение года Маловичко Е.В., 



обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

5. Организационное-технологическое сопровождение ГИА
5.1. Назначение ответственных лиц за подготовку и проведение ГИА, в том числе:

- назначение ответственных лиц, имеющих право доступа к обработке сведений, содержащихся
в  РИС  и  ФИС  обеспечения  ГИА,.  отвечающих  за  внесение  сведений  в  РИС,  их  полноту  и
достоверность;
- назначение ответственных за подготовку к проведению ГИА ;
- назначение ответственных за формирование базы данных 
-  назначение  лиц,  ответственных  за  получение,  доставку  и  хранение  экзаменационных
материалов ГИА

сентябрь
2019

март 
2020

Маловичко Е.В., 
директор

5.2. Формирование  сведений  в  региональной  информационной  системе  обеспечения  проведения
(далее-РИС) ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с установленными сроками. Обеспечение зашиты
персональных данных.

в течение года Сень О.В, зам. 
директора по УВР

5.2.3 Определение  персональных  списков  кандидатов  лиц,  привлекаемых  к  проведению
государственной  итоговой  аттестации  в  2020  году  (руководители  ППЭ,  члены  ГЭК,
уполномоченные  представители  ГЭК,  технические  специалисты,  организаторы,  ассистенты,
оказывающие  техническую  помощь  участникам  ГИА-2020,  специалисты  по  проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники)

октябрь -декабрь
2019

Сень О.В, зам. 
директора по УВР

5.2.4 Формирование сведений для РИС по работникам ППЭ ГИА-9 и ГИА-11:
- членов ГЭК, которым предполагается выдача токенов
- членов ГЭК
- руководителей ППЭ
- организаторов ППЭ
- членов предметных комиссий
-уполномоченные представители ГЭК
- технические специалисты
- ассистенты, оказывающие техническую помощь участникам ГИА
- специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ
- экзаменаторы - собеседники

ноябрь 2019-
май 2020

Сень О.В, зам. 
директора по УВР

5.2.5 Согласование количества участников:
- итогового сочинения (изложения)
- итогового собеседования,
- ЕГЭ, ГВЭ-11 по обязательным предметам и предметам по выбору, 

до:
15 ноября 2019
20 января 2020

01 февраля 2020

Сень О.В, зам. 
директора по УВР



- ОГЭ, ГВЭ-9   по обязательным предметам и предметам по выбору. 01 марта 2020
5.2.6 Контроль за полнотой, достоверностью и актуальностью сведений, вносимых в РИС февраль – май

2020
Сень О.В, зам. 
директора по УВР

5.2.7 Корректировка сведений по участникам ГИА, в случае необходимости внесение изменений март-июнь
2020

Сень О.В, зам. 
директора по УВР

5.2.8 Сбор  и  подготовка  документов  для  предоставления  денежной  компенсации  лицам,
привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году 

май 2020 Сень О.В, зам. 
директора по УВР

5.3. Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
-организация  и  проведение  школьного,  муниципального  этапов  Всероссийского  конкурса
сочинений;
- ознакомление с Порядком проведения итогового  сочинения (изложения) в Ставропольском
крае в 2019-2020 учебном году;
-обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах;
-определение мест регистрации обучаюшихся, для участия в итоговом сочинении (изложении),
мест проведения итогового сочинения (изложения);
-организация  и  проведение  итогового  сочинения  (изложения) в  основные  и  дополнительные
сроки;
-организация  и  проведение  повторного  итогового  сочинения  (изложения)  в  дополнительные
сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат

август-октябрь
2019

октябрь
2019
ноябрь
2019

4 декабря 2019

05 февраля 2020
06 мая 2020

Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

5.4. Организация и проведение итогового собеседования:
-  ознакомление  и  изучение  Порядка  проведения  итогового  собеседования  в

Ставропольском крае в 2019/20 учебном году;
-  обучение  экзаменаторов-собеседников  по  оцениванию  итогового  собеседования  в  9

классах;
- организация и проведение  итогового собеседования в основной  и в дополнительные  сроки
для обучающихся, получивших «незачет»

декабрь
2019
январь
2020

12 февраля 2020
11 марта 2020
18 мая 2020

Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

5.5. Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА:
-  информирование  о  сроках  и  местах  подачи  заявлений  от  лиц,  желающих  получить  статус
регионального общественного наблюдателя за проведением ГИА; 
- информирование о статусе наблюдателя при проведении ГИА;
- организация консультационной поддержки лиц, аккредитованных в качестве общественных
наблюдателей за ходом проведения ГИА
-  обеспечение  присутствия  аккредитованных  общественных  наблюдателей  за  проведением
ГИА в ППЭ на территории Петровского городского округа 

март-апрель
2020

в день проведения

Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР



экзамена
5.6 Проведение ГИА по единому расписанию в основной период май -июнь

2020
Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

5.7. Оперативное  (в  течение  одного  дня)  предоставление  информации  о  результатах  ГИА  с
обеспечением мер информационной безопасности

в период
проведения

ГИА

Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

5.8 Оперативное информирование участников ГИА о результатах экзаменов (в течение одного дня
со дня их официального опубликования)

в период
проведения

ГИА

Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

5.9 Организация приема апелляций о несогласии с выставленными баллами от участников ГИА в
образовательных организациях и своевременная их передача, в конфликтную комиссию.

в период
проведения

ГИА

Маловичко Е.В., 
директор

5.10. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о времени и месте
проведения заседания конфликтной комиссии и о результатах рассмотрения апелляции

в период
проведения

ГИА

Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

5.11 Организация работы МКОУ СОШ №8 по выдаче документов об основном общем образовании
и среднем общем образовании.

в установленные
приказом МОСК

сроки

Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
6.1 Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных представителей)

о Порядке проведения ГИА
в течение года Сень О.В, зам. 

директора по УВР
6.2 Обеспечение  непрерывной  работы  телефонов  «горячей  линии»  по  вопросам  подготовки  и

проведения ГИА в 2020 году 
в течение года Маловичко Е.В., 

директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

6.3 Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на официальном сайте МКОУ СОШ
№8

в течение года Сень О,В, зам 
.директора по УВР
Левшин Г.В. учитель
информатики



6.4 Организация  информирования  граждан о порядке проведения  ГИА посредством  размещения
информации в средствах массовой информации, а также на официальном сайте МКОУ СОШ
№8

Сень О,В, зам 
.директора по УВР
Левшин Г.В. учитель
информатики

ГИА-9:
о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по
учебным предметам;
о сроках проведения ГИА-9;
о сроках проведения устного собеседования ГИА-11
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9

в сроки,
определенные
Порядком
ГИА-9

Сень О,В, зам 
.директора по УВР
Левшин Г.В. учитель
информатики

ГИА-11:
о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;
о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения),
ГИА-11

в сроки,
определенные
Порядком
ГИА-11

Сень О,В, зам 
.директора по УВР
Левшин Г.В. учитель
информатики

6.5 Оформление  и  своевременное  обновление  информационных  стендов  в  МКОУ  СОШ  №8 по
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году

в течение года  Сень О,В, зам 
.директора по УВР
Левшин Г.В. учитель
информатики

6.6 Организация  участия  (в  режиме  ВКС)  в  краевых  родительских  собраниях  по  вопросам
подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Ставропольском крае в 2020 году

по плану
мероприятий МО

СК

Сень О,В, зам 
.директора по УВР
Резник Е.В., Козлова 
Г.А.

6.7 Организация  участия  в  районных  родительских  собраниях  по  вопросам  подготовки  и
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Петровском городском округе в 2020 году

ноябрь 2019
февраль 2020

Сень О,В, зам 
.директора по УВР
Резник Е.В., Козлова 
Г.А.

6.8 Организация и проведение в МКОУ СОШ №8 родительских собраний по вопросам подготовки
и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, 

в течение года Сень О,В, зам 
.директора по УВР
Резник Е.В., Козлова 
Г.А.

6.9 Организация встреч специалистов отдела образования с выпускниками 9-х, 11-х классов и их
родителями (законными представителями) в МКОУ СОШ №8

декабрь 2019
март 2020

Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 



май 2020 зам. директора по 
УВР

6.10. Организация участия во Всероссийских акциях и конкурсах, организованных Рособрнадзором:
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы», открытый урок «Что такое
экзамены?»

февраль-апрель
2020

Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР, зам. директора 
по ВР Рыжевская 
Н.В.

6.11. Информирование  общественности  о  возможности  аккредитации  граждан  в  качестве
общественных  наблюдателей при проведении ГИА, в том числе размещение информации на
сайте школы

в течение года Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР Левшин Г.В. 
учитель 
информатики,

6.12. Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки и проведения ГИА:
-организация и проведение консультаций, семинаров для педагогов-психологов;
- организация и проведение консультаций для учителей-предметников;
- организация  и  проведение  консультаций  для  выпускников  и  их  родителей  (законных
представителей);

в течение года Сень О.В, зам. 
директора по УВР, 
Шерстнева С.А. 
педагог-психолог,

6.13. Организация  работы  психологической  службы  в  МКОУ  СОШ  №8  по  сопровождению
участников  ГИА-9 и  ГИА-11 через  проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций,
занятий-тренингов, аутотренингов, организации встреч с выпускниками прошлых лет и др.

в течение года Сень О.В, зам. 
директора по УВР, 
Шерстнева С.А. 
педагог-психолог,

7. Контроль за организацией подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11
7.1 Организация и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки 

и проведения ГИА-9 и ГИА- 11с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению 
ГИА; 

в течение года Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

7.2 Проведение адресной работы с педагогами, показывающими «низкие» результаты на ГИА в 
2019 году, в том числе по повышению методической и предметной компетентности

в течение года Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР

7.3 Осуществление контрольных мероприятий за ходом подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в течение года Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 



УВР

7.4 Участие  в  репетиционных  (диагностических)  работах  в  форме  ОГЭ,  ЕГЭ  по  математике  и
русскому языку на ППЭ в 9 классах,11 классах

март- апрель
2020

Маловичко Е.В., 
директор, Сень О.В, 
зам. директора по 
УВР


