
 



  Итоги ЕГЭ и ОГЭ в 2018-2019 учебном году; 

 Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

(по предметам); 

 Способы и приемы подготовки обучающихся к 

ГИА (по предметам) в условиях перехода на 

ФГОС 

   

2.4 Участие в мероприятиях трансляции эффективных 

педагогических практик: 

 Круглые столы по обмену опытом подготовки 

обучающихся  к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам) 

 Методические семинары, семинары-

практикумы 

По плану городских 

предметных МО 

Булатова Л.Л. – 

зам. директора по 

УР 

руководители 

предметных 

кафедр 

Трансляция передового 

педагогического опыта, устранение 

выявленных дефицитов 

2.5 Проведение пробных экзаменов по форме ЕГЭ в 11 

классах, ОГЭ в 9 классах 

Декабрь 2019, 

февраль-апрель 

2020 

Алистарова Н.И. - 

зам. директора по 

УВР 

Казанцева Ю.В. -

зам.директора по 

УР 

учителя-

предметники 

Изучение уровня подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ 

2.6 Проведение тренировочного итогового сочинения Ноябрь 2019 Казанцева Ю.В. -

зам.директора по 

УР  

Баркова Н.А.-

учитель русского 

языка и 

литературы 

Булатова Л.Л.-

учитель русского 

языка и 

литературы 

Изучение уровня подготовки 

учащихся к написанию итогового 

сочинения 

2.7 Организация работы учителей предметников по 

подготовке выпускников к ГИА (подготовка 

справочных, информационных и учебно-

тренировочных материалов, оформление стендов, 

составление графика консультаций, обучение 

заполнению бланков ответов) 

В течение года Алистарова Н.И. - 

зам. директора по 

УВР 

Казанцева Ю.В. -

зам.директора по 

УР 

Создание условий учителями-

предметниками для сдачи ГИА 

учащимися 



учителя 

предметники, 

руководители 

предметных 

кафедр 

2.8 Проведение консультаций по подготовке к ГИА по 

предметам (согласно расписанию) 

Сентябрь- май Учителя- 

предметники 

Создание условий для успешной 

подготовки к сдаче ГИА 

1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

3.1 Изучение нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального 

уровня 

По мере 

поступления 

Алистарова Н.И. –

зам.директора по 

УВР 

Казанцева Ю.В. -

зам.директора по 

УР 

Проведение оперативных и 

методических совещаний 

3.2 Подготовка нормативных правовых актов МБОУ 

«Лицей № 6» в соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами 

Главного управления образования и науки 

Алтайского края, МКУ «Управление образования» 

города Рубцовска 

По мере 

поступления 

нормативно-

правовых 

документов 

Рябова Е.В. –

директор, 

Алистарова Н.И.- 

зам.директора по 

УВР 

Подготовка и проведение ГИА-2020 

в соответствии с нормативно 

закрепленными требованиями 

3.3 Ознакомление участников ГИА-9: 

- с порядком проведения итогового собеседования по 

русскому языку в Алтайском крае; 

- с приказом о сроках и местах регистрации на 

прохождение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам ГИА–9; 

– с приказом о проведении досрочного периода ГИА-

– 9 в Алтайском крае в 2018 году; 

– с приказом о проведении дополнительного 

сентябрьского периода проведения ГИА – 9; 

- с информацией об установлении минимального 

количества баллов ОГЭ по общеобразовательным 

предметам 

 

 

Январь 2020 

 

 

Январь 2020 

 

Февраль 2020 

 

Август 2020 

 

Март 2020 

Алистарова Н.И. –

зам.директора по 

УВР 

Проведение совещаний и классных 

собраний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 

3.4 Ознакомление участников ГИА-11: 

– с приказом об утверждении организационно-

территориальной схемы подготовки и проведения 

итогового сочинения (изложения); 

 

 

 

Октябрь 2019 

Казанцева Ю.В. –

зам.директора по 

УР 

Проведение совещаний и классных 

собраний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-11 



– с приказом об утверждении мест регистрации на 

сдачу итогового сочинения (изложения); 

– с приказом о назначении лиц, ответственных за 

организацию и проведение ГИА–11 в 2020 году 

– с приказом о сроках и местах подачи регистрации 

на прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам ГИА–11; 

- с Памяткой о проведении ГИА-11 

 

Ноябрь 2019 

 

Октябрь 2019 

 

 

Ноябрь 2019 

Январь 2020 

3.5 Подготовка списков по документам для 

формирования электронной базы данных 

выпускников. 

11 классы-до 

15.01.2020 

9 классы –до 

15.02.2020 

Алистарова Н.И. –

зам.директора по 

УВР,  

Казанцева Ю.В. –

зам.директора по 

УР 

системный 

администратор 

Уточнение количества учащихся- 

участников ГИА 

3.6 Работа по внедрению методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и 

ГИА–11 в Алтайском крае в 2020 году 

В течение учебного 

года 

Алистарова Н.И. –

зам.директора по 

УВР 

Казанцева Ю.В. – 

зам.директора по 

УР 

Утвержденные методические 

рекомендации, инструкции 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Организация участия лиц, ответственных за 

проведение ГИА–9 и ГИА–11  

в муниципальных ОО, в вебинарах по организации и 

проведению ГИА–9 и ГИА–11: 

- о подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) в Алтайском крае; 

- о подготовке и проведению досрочного этапа ГИА в 

Алтайском крае; 

- особенности проведения ГИА в 2020 году; 

- технологическое обеспечение проведения ГИА в 

2020 году; 

- о соблюдении законодательства при проведении 

ГИА в 2020 году 

 

 

 

 

Ноябрь2019 

 

Декабрь 2019 

 

Февраль 2020 

 

Февраль 2020 

 

Март 2020 

 

Алистарова Н.И. –

зам.директора по 

УВР 

Казанцева Ю.В. – 

зам.директора по 

УР 

Программы проведения 



4.2 На муниципальном уровне обучение с последующим 

тестированием для проведения 

ГИА–9:–организаторов ППЭ 

ГИА–11:–организаторов ППЭ 

Январь-апрель 2020 Савенко Н.Н.- зам. 

директора по УВР 

Казанцева Ю.В. – 

зам.директора по 

УР 

Сертификат об обучении 

4.3 Организация и проведение на школьном уровне 

инструктажей  

о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 

с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, 

ГИА–11 

Для ГИА–9: 

апрель, май 2020 

для ГИА–11: 

февраль-май 2020 

Савенко Н.Н..- 

зам.директора по 

УВР 

Казанцева Ю.В. – 

зам.директора по 

УР 

Отметки в журнале инструктажа 

4.4 Совещание с учителями-предметниками и классными 

руководителями 9-11 классов. Ознакомление с 

Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам 

основного и среднего общего образования. 

Март 2020 Алистарова Н.И.- 

зам.директора по 

УВР 

 

Отметки в журнале инструктажа 

5. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11 

5.1 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2020 году 

из числа: 

– выпускников ОО текущего учебного года; 

– лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов 

До 1 декабря 2019 Алистарова Н.И.- 

зам.директора по 

УВР 

Казанцева Ю.В. – 

зам.директора по 

УР 

Информация о количестве 

участников 

5.2 - Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) 

– организация и проведение повторного итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные сроки для 

обучающихся, получивших неудовлетворительный 

результат 

Декабрь 2019 

 

Февраль, май 2020 

Казанцева Ю.В. – 

зам.директора по 

УР 

 

Написание итогового сочинения 

(изложения) 

5.3 Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – с 

ОВЗ): 

– организация работы психолого-медико-

педагогической комиссий; 

– сбор данных  об обучающихся, сдающих ГИА–9, 

ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому; 

Март-май 2020 

 

 

В течение года 

 

Февраль-март 2020 

 

Алистарова Н.И.- 

зам.директора по 

УВР 

Казанцева Ю.В. – 

зам.директора по 

УР 

 

Соблюдение равных условий для 

обучающихся 

5.4 Классные собрания в 9,11 классах.  Ноябрь 2019 Алистарова Н.И.- Протоколы собраний 



Знакомство учащихся с документами по  

государственной итоговой аттестации 

февраль, май 2020 

 

зам.директора по 

УВР 

Казанцева Ю.В. – 

зам.директора по 

УР 

 

5.5 Организация выставки методической литературы и 

интернет-ресурсов по подготовке к экзаменам для 

учащихся и учителей. 

Январь – апрель 

2020 

Библиотекарь  Создание условий учителями-

предметниками для сдачи ГИА 

учащимися 

5.6 Анкетирование среди учащихся 9, 11 классов с целью 

выявления их готовности к экзаменам. 

Март 2020 Педагог-психолог 

 

Изучение уровня готовности 

выпускников к сдаче ГИА 

5.7 Проведение педсовета «О допуске к итоговой 

аттестации учащихся 9,11 кл. и промежуточной 

аттестации учащихся 10 классов», «О сдаче экзаменов 

в щадящем режиме». 

до 25.05.2020 Рябова Е.В. – 

директор, 

Алистарова Н.И.-

зам.директора по 

УВР 

Казанцева Ю.В. – 

зам.директора по 

УР 

Допуск к ГИА 

5.8 Формирование института общественных 

наблюдателей для проведения ГИА–9  

и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных 

наблюдателей: 

– сбор заявлений от лиц, желающих получить статус 

общественного наблюдателя за проведением ГИА–9  

и ГИА–11, их представление в Главное управление; 

 

Январь - май 2020 

в течение периода 

проведения  

ГИА – 9,  

ГИА — 11 

 

 

Алистарова Н.И.-

зам.директора по 

УВР 

Казанцева Ю.В. – 

зам.директора по 

УР 

 

Увеличение количества 

общественных наблюдателей 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Организация информирования о работе «Горячей 

линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 

В течение года Алистарова Н.И.-

зам.директора 

поУВР,  

Казанцева Ю.В. – 

зам.директора по 

УР 

Работа «горячей линии» 

6.2 Участие родительской общественности  

МБОУ «Лицей № 6» в краевых родительских 

собраниях, посвященных вопросам подготовки к 

В течение года Алистарова Н.И.-

зам.директора 

поУВР,  

Обеспечение информирования 

родителей по вопросам ГИА 



ГИА–9 и ГИА–11 Казанцева Ю.В. – 

зам.директора по 

УР 

родительскя 

общественность 

6.3 Проведение: 

– родительских собраний по вопросам подготовки и 

проведения ГИА–9 и ГИА–11; 

– консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х 

классов и их родителями (законными 

представителями) 

По графику в 

течение года 

Алистарова Н.И.-

зам.директора 

поУВР,  

Казанцева Ю.В. – 

зам.директора по 

УР 

классные 

руководители 

Обеспечение информирования 

участников ГИА 

6.4 Контроль за оформлением информационных стендов 

в образовательных организациях по процедуре 

проведения ГИА – 9  

и ГИА – 11 в соответствии  

с региональными рекомендациями 

В течение года Алистарова Н.И.-

зам.директора 

поУВР,  

Казанцева Ю.В. – 

зам.директора по 

УР 

учителя 

предметники 

Оформление информационных 

стендов 

6.5 Организация работы школьного психолога по 

вопросу подготовки обучающихся  к ГИА – 9 и ГИА – 

11 

В течение года Педагог-психолог  Планы работы школьных 

психологов 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА 

7.1 Осуществление мероприятий в рамках 

учредительного контроля за подготовкой и 

проведением ГИА–9, ГИА–11 

По плану ВУК Алистарова Н.И.-

зам.директора 

поУВР 

Казанцева Ю.В. – 

зам.директора по 

УР 

Справки по итогам мероприятий 

учредительного контроля 

7.2 Контроль деятельности учителей предметников по 

подготовке учащихся к ГИА. Посещение уроков с 

целью мониторинга системы повторения учебного 

материала. (ВУК) 

В течение года Алистарова Н.И.-

зам.директора 

поУВР 

Казанцева Ю.В. – 

зам.директора по 

УР 

Создание условий учителями-

предметниками для сдачи ГИА 

учащимися 



7.3 Проверка прохождения учебных программ, 

организация повторения учебного материала, 

подготовка к экзаменам в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Май 2020 Алистарова Н.И.-

зам.директора 

поУВР 

Казанцева Ю.В. – 

зам.директора по 

УР 

Создание условий учителями-

предметниками для сдачи ГИА 

учащимися 

 


