
 

 

 

 

 



План-график (дорожная карта) подготовки обучающихся, освоивших программы  

основного общего  и  среднего общего  образования, к государственной итоговой 

аттестации в 2019- 2020 учебном году 

Вид 

деятельности 
Перечень мероприятий Сроки Ответственные 

I.Анализ 

результатов 

государственной  

итоговой 

аттестации по 

общеобразова-

тельным 

программам 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования в 

2019 году 

1.1.Анализ результатов 

государственной  итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

и среднего общего образования  

на заседаниях школьных 

методических объединений 

учителей-предметников 

Август 2019 

года 

Руководители 

ШМО учителей-

предметников 

1.2.Подведение итогов 

государственной итоговой 

аттестации на заседании 

педагогического совета и 

родительских собраниях 

Август - 

сентябрь 

2019 года 

зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н. 

1.3.Планирование работы 

учителей-предметников в 

рамках подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации с учетом 

методических рекомендаций по 

итогам проведения ГИА в 2019 

году 

Август – 

сентябрь 

2019 года 

Руководители 

ШМО учителей-

предметников 

1.4. Проведение 

самодиагностики уровня 

организации ГИА-9, ГИА-11 в 

2019 году 

До 31 

августа 2019 

года 

зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н., 

Руководители 

ШМО учителей-

предметников 

II.Меры по 

повышению 

качества 

преподавания 

учебных 

предметов 

2.1.Организация работы с 

обучающимися, не 

прошедшими государственную 

итоговую аттестацию  по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования, по 

подготовке к пересдаче ГИА по 

обязательным предметам  в 

дополнительные сроки 

(сентябрь) 2019 года. 

2.2. Организация работы с 

лицами, не прошедшими ГИА, 

по подготовке к пересдаче ГИА 

по обязательным предметам в 

2020 году 

Август – 

сентябрь 

2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019-май 

2020 года 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР, 

Подгорнова Т.Н. 

 

 

 

 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 



2.3.Участие учителей-

предметников в обучающих 

учебных и методических 

семинарах, проводимых 

СОИРО по вопросам 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации в 2018 

году 

В течение 

года 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

2.4.Участие учителей-

предметников в методических 

семинарах «Результаты 

государственной итоговой 

аттестации 2019: анализ и 

перспективы» 

Сентябрь 

2019  года 

Ситникова Е.Н. 

зам. директора 

по УВР 

2.5.Участие учителей-

предметников в методических 

семинарах «Методика 

подготовки обучающихся к  

государственной итоговой 

аттестации « 

 

Октябрь  

2019  года 

Ситникова Е.Н 

зам. директора 

по УВР 

2.6. Анализ соответствия 

годовых оценок выпускников с 

результатами ГИА 

До 10 

ноября 2019 

года 

Руководители 

ШМО учителей-

предметников 

2.7. Корректировка программы 

самообследования, программы 

развития по результатам 

участия в региональных 

семинарах  

До 1 декабря 

2019 года 

Ситникова Е.Н 

зам. директора 

по УВР 

2.8.Проведение 

диагностических срезов по 

общеобразовательным 

предметам с целью выявления 

уровня готовности участников 

образовательного процесса к 

государственной итоговой 

аттестации  

1 раз в 

четверть 

Руководители 

ШМО учителей-

предметников 

2.9. Участие педагогических 

работников, имеющих по 

итогам ГИА неуспевающих 

обучающихся, в тестировании 

По плану 

министер-

ства 

образования 

Саратовской 

области 

Рыдаева Г.А., 

директор 

2.10.Планирование работы 

учителей-предметников в 

рамках подготовки 

обучающихся к ГИА с учетом 

методических рекомендаций 

Сентябрь – 

октябрь 

2019 года 

Руководители 

ШМО 



2.11.Выявление  обучающихся 

«группы риска» и создание 

условий по их подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации 

До 10 

октября 

2019 года 

Учителя-

предметники 

2.12. Участие в региональных 

проверочных работах по 

математике обучающихся 9-х  

классов 

 

14-18 

октября, 

16-20 

декабря 

2019 года, 

17 – 22 

марта 2020 

года 

Администрация 

школы 

2.13. Участие в региональной 

проверочной работе по 

математике (базовый уровень) в 

формате ЕГЭ 

21-25 

октября 

2019 года 

Ситникова Е.Н. 

2.14.Участие учителей-

предметников в   сетевом 

взаимодействии в рамках 

подготовки участников 

образовательного процесса к 

государственной итоговой 

аттестации 

В течение 

года 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР  

Руководители 

ШМО 

2.15. Мониторинг ведения 

классных журналов с целью 

изучения объективности 

выставления отметок 

обучающимся 

Октябрь, 

январь, март 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

2.16. Диагностика первичного 

выбора предметов для участия в 

ГИА  

До 1 октября 

2019 года 

Классные 

руководители 9 

и 11 классов 

2.17.Участие обучающихся в 

репетиционных экзаменах по 

общеобразовательным 

предметам с целью выявления 

уровня готовности участников 

образовательного процесса к 

государственной итоговой 

аттестации (по текстам 

управления образования) 

Февраль 

2020 года 

Администрация 

школы 

2.17. Организация подготовки 

обучающихся 9-х классов к 

итоговому собеседованию по 

русскому языку 

Сентябрь 

2019 – 

январь 2020 

года   

Петрушина 

М.В., Найденова 

Е.А. 

2.18. Организация подготовки 

обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) 

Сентябрь – 

ноябрь 2019 

года 

Петрушина 

М.В.,  

III.Нормативно-

правовое 

3. Подготовка приказов: 

3.1. О назначении  школьного  

Сентябрь 

2019 года 

Зам. директора 

по УВР 



обеспечение 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образователь-

ным 

программам 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

координатора ЕГЭ  и  ГИА-9  на  

2019-2020  учебный год. 

 

 

Ситникова Е.Н. 

3.2.Об  организации подготовки 

к проведению  государственной 

итоговой  аттестации  

обучающихся, по 

образовательным программам 

основного общего  и среднего 

общего образования в 2020  году. 

Сентябрь 

2019 года 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н. 

3.3. Об организации  телефона 

«горячей  линии» по  

подготовке  к государственной 

итоговой аттестации  в  2019-

2020 учебном  году. 

Сентябрь 

2019 г. 

 

Зам. директора 

по УВР  

Ситникова Е.Н. 

3.4. О   перечне  видов  работ  

по  подготовке к ГИА 

обучающихся, по 

образовательным программам 

основного общего  и среднего 

общего образования    в  

2020году. 

Сентябрь 

2019 года 

Зам. директора 

по УВР  

Ситникова Е.Н. 

3.5.Об  участии в региональных 

проверочных работах по 

математике обучающихся 9-х  

классов 

Сентябрь – 

октябрь 

2019 года 

Зам. директора 

по УВР  

Ситникова Е.Н. 

3.6. Об  участии обучающихся 

11 класса в репетиционном 

экзамене по математике 

(базовый уровень) в формате 

ЕГЭ 

Ноябрь 2019 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Ситникова Е.Н. 

 

3.7. О  назначении 

ответственного за  прием  и 

регистрацию заявлений  на 

участие в итоговом сочинении 

(изложении)  в 2019 году 

Октябрь 

2019  года 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н. 

3.8.О  назначении 

ответственного за  прием  

заявлений  на  регистрацию  на 

участие в едином 

государственном экзамене в 

2020 году 

Январь 2020 

года 

 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н. 

3.9. Об организации порядка 

информирования участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

Сентябрь 

2019 года 

 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н. 



основного общего образования 

3.10. Об организации порядка 

информирования участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования и 

итогового сочинения 

(изложения) 

Сентябрь 

2019 года 

 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н. 

3.11.О проведении 

родительских собраний для 

родителей обучающихся, 

осваивающих программы 

основного общего и среднего 

общего образования в 2019 – 

2020 учебном году 

Октябрь, 

2019 года 

январь, март 

2020  года 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н. 

3.12.О проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2019 – 

2020 учебном году 

Ноябрь 2019 

года 

 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н. 

3.13.О порядке окончания 2019 

– 2020 учебного года 

Март 2020 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н. 

3.14.Об  участии обучающихся 

9 классов в репетиционных   

экзаменах 

Апрель 2020 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н. 

3.15.Об уровне готовности 

участников образовательного 

процесса к государственной 

итоговой аттестации (по 

результатам анкетирования) 

Ноябрь 2019 

года, 

февраль 

2020 года 

Педагог-

психолог   

3.16.О допуске обучающихся  

9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации 

Май 2020 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н. 

3.17.О назначении 

ответственного за выдачу 

уведомлений 

Май 2020 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н. 

3.18.Организация работы 

педагогов в период 

государственной  итоговой 

аттестации обучающихся 

Май 2020 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н. 

3.19. О назначении 

ответственных за 

сопровождение обучающихся 9 

и 11 классов к пунктам 

проведения экзаменов 

Май 2020 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н. 



3.20. Об участии в обучающих 

семинарах с экспертами по 

оцениванию итогового 

сочинения выпускников 11 

классов в 2019-2020 учебном 

году 

Октябрь-

ноябрь 2019 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н. 

IV.Организацио

нно-

методическая 

работа 
 

 

4.1.Обеспечение обучающихся  

9, 11 классов учебной 

литературой и материалами для 

подготовки к государственной 

итоговой  аттестации  

(сборниками открытых текстов, 

вариантами тестовых заданий,  

памятками по технике 

безопасности при проведении 

практической части экзаменов). 

Октябрь 

2019 года 

Петрушина М.В. 

Подгорнова Т.Н. 

Гаврилюк Е.Г. 

Мазилкина М.В. 

Гришанина Ю.В. 

Магдик К.Д. 

Воронкова Г.В. 

4.2. Распределение  видов  

работ, выполняемых 

педагогами школы,  при 

подготовке  к  ГИА  

обучающихся 9-11 классов   в  

2019 году. 

Сентябрь 

2019 года 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

4.3.Организация участия 

обучающихся 11 класса в  

репетиционном экзамене по 

математике (базовый уровень) в 

формате ЕГЭ 

Ноябрь 2019 

года 

Ситникова  Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

4.4.Информирование всех 

участников образовательного 

процесса об инструктивно-

методических материалах по 

подготовке и проведению ГИА 

обучающихся по 

образовательным программам 

среднего общего образования; 

по  образовательным 

программам основного общего 

образования 

По мере 

поступления 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

4.5.Диагностика знаний 

обучающихся 9, 11 классов по 

русскому языку,  математике и 

предметам по выбору 

В течение 

года 

Учителя-

предметники. 

4.6.Проведение общешкольных 

родительских собраний по 

актуальным вопросам 

подготовки к государственной 

итоговой  аттестации 

выпускников школы 

Октябрь, 

январь, март 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

4.7.Участие в муниципальных 

родительских собраниях 

Октябрь, 

январь, 

февраль 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

классные 



руководители 

4.8.Организация работы 

«горячей линии» 

Октябрь Ситникова Е.Н. 

4.9.Диагностика первичного 

выбора предметов для участия в 

ГИА-11 и ГИА-9 

Сентябрь – 

октябрь 

2019 года 

Ситникова  Е.Н., 

зам. директора 

по УВР, 

Педагог-

психолог 

4.10.Подготовка базы данных 

на обучающихся 9, 11 классов 

Февраль, 

март 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

4.11.Классные собрания в 9 и 11 

классах по вопросам 

подготовки и проведения ГИА  

в 2020 году 

Октябрь, 

март 

классные 

руководители  

4.12. Заседание ШМО  «О 

подготовке обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования. 

Обсуждение демоверсий 2020 г 

Изучение регламентов, 

методических рекомендаций» 

Октябрь 

2019  года 

Рыжкина Л.С. 

Подгорнова Т.Н. 

Гаврилюк Е.Г. 

 

4.13.Оформление стендов 

«Готовимся к ГИА» 

Октябрь 

2019 года 

Учителя-

предметники 

4.14.Совещание при директоре 

«Работа педагогического 

коллектива школы по 

улучшению результатов 

основного государственного 

экзамена» 

 

Сентябрь 

2018 года. 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

4.15.Методический совет 

Оптимизация организационно-

педагогических условий 

подготовки обучающихся к 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

Октябрь 

2018 года 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

4.16.Мониторинговые 

исследования  качества знаний 

обучающихся 9 и 11  классов по 

предметам  по выбору 

Ноябрь 2019 

года 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

УВР, 

руководители 

ШМО 

4.17.Анализ результатов 

диагностики знаний по 

русскому языку, математике, 

предметам по выбору 

Ноябрь 2019 

года 

Учителя-

предметники 

4.18. Совещание при директоре 

«Итоги мониторинговых 

исследований качества знаний 

обучающихся по русскому 

Декабрь 

2019 года 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 



языку, математике» 

4.19.Внесение предложений по 

привлечению педагогов в 

качестве организаторов ППЭ 

для проведения  ГИА-9 и ЕГЭ в 

2020 г. 

Декабрь 

2019 года 

Январь 2020 

года 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

4.20.Использование на каждом 

уроке русского языка, 

математики, физики, 

информатики, географии, 

обществознания, химии и 

биологии заданий, по своей 

структуре и содержанию 

соответствующих заданиям 

КИМов 2020 г. 

В течение 

года 

Старостина Н.В. 

Петрушина М.В. 

Подгорнова Т.Н. 

Сметанина Т.Е. 

Гаврилюк Е.Г. 

Мазилкина М.В. 

Гришанина Ю.В. 

Магдик К.Д. 

Воронкова Г.В. 

4.21.Создание копилки 

методических рекомендаций, 

позволяющих готовить 

учащихся к ГИА-9 и ГИА-11 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

4.22.Формирование 

статистической информации о 

количестве: 

- обучающихся 9, 11 классов; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 

2019 году: 

- лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей инвалидов.  

сентябрь 

2019 года 

 

 

до 1 ноября 

2019 года 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

4.23.Мониторинговые 

исследования качества знаний 

обучающихся 9-х и 11 классов 

по предметам по выбору 

Ноябрь 2019 

года 

Руководители 

ШМО 

4.24.Методический совет 

«Итоги мониторинговых 

исследований качества знаний   

учащихся 9-х и 11 классов по 

предметам по выбору 

Декабрь 

2019  года 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР         

4.25.Использование 

возможностей элективных 

курсов по русскому языку 

«Краткость – сестра таланта» и 

«Идеальный текст – Легко!» в 

целях подготовки к ГИА-9 

Ноябрь - май Петрушина М.В. 

Найденова Е.А. 

 

 

 

4.26. Использование 

возможностей элективных 

курсов по математике   

«Проценты на все случаи 

жизни», «Математика в 

экономике»  в целях подготовки 

к ГИА-9 

Ноябрь - май Сметанина Т.Е. 

Подгорнова Т.Н. 



4.27.Подготовка базы данных 

на педагогов-организаторов 

Ноябрь  

2019 года 

Ситникова  Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

4.28.Участие в районных и 

областных семинарах по 

вопросам подготовки к  ГИА  

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

4.29. Формирование базы 

данных по обучающимся 11 

класса, принимающих участие в 

итоговом сочинении 

Ноябрь, 2019  Ситникова  Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

4.30.Участие обучающихся 11 

класса в итоговом сочинении 

 Ноябрь 2019 

года 

Петрушина 

М.В.,  

Ситникова Е.Н. 

4.31.Создание условий для 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Декабрь 

2019  года 

Комиссия по 

проведению 

итогового 

сочинения 

4.32.Проведение пробных 

внутришкольных  экзаменов  по 

русскому языку и   математике  

Четвёртая 

неделя 

января 2020 

года 

Петрушина 

М.В.,   

 Подгорнова 

Т.Н. 

4.33.Заседание ШМО «Итоги 

пробных внутришкольных  

экзаменов  по русскому языку и   

математике» 

Февраль 

2020года 

Руководители 

ШМО 

4.34.Совещание при директоре 

«О ходе подготовки к  

государственной итоговой 

аттестации в 2020 году» 

Февраль 

2020 года 

Ситникова Е.Н. 

зам. директора 

по УВР 

 

4.35.Участие в   пробных 

экзаменах по 

общеобразовательным 

программам основного общего 

образования  

Март – 

апрель 2020  

года 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

4.36.Методический совет 

«Итоги репетиционных 

экзаменов в 9-х классах» 

Апрель 2020 

года 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

4.37.Участие в сетевом 

взаимодействии при подготовке 

обучающихся 9-х и 11 классов к 

ГИА  

Октябрь – 

май, по 

графику 

Петрушина 

М.В., Найденова 

Е.А.,  

Подгорнова 

Т.Н., Сметанина 

Т.Е. 

 

4.38. Подготовка и выдача 

уведомлений на ЕГЭ и ОГЭ 

Май 2020 

года 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 

4.39. Информирование 

обучающихся 9 и 11 классов о 

результатах сдачи экзаменов 

Июнь 2020 

года 

Ситникова Е.Н., 

зам. директора 

по УВР 



4.40.Участие обучающихся 

9, 11 классов в  ГИА  по 

общеобразовательным 

программам основного общего 

и среднего общего образования 

Май-июнь 

2020 года 

Рыдаева Г.А. 

4.41.Оформление и выдача 

ведомостей образовательных 

достижений обучающимся, 

освоившим образовательные 

программы основного общего 

образования 

Июнь 2020 

года 

Классные 

руководители 

4.42. Анализ по каждому 

предмету  результатов 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х 

классов  с целью формирования 

профильного 10 класса 

Июнь 2020 

года 

Учителя-

предметники 

4.43.Аналитические отчёты 

«Итоги ГИА  по 

общеобразовательным 

программам основного общего 

и среднего общего образования 

в 2020 году» 

Июнь 2020 

года 

Ситникова  Е.Н, 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

 4.44. Проведение по 

утвержденному расписанию 

итогового собеседования по 

русскому языку 

Февраль – 

май 2020 

года 

Ситникова  Е.Н, 

зам. директора по 

УВР 

V.Работа с 

учащимися 

5.1. Диагностика знаний 

обучающихся 9, 11 классов по 

русскому языку, 

математике, 

предметам по выбору 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н, 

руководители 

ШМО 

 5.2. Участие обучающихся 9, 11 

классов в тренировочных и 

диагностических работах, 

проводимых МИОО (Стат.Град) 

В течение 

года 

 Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н,  

 учителя-

предметники 

 5.3. Информирование по 

вопросам подготовки к ГИА: 

правила проведения экзаменов, 

структура, форма и содержание 

КИМов 

В течение 

года 

 Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н, 

классные 

руководители 9, 

11 классов, 

учителя-

предметники 

 5.4. Анкетирование учащихся 

«Экзамены по выбору» 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н, 

классные 

руководители 9, 

11 классов 

 5.5. Проведение пробных Январь 2020 Петрушина М.В. 



внутришкольных экзаменов по 

русскому языку и математике 

года Подгорнова Т.Н. 

 

 5.6.Проведение занятий  

(индивидуальных и групповых) 

по подготовке к ГИА  в рамках 

неаудиторной занятости 

согласно графику.  Знакомство 

с источниками информации и 

Интернет-ресурсами 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

 5.7. Посещение групповых 

занятий по подготовке к ГИА -

2020  в рамках сетевого 

взаимодействия 

В течение 

года по 

графику 

Учителя-

предметники 

 

 5.8. Выявление кандидатов на 

награждение медалью «За 

особые успехи в учении» 

Декабрь 

2019 года 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н, 

 5.9. Изучение 

профессиональных 

направлений обучающихся 9 и 

11 классов. 

Выявление закономерностей, 

связанных с выбором 

предметов для прохождения 

государственной  итоговой 

аттестации. 

Сентябрь - 

январь 

Педагог-

психолог  

 5.10.Анкетирование 

обучающихся 9 и 11 классов по 

вопросам организации и 

проведения  государственной 

итоговой аттестации 

В течение 

года 

Педагог-

психолог  

  

 5.11. Проведение мониторинга 

стрессоустойчивости 

выпускников школы 

Март 2020 

года 

Педагог-

психолог  

 5.12. Проведение аутотренингов 

перед государственной 

итоговой  аттестацией с 

обучающимися. 

Май 2020 

года 

Педагог-

психолог  

 

 5.13. Индивидуальные 

консультации обучающихся 

В течение 

года 

Педагог-

психолог  

 5.14. Организация мероприятий 

по своевременному 

информированию участников 

образовательного процесса по 

следующим вопросам: 

-О сроках и местах регистрации 

для участия в написании 

итогового сочинения 

(изложения) 

 

 

-О сроках и местах регистрации 

для участия в итоговом 

 

 

 

 

 

До 4 октября 

2019 года, до 

5 декабря 

2019 года, до 

6 марта 2020 

года  

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н, 



собеседовании по русскому 

языку 

- О сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение 

ГИА-9 

 

- О сроках и местах подачи 

заявления на прохождение 

ГИА-11, регистрации на сдачу 

ЕГЭ 

 

 

 

- О сроках проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

 

 

 

 

- О сроках проведения ГИА-9 

 

- О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

аппеляций ГИА-11 

 

 

 

 

-  О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

аппеляций ГИА-9 

 

 

 

- О сроках, местах и порядке 

информирования о  результатах 

итогового сочинения 

(изложения) ГИА-11 

 

 

 

-  О сроках, местах и порядке 

информирования о  результатах 

ГИА-9 

 

 

 

 

-  О сроках, местах и порядке 

информирования о  результатах 

ГИА-11 

 

 

До 31 

декабря 2019 

года 

 

До 30 ноября 

2019 года 

 

 

 

 

 

До 18 

октября 2019 

года, до 20 

декабря 2019 

года 

 

 

До 1 февраля 

2020 года 

До 20 

февраля 

2020 года, до 

24 апреля 

2020 года, до 

4 августа 

2020 года 

До 20 марта 

2020 года, до 

22 апреля 

2020 года, до 

4 августа 

2020 года 

До 1 ноября 

2019 года, до 

31 декабря 

2019 года, до 

6 апреля 

2020 года 

 

До 20 

февраля 

2020 года, до 

24 апреля 

2020 года, до 

4 августа 

2020 года 

До 20 

февраля 

2020 года, до 



 

 

24 апреля 

2020 года, до 

4 августа 

2020 года 

 5.15. Оформления 

информационных стендов в 

учебных кабинетах по 

процедуре проведения ГИА в 

2020 году 

Сентябрь 

2019 года 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н, 

VI.Работа с 

родителями 

6.1. Индивидуальное 

информирование и 

консультирование родителей 

учащихся по вопросам, 

связанным с организацией и 

проведением ГИА  по 

общеобразовательным 

программам основного общего 

и среднего общего образования 

в 2020 году 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н, 

классные 

руководители 9, 

11 классов, 

учителя-

предметники 

 6.2.Работа «горячей линии» В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Ситникова Е.Н., 

 6.3. Проведение общешкольных 

родительских собраний по 

актуальным вопросам 

подготовки к государственной 

итоговой  аттестации 

выпускников школы 

Октябрь, 

январь, март 

Магдик К.Д., 

зам директора 

по ВР. 

 6.4.  Индивидуальные 

консультации   родителей (лиц, 

их заменяющих). 

В течение 

года 

Педагог-

психолог  

 

 6.5. Информирование 

родителей о результатах 

контрольных работ по текстам 

администрации и управления 

образования, тренировочных и 

диагностических работ по 

текстам системы СТАТГРАД, 

результатах проведения 

пробных экзаменов по 

русскому языку, математике и 

предметам по выбору 

В течение 

года 

Петрушина М.В. 

Найденова Е.А. 

Сметанина Т.Е. 

 6.6.Организация работы 

школьного сайта в части 

размещения нормативной 

документации по подготовке и 

проведению ГИА в 2020 году 

В течение 

года 

Гришанина Ю.В. 


