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В течение 

года 

 

Систематизация нормативных правовых актов, распорядительных и 

инструктивных документов по процедурам и порядку ГИА 

Методист по ВСОКО  

Консультации для учащихся 9-х, 11-х классов и их родителей по вопросам, 

связанным с подготовкой и проведением ГИА 

Методист по ВСОКО,  

классные 

руководители 

 

Организация информирования участников образовательных отношений об 

изменениях в нормативной правовой базе ГИА 

Методист по ВСОКО,  

классные 

руководители 

 

Консультации для обучающихся с ОВЗ и их родителей по особому порядку 

прохождения ГИА 

 Методист по ВСОКО,  

классные руководители 

 

Проведение системы мероприятий по активному включению родителей в 

процесс подготовки к ГИА 

Методист по ВСОКО,  

классные руководители, 

учителя 

 

Обеспечение функционирования страницы «Государственная итоговая 

аттестация» на сайте школы 

Заместитель директора,  

модератор 

официального сайта 

 

Обновление информации о нормативных документах по ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ на 

странице «Государственная итоговая аттестация» на сайте школы на 

следующий день после поступления соответствующих документов 

Заместитель 

директора,  

модератор 

официального сайта 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 9-х, 11-х 

классов в период подготовки и сдачи ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

Методист по ВСОКО, 

педагог-психолог 

 

Обучение участников ГИА по технологии проведения ГИА, по правилам 

заполнения бланков ОГЭ, ЕГЭ 

Учителя предметники Справка методистов 

учебных корпусов 

Организация и проведение мониторинга обученности по учебным предметам 

в 9-х и 11-х классах ОУ 

Методисты   (протоколы по мере 

проведения)   
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Коррекция рабочих программ по предметам с учетом результатов 

диагностических работ 

Учителя предметники справка 

В течение 

года 

Направление педагогических работников школы, осуществляющих 

подготовку обучающихся к сдаче ГИА на независимую диагностику МЦКО, 

на информационно-методические семинары и иные мероприятия по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА 

Заместитель директора 

 

Приказы 

Август 

Знакомство с аналитическими отчетами предметных комиссий и 

информационно-справочными материалами по итогам ГИА в 2019 году 

Методисты учебных 

корпусов 

Протокол (классрум) 

Статистическая обработка и анализ результатов ГИА 2018 - 2019 учебного 

года по школе. Постановка задач по подготовке обучающихся к ГИА в 2020 

году 

Губанов А.А.,  

методист ВСОКО 

Справка 

Сентябрь 

Проведение общешкольного собрания обучающихся 9-х, 11-х классов по 

ознакомлению с нормативной базой и порядком проведения ГИА 

Методист ВСОКО, 

методисты учебных 

корпусов, классные 

руководители 

Протокол 

Сбор документов обучающихся, необходимых для участия в ГИА -2020 Методисты, классные 

руководители 

Папка с документами 

по каждому 

выпускному классу 

Сбор сведений о предварительном выборе учащимися 9-х и 11-х классов 

предметов ГИА 

Методисты, классные 

руководители, учителя - 

предметники 

Протокол 

Обсуждение методических рекомендаций для учителей-предметников по 

использованию анализа результатов итоговой аттестации-2019  в 

образовательном учреждении 

Губанов А.А., методист 

ВСОКО, методисты 

учебных корпусов 

Протокол (классрум) 

Организация систематических консультационных занятий по подготовке 

обучающихся к сдаче ГИА 

Методисты,  классные 

руководители, учителя - 

предметники 

График на сайте 

 

Октябрь 
Знакомство обучающихся: 

 с демоверсиями ЕГЭ и ОГЭ 2020 года по предметам;  

Учителя предметники Протокол (классрум) 

29.10.2019 
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с изменениями в спецификациях ЕГЭ и ОГЭ 2020 по предметам 

Оформление «Согласий» педагогических работников на участие в ГИА-2020 Методист ВСОКО, 

методисты учебных 

корпусов, учителя 

Справка в отдел 

кадров 

Внесение сведений в электронную базу РИС ГИА: 

- об обучающихся 

- о педагогических работниках 

Методист ВСОКО, 

делопроизводитель 

Протокол РИС ГИА 

Ознакомление обучающихся и родителей с «Памяткой о порядке проведения 

итогового сочинения» и «Инструкцией о порядке регистрации на участие в 

итоговом сочинении (изложении)» 

Методист ВСОКО, 

классные 

руководители 

Протоколы 

Оценка наличия и качества учебной литературы по подготовке к ЕГЭ, ГВЭ, 

ОГЭ в школьном информационно-библиотечном центре 

Заместитель директора 

по УВР, заведующие 

библиотеками учебных 

корпусов 

Справка 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

Проведение общешкольного собрания для родителей обучающихся 9-х, 11-х 

классов для ознакомления с нормативной базой и порядком проведения ГИА 

Методист ВСОКО Протокол 

Ноябрь 

Проведение педагогического совета «По допуску к итоговому сочинению 

(изложению)» 

Заместитель директора 

по УВР, методист 

ВСОКО 

Протокол 

Формирование списков общественных наблюдателей Методист ВСОКО, 

делопроизводитель 

Справка 

Декабрь 

Подготовка информации о выпускниках прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

заявившихся на сдачу ЕГЭ, ГВЭ 

Методист ВСОКО, 

делопроизводитель 

Отчет в РИС ГИА 

Подготовка приказа об «Организации проведения итогового сочинения 

(изложения)» 

Заместитель директора 

по УВР, методист 

ВСОКО 

Приказ 
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Декабрь - 

февраль 

Выявление обучающихся, испытывающих трудности в усвоении 

образовательной программы по отдельным учебным предметам, среди 

выпускников 9-х и 11-х классов 

Методисты, учителя 

предметники   

Справка методиста 

корпуса (классрум) 

Январь 

Формирование предварительных списков и банка данных участников ЕГЭ, 

ГВЭ, ОГЭ 

Заместитель 

руководителя по УВР, 

классные 

руководители 

 

Сбор данных о выборе предметов для участия в ГИА  

Консультирование заявившихся на ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ об условиях изменения 

выбора экзамена 

Заместитель 

руководителя по УВР 

 

Консультирование учащихся с ОВЗ об особых условиях участия в ГИА и 

условиях изменения выбора экзамена 

 

Организация проведения семинара-практикума для организаторов ППЭ Руководитель 

образовательной 

организации, 

представители органов 

исполнительной 

власти 

 

Проведение консультаций для организаторов ППЭ по заполнению 

сопровождающей документации 

 

Сбор и анализ сведений о подаче заявлений учащимися 11-х классов на 

мос.ру на участие в ЕГЭ, ГВЭ  

Методист ВСОКО, 

классные 

руководители 11-х 

классов 

 

Анализ выполнения образовательных программ в выпускных классах Методисты, учителя 

предметники 

Справка методиста 

корпуса 

Знакомство учащихся с демоверсиями ЕГЭ и ОГЭ 2020 года по предметам;  

с изменениями в спецификациях ЕГЭ и ОГЭ 2020 по предметам 

Учителя предметники Протокол (классрум) 

31.01.2020 

Сбор сведений о выборе обучающимися 11-х классов предметов ГИА Методисты, классные 

руководители, учителя 

- предметники 
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Утверждение списков работников, направляемых в составы:  
-предметных комиссий;  

-организаторов ППЭ;  
-технических специалистов  

Заместитель директора 

по УВР, методист 

ВСОКО 

Приказ 

Направление педагогических работников, задействованных в ГИА, на курсы 

повышения квалификации 
Заместитель директора 

по УВР, методист 

ВСОКО 

Приказ 

Январь  
Подготовка приказа «О порядке проведения итогового собеседования в 9-х 

классах»  

Заместитель директора 

по УВР, методист 

ВСОКО 

Приказ 

До 

01.02.2019 

Проведение самооценки ОО по качеству подготовки учащихся к ГИА Заместитель директора 

по УВР, методист 

ВСОКО 

Справка 

Январь - 

март 

Контроль подготовки учащихся 9-11х классов к итоговой аттестации по 

обязательным предметам (посещение уроков) 

Методисты, классные 

руководители 

ВШК в форму 

Организация и проведение работ по установке видеонаблюдения в ППЭ Инженеры ИТ  

Организация и проведение работ по оснащению ППЭ металлоискателями и 

системами подавления сигналов сотовой связи 

Инженеры ИТ  

Январь 

– февраль 

Проведение репетиционных экзаменов по предметам по выбору Заместитель 

руководителя по УВР, 

методист ВСОКО, 

методисты учебных 

корпусов, педагоги-

предметники 

 

Организация и проведение тренировочных занятий для учащихся по 

заполнению бланков ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ, анализ ошибок выпускников 

предыдущих лет 

 

Февраль 

Информирование родителей о результатах репетиционных экзаменов в форме 

и по материалам ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

Заместитель 

руководителя по УВР, 

методист ВСОКО, 

методисты учебных 

корпусов, педагоги-

предметники 

Протокол 
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Сбор и анализ сведений о подаче заявлений учащимися 9-х классов на мос.ру 

на участие в ОГЭ, ГВЭ  

Методист ВСОКО, 

классные руководители 

9-х классов 

Классрум (протокол) 

Оформление информационного стенда по процедуре ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ для 

выпускников и их родителей 

Заместитель 

руководителя по УВР, 

модератор 

официального сайта 

 

Оформление информационного стенда по процедуре ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ  Методисты учебных 

корпусов 

 

Предоставление сведений в РИС ГИА о результатах педагогического совета 

о допуске обучающихся к прохождению ГИА в досрочный срок 

Методист ВСОКО, 

делопроизводитель 

 

Направление общественных наблюдателей  на обучение и (или) консультации   Заместитель директора 

по УВР, методист 

ВСОКО 

 

Март 

Анализ эффективности работы с учащимися испытывающими трудности в 

усвоении образовательной программы по отдельным учебным предметам  

 

Методист ВСОКО, 

методисты учебных 

корпусов, учителя 

 

Март 

– апрель 

Получение сборников инструктивных материалов по процедурам проведения 

ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ из региональных органов исполнительной власти 

Руководитель 

образовательной 

организации, методист 

ВСОКО, 

делопроизводитель 

 

Апрель 

Ознакомление участников ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ с требованиями Порядка 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования к правилам поведения на экзамене, 

использованию личных вещей, сопутствующих средств и документов 

Заместитель 

руководителя по УВР 

 

Подведение итогов контроля «Результаты деятельности классных 

руководителей и учителей-предметников по подготовке учащихся к сдаче 

ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ» 
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Май 

 

Подготовка приказов об организации участия в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ Заместитель 

руководителя по УВР, 

классные 

руководители 

 

Подготовка приказа об окончании учебного года с включением пунктов, 

отражающих организацию прохождения ГИА 

Руководитель 

образовательной 

организации 

 

Проведение педагогического совета по допуску учащихся к ГИА   

Внесение сведений в электронную базу РИС ГИА: 

- о наличии допуска у обучающегося к ГИА 

Методист ВСОКО, 

делопроизводитель 

В течение 2-х дней со 

дня принятия решения 

педагогическим советом 

Протокол РИС ГИА 

Анализ выполнения образовательных программ в выпускных классах Методисты, учителя 

предметники 

Справка методиста 

корпуса 

Подготовка приказа «О проведении ГИА в 2020 году»  Заместитель 

руководителя по УВР 

Приказ 

Подготовка и оформление приказов для организаторов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ Методист ВСОКО, 

делопроизводитель 

 

Информирование обучающихся о порядке, месте и сроках подачи апелляции. 

Контроль процесса подачи апелляций обучающимися 

Методист ВСОКО, 

делопроизводитель, 

классные 

руководители 

 

Май – 

июнь 

Проведение инструктажа о правилах поведения на ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ перед 

каждым экзаменом 

Классные 

руководители 

Протокол 

Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам 

ГИА  
Методист ВСОКО, 

методисты учебных 

 Ведомость выдачи 

уведомлений с 
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корпусов, классные 

руководители 
подписью 

обучающихся 

Организация участия в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ по расписанию, утвержденному 

Минобрнауки России 

Заместитель 

руководителя по УВР, 

методист ВСОКО 

Приказ 

Май –

июнь 

 

Подготовка и предоставление сведений в РЦОИ информации об участниках 

ГИА:  

- не явившихся на экзамен по уважительной причине;  
- не завершивших экзамен по уважительной причине;  
- удаленных за нарушения порядка проведения ГИА  

Методист ВСОКО, 

делопроизводитель  

Исходящие  

письма ЗКС 

Получение протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Методист ВСОКО,  

делопроизводитель 

Входящие письма ЗКС 

Июнь 

– август 

Подведение итогов по качеству организации участия в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ и его 

результатам. 

Заместитель 

руководителя по УВР, 

методист ВСОКО 

Справка 

 


