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Календарный план 
мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

в МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа»  

в 2019-2020 учебном году  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

Приказы по 

ОУ 

1. Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач 

методических мероприятиях  

1.1. 

Обсуждение на педагогическом совете вопросов 

по повышению качества образования с учетом 

результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019 году 

август 

2019 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

1.2. 
Организация участия учителей-предметников в 

заседаниях районных методических объединений  

август 

2019 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. 

Организация участия учителей-предметников в 

постоянно действующих, проблемно-

ориентированных очных семинарах, веб-

семинарах, консультациях для учителей-

предметников в соответствии с планом работы 

управления образования, КРИПКиПРО, ОЦМКО, 

ФИПИ, Рособрнадзора, ДОиН КО  

в 

течение 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

3. Организация участия в процедурах независимой оценки качества образования 

3.1. 

Участие в апробациях различных моделей 

проведения ГИА 

в 

течение 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

Приказ об 

участии в 

апробации 

3.2. 

Участие в проведении Всероссийских, 

региональных апробаций: 

- печать экзаменационных материалов в ППЭ; 

- сканирование экзаменационных работ в ППЭ; 

- др. 

в 

течение 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

Приказ об 

участии в 

апробации 

3.3. 

Организация участия (на договорной основе) в 

диагностическом тестирования обучающихся  10,  

11-х классов по русскому языку, математике и 

учебным предметам по выбору. Анализ 

результатов 

ноябрь 

2019 

года -

февраль 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

Приказы об 

ознакомлении 

со списками 

участников, 

результатами 

диагностическ

ого 



тестирования 

3.4. 

Организация участия в независимом 

диагностическом тестировании педагогов-

предметников, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования, на 

добровольной основе 

декабрь 

2019года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

3.5. 

Организация участия обучающихся в 

национальных исследованиях качества 

образования, анализ результатов  

октябрь 

2019, 

апрель 

2020  

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

Приказ об 

участии в 

НИКО (по 

факту) 

3.6. 

Организация участия обучающихся во 

всероссийских проверочных работах, анализ 

результатов 

в 

течение 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

Приказ об 

участии в ВПР 

(по факту) 

3.7. 

Организация участия обучающихся в 

международных мониторинговых исследованиях, 

анализ результатов 

в 

течение 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

Приказ об 

участии (по 

факту) 

3.8. 

Организация участия обучающихся в 

мероприятиях региональной системы оценки 

качества образования, анализ результатов 

в 

течение 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

Приказ об 

участии (по 

факту) 

4. Ознакомление с нормативными правовыми актами по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

4.1. Формирование нормативно-правовой базы и 

методического обеспечения государственной 

итоговой аттестации.  

август-

май 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР  

 

 Ознакомление с приказами департамента образования и науки Кемеровской области: 

4.2. Об утверждении Дорожной карты по подготовке 

к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в Кемеровской области в 2019-2020 

учебном году 

август 

2019 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.3. Об утверждении лиц, имеющих доступ к 

региональной информационной системе 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в 

Кемеровской области в 2019-2020 учебном году 

сентябрь 

2019 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.4. Об утверждении сроков и мест регистрации 

обучающихся, выпускников прошлых лет для 

участия в написании итогового сочинения 

(изложения) как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования на территории Кемеровской области 

в 2019-2020 учебном году 

октябрь 

2019 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.5. Об утверждении порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования на территории Кемеровской области 

в 2019-2020 учебном году 

октябрь 

2019 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.6. Об утверждении регламентов по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения) в 

Кемеровской области в 2019-2020 учебном году 

ноябрь 

2019 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 



4.7. Об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования на территории Кемеровской области 

в 2019 году 

декабрь 

2019 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.8. Об утверждении плана-графика внесения 

сведений в региональную информационную 

систему обеспечения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019-2020 

учебном году 

ноябрь 

2019 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.9. Об утверждении сроков и мест подачи заявлений 

обучающихся на сдачу государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, мест регистрации 

на сдачу единого государственного экзамена для 

выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего общего 

образования, в Кемеровской области в 2020 году: 

- в досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный период 

ноябрь 

2019 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.10. Об утверждении Положения о государственной 

экзаменационной комиссии Кемеровской области 

по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

ноябрь 

2019 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.11. Об организации подготовки специалистов, 

привлекаемых к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 

Кемеровской области в 2019-2020 учебном году 

декабрь 

2019 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.12. Об утверждении персонального состава 

государственной экзаменационной комиссии 

Кемеровской области по проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году 

декабрь 

2019 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.13. Об утверждении Положения о конфликтной  

комиссии Кемеровской области по проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году 

январь 

2020 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.14. Об утверждении состава конфликтной комиссии 

Кемеровской области по рассмотрению 

апелляций участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Кемеровской 

области в 2019 году 

январь 

2020 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.15. Об обеспечении организации и проведения 

досрочной государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего 

общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена для обучающихся 

образовательных организаций при 

январь 

2020 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 



исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, освобождаемых от 

отбывания наказания не ранее чем за три месяца 

до начала государственной итоговой аттестации, 

на территории Кемеровской области в 2020 году 

4.16. Об утверждении председателей, заместителей 

председателей предметных комиссий 

государственной экзаменационной комиссии 

Кемеровской области для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году 

февраль 

2019 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.17. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций в период проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в Кемеровской области в 2020 году: 

- в досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный период 

февраль 

2020 

года 

март 

2019 

года 

август 

2019 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.18. О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Кемеровской 

области в 2020 году: 

- в досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный период 

февраль 

2020 

года 

март 

2020 

года 

август 

2020 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.19. Об утверждении Положения о системе 

общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в Кемеровской области 

февраль 

2020 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.20. Об утверждении перечня и кодов пунктов 

проведения экзаменов, состава руководителей 

пунктов проведения экзаменов, организаторов, 

технических специалистов по работе с 

программным обеспечением, оказывающих 

информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам пункта 

проведения экзамена, медицинских работников и 

ассистентов для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - инвалидов и 

инвалидов для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на 

территории Кемеровской области в 2020 году 

март 

2020 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

 Об утверждении регламентов по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Кемеровской 

области в 2020 году: 

- регламент по подготовке и проведению ГИА в 

пунктах проведения экзамена; 

март 

2020  

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 



- регламент по подготовке, проведению и 

обработке материалов ГИА в РЦОИ; 

- регламент по организации и проведению ГИА 

для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

- регламент по организации систем 

видеонаблюдения при проведении ГИА; 

- регламент по организации доставки 

экзаменационных материалов ГИА 

4.21. Об организационном обеспечении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в Кемеровской области в 2020 году: 

- досрочный период (март-апрель 2020 года); 

- основной период (май – июнь 2020 года); 

- дополнительный период (сентябрь 2020 года) 

март 

2020 

года 

май 2020 

года 

август 

2020 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.22. Об утверждении Положения о предметных 

комиссиях государственной экзаменационной 

комиссии Кемеровской области по проверке 

развернутых ответов (в том числе устных 

ответов) участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году 

март 

2020 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.23. Об утверждении состава экспертов предметных 

комиссиях государственной экзаменационной 

комиссии Кемеровской области по проверке 

развернутых ответов (в том числе устных 

ответов) участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году 

март 

2020 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

4.24. Об утверждении Порядка обеспечения 

информационной безопасности при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в Кемеровской области в 2020 году 

март 

2020 

года 

Конашков Р.В., 

директор школы 

Приказ об 

ознакомлении 

5. Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1. Организация участия работников МБОУ 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа» в совещаниях, семинарах, 

видеконференциях для: 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов конфликтной комиссии; 

- общественных наблюдателей 

февраль 

– март 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

5.2. Организация обучения по программе подготовки 

специалистов, привлекаемых к проведению ГИА 

«Подготовка кадров системы образования для 

организации проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования» для: 

- членов ГЭК, уполномоченных представителей 

ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

декабрь 

2019 – 

март 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 



- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ 

5.3. Организация обучения специалистов, 

ответственных за проведение итогового 

сочинения (изложения) в ОО 

ноябрь 

2019 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

5.4. Организация участия работников МБОУ 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа» в выездных обучающих семинарах-

практикумах с последующим тестированием в 

МОУО для: 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ 

февраль 

– апрель 

2020  

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

5.5. Организация участия работников МБОУ 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа» в обучении технических специалистов в 

ППЭ по организации системы видеонаблюдения, 

по проведению устной части иностранного языка, 

по использованию технологии печати ЭМ и 

сканирования экзаменационных работ 

ноябрь 

2019 

года – 

апрель 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

5.6. Организация участия общественных 

наблюдателей из числа родительской 

общественности, онлайн наблюдателей в 

программе «Подготовка общественных 

наблюдателей к участию в проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования» 

январь – 

май 2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

5.7. Организация участия лиц, задействованных в 

проведении ГИА, в дистанционном обучении  на 

портале «Учебная платформа по подготовке 

специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети 

Интернет по адресу https://edu.rustest.ru/ 

март – 

май 2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

6. Организация участия в обучении и квалификационных испытаниях для экспертов 

предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной 

эксперт) 

6.1. Организация участия работников МБОУ 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа» в федеральных совещаниях, семинарах, 

организованных Рособрнадзором, ФЦТ, ФИПИ 

в 

течение 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

6.2. Организация участия работников МБОУ 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа» в программе «Профессиональная 

компетентность эксперта в области проверки 

оценки заданий ГИА по общеобразовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования», организованном ФИПИ 

февраль 

– март 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

6.3. Информационное сопровождение дистанционной 

подготовки экспертов предметных комиссий 

«Эксперт ЕГЭ» 

январь – 

апрель 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

6.4. Организация участия членов предметных 

комиссий-экспертов в программе «Подготовка 

членов предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов (в том числе устных 

ответов) участников ГИА» 

февраль 

– март 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 



6.5. Сопровождение тестирования лиц, 

претендующих на позиции экспертов 

предметных комиссий, в ПО «Эксперт ГИА» 

март 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

6.6. Организация участия работников МБОУ 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа» в тестировании со сдачей зачета 

председателю предметной комиссии для лиц, 

претендующих на позиции экспертов 

предметных комиссий 

март 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

7. Организационное сопровождение ГИА-11 

7.1. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА из 

числа выпускников текущего учебного года 

сентябрь 

– ноябрь 

2019 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

7.2. Контроль миграции выпускников 11-х классов 

общеобразовательных организаций, 

прибывающих в Кемеровскую область для сдачи 

ЕГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на 

последнем году обучения в пределах региона 

сентябрь 

2019 

года – 

май 2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

8. Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

требованиями Правил формирования и ведения  федеральной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 N 755 (в ред. от 29.11.2018). 

8.1. Формирование списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА из числа 

работников ОО, внесение данных сведений в 

РИС (по согласованию): 

- членов ГЭК; 

- уполномоченных представителей ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов; 

- медицинских работников в ППЭ; 

- ассистентов в аудиториях ППЭ для оказания 

необходимой технической помощи участникам из 

числа детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- членов предметных комиссий; 

- членов конфликтной комиссии 

в 

течение 

года  

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

8.2.  Ведение региональной информационной системы 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования: 

- об образовательных организациях; 

- об участниках ГИА; 

- о перечне учебных предметов, выбранных для 

сдачи ГИА; 

- о руководителях ППЭ; 

в 

течение 

года  

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 



- об организаторах ГИА в ППЭ; 

- о технических специалистах; 

- об ассистентах в аудиториях ППЭ для оказания 

необходимой технической помощи участникам из 

числа детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- о членах ГЭК, уполномоченных представителях 

ГЭК; 

- об общественных наблюдателях. 

9. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки 

9.1. Ознакомление с утвержденной организационно-

территориальной схемы проведения в 

Кемеровской области проведение итогового 

сочинения (изложения): 

- в основной срок; 

- в дополнительные сроки 

октябрь 

2019 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

Приказ об 

ознакомлении 

9.2. Ознакомление с утвержденными сроками и 

местами регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

октябрь 

2019 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

Приказ об 

ознакомлении 

9.3. Ознакомление с утвержденными местами и 

порядком информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

октябрь 

2019 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

Приказ об 

ознакомлении 

9.4. Внесение сведений в РИС об участниках 

итогового сочинения (изложения) 

ноябрь 

2019 

года 

январь 

2020 

года 

апрель 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

9.5. Проведение итогового сочинения (изложения) декабрь 

2019 

года 

февраль 

2020 

года май 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

Приказ о 

проведении 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

10. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы 

общественных наблюдателей 

10.1. Организация участия представителей 

родительской общественности в семинарах, 

вебинарах для кандидатов в общественные 

наблюдатели «Роль общественного наблюдения в 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования» 

февраль 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

10.2. Организация участия общественных 

наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей, 

в дистанционном обучении 

апрель – 

май 2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

11. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 



11.1. Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-11 всех 

участников ГИА, их родителей (законных 

представителей), ведение официального сайта 

ОО 

   

11.1.1

. 

Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на 

официальном сайте МБОУ «Зеленогорская 

средняя общеобразовательная школа» 

постоянн

о 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

11.1.2

. 

Размещение на сайте информации:    

- о сроках проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

март 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

- о сроках и местах регистрации на сдачу 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

ноябрь 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

февраль, 

март 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

февраль, 

март 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

11.1.3

. 

Организация и проведение информационно-

разъяснительной работы (встречи, вебинары) с 

выпускниками ОО, родителями (законными 

представителями) «Особенности проведения 

ГИА в 2020 году», в том числе: 

- о сроках и месте подачи заявления для участия в 

ГИА; 

- о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; 

- о запрете на наличие средств связи, электронно-

вычислительной техники, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, 

письменных заметок и иных средств хранения и 

передачи информации; 

- о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ 

экзаменационных материалов на бумажном или 

электронном носителях, их фотографирование; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о правилах оформления и заполнения бланков 

ответов на задания; 

- о правилах поведения на экзамене, во время 

пути в ППЭ и обратно и др. 

декабрь 

2019 

года – 

май 2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

11.1.4

. 

Информирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) о Порядке 

проведения ГИА в 2019 году через: 

- информационные плакаты; 

- родительские собрания; 

- информационные стенды 

январь – 

май 2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

11.1.5

. 

Организация изучения нормативных правовых 

документов и распорядительных актов, 

регламентирующих порядок организации и 

январь – 

май 2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 



проведения ГИА, с различными категориями 

участников образовательных отношений 

11.1.6

. 

Распространение информационных буклетов, 

памяток для участников ГИА, педагогов, 

родителей (законных представителей)  

январь – 

февраль 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

11.1.7

. 

Размещение в доступных для участников ГИА 

местах информационных плакатов, роликов, 

брошюр-рекомендаций, памяток в течение года 

в 

течение 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

11.1.8

. 

Оформление информационного стенда по 

подготовке и проведению ГИА в 2020 году 

в 

течение 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

11.1.9

. 

Организация участия в едином классном часе для 

обучающихся выпускных классов, в том числе в 

режиме видеоконференции 

декабрь 

2019 

года, 

апрель 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

11.1.1

0. 

Проведение консультаций для обучающихся, 

родителей (законных представителей)  по 

вопросам организации и проведения ГИА в 2020 

году 

в 

течение 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

11.1.1

1. 

Проведение акции «100 баллов для Победы». 

Организация встреч с выпускниками прошлых 

лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ 

декабрь 

2019 

года – 

апрель 

2020 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

11.2. Проведение родительских собраний по 

вопросам проведения ГИА-11 

   

11.2.1

. 

Организация участия обучающихся, родителей 

(законных представителей), учителей-

предметников семинаров, тренингов, 

консультирования, классных часов, родительских 

собраний психологами, специалистами Центров 

психолого-медико-социального сопровождения, 

Кузбасского регионального центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности» 

в 

течение 

года 

Воробьева И.А., 

зам. директора 

по УВР 

 

12. Анализ результатов и выработка предложений по совершенствованию процедуры 

подготовки к ГИА 

10.1. 

Анализ результатов ЕГЭ.  
июнь 

2020 

Воробьева И.А., 

зам директора по 

УВР, учителя-

предметники* 

 

10.2. Совещание при директоре «О результатах 

государственной итоговой аттестации 

выпускников». 

июнь 

2020 

Конашков Р.В., 

директор школы 

 

10.3. Подготовка аналитического отчета по итогам 

государственной итоговой аттестации и 

разработка мер по совершенствованию 

процедуры подготовки и проведению 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса. 

июнь-

август 

2020 

Воробьева И.А., 

зам директора по 

УВР 

 

 
 



*Учителя-предметники:  

1. Городилова Н.В., учитель русского языка и литературы 

2. Ушакова М.П., учитель математики 

3. Сурыгина В.М., учитель информатики и ИКТ 

4. Заворин Д.С., учитель обществознания 

5. Конашков Р.В., учитель истории 

6. Кадашников В.В., учитель биологии 

7. Астапова Н.А., учитель физики 

8. Кравцова И.И., учитель химии 

9. Шардакова О.В., учитель географии 

 


