
                                                                           

                  



                                                                                             

     Участие учителей – предметников в семинарах и совещаниях муниципального 

уровня в рамках ПДС. 

В течение года 

2019-2020 учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР Н.Г. Тарминян 

Приказ ОО 

 

Участие учителей-предметников в семинарах-практикумах в рамках КДР по 

учебным предметам. 

По графику 

проведения КДР 

Зам. директора по 

УВР Н.Г. Тарминян 

 

Осуществление внутришкольного контроля по подготовке выпускников 9 класса к 

ГИА-2019: 

-организация работы учителей-предметников с мотивированными обучающимися 

по подготовке к ГИА-9; 

- организация работы учителей-предметников со слабоуспевающими 

обучающимися по подготовке к ГИА; 

-организация работы по проведению итогового собеседования по русскому языку. 

Сентябрь 2019 года 

 

В течение 2019-

2020 учебного года 

Директор 

С.Н. Кузнецова  

Зам. директора по 

УВР  

Н.Г. Тарминян, 

Зам. директора по 

ВР И.З. Дзагания , 

Председатель МО  

Г.П. Кочетова 

Учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка 

Организация и проведение классно-обобщающего контроля в 9 классе  Февраль 2020 года Зам. директора по 

УВР 

Н.Г. Тарминян 

Классный 

руководитель 

 К.И. Чернухина, 

Руководитель МО 

Кочетова Г.П. 

Учителя-

предметники  

Аналитическая 

справка 

Осуществление контроля  промежуточной аттестации обучающихся 9 класса, 

претендующих на  получение аттестата особого образца 

По итогам 

четвертных 

отметок, октябрь 

2019г. - май 2020 г. 

Директор 

С.Н. Кузнецова 

Итоги 

промежуточной 

аттестации 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА 

Подготовка приказов по вопросам  подготовки  и проведения ГИА, итогового 

устного собеседования по русскому языку в 9 классе в 2019-2020 учебном  году   

В течение 2019-

2020 учебного года 

Зам. директора по 

УВР Н.Г. Тарминян 

Приказы ОО 

Распространение методических материалов по проведению информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемые к ее 

проведению: 

Октябрь 2019 года 

– август 2020 года 

Зам. директора по 

УВР Н.Г. Тарминян 

Классный 

Оформление 

информационных 

стендов,  



-оформление школьного предметных информационных стендов; 

-проведение классных часов с выпускниками и родительских собраний; 

-оформление информационных блоков в школьной библиотеке; 

-работа школьного сайта и телефонов «горячей линии»; 

-психологическое сопровождение родителей (законных представителей) и 

участников ГИА, учителей предметников 

руководитель 

Чернухина К.И. 

оформление листов 

ознакомления, 

индивидуальные 

беседы педагога-

психолога с 

участниками ГИА 

Размещение на школьном сайте нормативных документов, инструктивных и 

информационных материалов по подготовке и проведению ОГЭ -2020 (листовки, 

буклеты, мультимедийные презентации и др.) 

В течение 2019-

2020 учебного года 

Ответственный за 

сайт Каримов М.Ф. 

Размещение 

информации на 

сайте ОО 

Формирование информационного пространства по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации.  

 

В течение 2019-

2020 учебного года 

Зам. директора по 

УВР Н.Г. Тарминян 

 

Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций по 

вопросам  подготовки  и проведения ГИА в 2020 году. 

По приказу УОН Зам. директора по 

УВР Н.Г. Тарминян 

По приказу УОН 

Организационное сопровождение ГИА-9 

Формирование списка педагогических работников для участия в проведении ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ в качестве организаторов ППЭ и технических специалистов, 

предоставление сведений в УОН администрации г. Сочи. 

Октябрь 2019 года Зам. директора по 

УВР Н.Г. Тарминян 

Отбор 

педагогических 

работников для 

участия в 

проведении ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ в 

качестве 

организаторов ППЭ 

и технических 

специалистов ППЭ 

Организационные мероприятия по обеспечению посещения семинаров, 

практикумов для организаторов ГИА-2020 

В течение 2019-

2020 учебного года 

Директор С.Н. 

Кузнецова 

Участие в 

семинарах 

Сбор первичной информации по выпускникам 9 класса Октябрь 2019 года Зам. директора по 

УВР Н.Г. Тарминян 

Формирование 

списков 

выпускников 9 

класса 

Сбор предварительной информации об экзаменах по выбору выпускников 9 класса, 

предоставление сведений в УОН администрации г. Сочи 

Ноябрь 2019 года Зам. директора по 

УВР Н.Г. Тарминян 

Предварительная 

информация об 

экзаменах по 

выбору 

выпускников 9 кл. 

Уточнение, корректировка данных по выпускникам 9 класса В течение 2019- Зам. директора по Списки 



Формирование списков выпускников с хроническими заболеваниями 2020 учебного года УВР Н.Г. Тарминян 

классный 

руководитель  

К.И. Чернухина 

выпускников с 

хроническими 

заболеваниями 

Организация проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 

классе  

12 февраля 2020 

года, 

11 марта 2020 года, 

18 мая 2020 года  

 Проведение 

итогового устного 

собеседования по 

русскому языку 

согласно 

установленным 

срокам 

Разработка приказов, определяющих участие выпускников 9 класса в  ГИА-2020: 

 Об участии в муниципальных репетиционных экзаменах; 

 О проведении торжественного мероприятия, посвящённого вручению 

аттестатов об окончании основного общего образования; 

 О награждении выпускников похвальными грамотами  

«За особые успехи в изучении предметов»;  

  О проведении повторной ГИА-2020 

 

Март  2020 года 

Июнь 2020 года 

 

 

 

Сентябрь 2020 года 

Директор 

С.Н. Кузнецова  

 

 

 

Приказы ОО 

Инструктаж по заполнению книги выдачи аттестатов об основном общем 

образовании. 

Июнь 2020 года 

 

Директор 

С.Н. Кузнецова 

Проведение 

инструктажа  

Инструктаж по заполнению аттестатов об основном общем образовании. Июнь 2019 года 

 

Директор 

С.Н. Кузнецова 

Проведение 

инструктажа 

Заказ и получение  бланков аттестатов об основном общем образовании. Ноябрь  2019 года 

 

Директор 

С.Н. Кузнецова 

Оформление заказа 

                                                       Педагогические советы по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

1. Педагогический совет №1 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2018-2019 

учебного года.  

 

29.08.2019 года 

Зам. директора по 

УВР Н.Г. Тарминян 

Выписки из 

протокола 

педсовета 

(Приложение к 

педсовету №1)  

2. Педагогический совет №2 

Система работы образовательной организации по повышению качества 

подготовки выпускников к ГИА. 

 

Ноябрь 2019 года 

Зам. директора по 

УВР Н.Г. Тарминян 

Выписки из 

протокола 

педсовета 

(Приложение к 

педсовету №2)  

3.  Педагогический совет №3  Зам. директора по Выписки из 



1.Организация работы со слабоуспевающими учащимися и их  

родителями (законными представителями) по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации 

Январь 2020 года УВР Н.Г. Тарминян протокола 

педсовета 

(Приложение к 

педсовету №3)  

4.  Педагогический совет №4 

1.О формах участия выпускников 9 класса в государственной  итоговой 

аттестации, освоивших общеобразовательные программы основного 

общего образования. 

2.Об утверждении расписания консультаций экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программ основного общего 

образования.  

3.Об утверждении состава комиссий по выставлению итоговых отметок, 

по заполнению и проверке заполнения аттестатов об основном общем 

образовании. 

 

Март 2020 года 

Зам. директора по 

УВР Н.Г. Тарминян 

Выписки из 

протокола 

педсовета 

(Приложение к 

педсовету №4)  

5. Педагогический совет №5  

О допуске выпускников 9 класса к государственной итоговой аттестации, 

освоивших программы основного общего образования.  

 

 Май 2020 года 

Зам. директора по 

УВР Н.Г. Тарминян 

Выписки из 

протокола 

педсовета 

(Приложение к 

педсовету №5)  

 Педагогический совет №6  

О завершении государственной  итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования и выдачи аттестатов об основном общем образовании в 2019 

году 

 

 Июнь 2019 года 

Зам. директора по 

УВР Н.Г. Тарминян 

Выписки из 

протокола 

педсовета 

(Приложение к 

педсовету №6)  

                                  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех 

участников экзаменов, их родителей (законных представителей). Проведение 

школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для 

учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о Порядке проведения ГИА в 2020 

году. В том числе: 

ГИА-9: 

 о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным 

предметам; 

 о сроках проведения ГИА-9; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

До 1 ноября  2019 

года по сентябрь 

2020 года 

 

 

   

   до 29.12.2019г. 

   до 31.12.2019г. 

    

   до 31.01.2020г. 

    

   до 10.01.2020г. 

Зам. директора по 

УВР Н.Г. Тарминян 

Классный 

руководитель 

Чернухина К.И. 

Протоколы 

классных и 

родительских 

собраний (по 

графику 

проведения) 



собеседования по русскому языку; 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

(досрочный период); 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 

(досрочный период); 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

(основной период); 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 

(основной период); 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

(дополнительный период); 

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 

(дополнительный период). 

   до 20.03.2020г. 

 

    

   до 20.03.2020г. 

 

   до 24.04.2020г. 

 

   до 24.04.2020г. 

 

   до 03.08.2020г. 

 

   до 03.08.2020г. 

Организация работы телефонов «горячей линии» в ОО по вопросам организации и 

проведения ГИА-2020 

До 1 ноября  2019 

года 

– сентябрь 2020 

года  

Зам. директора по 

УВР Н.Г. Тарминян 

Классный 

руководитель 

Чернухина К.И. 

Режим работы 

телефонов 

«горячей линии» 

Организация участия в краевых родительских собраниях в режиме 

видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2020 году: 

 ГИА-9 

3 февраля 2020 г. Классный 

руководитель 

Чернухина К.И. 

 

Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА 

в 2020 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА 

- о психологической готовности к ГИА 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

март – апрель 

 2020 года 

Классный 

руководитель 

Чернухина К.И. 

Итоги 

анкетирования 

Организация  сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической 

готовности к ГИА 

В течение 2019-

2020 учебного года 

Педагог-психолог 

Убилава Р.М. 

Итоги проведения 

индивидуальных и 

групповых бесед с 

участниками ГИА 

Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2020 года 

по сравнению с ГИА 2019 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2020 года 

В течение 2019-

2020 учебного года 

Классный 

руководитель 

Чернухина К.И. 

Протокол 

совещания МО 

учителей основной 



Учителя-

предметники 

школы 

Психологическое сопровождение ГИА 

Диагностика эмоционального благополучия выпускников 9 класса  с целью 

выявления учащихся с повышенной экзаменационной тревожностью, с низкой 

стрессоустойчивостью и  другими личностными и познавательными трудностями 

при подготовке и сдаче ГИА 

В течение 2019-

2020 учебного года 

Педагог-психолог 

Убилава Р.М. 

Справка 

1.Индивидуальное и групповое консультирование «Как подготовиться к экзамену?», 

«На экзамен  - без стресса», «Приемы совладения с экзаменационной 

тревожностью» и др.) 

2. Консультирование учащихся, родителей, педагогов по вопросам психологической 

готовности к экзаменационным испытаниям в 2020 году. 

В течение 2019-

2020 учебного года 

Педагог-психолог 

Убилава Р.М. 

Итоги проведения 

индивидуального и 

группового 

консультирования 

 


