
                                                     Утверждаю 



 общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ГИА. 

   

2. Усиление внутришкольного контроля 

за качеством преподавания 

общеобразовательных предметов, по 

которым получены  относительно 

низкие баллы по итогам ГИА в 2019 

году  

в течение учебного 

года 

Зам директора по УВР 

3. Участие в работе РМК  в течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

4. Проведение собеседований с 

учителями,  показавшими низкие 

результаты в сравнении с прошлым 

годом по вопросу повышения 

качества по учебным предметам 

в течение учебного 

года 

Администрация школы 

III. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2019-2020 учебном году. 

Приведение  школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными, муниципальными 

нормативными правовыми актами. 

1.1. Изучение постановления 

администрации Варнавинского 

муниципального района 

Нижегородской области "О 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования на 

территории  Варнавинского 

муниципального района в 2019 году" 

январь 2020 года Администрация школы Отсутствие внештатных ситуаций в рамках 

организации и проведения ГИА-9  

1.2. Изучение  приказов МБОУ Михаленинская ОШ по вопросам организации и проведения ГИА-9: 

1.2.1. Участие в формировании 

муниципальной части региональной 

информационной системы ГИА-9 

декабрь 2019 года 

 

Администрация школы Анализ организации и проведения ГИА-9 по 

итогам экзаменационной кампании 2020 года 



(далее - РИС) 

1.2.2. Об организации в 2019-2020 учебном 

году ГИА-9 

октябрь 2019 года 

1.2.3 Об информационном обеспечении 

ГИА в 2020 году 

октябрь- ноябрь 

2019 года 

1.2.4 Об организации и проведении ГИА в 

2019-2020 учебном году 

Апрель 2020 

1.2.5. Об утверждении схемы доставки 

выпускников 

Май 2020 г 

1.2.6. О направлении в ППЭ 

уполномоченных ГЭК, организаторов 

и иных лиц, задействованных в 

проведении ГИА в 2020 г. 

Май 2020 г  

  

1.2.7. О внесении изменений в расписание  

учебных занятий в ОО 

Май 2020 г 
  

                                                                                     1V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

1. Направление на обучение: 

1.1. Лиц, привлекаемых к организации 

проведения ГИА 

 

 

 

 

Администрация 

 

Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2020 

года 

1.2. Членов предметных подкомиссий в 

процедуре проведения ГИА-9 

апрель – май 2020 

года 

РУО  

1.3. учителей-предметников по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА-9 и 

ГИА-11 

в течение года РУО  

1.4. общественных наблюдателей В течение года Зам директора по УВР Анализ организации и проведения ГИА-9  по 

итогам экзаменационной кампании 2019 года 

2.  Направление на обучение и проведение квалификационных испытаний для: 

2.1 членов предметных комиссий 

оцениванию образцов 

экзаменационных работ в 

соответствии с критериями 

оценивания экзаменационных работ 

февраль-апрель 2020 

года 

Директор школы Отсутствие затруднений при оценивании 

экзаменационных работ ОГЭ 



ОГЭ по соответствующему учебному 

предмету; членов территориальных 

предметных подкомиссий ГИА-9 

V.Организационное сопровождение 

  

1. Организация работы по сбору данных 

в соответствии с утвержденным 

Рособрнадзором форматом и составом  

РИС ГИА 

Ноябрь 2019-июль 

2020 

Зам дир по УВР  

2. Организационное оповещение 

участников об утвержденных 

результатах ОГЭ  

В сроки, 

установленные 

Рособрнадзором 

Зам дир по УВР 

 

 Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: 

1. Оформление информационных 

стендов в школе по процедуре 

проведения ГИА в 2020 году 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2020 года 

Зам директора по УВР 

 

 

Ответственный за сайт 

 

 

 

Замдиректора по УВР 

Кл. руководитель 

 

 

 

Зам директора по УВР 

Кл. руководитель 

Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе отсутствие нарушений Порядка 

проведения ГИА. 

2. Размещения информации на 

школьных сайтах по вопросам ГИА 

3. Распространение информационных и 

справочных материалов (о порядке 

проведения ГИА, о мерах 

ответственности за нарушения 

порядка) 

4. Информирование участников ГИА и 

их родителей (законных 

представителей) через систему 

классных часов, родительских 

собраний 

  Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Доведение до  лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, в том числе 

общественных наблюдателей, 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

Администрация школы 

 



инструкций (памяток) по подготовке 

и проведению ГИА 

кампании 2020 года 

VI.Контроль за организацией и проведением ГИА 

1. Изучение деятельности за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА в рамках: 

1.1. Подготовка нормативной 

документации по вопросам 

обеспечения проведения ГИА в 

пределах установленной компетенции 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2020 года 

Зам директора по УВР Отсутствие нарушений при проведении 

экзаменационной кампании 2020 года 

1.2.  Обеспечение проведения ГИА в 

части информирования обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

о порядке проведения ГИА 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2020 года 

Зам директора по УВР 

Кл. руководитель 

2. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА: 

2.1. в рамках плановых изучений 

деятельности по вопросам 

обеспечения проведения ГИА в 

пределах установленной 

компетенции; 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2020 года 

Зам директора по УВР Отсутствие нарушений при проведении 

экзаменационной кампании 2020 года 

2.2. в рамках плановых изучений 

деятельности по вопросам 

обеспечения проведения ГИА в части: 

обеспечения ознакомления 

обучающихся с результатами ГИА по 

всем учебным предметам 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2020 года 

Зам директора по УВР 

____ 
 

 

 


