
 
 

 



 

 

 

 

 

 

года 

 

консультации, встречи с родителями, 

беседы. 

 

педагог- 

психолог, 

кл.руководители 

 

сентябрь 

2019г., 

февраль 

2020г. 

Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА в 2020 году из числа: выпускников 

ОО текущего года, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов. 

Колмыкова Н.П. 

 

 

октябрь 

2019г. 

Назначение лиц, ответственных за 

внесение сведений в РИС  

Директор  

ноябрь 

2019г, 

январь-май 

2020г. 

Формирование списочных составов 

педагогов, привлекаемых к проведению 

ГИА 

Колмыкова Н.П. 

 

 

в течение 

уч.года 

Создание условий в школе для 

качественной подготовки к ГИА-2020  

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов, в том числе: 

-формирование списков участников 

ГВЭ-2020 

Комарова М.Г. 

Колмыкова Н.П. 

 

 

07 ноября 

2019г. 

Педагогический Совет по результатам 

качественной и абсолютной 

успеваемости за   1 учебную четверть  

«О способах и мерах повышения 

качества знаний и учебных 

компетенций обучающихся» 

Комарова М.Г. 

Колмыкова Н.П. 

 

 

11.09.19г. 

18.09.19г. 

25.09.19г. 

и далее  по 

графику 

Советы по профилактике 

правонарушений, по предупреждению 

пропусков занятий, неуспеваемости 

обучающихся 9 классов. 

 

Комарова М.Г. 

Маскин В.В. 

Колпакова Е.С. 

кл.руководители 

 

20 декабря  

2019г. 
Родительское собрание для 9-х 
классов (ознакомление с Порядком 

проведения  государственной  итоговой 

аттестации, в том числе об основаниях 

для удаления с экзамена, изменения 

или аннулирования результатов ГИА, о 

Комарова М.Г., 

Колмыкова Н.П. 

кл. рук. 9-х 

классов 

 



ведении в пункте проведения экзамена 

видеозаписи,  с порядком заполнения 

бланков ГИА, психологическая 

подготовка) 

декабрь 

2019г. 

Организация и проведение 

мониторинга знаний обучающихся 9 

классов по итогам I полугодия 2019-

2020 учебного года. 

Администрация  

17 января 

2020 г. 

Совещание при директоре 

«Состояние работы педагогического 

коллектива по подготовке к ГИА - 

2020». 

Комарова М.Г.  

20 января 

2019 г. 

Психолого-педагогическое совещание  

«Роль и возможности ИКТ в 

организации современного 

образовательного пространства и 

повышении компетентности учителя и 

обучающихся». 

Комарова М.Г. 

психолог 

Хохлова Е.В. 

 

20 января 

2020г. 

Педагогический совет «Результаты 

качественной и абсолютной 

успеваемости в МБОУ СОШ №1 за   2 

учебную четверть» 

Комарова М.Г. 

Колмыкова Н.П. 

 

28 января 

2020г. 

Информирование членов 

Попечительского совета  школы о 

порядке и формах проведения 

государственной  итоговой аттестации 

в 9 классах в 2020 году. 

Комарова М.Г. 

Колмыкова Н.П. 

 

Февраль  

2020г. 

Организация  участия педагогов  

школы в качестве работников ППЭ 

Колмыкова Н.П.  

10-21  

февраля 

2020 г. 

Классно-обобщающий контроль 

учебно-воспитательного процесса в 

выпускных 9 классах 

Колмыкова Н.П.  

27 февраля 

2020г. 

Совещание при директоре «О 

состоянии учебно-воспитательного 

процесса в выпускных 9 классах» 

 

Комарова М.Г. 

Колмыкова Н.П. 

 

до 

01.03.2020г. 

Прием заявлений на участие в ОГЭ и 

ГВЭ в  2019 году 

Колмыкова Н.П. 

 

 

25 марта 

2020 г. 

Педагогический совет «Успешность 

обучающихся как резерв повышения 

качества обучения и воспитания. 

Итоги деятельности МБОУ СОШ №1 за 

III четверть 2019-2020 уч.года». 

 

Комарова М.Г. 

Колмыкова Н.П. 

 

01 апреля 

2020 г. 

Тематические предметные МО школы 

(формы итоговой аттестации в 

Руководители 

школьных МО 

 



переводных классах) 

09 апреля 

2020 г. 
Общешкольное родительское 
собрание с  обучающимися 9-х классов 

«О готовности к ОГЭ обучающихся 9 

классов»  

Комарова М.Г., 

КолмыковаН.П. 

кл. рук. 9-х 

классов 

 

апрель 

2020г. 

Организация работы по привлечению 

родителей (законных представителей), 

желающих быть аккредитованными в 

качестве общественных наблюдателей  

Колмыкова Н.П. 

 

 

до 

10.05.2020г. 

Сбор документов, подтверждающих 

право обучающихся на участие в ГИА в 

форме ГВЭ 

Колмыкова Н.П.  

в течение 

уч.года 

Пополнение и систематизация банка 

КИМ по предметам к  ГИА-2020 

учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

 

в течение 

уч.года 

Проведение методических семинаров 

для учителей-предметников по 

вопросам проведения ГИА-2020, 

подготовки выпускников 9 классов в 

ГИА. Анализ КИМ ГИА-2019 и 

демоверсий КИМ 2020г. 

руководители 

МО 

 

апрель 

2020г. 

Организация и проведение семинара-

практикума для обучающихся по 

физике «Апробирование лабораторного 

оборудования и подготовка проведения 

ОГЭ для выпускников 9 классов» 

Леонова И.В.  

08.04.20 г. 

15.04.20 г. 

22.04.20 г. 

Советы по профилактике 

правонарушений по проблемам 

неуспеваемости 

Маскин В.В. 

Колмыкова Н.П. 

Боровлева А.С. 

 

14 апреля 

2020 г. 

Пробный  экзамен по русскому языку в  

9 классах (по материалам КИМ) 

Колмыкова Н.П.  

17 апреля 

2020 г. 

Пробный  экзамен по  математике в  9 

классах (по материалам КИМ) 

Стасько А.И. 

 

 

24 апреля 

2020 г. 

Пробный  экзамен по обществознанию 

в  9 классах (по материалам КИМ) 

Акульшина В.В. 

Ульянкина С.Г. 

 

 

20-30 

апреля  

2020 г. 

Ознакомление обучающихся с  

расписанием экзаменов в  9 классах. 

Колмыкова Н.П.  

13.04-17.04 

2020 г. 

Привлечение родительской 

общественности к участию в ГИА-2020  

в качестве общественных наблюдателей 

в ППЭ 

Колмыкова Н.П.  

апрель – 

май 

Проведение промежуточной аттестации 

в 9 классах по всем предметам 

Колмыкова Н.П. 

учителя-

 



2020г. учебного плана МБОУ СОШ №1 предметники 

11 мая  

2020 г. 

Малый педсовет по обучающимся, не 

справившимся с пробными ОГЭ. 

Директор, 

зам.директора, 

учителя 

 

13 мая  

2020 г. 

 МС  школы по подготовке к ОГЭ-2020 

(мониторинг деятельности в ОО по 

подготовке к ГИА -2020) 

Колмыкова Н.П.  

15 мая  

2020 г. 

Вебинар  на тему «ЕГЭ 2020: что 

должны знать выпускники и их 

родители» с использованием 

видеоконференцсвязи на базе ГБУ ДПО 

НСО «Областной центр 

информационных технологий». 

Колмыкова Н.П. 

Балабаев И.Ю. 

 

14 мая 

2020г. 
Общешкольное собрание для 

родителей и обучающихся 9-х классов 

«Изучение порядка проведения ОГЭ-

2020:  в том числе, об утверждении 

единого расписания и 

продолжительности проведения ОГЭ 

по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения, 

используемых при проведении 

экзаменов; о сроках, месте,  порядке 

подачи и рассмотрения апелляций, о 

времени и месте ознакомления с 

результатами  ГИА-2020» 

Комарова М.Г. 

Колмыкова Н.П. 

 

11-16 мая 

2020 г. 

Составление сводной таблицы  

занятости педагогов школы в ГИА- 

2020. 

Колмыкова Н.П.  

май  

2020г. 

Прохождение обучающего семинара на 

базе ЦРО г. Бердска педагогами  

по вопросам организации и проведения 

ГИА - 2020 

Педагоги-

организаторы 

ГИА 

 

20 мая  

2020 г. 

Педагогический совет по допуску 

обучающихся 9-х классов к экзаменам. 

Комарова М.Г.  

25.05-24.06. 

2020 г. 

Организация работы МБОУ СОШ №1 в 

период проведения ГИА-2020 

(сопровождение, доставка участников в 

ППЭ) 

Колмыкова Н.П.  

25 мая  

2020 г. 

Анализ выполнения учебных программ 

по предметам   в 9  классах. 

 

Колмыкова Н.П.  

в течение 

уч.года 

Поддержание в актуальном состоянии 

раздела «ГИА-2020» на сайте школы 

Колмыкова Н.П. 

Балабаев И.Ю. 

 

в течение 

уч.года 

Обеспечение работы рубрики «вопрос-

ответ» на школьном сайте в период 

Колмыкова Н.П. 

Балабаев И.Ю. 

 



подготовки, организации и  проведения 

ГИА-2020 

в течение 

уч.года 

Информирование обучающихся  и их 

родителей (законных представителей), 

по вопросам организации и проведения 

ГИА-2020 

Колмыкова Н.П. 

 

 

в течение 

уч.года 

Подготовка и выпуск информационных 

буклетов, памяток для участников ГИА, 

педагогов, родителей 

Колмыкова Н.П. 

 

 

в течение 

уч.года 

Обеспечение работы «горячей линии» 

телефонной связи в период подготовки, 

организации и проведения ОГЭ и ГВЭ 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

 

в течение 

уч.года 

Психологический тренинг для 

выпускников по развитию у них 

внимания, памяти, самоорганизации и 

самоконтроля, снятия эмоционального 

напряжения 

психолог  

Хохлова Е.В. 

 

в течение 

уч.года 

Психологическое сопровождение 

участников государственной итоговой 

аттестации 

психолог  

Хохлова Е.В. 

 

 

Анализ результатов и выработка предложений по подготовке к ОГЭ 

в 9 классах 

Июнь 

2020 г. 

Подготовка справки о качестве 

подготовки и результатах участников 

ОГЭ-2020. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя - 

предметники 

 

Июнь 

2020 г. 
 

Совещание при директоре: анализ 

результатов ОГЭ в    2020 году. 

 

Вопросы для обсуждения: 

• анализ качества образовательной 

подготовки обучающихся; 

• уровень профессиональной 

компетентности педагогов, 

обеспечивающих ОГЭ и ГВЭ. 

Директор, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

 

Июнь 

2020 г. 
 

Совещание при заместителе директора: 

Мониторинг результатов ОГЭ  и ГВЭ. 

Вопросы для обсуждения: 

• мониторинг как процесс целостного 

научно- обоснованного 

прогностического 

отслеживания качества образовательной 

подготовки школьников; 

• подготовка отчётов руководителей 

Колмыкова Н.П. 

 



предметных МО по результатам ОГЭ  и 

ГВЭ 

Июнь 

2020 г. 

Психолого-педагогическое совещание 

«Итоги деятельности педагогического 

коллектива в 2019-2020 уч.году» 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Июнь 

2020 г. 
 

Подготовка сводного аналитического 

отчёта и разработка  мер 

совершенствования процедуры 

подготовки школы к проведению ГИА в 

следующем учебном году. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 

 


