
             



  

 

 

 
В 2019-2020 учебном году в образовательном учреждении 11 выпускников, из них 2 воспитанников , 9 детей, приходящих для обучения    с 

микрорайона, Планируют проходить ИА: 

  в соответствии с нормативными документами в форме ОГЭ  - 9 

в соответствии с нормативными документами в форме  ГВЭ - 2 

   Задачи Организационно-

содержательная 

деятельность 

Механизм реализации Планируемый результат сроки Ответственность 

1. раздел 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019 г 

1.Оценка  результатов 

ГИА 2019 г 

 

Проведение 

статистического 

анализа результатов 

ГИА в 2019 г 

 -Аналитическая записка по 

итогам ГИА 2019 г 

- подготовка информации по 

итогам ГИА для отчета по 

самообследованию деятельности 

ОУ 

 

 Представление 

информации по 

результатам ГИА на 

педсовете, анализ  и 

обсуждение результатов 

ГИА педагогическими 

работниками 

июль– 

сентябрь 

2019 г 

Зам.дир. по УВР 

Сенцова ИВ – 

ответственное 

лицо за 

подготовку и 

проведение ГИА 

Обсуждение 

результатов ГИА на 

заседании ШМО 

-включение в план работы ШМО 

вопросов  анализа результатов 

ГИА по предметам 

 Определение проблем и 

поиск оптимальных 

путей решения 

подготовки 

обучающихся к ГИА 

1 четверть Колганова ТН, 

руководитель 

ШМО 

2. раздел 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 



  

1. Обеспечение конт-

роля за итоговой 

аттестацей выпуск-

ников и оценка соот-

ветствия подготовки 

выпускников 

Работа с 

документами по 

вопросам ГИА, 

работа с 

бучающимися 

- сбор информации о выборе  

обязательных экзаменов по 

выбору обучающихся; 

- график экспертизы качества 

образования в ОУ; 

-формирование группы риска 

обучающихся  9 класс текущего 

года 

-формирование группы 

обучающихся потенциальных 

высокобалльников 

- организация психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся, родителей не 

допущенных до ГИА  в 2019 г 

-организация и проведение  

региональных  диагностических 

работ , репетиционного 

тестирования 

 

 

 

 

 

Оптимизация 

подготовки 

обучающихся к ГИА 

 

1 четверть  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года  

 

по графику 

министерства 

образования 

Зам.дир. по УВР 

Сенцова ИВ – 

ответственное 

лицо за 

подготовку и 

проведение ГИА 

Зам.дир. по УВР 

Сенцова ИВ – 

ответственное 

лицо за 

подготовку и 

проведение ГИА 

2. Обеспечение 

компетентности 

учителей по 

общеобразовательным 

предметам по 

вопросам ГИА, лиц, 

привлекаемых к 

проведению ГИА 

Повышение 

квалификации 

Педагогических 

работников 

-просмотр вебинаров ФИПИ об 

изменениях в КИМ 2020 г 

-консультирование педагогов по 

вопросам ГИА 

-участие в информационно- 

методических днях ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

-обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации, - 

Повышение 

эффективности 

подготовки 

обучающихся к ГИА 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года  

Зам.дир. по УВР 

Сенцова ИВ – 

ответственное 

лицо за 

подготовку и 

проведение ГИА 

 

 

 



  

участие учителей в семинарах по 

вопросам подготовки к ГИА по 

общеобразовательным 

предметам 

-обучение педагогов- 

организаторов проведения ГИА, 

сотрудников ППЭ 

 

 

 

 

 

Планирование  и 

подготовка сотрудников 

ППЭ 

 

 

 

 

по графику 

ИРО 

 

 

 

Руководитель 

ППЭ Бушмакина 

ЕВ 

3.раздел 

Нормативно – правовое обеспечение ГИА 

1. Обеспечение 

организации 

проведения ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с документа-

ми по итоговой 

аттестации. 

 

- приказ о проведении итоговой  

  аттестации; 

-приказ  о проведении 

диагностических контрольных 

работ и репетиционного 

тестирования по 

общеобразовательным 

предметам для обучающихся , 

завершающих в 2020 году 

освоение общеобразовательных 

программ основного общего 

образования; 

-ведение РИС  в соответствии с  

приказом   Министерства 

образования и молодежной 

политики 

-предоставление в ЦОИ 

информации об участниках  ГИА 

- прием заявлений на участие в  

прохождении ГИА в  форме 

ОГЭ, ГВЭ; 

-прием заявлений на участие в 

итоговом собеседовании; 

Создать необходимые 

условия по достижению 

результата образован-

ности, обеспечению прав 

учащихся в период 

прохождения итоговой 

аттестации. 

 сентябрь - 

июнь 

Зам.дир. по УВР 

Сенцова ИВ – 

ответственное 

лицо за 

подготовку и 

проведение ГИА 



  

-приказ о назначении 

ответственного за 

информационный обмен, сбор 

данных для РИС 

-приказы о назначении 

организаторов в аудитории, 

общественных наблюдателей 

-приказ о назначении 

ответственного за хранение 

экзаменационных материалов 

 - о завершении 2019 -2020 

учебного года. 

- работа с классными 

журналами; 

 - проведение педсовета по допус 

ку учащихся; 

-о завершении ГИА и выдаче 

документов государственного 

образца 

- приказ об окончании школы 

 выпускниками 9 класса. 

4. раздел 

Организация сопровождения ГИА 9 

1.Обеспечение  

участия обучающихся 

в   проекте МИОО 

«Статград», 

диагностических 

контрольных работах   

черех систему  
ABBYY 
МОНИТОРИНГ 

по русскому языку , 

 -приказ о назначении 

ответственного за 

информационный обмен с 

системой «Статград», ABBYY 

МОНИТОРИНГ 

 

 

Создать необходимые 

условия  по обеспечению  

подготовки к ИА в 

стандартизированной 

форме 

 В течение 

года 

Зам.дир. по УВР 

Сенцова ИВ 



  

математике,  

предметам по выбору 

2.Обеспечение 

участия обучающихся 

в ДКР и 

репетиционном 

тестировании по 

общеобразовательным 

предметам., в 

   устной форме 

экзамена по русскому 

языку. 

 Приказ  о проведении ДКР и 

репетиционного тестирования, 

закрепление в РИС  данных об 

учащихся, закреплении 

обучающихся  за экзаменами; 

Заполнение электронного 

протокола и представление 

результатов в ЦОИ 

Создать необходимые 

условия  по обеспечению  

подготовки к ИА в 

стандартизированной 

форме 

Октябрь - 

май 

Зам.дир. по УВР 

Сенцова ИВ 

3.Анализ результатов 

ДКР и 

репетиционного 

тестирования 

Ознакомление 

участников и их 

законных 

представителей с 

результатами 

Проведение классных часов, 

родительских собраний по 

результатам  участия в ДКР и 

репетиционном тестировании 

Анализ результатов 

выполнения работ на 

уровне ОУ 

Октябрь - 

март 

Зам.дир. по УВР 

Сенцова ИВ, 

классный 

руководитель      

Корепанова Н.И. 

учителя - 

предметники 

4.Коррекция 

индивидуальных 

планов  подготовки  к 

ГИА обучающихся 

Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

группы риска, 

имеющими учебные 

дефициты  

Индивидуальные и групповые 

консультации 

 Октябрь - 

май 

Учителя - 

предметники 

5. Информация о со-

держании норматив-

ных документов по 

вопросам проведения 

итоговой аттестации. 

Ознакомление участ-

ников ОП с норма-

тивной документа-

цией по проведению 

ИА, с локальными 

актами   

Совещание учителей-предметни-

кови, нструктаж организаторов в 

аудиториях, классные часы, 

родительские собрания,   

Оформление информационных 

стендов. 

Обеспечение условий по 

реализации прав 

участников ОП. 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР 

Сенцова ИВ 

6.  Проведение  Оценка качества Методическое совещание учите- Оценка качества обоб-  В течение Зам.дир. по УВР 



  

контрольных работ  с 

использованием КИМ 

В флорме ОГЭ 

образованности   

 

лей-предметников, индивидуаль-

ные консультации с учителями, 

экспертами , анализы экзаменов 

с точки зрения составляющих 

образованности.. Итоговый 

педсовет. 

щенного результата об 

образованности выпус-

кника, их социальной 

компетентности. 

года Сенцова ИВ, 

учителя –

предметники, 

классный 

руководитель   

Клрепанова НИ 

7. Контроль за 

результатами 

образованности 

Разработка монито-

ринга по проведению 

итоговой аттестации 

- экспертиза качества 

образования; 

- административные 

контрольные работы; 

- предэкзаменацион-

ные срезы; 

- административный 

час в 9- классе; 

- малый педсовет в 9 

классе; 

- анализ текущей 

успеваемости уча-

щихся 9- класса 

Диагностические 

контрольные работы 

ИРО   

 

- анализ административных 

контрольных работ, 

предэкзаменационных срезов 

знаний,   

- подведение итогов аттестации 

на педсовете; 

- анализ профессионального 

самоопределения выпускников. 

Оценка качества 

результата 

образованности 

выпускников. 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР 

Сенцова ИВ,   

учителя 

8. Оказание помощи в 

процессе 

послешкольной 

адаптации и 

социализации 

обучающихся (воспи-

танников) – 

Составление 

совместного плана 

работы с  ПОУ. 

Составление графика 

посещений 

воспитателями  

СПО. 

- посещение ПОУ; 

- беседы с преподавателями; 

- анализ посещаемости 

обучающихся; 

- мониторинг успешности 

выпускников ГКОУ СО 

«Серовский детский дом-шко-

Социально-педагогичес-

кое сопровождение 

выпускников в период 

адаптации в ПОУ. 

В течение 1 

года 

обучения 

Зам.дир. по УВР 

Сенцова ИВ, 

зам.дир. по ВР  

Бушмакина ЕВ,   

  Воспитатели  

Мизина Л.В., 

Степанова СВ       



  

постинтернатное 

сопровождение. 

Организация 

круглых столов по 

проблеме адаптации 

выпускников в 

учреждениях  СПО, 

участие в 

совместных 

консилиумах. 

ла», продолжающих образование 

в ПОУ. 

кл.руководитель        

Корепанова 

Н.И.. 

9. Организация ГИА в 

ППЭ 

 -формирование и ведение РИС 

-проведение итогового 

собеседования по русскому 

языку; 

-обследование ППЭ; 

-направление кандидату членов 

ГЭК; 

-организация общественного 

наблюдения 

 

  

Февраль-

март-май 

Зам.дир. по УВР 

Сенцова ИВ    

1. раздел 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Информирование 

участников ГИА , 

родителей 

 

 

 

 

 

 

-проведение родительских 

собраний 

-размещение на сайте 

информации о сроках ГИА, 

сроках подачи заявлений на 

участие в ГИа 

-размещение на стендах ОУ 

информации по вопросам ГИА 

-подготовка памяток по 

вопросам ГИА и плакатов о 

правилах проведения ГИА 

- информирование родителей и 

участников ГИА о подготовке  

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Зам.дир. по УВР 

Сенцова ИВ,     



  

 


