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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по повышению качества  подготовки выпускников МБОУ СОШ №15 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов г. Заринска Алтайского края  к государственной 

итоговой  аттестации в 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный  Сроки  

1.  Утверждение плана мероприятий по повышению 

качества  подготовки выпускников  к 

государственной итоговой  аттестации в 2019-

2020 учебном  году 

Макашенец 

П.И. 

Август  

2.  
Сбор и анализ информации по социализации 

выпускников 2019 года 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР 

Сентябрь 

3.  Организация ГИА в дополнительные сроки для 

обучающихся не прошедших ГИА в основной 

период (сентябрь) 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР 

Сентябрь 

4.  Информирование всех заинтересованных лиц о 

сериях учебных пособий для учащихся: 

«Оптимальный банк заданий для подготовки 

учащихся к ЕГЭ–2020», 

«Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 классов, ОГЭ–2020». 

Самчук Е.П.,  

зам. директора 

по УВР, 

Рогожникова 

Т.Б. 

 

Октябрь 

Ознакомление обучающихся с демоверсиями 

ЕГЭ-2020, ОГЭ-2020 по всем учебным предметам  

Учителя-

предметники 

 

Сентябрь-

октябрь 

Издание приказа «О назначении ответственных за 

формирование баз данных информационного 

сопровождения проведения государственной 

итоговой аттестации» 

Макашенец 

П.И. 

Октябрь 

 

 

5.  
Составление предварительных списков 

обучающихся 9-х, 11-х классов с указанием 

предметов для государственной итоговой 

аттестации (в том числе в формате ЕГЭ и ОГЭ) 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

Октябрь 

 

 

Определение группы «риска» из числа 

выпускников, сдающих ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, 

организация индивидуальных консультаций по 

подготовке к ГИА 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

Октябрь 

 

 

6.  Ознакомление учащихся 9-х, 11-х классов и их 

родителей с нормативными и инструктивными 

материалами (региональными, муниципальными), 

регулирующими порядок проведения итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.  Оформление 

протоколов родительских собраний и листа 

ознакомления с нормативными документами по 

организации и проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

Октябрь - 

май 



Оформление  информационного стенда «Единый 

государственный экзамен» для учащихся и их 

родителей 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР 

Ноябрь  

Создание на сайте ОУ раздела  «Государственная 

итоговая аттестация  выпускников». Регулярное 

обновление информации. 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР 

В течение 

года  

7.  Анализ текущей успеваемости претендентов на 

получение медалей. Знакомство с Положением о 

формах получения выпускниками ОУ медалей 

«За особые успехи в учении» 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР 

1 раз в 

четверть  

8.  Оформление в учебных кабинетах тематических 

стендов по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ 

с правилами участия выпускников в ОГЭ и ЕГЭ, 

общими сведениями о структуре 

экзаменационной работы, типах заданий, 

продолжительности работы, общими сведениями 

о критериях оценивания работы, 

демонстрационными вариантами заданий, 

образцами бланков ответов 

учителя-

предметники 

Ноябрь 

9.  Проведение: 

- итогового сочинения (изложения) в 11-х  

классах 
- устного итогового собеседования по русскому языку 

в 9-х классах 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР 

Декабрь 

 

 

Февраль  

Оформление заявки на аттестаты  

Бейлин О.А.,  

зам. директора 

по персоналу 

Декабрь 

Проведение репетиционного тестирования в 

форме ЕГЭ, ОГЭ   

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители,  

учителя-

предметники 

2 раза в год 

Подготовка списков учащихся 9-х, 11-х классов с 

указанием в них выбранных предметов для сдачи 

экзаменов 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Декабрь 

10.  
Подготовка базы данных по учащимся школы на 

электронном носителе 

Бейлин О.А., 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР 

Январь  

Проведение анкетирования после проведения 

репетиционного экзамена в форме ЕГЭ, ОГЭ для 

анализа его результатов  

- анализ анкетирования и выработка 

рекомендаций учащимся,  учителям-

предметникам и классному руководителю; 

- анализ ошибок, проверка заполнения бланков. 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР, учителя 

- предметники 

Январь  

11.  Анализ организации повторения пройденного 

материала учителями-предметниками на уроках 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

Январь-

апрель 



по УВР, 

Руководители 

ШМО 

12.  

Сбор копий паспортов 

Бейлин О.А., 

зам. директора 

по персоналу, 

кл.руководители 

Февраль  

13.  Подготовка списков обучающихся 9-х, 11-х 

классов, подлежащих по состоянию здоровья 

государственной итоговой аттестации в форме 

ГВЭ 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР 

Февраль - 

март 

14.  Уточнение списков учащихся 9-х, 11-х классов с 

указанием выбранных предметов для сдачи 

экзаменов  

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР,  

Классные 

руководители 

Февраль - 

март 

15.  Совещание при директоре о реализации 

Федерального Закона «Об образовании в РФ» в 

части подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников и проведении ОГЭ и 

ЕГЭ» (положительные, отрицательные моменты 

репетиционного тестирования; выработка 

рекомендаций по улучшению качества 

образования) 

Макашенец 

П.И., 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР 

Март  

16.  Цикл практических занятий «Работа с бланками: 

типичные ошибки в заполнении бланков»  для 

учителей-предметников и выпускников 11 класса: 

 Как заполнять Бланк регистрации по ЕГЭ, 

ОГЭ,  

 Как заполнять Бланк ответов №1: 

- Номера заданий с выбором ответа из 

предложенных вариантов. 

- Отмена ошибочных меток для заданий с 

выбором ответа из предложенных вариантов. 

- Краткие ответы на задания без вариантов 

ответа для выбора. 

- Отмена ошибочных ответов на задания без 

вариантов ответа для выбора. 

 Как заполнить Бланк ответов №2 

 Инструкция по выполнению работы 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Март - май 

17.  Подготовка документов для итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ГВЭ  

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР,  

Классные 

руководители 

Апрель  

Составление расписания экзаменов 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов (не позднее, чем за 

две недели до начала аттестационного периода)  

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР 

Март  

18.  Проверка ведения классных журналов 

(готовность журналов к государственной  

итоговой аттестации выпускников IX,  XI 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР 

Май 



классов) 

Оформление листов  ознакомления выпускников 

с   правилами  проведения ЕГЭ, ОГЭ 

 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР, 

Классные 

руководители 

1 раз в 

четверть 

Ознакомление учителей, учеников и их родителей 

(законных пердставителей) с расписанием 

экзаменов  

Классные 

руководители 

 

Составление расписания консультаций (ИГЗ) по 

подготовке к экзаменам 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР 

Май  

Оформление личных дел выпускников, 

подготовка ведомости для выписки аттестатов. 

Классные 

руководители 

Июнь  

Педсовет: 

 о допуске учащихся 9-х классов к итоговой 

аттестации за курс основной общей школы; 

 о допуске учащихся 11-х классов к итоговой 

аттестации за курс средней (полной) 

общеобразовательной школы. 

Макашенец 

П.И. 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР 

Май  

Приказы по школе: 

 О завершении учебного года  и проведении 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

 Утверждение графика  консультаций (ИГЗ) 

 О допуске выпускников 9-х, 11-х классов к 

итоговой аттестации за курс основной и 

средней школы  

 О порядке проведения повторных экзаменов 

для выпускников, заболевших в период 

итоговой аттестации или не прошедших ГИА 

Макашенец 

П.И. 

 

Май-июнь 

Инструктаж для: 

- организаторов экзамена в аудиториях; 

- организаторов экзамена вне аудитории 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР,  

 

19.  Составление списков общественных 

наблюдателей  для организации  дежурства в 

период экзаменов  

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР, 

Классные 

руководители 

Апрель  

20.  Контроль за своевременным прохождением 

образовательных программ по учебным 

предметам в 9-х, 11-х классах  (проверка 

журналов, рабочих программ) 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР 

В течение 

года 

Педагогическое сопровождение учащихся, 

претендующих на награждение медалью «За 

особые успехи в учении» 

Макашенец 

П.И. 

Кл.рук.11 кл. 

В течение 

года 

Установление контроля за эффективностью 

преподавания русского языка и математики в 9, 

11 классах и подготовкой к государственной 

итоговой аттестации в условиях ЕГЭ и ОГЭ 

Макашенец 

П.И., Самчук 

Е.П., зам. 

директора по 

УВР 

В течение 

года 



Организация занятий элективных курсов с 

использованием банка данных заданий ОГЭ и 

ЕГЭ и демоверсий 2020 года 

Учителя-

предметники 

 

Организация индивидуальных и групповых 

консультаций для учащихся по подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ 

Учителя-

предметники 

 

Организация регулярного информирования 

родителей о результатах срезовых и 

репетиционных работ и уровне подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

Организация мероприятий по психологическому 

сопровождению обучающихся и их родителей в 

период подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ 

Классные 

руководители, 

Межевых 

А.Ю.,педагог-

психолог 

 

Создание папок-накопителей «ОГЭ  и ЕГЭ» по 

предметам 

Учителя-

предметники 

 

Создание папок-накопителей  нормативно-

правовых документов: 

а)  «Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11-х классов»; 

б) «Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов» 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР 

 

Ознакомление  участников образовательной 

деятельности  с информацией о ЕГЭ и ОГЭ с 

использованием сайтов сети Интернет      

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР 

 

21.  Завершение оформления личных дел 

выпускников, подготовка ведомостей для 

выписки аттестатов. 

Сверка учащимися полученных отметок в 

ведомости. 

Классные 

руководители 

Июнь  

Заседание комиссии по сверке отметок в 

аттестаты основного общего, среднего общего 

образования. 

 Подготовка и оформление документов на выдачу 

аттестатов особого образца за курс основной 

школы, за курс средней школы. 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР,  

Классные 

руководители 

Июнь  

Подготовка и сдача отчетов в комитет по 

образованию  

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР 

Июнь  

Педсовет: 

О результатах контроля за проведением итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов  

О завершении итоговой аттестации за курс 

основного общего образования  и о выдаче 

выпускникам документов об образовании. 

О завершении итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования  и о выдаче 

выпускникам документов об образовании  

О награждении выпускников школы грамотами за 

особые успехи в изучении  отдельных предметов 

 

 

 

Макашенец 

П.И. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании 

Классные 

руководители 

Июнь  

Оформление книги выдачи аттестатов, личных 

дел  

Бейлин О.А., 

Классные руков. 

Июнь  

22.  Планирование работы по подготовке и 

проведению ОГЭ и ЕГЭ в 2020-2021 учебном 

году 

Самчук Е.П., 

зам. директора 

по УВР 

Август  


