
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа с. Марьино-Лашмино 

Новобурасского района Саратовской области» 

 
412588, Саратовская область,                                                                     сайт:mar-lash.ucoz.ru 

Новобурасский район,                                                                                 e-mail: mlashmino@mail.ru 

с. Марьино-Лашмино, ул. Колхозная, 4                                                     тел. 8(84557)2-45-35     

 

ПРИКАЗ 

 

от   06 сентября 2019 г.                                                                               №_130__ 

 

Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в 2019-2020 учебном году. 

 

      В соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года №1394  «Об утверждении  Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного образования», от 26 декабря  2013 года №1400 «Об утверждении 

Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», приказа управления образования НМР  от 

04.09.2018 г. №158, на основании приказа управления образования 

администрации Новобурасского района от 07.09.2019 г. №187 и в целях 

организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2019-2020 

учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

      1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в ОО  в 2019-2020 учебном году (приложение 1). 

      2. Назначить школьным координатором по организации подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного  общего образования в 2019-2020 

учебном году заместителя директора по УВР Буслаеву Елену Яковлевну. 

       3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Буслаеву Е.Я. 

  

mailto:mlashmino@mail.ru


Приложение 1  

к приказу МОУ «СОШ  

с. Марьино-Лашмино» 

от 06.09.2019 № 130  

 

План-график 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования  

в  2019-2020 учебном году 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2019 году 

1.1

. 

Подведение итогов ГИА–9 на педагогическом 

совете,   с родительской общественностью 

август –

сентябрь  

2019 г.  

Администрация 

ОО, педагоги, 

родители  

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1

. 

Заседания ШМО «Результаты государственной 

итоговой аттестации 2019: анализ и перспективы» 

сентябрь - 

октябрь 

2019 г. 

Зам.дир. по УВР 

Буслаева Е.Я., 

Руководители 

ШМО 

2.2

. 

Участие педагогов ОО в  методических 

семинарах «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации: формула успеха» для 

учителей-предметников, в ходе которых будет 

проведён обмен опытом, организованы мастер-

классы учителей-предметников  

2019-2020 

учебный год 

Администрация 

школы 

2.3

. 

Анализ соответствия годовых оценок 

выпускников образовательных организаций 

района с результатами ГИА 

До 15 ноября 

2019 г. 

Зам.дир. по УВР 

Буслаева Е.Я., 

Руководители 

ШМО 

2.4

. 

Участие в  методических семинарах «Подготовка 

к государственной итоговой аттестации: формула 

успеха» для учителей-предметников, в ходе 

которых будет проведён обмен опытом, 

организованы мастер-классы учителей-

предметников  

2019-2020 

учебный год 

Зам.дир. по УВР 

Буслаева Е.Я. 

2.5

. 

Участие в Зональных (районных) «круглых 

столах», конференции по повышению качества 

образования  

1 полугодие 

2019-2020 

учебного года 

Администрация 

школы 

2.4

. 

Участие в Дистанционном клубе учителей – 

предметников «Я готов к ГИА!» 

2019-2020 

учебный год 

Администрация 

школы 

2.5

. 

Участие педагогов ОО в Мастер – классах  

ведущих педагогов района по вопросам 

подготовки к ГИА  

2019-2020 

учебный год 

Администрация 

школы 

2.6

. 

Участие в Региональных проверочных работах по 

математике 9 класс 

14 -18 октября 

2019 г., 

16 -20 декабря 

2019 г., 

17-22 марта 

2020 г. 

Администрация 

школы, школьный 

координатор 



2.7

. 

Проведение диагностики выбора предметов для 

участия в ГИА 

До 15 октября 

2019 г. 

Администрация 

школы 

2.8

. 

Формирование состава обучающихся, требующих 

особого внимания по подготовке к ГИА  

До 10 октября 

2019 г. 

Администрация 

школы 

2.9

. 

Организация подготовки обучающихся к ГИА постоянно в 

течение 2019- 

2020 учебного 

года 

Администрация 

школы 

2.1

0. 

Организация подготовки обучающихся 9 класса к 

итоговому собеседованию по русскому языку 

Сентябрь 

2019  – январь 

2020 г. 

Администрация 

школы 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования 

3.1

. 

Разработка приказов в ОО по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего  образования в 2019-

2020 учебном году  

3.1

.1. 

О назначении школьного координатора по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего в 2019-2020 

учебном году 

Сентябрь 

2019 г. 

Администрация 

школы 

3.1

.2. 

Об участии в региональных проверочных работах 

по математике для обучающихся 9-х классов в 

2019-2020 учебном году  

Сентябрь 

2019 г. 

Администрация 

школы 

3.1

.3. 

Об участии родителей в районном родительском 

собрании «Готовимся к экзаменам вместе» 

Октябрь, 

декабрь 2019  

Январь 2020  

Администрация 

школы 

3.1

.4. 

Об участии в  итоговом собеседовании по 

русскому языку в 2019-2020 учебном году 

Ноябрь 2019 

г. 

Администрация 

школы 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

4.1

. 

Организация участия в обучении на 

муниципальном  уровне экспертов по 

оцениванию итогового сочинения 

Октябрь 2019 

г. 

Администрация 

школы 

4.2

. 

Организация участия в обучении на 

муниципальном уровне лиц, лиц привлекаемых к 

проведению итогового собеседования  

Ноябрь  2019 

г. 

Администрация 

школы 

4.3

. 

Организация участия в обучении с последующим 

тестированием на муниципальном уровне 

работников ОО, привлекаемых к проведению 

ГИА в качестве организаторов и специалистов 

пунктов проведения экзаменов  

февраль – 

апрель 

2020 года 

Администрация 

школы 

4.4

. 

Консультации различных категорий участников 

ГИА-9 

2019-2020 

учебный год 

Администрация 

школы 

5. Организационное сопровождение ГИА-9  

5.1

. 

Организация информирования о работе телефона 

«горячей линии» 

Сентябрь 

2019 года 

Администрация 

школы 

5.2

. 

Участие по утвержденному расписанию 

итогового собеседования по русскому языку 

Февраль – 

май 2020 г. 

Администрация 

школы 



5.3

. 

Участие в ГИА- 9 по расписанию, утверждённому 

приказом Минобрнауки России  

март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 2019 

года  

Администрация 

школы 

5.4

. 

Рассмотрение на педсовете  вопроса по теме «О 

ходе подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 

2019-2020 учебном  году»   

1 раз в 

квартал 

Администрация 

школы 

6. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

6.1

. 

Организация работы телефона «горячей линии» Сентябрь 

2019 года 

Администрация 

школы 

6.2

. 

Формирование предварительного списка работников 

ОО, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве 

организаторов пунктов проведения экзаменов, 

технических специалистов,  специалистов по 

проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ 

декабрь 

2019 г. – 

январь 

2020 г. 

Администрация 

школы 

6.3

. 

Участие  по утвержденному расписанию в итоговом 

собеседовании по русскому языку 

Февраль – 

май 2020 г. 

Администрация 

школы 

6.4

. 

Участие в  ГИА- 9 по расписанию, утверждённому 

приказом Минобрнауки России  

март-

апрель, 

май-июнь, 

сентябрь  

2020 г.  

Администрация 

школы 

6.5

. 

Прием заявлений для участия в ГИА-9 в 

дополнительный период (сентябрь) в 2020 году 

Август 

2020 года 

Администрация 

школы 

6.6

. 

Обеспечение работы региональной 

информационной системы обеспечения проведения 

ГИА, функционирования и передачи региональных 

баз данных в федеральную информационную 

систему 

октябрь 

2019 г. 

- сентябрь 

2020 года 

(по 

графику 

ФЦТ) 

Администрация 

школы 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1

. 

Информационное наполнение сайта ОО в сети 

Интернет по вопросам организации подготовки и 

проведения ГИА 

2019-2020 

учебный 

год 

Зам.директора по 

УВР Буслаева 

Е.Я. 

7.2

. 

Организация консультационной поддержки 

участников ГИА 

2019-2020 

учебный 

год 

Администрация 

школы 

7.3

. 

Участие в районных родительских собраниях, в том 

числе в режиме видеоконференции по вопросам 

организации и проведения ГИА 

2019-2020 

учебный 

год 

Администрация 

школы 

7.4

. 

Размещение на сайте ОО информации о ходе подготовки и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования  

7.4

.1. 

О сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 

до 31 

декабря 

2019 г. 

Администрация 

школы 

 О сроках проведения итогового собеседования по 

русскому языку 

до 28.12. 

2019 г., 

Администрация 

школы 



до 25.01 

2020 года, 

до 4 апреля 

2020 года 

7.4

.2. 

О сроках проведения ГИА-9 до 1 апреля 

2020 г. 

Зам.дир. по УВР 

Буслаева Е.Я. 

7.4

.3 

О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА-9 

до 20 

апреля 

2020 г. 

Администрация 

школы 

7.4

.4 

О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 

до 20 

апреля 

2020 г. 

Администрация 

школы 

7.5

. 

Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в классах  по процедуре 

проведения ГИА в 2019 году, размещение 

соответствующей информации на стенде ОО. 

2019-2020 

учебный 

год 

Администрация 

школы 

 
  


