
Программа подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-ого и 11-ого классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Кинделинская средняя общеобразовательная 

школа на 2019-2020 учебный год. 

Цель программы: обеспечение единых подходов организации подготовки и проведения 

ЕГЭ, ОГЭ, направленных на получение качественного образования выпускников. 

 

Задачи программы: организация подготовки выпускников к ЕГЭ, ОГЭ; психолого-

педагогическое сопровождение подготовки; организация мониторинга качества 

подготовки; повышение квалификации педагогов через различные формы с целью 

подготовки выпускников к ЕГЭ, ОГЭ 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

исполнители 

 

I 

 

Подготовка и утверждение нормативных и 

распорядительных документов  

 

 

В течение 

года 

директор  

завуч 

1.1 Нормативно-правовое, инструктивное  

обеспечение ЕГЭ 

  

 1. Подготовка нормативных и распорядительных 

документов :  

- Положение о проведении ЕГЭ; 

-Положение о государственной экзаменационной 

комиссии; 

- Положение о конфликтной комиссии; 

- Положение об общественных наблюдателях. 

В течение 

года 

директор  

завуч 

1.2 Приказы:   

 «Об организации и проведении ЕГЭ  в 2020 году». март директор  

 

 «О назначении ответственного за создание базы 

данных выпускников» 

февраль директор  

 

 «О допуске учащихся 11-ого класса к сдаче ЕГЭ» апрель директор  

  

 «О назначении ответственного за выдачу аттестатов 

по итогам аттестации» 

апрель директор  

 

1.3 Инструкции:   

 «По проведению ЕГЭ (для сопровождающих)» март завуч 

 «По  подготовке и участию выпускников 11-ого 

класса в ЕГЭ в 2020 году» 

март завуч 

 «По заполнению бланков ответов ЕГЭ» март завуч 

 «По организации приема и рассмотрения апелляций 

в рамках ЕГЭ в 2020 году» 

май завуч 

1.4 Нормативно-правовое, инструктивное  

обеспечение ОГЭ 

  

 «О назначении ответственного за создание базы 

данных выпускников» 

октябрь, 

март 

директор  

 

 «О проведении ОГЭ» апрель директор  

 

 «О соблюдении безопасности при подвозе детей в май директор  



ППЭ»  

 «О допуске учащихся 9-ого класса к сдаче 

экзаменов»  

апрель директор  

  

 Инструкция «По проведению новой формы 

экзаменов для сопровождающих» 

апрель завуч  

  

II Организационно-технологическое обеспечение 

ЕГЭ, ОГЭ 

октябрь 

2019–июнь 

2020 г. 

 

2.1 Формирование организационно-технологической 

схемы проведения ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ, 

согласование: 

Количества:  

- выпускников; 

- пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ; 

- количества и мест размещения. 

 

 

 

январь-март 

2020 

 

директор 

завуч 

руководители 

ППЭ 

2.2 Контроль хода подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. весь период директор 

III Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ, ОГЭ    

3.1 Обеспечение условий для функционирования:   

 установки аппаратно-программных средств и 

сопутствующего оборудования, в соответствии с 

объемом проводимых работ (итоговое сочинение-

11кл., итоговое собеседование-9кл.) 

март-июнь 

2020 г. 

директор 

 пунктов проведения  ОГЭ (далее – ППЭ). март-июнь,  

2020 г. 

директор 

IV Мероприятия по формированию муниципальной 

базы данных выпускников  

  

4.1 Организация работы по сбору данных в школе в 

соответствии с утвержденным Рособрнадзором 

форматом и составом файлов  

до 20 апреля 

2020 г. 

завуч 

 

4.2 Подготовка и направление в УО сведений:   

 - о планируемом числе выпускников 11 классов 

(поступающих); 

до 15 

февраля 

завуч 

 

 - о планируемом числе выпускников 9 классов 

(поступающих); 

до 15 марта завуч 

 

 - о приблизительном количестве выпускников, 

которым, по решению ГЭК,  назначается сдача ЕГЭ, 

ОГЭ в резервный день; 

до 15 мая завуч 

 

 Организация передачи баз данных по  

установленным каналам связи 

 завуч 

 

V Мероприятия по обеспечению безопасности 

контроля проведения ЕГЭ, ОГЭ выпускников  

  

5.1 Осуществление контроля за соблюдением 

информационной безопасности при проведении 

ЕГЭ, ОГЭ выпускников.  

Январь-

июнь 2020г. 

директор 

VI Обеспечение информирования участников 

образовательного процесса, общественности о 

проведении итоговой аттестации: 

  

6.1 Подготовка публикаций в средствах массовой 

информации (школьный сайт) 

Весь период Учитель 

информатики 

6.2 Освещение основных мероприятий по организации и 

проведению ЕГЭ, ОГЭ выпускников на сайте 

Весь период Учитель 

информатики 



школы. 

 

6.3 Организация взаимодействия с региональными 

сайтами информационной поддержки 

весь период 

 

Учитель 

информатики 

6.4 Доведение инструкций по проведению ЕГЭ, ОГЭ до 

родителей и учащихся 

январь-

апрель 2020 

г. 

Завуч кл. 

руководители 

6.5 Организация «горячей» телефонной линии по 

вопросам ГИА (для родителей, учащихся, 

педагогов). 

Октябрь 

2019г. – 

июль 2020 г. 

Кл. 

руководители 

6.6 Организация информационных сайтов и стендов для 

выпускников и поступающих.  

весь период Кл. 

руководители 

завуч 

6.7 Ознакомление ответственных за организацию и 

проведение ЕГЭ и ОГЭ, выпускников школ, 

родителей с нормативно-правовой документацией, 

сопровождающей итоговую аттестацию. 
 

 

октябрь-

январь 

 

Директор завуч 

кл. 

руководители 

6.8 Обеспечение участников итоговой аттестации 

информационной и справочной литературой 

Весь период Учителя-

предметники 

6.9 Создание банка данных  выпускников  с низким и 

высоким уровнем подготовки. 

Октябрь-

ноябрь 2020 

Учителя-

предметники 

VII Этап проведения ЕГЭ май-июнь; 

июль-

август 

2020г. 

 

7.1 Реализация технологии проведения ЕГЭ    

7.1.1 Организация тиражирования и выдачи выпускникам 

уведомления ЕГЭ установленной формы, 

инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ. 

до 15 мая 

2020 г. 

завуч 

7.1.2 Участие в проведении ЕГЭ по  расписанию, 

утвержденному Рособрнадзором. 

апрель-июнь 

2020 г. 

директор 

7.1.3 Подготовка отчета по проведению ЕГЭ, ОГЭ 

текущего года и предложений на следующий год. 

Май-Июнь  

2020г. 

завуч 

7.2 Контроль за обеспечением условий 

информационной безопасности, в т.ч. через 

механизмы общественного наблюдения   

  

7.2.1 Контроль за соблюдением процедуры проведения 

ЕГЭ. 

апрель-

август  

директор 

7.2.2 Контроль соблюдения режима информационной 

безопасности в ППЭ  

апрель-

август  

директор 

7.3 Организация выдачи аттестатов и свидетельств   

7.3.1 организация (в соответствии с инструкцией о 

порядке оформления, выдачи и учета аттестатов) 

оформления и выдачи  выпускникам. 

до 1 июля 

2020 г. 

директор 

7.4 Этап проведения ОГЭ   

7.4.1 1.Формирование заявки на участие в ОГЭ. Ноябрь 2019 завуч 

7.4.2 2.Согласование перечня предметов, количества 

выпускников. 

Февраль- 

март 2020 

завуч 

7.4.3 3.Разработка организационно-технологической 

схемы проведения ОГЭ. 

Декабрь 

2019- 

январь 2020 

УО 



 

VIII Мероприятия по обеспечению мониторинга 

проведения итоговой аттестации 

  

8.1 Мониторинг качества образовательной подготовки 

выпускников школы к ЕГЭ, ОГЭ 

Сентябрь-

май 

завуч 

8.2 Подготовка аналитических материалов по 

результатам проведения ЕГЭ, ОГЭ выпускников . 

Май-Июнь завуч 

8.3 Участие в совещании руководителей 

общеобразовательных учреждений с повесткой дня 

«Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ» 

Июль директор 

IX Подготовка и представление в УО 

аналитического отчета  по  проведению ЕГЭ, 

ОГЭ  

Июнь завуч 

X Повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников – участников ЕГЭ.  

  

Мест

о 

прове

дения 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

Ответственные 

исполнители 

УО Участие в совещании зам руководителей, 

руководителей ОУ 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2019-2020 уч. год 

- - задачи на 2020-2021 учебный год 

Июль директор 

РМК 

РЦР

О 

Участие учителей-предметников для обеспечения 

проведения ЕГЭ, ОГЭ в муниципальных и 

региональных совещаниях , научно-методических 

конференциях; 

по 

отдельному  

плану-

графику 

Учителя-

предметники 

РЦР

О 

 

Участие в обучающих семинарах  регионального 

уровня 

по 

отдельному  

плану-

графику 

Учителя-

предметники 

ИПК

иПП

РО 

Проблемные курсы по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ по 

русскому языку, математике и другим предметам по 

выбору. 

по 

отдельному  

плану-

графику 

Учителя-

предметники 

УО  Обучения на муниципальном уровне в 

соответствии с утвержденными нормативными 

правовыми и инструктивно-методическими 

документами по проведению ЕГЭ, ОГЭ:  

Весь период  

 - участников ГИА правилам заполнения бланков и 

технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ; 

до 15 апреля  

2020 г. 

Директор  

завуч 

 -  организаторов и наблюдателей; до 15 апреля УО завуч 

УО -участие в РМО учителей математики, русского 

языка 

 

Анализ результатов ЕГЭ по предметам. 

 

Организация работы по подготовке к ЕГЭ с детьми с 

низким уровнем подготовки. 

 Организация работы с высокомотивированными 

детьми. 

 Согласно 

плану 

работы УО 

Учителя-

предметники 

УО Участие в обучающем семинаре для учителей Согласно  



русского языка 

- мастер-класс «Организация работы с 

высокомотивированными детьми по подготовке к 

ЕГЭ» (открытый урок) 

- педагогическая мастерская «Из опыта работы» 

- методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ 

по итогам анализа 

- информация с курсов по подготовке к ЕГЭ 

плану 

работы УО 

Учителя-

предметники 

УО Участие в обучающем семинаре для учителей 

математики: 

- Методический семинар  "Решение уравнений и 

неравенств, содержащих знак модуля". 

- Открытый урок: "Применение производной". 

- методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ 

Согласно 

плану 

работы УО 

 

Учителя-

предметники 

Черненко А.А.  

УО Участие в обучающем семинаре для учителей 

истории, обществознания 

- практическая работа: Решение КИМов  

- мастер-класс «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» (открытый урок) 

- методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ 

Согласно 

плану 

работы УО 

 

Учителя-

предметники 

 

 


