
 
2019/2020                                               ГОДОВОЙ ПЛАН МКОУ СОШ №3 Г. ЧЕРКЕССКА. 

 
 

План – график 
подготовки педагогических работников МКОУ «СОШ №3» 

 к итоговой аттестации на 2019 – 2020 учебный год 
Цель: организация работы школы по подготовке к  государственной (итоговой) аттестации . 

Задачи: 

1. Своевременная и качественная организация работы учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации. 

2. Создание базы данных по подготовке к итоговой аттестации: 

 

 на основании потребностей учащихся и их учебных и психологических возможностей и способностей; 

  психолого- педагогическое сопровождение; 

 методическое обеспечение. 

3. Своевременное информирование учащихся, их родителей, учителей: 

 

 работа с нормативной базой по проведению итоговой аттестации в форме итоговой аттестации; 

 изучение и анализ КИМов итоговой аттестации в форме итоговой аттестации; 

 ознакомление с Правилами заполнения бланков итоговой аттестации. 

Вид деятельности Мероприятия  Ответственные 

    

Сентябрь  
Организационно – 

методическая работа 

Административное совещание с повесткой дня «Утверждение плана – графика 

подготовки школы к итоговой аттестации».  

Назначение ответственного по школе  

-за проведение и подготовку к итоговой аттестации 

- за ведение базы данных для итоговой аттестации; 

- за   создание базы данных контрольно – измерительных материалов.             

 

 Зам дир УВР 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Совещание при завуче  по вопросам подготовки к итоговой аттестации: 

- анализ результатов итоговой аттестации -2020; 

- поступление учащихся в вузы; 

- обеспечение готовности учащихся выполнять задания различного уровня 

сложности. 

Зам дир УВР   

Октябрь 
Организационно – 

методическая работа 

Подготовка информационного стенда 

 « Государственная (итоговая аттестация» для учащихся 9-х, 11 –х классов и 
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родителей. 

   Создание базы данных контрольно – измерительных материалов.      

  Сбор предварительных  данных о выборе экзаменов в 9-х классах (формы сдачи 

экзаменов).                                                                                                                                        

Работа с педагогическим 

коллективом 

Методическая помощь учителям по вопросам подготовки к итоговой аттестации.      

Заказ сборников для подготовки к итоговой аттестации.                                                                                                                              

Составление плана мероприятий по подготовке к итоговой аттестации учителем – 

предметником. 

 ,заместитель директора 

по УВР Учителя - 

предметники 

 

Ноябрь 
Работа с педагогическим 

коллективом 

- Подбор литературы и материалов. Знакомство с нормативными документами  по 

итоговой аттестации. 

- Информирование педагогов о спецификации измерительных материалов итоговой 

2020 года. 

- Оформление стендов  «Готовимся к итоговой аттестации» в классных кабинетах. 

- Совещание по вопросу о рассмотрении «Методических рекомендаций по 

подготовке к итоговой аттестации». 

     заместитель 

директора по УВР 

учителя - предметники. 

Декабрь 
Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Учеба учителей – предметников  по решению заданий части С.                                                                                                                                   

Знакомство с нормативными документами по проведению государственной 

(итоговой) аттестации в 2019 – 2020 уч.году                                                                       

   Руководители РМО,        

заместитель директора 

по УВР 

Январь 
Организационно – 

методическая работа 

Обновление уголков по подготовке к Итоговой аттестации в учебных кабинетах.   

Учителя – предметники 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Учеба учителей – предметников  по решению заданий части С.                                                                                                                                   

    Формирование пакета рекомендаций  и материалов для учителей  по вопросам 

итоговой аттестации.    

Ознакомление с приказом об организаторах в аудиториях и вне аудиторий при 

проведении итоговой аттестации в ППЭ.  

заместитель директора 

по УВР 

Февраль 
Работа с педагогическим 

коллективом 

 

Формирование пакета рекомендаций  и материалов для учителей  по вопросам 

Итоговой аттестации.    

Инструктаж по проведению пробных репетиционных экзаменов в форме итоговой 

аттестации. 

    заместитель 

директора по УВР  

Март  
Организационно – Уточнение состава выпускников итоговой аттестации 2020г и выбора предметов. заместитель директора 
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методическая работа Подготовка списков учащихся, сдающих экзамены по выбору.   

Обновление информационного стенда.  

Обновление уголков по подготовке к итоговой аттестации в учебных кабинетах.  

Анкетирование 9-ти классников («Что, я буду делать после 9-го класса»). 

Подготовка к проведению пробных экзаменов в форме итоговой аттестации   

по УВР кл.рук., учителя 

- предметники 

Апрель  
Организационно – 

методическая работа 

Утверждение порядка проведения государственной  (итоговой) аттестации, форм и  

предметов. Педсовет. 

Размещение информации на стенде «Расписание сдачи итоговой аттестации» 

(проект). 

Учителя – 

предметники, 

заместитель директора 

по УВР  

Работа с педагогическим 

коллективом 

Совещание при завуче «Анализ пробных экзаменов».   учителя- предметники 

Май  
Работа с педагогическим 

коллективом 

Учёба организаторов в аудитории, вне аудитории для проведения итоговой 

аттестации.  

Знакомство: 

- с приказом по составу экзаменационной комиссии 

- с расписанием проведения экзаменов и консультаций,  

- передача экзаменационного материала директору ОУ 

- с   приказом  по организации проведения итоговой аттестации; по назначению 

дежурных и сопровождающих на экзамены;  

- с приказом об оформлении документации строгой отчетности. 

 заместитель директора 

по УВР 

 

Июнь  
Нормативные документы Оформление и выдача аттестатов. заместитель директора 

по УВР 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Организация участия выпускников в итоговой аттестации в резервные сроки. 

Прием и регистрация заявлений  выпускников на апелляцию.  Выставление 

итоговых отметок на основании протоколов с результатами итоговой аттестации  в 

соответствии с установленными правилами.  

 

  аместитель директора 

по УВР  

Классные руководители 

Учителя – предметники 

 Август   

Работа с пелагическим 

коллективом 

Проведение совещания при завуче по анализу результатов прохождения 

государственной (итоговой) аттестации.  

   

заместитель директора 

по УВР  
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