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План
подготовки школы №  8 

к проведению государственной (итоговой) 
аттестации выпускников

% Ш 8  мая 2020г.

№
п/п

Содержание мероприятия
Срок

выпол
нения

Ответствен-ный 
за выполнение

Отметка
о

выполне
НИИ

Примеч
ание

1 2 3 4 5 6
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫ Е ВОПРОСЫ

1 Составить и утвердить на 
педагогическом совете состав 
экзаменационных комиссий

До 25.05 Намырбекова 
Б.С.

2 Составить и утвердить расписание 
экзаменов

До 25.05 Намырбекова 
Б.С.

3 Составить и утвердить график 
дежурства учителей и график занятости 
учителей во время проведения итоговой 
аттестации выпускников

До 20.05 Намырбекова 
Б.С.,
Кулманбетова
Г.К.

4 Подготовка школьной документации 
(классные журналы, личные дела и т. д.)

До 1.06 Намырбекова 
Б.С.учителя, 
кл. рук.

5 Подготовить папки с документацией по 
экзаменам (с нормативными 
документами и по классам)

До 25.05 Намырбекова 
Б.С.

6 Оформить стенд для родителей и 
учащихся с материалами для экзаменов:
а) выписка из «Положения о 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников»;
б) советы врача, психолога и учителей- 
предметников;
в) приказ (^допуске учащихся к 
экзаменам;
г) расписание экзаменов;
д) состав экзаменационной комиссии;

До 10.05 Намырбекова 
Б.С., врач, 
психолог

&

7 Подготовить помещения 
к экзаменам (метод кабинет, кабинет 
№8 и №11)

До 30.05 Намырбекова 
Б.С., учителя, 
кл.рук.

8 Провести инструктаж по соблюдению 
санитарно-гигиенического режима и 
недопущению распространение 
коронавируса

До 25.05 Врач

9 Подготовить «Последний звонок» До 25.05 Ногойбаева М.А.
10 Провести торжественный акт вручения 

свидетельств об основном общем
Ем Л.М., 
Намырбекова



образовании, аттестатов о среднем 
общем образовании

Б.С., Ногойбаева 
М.А.
Кл.рук

И. РАБОТА С ПЕДАГОГ!1ЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ
1 Ознакомить учителей с «Положением о 

государственной (итоговой) аттестации 
выпускников»

До 20.05 Намырбекова 
Б.С.

2 Проведение педсовета «О допуске 
учащихся к экзаменам»

27.05 Ем Л.М.

3 Мероприятия по контролю работы по 
подготовке к экзаменам:
- проведение предэкзаменационных 
проверочных работ в 9, 11 классах по 
предметам, вынесенным на экзамены;
- проверка выполнения 
государственной программы и ее 
практической части

До 25.05 Намырбекова 
Б.С.,
Кулманбетова
г.К.,
Учителя-
предметники

1 2 3 4 5 6
III.РАБОТА С РОДИ! ЕЛЯМ И

1 1. Общие положения:
а) о форме проведения письменных 
экзаменов (литература, алгебра и 
начала анализа);
б) о допуске к экзаменам;
2. Порядок проведения 
государственной (итоговой) 
аттестации:
а) общее количество экзаменов, 
вынесенных на итоговую аттестацию 
(обязательных);
б) содержание, формы, сроки и время, 
отводимое на проведение экзаменов;
в) оформление материала, оценка;
г) сроки и порядок ознакомления 
учащихся с итоговыми оценками
д) порядок и сроки проведения 
апелляции
3. Порядок выдачи аттестатов:
а) выставление итоговых отметок;
б) выдача справок и пересдача 
государственной (итоговой) 
аттестации.
4. Награждение выпускников.
II. Решение педагогического совета 
ОУ:
1. Количество экзаменов, выносимых 
на государственную (итоговую) 
аттестацию.
2. Состав экзаменационной комиссии.
3. Режим дня во время проведения 
экзаменов

До 25.05 Намырбекова 
Б.С., кл.рук

2 3 4 5 6
IV. РАБОТА С УЧАШ ИМИСЯ

1. Знакомство с «О временном положении До 25.05 Намырбекова



государственной (итоговой) аттестации 
выпускников»:
а) о допуске к экзаменам;
б)председатель и члены 
аттестационной комиссии;
в) общее количество экзаменов, 
вынесенных на итоговую аттестацию, 
сроки проведения итоговой аттестации;
г) выставление итоговых отметок_____

Б.С. кл.рук.

Зам.директор по УВР Намырбекова Б.С.


