
     
 

Приложение к приказу  

МОБУ СОШ Сертоловский ЦО №2 

 

Д О Р О Ж Н А Я К А Р Т А 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

(далее – ГИА - 9) и среднего общего образования (далее-ГИА - 11) 

в МОБУ СШ № 3 в 2020 -2021 учебном году 

 
№ 

п.п. 

Мероприятия  Сроки Ответственные  

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 -2020 учебном году 
1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 и 2020 

годах в МОБУ СОШ Сертоловский ЦО №2  

Август 2019 года-август 

2020 года 

Заместитель 

директора по УВР 

2. Подготовка аналитических сравнительных материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 

МОБУ СОШ Сертоловский ЦО №2 

Август 2019 года-август 

2020 года 

Заместитель 

директора по УВР 

3. Проведение мониторинга соответствия результатов ЕГЭ выпускников МОБУ СОШ 

Сертоловский ЦО №2, получивших медаль «За особые успехи в учении», 

повышенному уровню освоения предмета 

Август 2020 года Заместитель 

директора по УВР 

4. Проведение мониторинга соответствия результатов ЕГЭ победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников повышенному уровню 

освоения предмета (от 81 до 100 тестовых баллов) по общеобразовательным 

предметам 

Сентябрь 2020 года Заместитель 

директора по УВР 



5. Анализ содержательных результатов ГИА по общеобразовательным предметам на 

основе результатов ГИА 2019 года для принятия управленческих решений с целью 

повышения качества образования 

Сентябрь-октябрь  

2020 года 

Заместитель 

директора по УВР 

6. Проведение сравнительного мониторинга по внедрению профильного обучения в 

школе и анализ его эффективности на основе результатов ЕГЭ 

Июль 2020 года Заместитель 

директора по УВР 

7. Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах единого 

государственного экзамена в МОБУ СОШ Сертоловский ЦО №2 

Июль-август 2020 года Заместитель 

директора по УВР 

8. Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах основного 

государственного экзамена в МОБУ СОШ Сертоловский ЦО №2 

Июль-август 2020 года Заместитель 

директора по УВР 

9. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой задач на заседании педагогического совета МОБУ СОШ Сертоловский 

ЦО №2 

Август-октябрь 2020 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

10. Проведение заседаний методических объединений МОБУ СОШ Сертоловский ЦО 

№2по итогам  ГИА-9 и ГИА-11 с целью анализа факторов, оказывающих влияние на 

результаты образовательной подготовки обучающихся:  

- динамика выбора выпускниками экзаменов по профильным предметам и 

распределение часов вариативной части учебного плана; 

- выполнение образовательных программ и учебных планов; 

- состояние учебно-методического обеспечения процесса обучения; 

- уровень образования и квалификации педагогов; 

- состояние внутришкольного мониторинга и контроля 

Сентябрь  

2020 года 

Заместитель 

директора по УВР 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном 

общем и среднем общем образовании  

Июль-август 2020 года Директор, заместитель 

директора по УВР 

1.1. Организация в ОО индивидуальных форм подготовки участников ГИА к пересдаче 

ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам 

Июль-август 2020 года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

1.2. Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам подготовки учащихся к 

ГИА-9 и ГИА-11 

Август 2020 года 

-апрель 2021 года 

Учителя-предметники 



2. Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 

Сентябрь 2020 года Заместитель 

директора по УВР 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 
1. Изучение и использование в работе нормативных правовых актов регионального 

уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Ленинградской  

области: 

  

1.1. Изучение и использование в работе приказов Департамента образования 

Ленинградской  области:  

  

 - об утверждении сроков выдачи результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего и основного общего образования, 

сроков заседания конфликтных комиссий, мест подачи апелляций в 

дополнительный период 

- о допуске к единому государственному экзамену в дополнительный период; 

- об аккредитации общественных наблюдателей за проведением единого 

государственного экзамена в дополнительный период; 

- об утверждении списков распределения участников единого государственного 

экзамена в ППЭ в дополнительные сроки; участников ГИА-9 в дополнительные 

сроки; 

- об информировании членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и 

общественных наблюдателей о распределении в ППЭ в дополнительные сроки; 

- об утверждении форм заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) в 

2020-2021 учебном году в Ленинградской области; 

- об утверждении памятки о порядке проведения итогового сочинения (изложения), 

инструкции по заполнению бланков, форм бланков итогового сочинения 

изложении) в 2020-2021 учебном году; 

- об утверждении графика внесения сведений об итоговом сочинении (изложении) в 

региональную информационную систему обеспечения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, на 2019-2020 учебный год и 

графика подготовки специалистов; 

- об утверждении мест написания сочинения (изложения) в Ленинградской области 

в 2020-2021 учебном году; 

Август 2020 года 

 

 

 

Август 2020 года 

Август 2020 года 

 

За 3 дня до экзамена 

 

 

За 3 дня до экзамена 

 

Октябрь 2020 года 

 

Октябрь 2020 года 

 

 

Октябрь-ноябрь 2020 

года 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 2020 

года 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- о возложении функций по технологическому, организационно-методическому 

обеспечению подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2020 году; 

- об утверждении схемы организации и проведения организации и проведения 

итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области в 2020-2021 учебном 

году; 

- об утверждении инструкций по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) в Ленинградской  области в 2020-2021 учебном году; 

- об утверждении списка участников с ограниченными возможностями здоровья для 

создания особых при проведении итогового сочинения (изложения) в 

Ленинградской  области в 2019-2020 учебном году; 

- об утверждении состава региональной предметной комиссии по проверке и 

оцениванию итогового сочинения (изложения), документов по организации 

проверки и оценивания итогового сочинения (изложения) в Ленинградской области 

в 2019-2020 учебном году; 

- об организации общественного наблюдения при проведении итогового сочинения 

(изложения) в Ленинградской области в 2019-2020 учебном году; 

- об утверждении регламента проведения итогового собеседования по русскому 

языку для обучающихся 9 классов; 

- о проведении мероприятий по формированию и ведению региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования; 

- об утверждении организационно-территориальной схем проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

- об утверждении пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

- об утверждении форм журналов и заявлений на участие в государственной 

итоговой аттестации; 

Октябрь-ноябрь 2020 

года 

 

 

Ноябрь 2020 года 

 

Ноябрь 2020 года 

 

Ноябрь 2020 года 

 

 

Ноябрь 2020 года 

 

 

 

Ноябрь 2020 года 

 

Декабрь 2020 года 

 

Ноябрь 2020года 

 

 

 

Декабрь 2020 года 

 

 

Декабрь 2020 года 

 

Ноябрь 2020 года 

 

Ноябрь-декабрь 2020 

года 



- о проведении контрольных мероприятий в 2019 году по проверке проведения 

ГИА; 

- об утверждении составов предметных и конфликтной комиссий;  

- о допуске к ГИА, в том числе в досрочный период; 

- об утверждении сроков выдачи результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего и основного общего образования, 

сроков заседания конфликтных комиссий, мест подачи апелляций в досрочный 

период и основные сроки; 

- об аккредитации общественных наблюдателей за проведением ГИА в досрочный 

период и основные сроки; 

- об утверждении инструктивных документов по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена, основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена в ППЭ; 

- об утверждении списков распределения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ в 

досрочный период и основные сроки; 

- об информировании членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и 

общественных наблюдателей о распределении в ППЭ; 

- об утверждении списков участников с ОВЗ для создания особых условий при 

проведении ГИА; 

- о порядке, сроках выдачи и транспортных схемах доставки комплектов материалов 

для проведения ГИА; 

 

в том числе для проведения ГВЭ и ГИА для участников с ОВЗ: 

- об утверждении регламента организации приема, передачи, учета, хранения и 

уничтожения экзаменационных материалов и документов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования; 

- об утверждении форм бланков и правил заполнения бланков государственного 

выпускного экзамена в 2021 году; 

- об утверждении инструктивных документов по подготовке и проведению 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего 

В соответствии с 

федеральными 

Порядками проведения 

ГИА, сроками 

экзаменов 

Январь-май 2021 года 

В соответствии с 

федеральными 

Порядками проведения 

ГИА, сроками 

экзаменов 

 

Январь-февраль 2021 

года  

Март 2021 года 

 

 

 

Апрель-май 2021 года 

 

 

 

Март 2021 года 

 

Март 2021 года 

 

 

 



общего образования и форм экзаменационных протоколов в пунктах проведения 

экзаменов в Ленинградской области в 2021 году; 

- об утверждении инструктивных документов по подготовке и проведению 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего 

общего образования и форм экзаменационных протоколов в ППЭ на дому, в 

медицинском учреждении (больнице) в Ленинградской области в 2021 году; 

- об утверждении форм бланков и правил заполнения бланков государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году; 

- об организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 

Ленинградской области в 2021 году; 

- об утверждении инструктивных документов по подготовке и проведению 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего образования и форм экзаменационных протоколов в пунктах проведения 

экзаменов в Ленинградской области в 2021 году; 

- об утверждении инструктивных документов по подготовке и проведению 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего образования в ППЭ на дому, в медицинском учреждении (больнице) в 

Ленинградской области в 2021 году; 

- об организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 

Ленинградской области в 2021 году 

Март 2021 года 

 

 

 

Март 2021 года 

 

 

Апрель-май 2021 года 

 

 

 

Апрель 2021 года 

 

 

 

Апрель 2021 года 

 

 

 

Апрель-май 2021 года 

 

 

1.2 Изучение и использование в работе Положений:  

- «Положение о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК)»; 

- «Положение о предметной комиссии ГЭК»;  

- «Положение о конфликтной комиссии»; 

- «Об обеспечении конфиденциальности документов и соблюдения 

информационной безопасности подготовки и проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

Январь-февраль 2021 

года 

ДО 



2. Изучение и использование в работе инструкций по подготовке и проведению ГИА-

11 в 2021 году: 

- «Правила заполнения бланков единого государственного экзамена в 2021 году»; 

- «Общие положения подготовки и проведения единого государственного экзамена 

в пунктах проведения экзаменов»; 

-  «Инструкция для руководителя пункта проведения единого государственного 

экзамена»; 

- «Инструкция для технического специалиста»; 

- «Инструкция для организатора в аудитории»; 

- «Инструкция для организатора вне аудитории»; 

- «Инструкция для работников по обеспечению охраны образовательных 

организаций при организации входа участников единого государственного экзамена 

в пунктах проведения экзаменов»; 

- «Инструкция для медицинского работника, привлекаемого в дни проведения 

единого государственного экзамена»; 

- «Инструкция для участника единого государственного экзамена, зачитываемая 

организатором в аудитории перед началом экзамена с использованием технологии 

печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пункта 

проведения экзамена»; 

- «Инструктаж для организаторов, проводимый в пункте проведения экзамена перед 

началом экзамена»; 

- «Особенности подготовки и проведения единого государственного экзамена по 

иностранным языкам»; 

- «Инструкция для участника единого государственного экзамена, зачитываемая 

организатором в аудитории подготовки перед началом выполнения 

экзаменационной работы по иностранному языку» (раздел «Говорение»); 

- «Инструкция для участника единого государственного экзамена, зачитываемая 

организатором в аудитории проведения перед началом выполнения 

экзаменационной работы каждой группы участников по иностранному языку 

(раздел «Говорение»); 

- «Инструкция для организатора в аудитории при использовании экзаменационных 

материалов на бумажных носителях»; 

Январь-май 2021 года ДО 



- «Инструкция для организатора вне аудитории при использовании 

экзаменационных материалов на бумажных носителях»; 

- «Инструкция для участника единого государственного экзамена, зачитываемая 

организатором в аудитории перед началом экзамена с использованием 

экзаменационных материалов на бумажных носителях»; 

- «Инструкции по организации видеонаблюдения в ППЭ»; 

- «Инструкция для представителя образовательной организации, сопровождающего 

обучающихся в ППЭ»; 

- «Правила работы предметных комиссий при проверке развёрнутых ответов 

участников ГИА»; 

- «Правила работы конфликтных комиссий в Ивановской области»; 

 

Изучение и использование в работе инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 

в 2021 году: 

- «Инструкция для руководителя образовательной организации по подготовке и 

проведению ГИА-9 в 2021 году»; 

- «Инструкция для участников, родителей (законных представителей) участников 

ГИА-9»; 

- «Правила заполнения бланков ОГЭ»; 

- «Требования к ППЭ»; 

- «Инструкция для уполномоченного представителя ГЭК»; 

- «Инструкция для руководителя ППЭ»; 

- «Инструкция для организаторов в аудитории проведения экзамена»; 

- «Инструкция для организаторов вне аудитории»; 

- «Инструкция для медицинского работника»; 

- «Инструкция для технических специалистов, привлекаемых для проведения 

экзамена по русскому языку и иностранным языкам (раздел «Аудирование»); 

- «Инструкция для участника ОГЭ, зачитываемая организатором в аудитории перед 

началом экзамена»; 

- «Инструкции по организации видеонаблюдения в ППЭ»; 

- «Инструктивные документы по подготовке и проведению ОГЭ по физике»; 



- «Инструктивные документы по подготовке и проведению ОГЭ по информатике и 

ИКТ»; 

- «Инструктивные документы по подготовке и проведению ОГЭ по иностранным 

языкам»; 

- «Инструктивные документы для предметных комиссий ГИА-9»; 

- «Положение о региональной конфликтной комиссии, рассматривающей апелляции 

при проведении ГИА-9»; 

 
 

Изучение и использование в работе инструкций для проведения ГИА-11 и ГИА-9 в 

форме ГВЭ и для участников с ОВЗ. 

- «Памятка для участника ГВЭ в ППЭ на дому, в медицинском учреждении 

(больнице), родителей (законных представителей) участника»; 

- «Правила заполнения бланков государственного выпускного экзамена  

в 2020 году»; 

Разработка и утверждение инструкций для проведения ГИА-11 и ГИА-9 для 

участников с ОВЗ: 

- «Правила проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов»; 

- «Правила проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в пунктах проведения экзаменов»; 

 

3. Подготовка приказов МОБУ СОШ Сертоловский ЦО № 2 по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году: 

- «О назначении ответственного за подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в 2020 году» 

- «О назначении ответственного за внесение  сведений в региональную 

информационную систему» 

- «О назначении ответственного за  прием заявлений выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в 2021 году» 

- «О назначении ответственного за прием заявлений от выпускников, 

 

 

Сентябрь 2020 года 

 

 

Ноябрь 2020 года 

 

Январь 2021 года 

 

Январь 2021 года 

Директор  



освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования» 

- «О Порядке подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в 2021 году» 

- «О Порядке подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации 

выпускниками, освоившими основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования» 

- «О назначении ответственного за внесение  сведений в региональную 

информационную систему » 

- «О назначении ответственного за прием апелляций о несогласии с выставленными 

баллами выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования» 

- «О назначении ответственного за выдачу уведомлений участникам 

государственной итоговой аттестации» 

- «О порядке информирования выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, о результатах ГИА по каждому 

общеобразовательному предмету в 2021 году» 

- «Об утверждении  Порядка подачи и рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования в 2021 году» 

- «Об утверждении  Порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами выпускников, освоивших основные  общеобразовательные 

программы среднего общего образования» 

- «О назначении ответственного за прием апелляций о несогласии с выставленными 

баллами выпускников, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в 2021 году» 

- «О назначении ответственного за прием апелляций о несогласии с выставленными 

баллами выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования» 

 

 

Январь 2021 года 

 

 

Январь 2021 года 

 

 

Январь 2021 года 

 

Январь 2021 года 

 

 

Февраль 2021 года 

 

 

Февраль 2021 года 

 

 

Февраль 2021 года 

 

 

Февраль 2021 года 

 

 

Февраль 2021 года 

 

 

Февраль 2021 года 

 

 

Февраль 2021 года 



- «О назначении ответственного за  ознакомление с результатами государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» 

- «О Порядке выдачи уведомлений на участие в государственной итоговой 

аттестации выпускникам, освоившим основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования в 2021 году» 

- «О Порядке информирования участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования о результатах 

экзаменов по каждому общеобразовательному предмету в 2021 году» 

- «Об определении схемы доставки выпускников 9-х классов в ППЭ в 2021 году» 

- «Об определении схемы доставки выпускников 11-х классов в ППЭ в 2021 году» 

- «О допуске к государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования» 

- «О направлении на работу организаторами в аудиториях и организаторами вне 

аудиторий на государственную итоговую аттестацию  в ППЭ по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году» 

- «О направлении на работу организаторами в аудиториях и организаторами вне 

аудиторий на государственную итоговую аттестацию  в ППЭ по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году» 

 

 

 

Апрель 2021 года 

Апрель 2021 года 

Май 2021 года 

 

Май 2021 года 

 

 

Май 2021 года 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
1. Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 

  

1.1. Участие педагогов в дистанционной подготовке специалистов, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА 

Постоянно Директор, заместитель 

директора по УР 

1.2. Организация обучения специалистов, привлеченных к организации и проведению 

ГИА-9 через региональный портал дистанционного обучения (http://portal.cioko.ru): 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов в аудитории; 

- организаторов вне аудитории; 

- технических специалистов, привлекаемых к проведению ОГЭ по русскому языку и 

иностранным языкам (раздел «Аудирование»); 

Февраль-май 2021 года Директор, заместитель 

директора по УР 



- работников, привлекаемых к проведению ОГЭ по физике, информатике и ИКТ, 

иностранным языкам; 

- общественных наблюдателей. 

Организация обучения специалистов, привлеченных к организации и проведению 

ГИА-11 и ГИА-9 через учебную платформу:  

- организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать 

КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с 

индивидуальными комплектами; 

- технических специалистов ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с 

программным обеспечением, по сканированию экзаменационных материалов, по 

организации видеонаблюдения; 

- общественных наблюдателей по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации 

Февраль-май 2021 года Директор, заместитель 

директора по УР 

1.3. Организация обучения специалистов, привлеченных к проведению итогового 

сочинения (изложения): специалистов ОО 

Ноябрь 2020 года Директор  

1.4. Консультирование граждан по вопросам подготовки и проведения ГИА Август  2020 года- май 

2020 года 

Администрация  

2. Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

Февраль 2021 –май 

2021 года 

Директор, заместитель 

директора 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2021 году 

Октябрь-ноябрь2020 

года 

Заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители 

2. Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

По графику  

 

Секретарь, классные 

руководители 



высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования», утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 

3. Передача протоколов выверки регистрации на ИС По графику Секретарь  

4. Передача результатов выверки регистрации на ИС, протоколов коррекции данных По графику Секретарь  

5. Передача уведомлений на ИС По графику Директор  

6. Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведений о форме 

ГИА 

По графику Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

секретарь 

7. Передача протоколов выверки регистрации на экзамен По графику Секретарь  

8. Передача результатов выверки регистрации на экзамен, протоколов коррекции 

данных 

По графику Секретарь  

9. На всех этапах:   

 отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

В течение 2 дней со дня 

получения сведений 

Директор, заместитель 

директора 
 внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА; В течение 2 дней со дня 

принятия решения 
Директор, секретарь 

10. Организация и проведение итогового сочинения и итогового собеседования по 

русскому языку в основной и дополнительный сроки. 

 Директор  

11. Организация приёма апелляций о несогласии с выставленными баллами, поданных 

участниками ГИА; 

В течение двух рабочих 

дней со дня объявления 

результатов ГИА по 

соответствующему 

учебному предмету 

Директор 

Заместитель 

директора по УР 

12. Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных 

наблюдателей 

Сентябрь 2020 года - 

май 2021 года 

Директор  



9. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-

11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение 

официального сайта  МОБУ СОШ Сертоловский ЦО №2  

  

1.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех 

участников ГИА, их родителей (законных представителей):  

- о сочинении как условии допуска к ГИА; 

- о местах регистрации на ЕГЭ и сроках подачи заявлений на участие в 

государственной итоговой аттестации; 

 

- о сроках проведения ГИА; 

 

 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

 

 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

 

 

Сентябрь - ноябрь 2020 

не позднее, чем за два 

месяца до завершения 

срока подачи заявления 

не позднее,  чем за два 

месяца до начала 

экзаменов 

не позднее, чем за 

месяц до начала 

экзаменов 

не позднее,  чем за 

месяц до начала 

экзаменов 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

1.2. Обеспечение работы раздела ГИА на сайте МОБУ СОШ Сертоловский ЦО №2 Постоянно 

 

Директор, учитель 

информатики 

1.3. Участие в  региональных видеоконференциях для родителей, работников ППЭ, 

руководителей ОО 

По отдельному плану 

работы 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2. Информирование о работе «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в 

Департаменте образования Ленинградской области  

Постоянно Заместитель 

директора по УВР, 

учитель информатики 

3. Оформление информационного стенда в МОБУ СОШ Сертоловский ЦО №2 3 по 

процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещение соответствующей 

информации на сайте МОБУ СОШ Сертоловский ЦО №2 

Постоянно 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель информатики 



4. Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

Участие в региональных видеоконференциях для родителей 

Март-май 2021 года Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

5. Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам 

психологической готовности к экзаменам. 

Мероприятия по психологической подготовке обучающихся: 

- распространение памяток; 

- встречи психологов с родителями, обучающимися, педагогами выпускных 

классов; 

 

Постоянно  Заместитель 

директора по УР, 

классные 

руководители 

10. Контроль за организацией и проведением ГИА 

1. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 Постоянно 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УР 

 

 
 


