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ПРИКАЗ 

 

 

09.10.2019                                                                                               № 497 - од 

 

 

Об утверждении плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

учащихся  МБОУ СОШ № 7  на 2019/2020 учебный год 

 

  

Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 

30.08.2019 № 679 «Об утверждении комплекса мер  по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе в 2019-2020 учебном 

году», приказа департамента образования Администрации города Ноябрьск от 09.19.2019 № 

699 «Об утверждении плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования учащихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город Ноябрьск на 

2019/2020 учебный год», руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы МБОУ СОШ №7,  в целях 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования учащихся МБОУ СОШ №7 в 

2019/2020 учебном году,  п р и к а з ы в а ю: 

 

   

1.  Заместителям  директора /Михайленко И.А., Михайличенко М.Ю., Мезиной О.М., 

Рябцевой В.В., Еланцеву А.Н., Подгурской Л.А., Шмыковой Л.М./  организовать работу по 

своевременному и качественному выполнению мероприятий Плана подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования учащихся общеобразовательных учреждений муниципального 

образования город Ноябрьск на 2019/2020 учебный год, утвержденного приказом 

департамента образования Администрации города Ноябрьск от 09.19.2019 № 699; 

Срок исполнения:  в течение 2019-2020 уч. года 

2. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования обучающихся МБОУ СОШ №7 на 2019/2020 учебный год (Приложение 1). 

3. Заместителям директора Михайленко И.А., Михайличенко М.Ю., Рябцевой В.В., Мезиной 

О.М., Еланцеву А.Н., Подгурской Л.А., Шмыковой Л.М.   обеспечить   выполнение  Плана 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам основного общего и среднего общего образования  учащихся  МБОУ СОШ № 7  

на 2019/2020 учебный год, указанного в п. 2 настоящего приказа. 

Срок исполнения:  в течение 2019-2020 уч. года 

4.   Заместителям  директора Михайленко И.А., Михайличенко М.Ю.: 

4.1. обеспечить своевременное ознакомление участников образовательных отношений с 

необходимой нормативной правовой документацией, методическими и инструктивными 

материалами; 

                                                                                            Срок исполнения: постоянно. 

4.2. обеспечить соблюдение порядка, сроков внесения сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования (далее – РИС).  

                                                                                        Срок исполнения: постоянно. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

      Директор                                                                                                            А.А. Голиков 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайленко И.А. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Михайличенко М.Ю./ 

Михайленко И.А./  

Рябцева В.В./ 

Мезина О.М./ 

Еланцев А.Н./        

Подгурская Л.А./ 

Шмыкова Л.М./                    



                                     Приложение1  

к приказу от 09.10.2019 № 497-од 

 

 

План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования учащихся  МБОУ СОШ № 7  на 2019/2020 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Анализ результатов ГИА  

1.1.  Анализ организации, проведения и результатов ГИА в 2019 году на 

педагогическом совете 

август 2019 года зам. директора Рябцева В.В. 

1.2.  Проведение статистического анализа и подготовка статистических 

материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.  

сентябрь-октябрь  

2019 года 

Зам. директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

1.3.  Формирование реестров затруднений обучающихся по итогам ГИА-9 и  

ГИА-11 в 2019 году. 

сентябрь-октябрь  

2019 года 

Зам. директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

1.4.  Проведение заседаний школьных методических объединений «Анализ 

результатов ОГЭ, ЕГЭ 2019 г. Проблемы преподавания отдельных 

элементов содержания предметных курсов в рамках подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ». 

сентябрь-октябрь  

2019 года 

зам. директора Рябцева В.В., 

руководители ШМО 

1.5.  Анализ текущей успеваемости по учебным предметам с целью 

принятия управленческих решений и подготовки к ГИА. 

по итогам четвертей, 

учебного года 

Зам. директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю., Мезина 

О.М., Рябцева В.В., Еланцев А.Н. 

1.6.  Анализ результатов диагностических работ обучающихся. по итогам проведения Зам. директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю., Мезина 

О.М., Еланцев А.Н. 

1.7.  Анализ результатов итогового сочинения обучающихся 11 классов.  декабрь 2019 года – 

январь 2020 года 

Зам. директора Михайличенко 

М.Ю. 

1.8.  Анализ результатов итогового устного собеседования по русскому 

языку обучающихся 9 классов. 

февраль-март 2020 года  Зам. директора Михайленко И.А. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Составление индивидуальных планов педагогов по устранению 

профессиональных дефицитов на основе  анализа результатов ГИА-9 и  

ГИА-11. 

октябрь 2019 года Зам. директора Рябцева В.В. 

2.2. Работа с обучающимися 9, 10-11 классов по коррекции знаний с в течение всего периода Зам. директора Михайленко И.А., 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

учётом анализа решаемости отдельных дидактических единиц и 

анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ по отдельным общеобразовательным 

предметам. 

Михайличенко М.Ю. 

2.3. Организация опережающей подготовки обучающихся к выполнению 

заданий на компетентностной основе посредством участия в 

мониторинге оценки качества общего образования в рамках 

региональной системы оценки качества образования: 

- оценка готовности первоклассников к обучению в школе; 

- оценка готовности учащихся 5 классов обучаться в основной школе; 

- оценка достижений учащихся 5 классов в освоении английского 

языка в соответствии с ФГОС; 

- оценка образовательных достижений учащихся 1 и 4 классов в 

соответствии с ФГОС. 

по графику РЦОКО 

 

 

 

сентябрь 2019 года 

октябрь 2019 года 

 

 

апрель 2020 года 

Зам. директора Гундарева О.В., 

Михайленко И.А., Еланцев А.Н. 

2.4. Организация участия обучающихся в федеральных исследованиях: 

ВПР:  

по русскому языку, математике, окружающему миру (4 класс); 

- по математике, русскому языку, истории и биологии (5 класс); 

-  по математике, русскому языку, географии, обществознанию, 

истории, биологии (6 класс). 

март-апрель 2020 года 

 

 

 

 

Зам. директора Михайленко И.А., 

Гундарева О.В., Еланцев А.Н. 

2.5. Организация участия выпускников 11 классов в самодиагностике через  

систему Competentum. МАГИСТР «Тренажеры ЕГЭ» по 

образовательным предметам: химия, физика, биология, 

обществознание, русский язык, математика (профильная, базовая), 

информатика, история, обществознание, иностранные языки, 

география. 

ноябрь 2019 года  – 

апрель 2020 года 

Зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Еланцев А.Н. 

2.6. Проведение диагностических работ по общеобразовательным 

предметам в 9, 11 классах на институциональном уровне. 

в течение учебного года Зам. директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

2.7. Организация и проведение в рамках урочной деятельности 

тренировочных работ по выполнению итогового сочинения (для 

обучающихся 11 классов). 

ноябрь 2019 года Зам. директора Михайличенко 

М.Ю. 

2.8. Проведение тренировочного устного итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классе. 

ноябрь-декабрь 2019 

года 

Зам. директора Михайленко И.А. 

2.9. Использование данных многоуровневой системы оценки качества в течение всего периода Зам. директора Михайленко И.А. 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

образования в АИОС «Сетевой регион. Образование» для отработки 

элементов содержания по предмету или разделу с конкретным 

учеником, для создания индивидуальных образовательных маршрутов 

на основе данных ШСОКО. 

2.10. Организация мероприятий по выявлению слабоуспевающих 

обучающихся 9 классов и индивидуальной подготовке к 

государственной итоговой аттестации по учебным предметам с целью 

достижения положительных результатов по итогам экзаменов: 

- формирование списка обучающихся «группы риска» по учебным 

предметам; 

- опрос обучающихся о выборе учебных предметов для сдачи ГИА-9; 

- разработка индивидуальных планов работы с каждым обучающимся 

«группы  риска» по подготовке к государственной итоговой аттестации 

по учебным предметам;  

- организация различных форм работы по ликвидации пробелов в 

знаниях; 

- контроль объективности текущего оценивания обучающихся; 

- мониторинг учебных результатов обучающихся «группы риска». 

в течение всего периода 

 

 

 

октябрь 2019 года 

 

октябрь-ноябрь 2019 

года 

 

 

 

в течение всего периода 

по итогам четверти, года 

 

Зам. директора Михайленко И.А. 

2.11. Работа по повышению объективности оценивания обучающихся 11 

классов, претендующих на награждение медалью «За особые успехи в 

учении»: 

- контроль на предмет объективности текущего оценивания 

результатов обучения по итогам полугодия, года и  при выставлении 

итоговых оценок в аттестат; 

- мониторинг результатов участия обучающихся данной категории в 

диагностических работах; 

- проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями 

(законными представителями) об условиях получения медали «За 

особые успехи в учении». 

 

 

по итогам полугодия, 

года, итогам обучения 

 

в течение всего периода 

 

ноябрь 2019 года 

Зам. директора Михайличенко 

М.Ю. 

2.12. Организация дополнительных курсов для обучающихся в рамках 

взаимодействия с ВУЗами.  

в течение всего периода Зам. директора Рябцева В.В. 

2.13 Организация участия учащихся в выездных предметных каникулярных 

школах. 

в течение всего периода Зам. директора Рябцева В.В. 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

2.14 Организация прохождения педагогами курсов повышения квалификации по 

предметам ГИА, в том числе на базе ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО». 

в течение всего периода 

по графику ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 

Зам. директора Рябцева В.В. 

2.15 В рамках деятельности школьных  методических объединений: 

 - обсуждение итогов ГИА-9 и  ГИА-11 в 2019 году на совещаниях; 

- изучение статистических и аналитических материалов, подготовленных 

окружным департаментом образования, ГКУ ЯНАО «Региональный центр 

оценки качества образования», ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования»; 

- изучение изменений в контрольных измерительных материалах 2020 года; 

- изучение методических рекомендаций для учителей, подготовленных на 

основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года, разработанных   

Федеральным институтом педагогических измерений; 

- распространение эффективного опыта учителей по подготовке к  

ГИА-9, ГИА-11. 

 

сентябрь-октябрь 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение всего периода 

руководители школьных 

методических объединений 

2.16 Популяризация эффективного опыта работы учителей русского языка 

и литературы, химии и биологии, иностранного языка, истории и 

обществознания, математики, информатики и ИКТ, физики, 

работающих в выпускных классах,  на сайтах сетевых педагогических 

сообществ. 

в течение учебного года Зам. директора Рябцева В.В. 

 Мероприятия, направленные на повышение качества 

математического образования: 

  

2.17 Участие в городском семинаре-практикуме для учителей математики по теме 

«Актуальные проблемы математического образования в муниципальной 

системе образования». 

октябрь 2019 года    

 
Зам. директора Рябцева В.В., 

руководитель школьного 

методического объединения 

Лезгинцева Е.В., учителя 

математики 

2.18 Участие в городском педагогическом практикуме «Совершенствование 

предметно-методических компетенций педагогов математики в условиях 

реализации ФГОС общего образования». 

в течение всего периода 

2.19 Участие в городском педагогическом практикуме «Интенсивный курс 

решения задач элементарной математики «Задачи на целые числа». 

в течение всего периода 

2.20 Организация участия в региональных практикумах решения задач по 

тематическому блоку «Геометрия» (задачи базового и повышенного уровня 

сложности) и по тематическому блоку «Алгебра и начала анализа» (по теме 

«Уравнения и неравенства» (задачи повышенного и высокого уровня 

сложности). 

ноябрь 2019 года, март 

2020 года 

 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

2.21 Организация участия выпускников 9 классов в региональных 

диагностических тестированиях по математике. 

ноябрь 2019 года,       

апрель  2020 года 
Зам. директора Михайленко И.А. 

2.22 Участие в проведении  муниципальной диагностической работе по 

математике для учащихся 8 классов. 

март 2020 года Зам. директора Михайленко И.А. 

 Мероприятия, направленные на введение обязательного ЕГЭ по 

иностранному языку: 

  

2.23 Участие в городском мастер-классе «Приёмы и средства для обучения 

английскому языку низко мотивированных учащихся».  

ноябрь  2020 года руководитель школьного 

методического объединения 

Хабибуллина К.А., учителя 

английского языка 

2.24 Участие в городском тренинге «Оценивание в ЕГЭ по английскому языку. 

Как написать эссе на отлично – практические приемы для школьников». 

(«Методические тусовки» для молодых специалистов). 

декабрь  2020 года 

2.25 Участие в региональном практико-ориентированном семинаре по переходу 

на обязательное прохождение ГИА-9 обучающихся по английскому языку. 

январь-март 2020 года Зам. директора Михайленко И.А. 

2.26 Участие в проведении муниципальной диагностической работы в 10 классах 

по английскому языку. 

март 2020 года Зам. директора Михайличенко 

М.Ю. 

2.27 Участие в тестировании обучающихся города в рамках апробации онлайн 

тренажёра по совершенствованию навыков аудирования при подготовке к 

ОГЭ по английскому языку на базе МАОУ СОШ № 2. 

апрель 2020 года Зам. директора Михайленко И.А. 

 Мероприятия, направленные на повышение качества преподавания по 

русскому языку и литературе, истории и обществознанию: 

  

2.28 Участие в городском семинаре-практикуме для учителей русского языка по 

теме «Актуальные вопросы подготовки к ГИА выпускников». 

октябрь - ноябрь 2019 года Зам. директора Михайленко И.А., 

руководитель школьного 

методического объединения 

Белоусова О.А. , учителя русского 

языка 

2.29 Участие в региональных практико-ориентированных семинарах по 

подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку (ГИА-

9); 

Участие в региональных практико-ориентированных семинарах по 

проведению и проверке итогового сочинения по русскому языку (ГИА-11). 

январь-март 2020 года 

2.30 Участие в городской интернет-конференции «Стратегия и тактика при 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ». 

сентябрь-октябрь 2019 года 

 

2.31 Участие выпускников 9 классов в региональном диагностическом 

тестировании по русскому языку 

ноябрь  

2019 года 
Зам. директора Михайленко И.А. 

2.32 Организация и проведение в рамках урочной деятельности тренировочных 

работ по выполнению итогового сочинения (для учащихся 11 классов). 

ноябрь  

2019 года 
Зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Михайленко И.А. 

2.33 Проведение тренировочного итогового собеседования по русскому языку в 9 

классе. 

ноябрь-декабрь 2019 года Зам. директора Михайленко И.А. 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

2.34 Участие в городском семинаре-практикуме для учителей истории и 

обществознания по теме «Актуальные вопросы подготовки к ГИА 

выпускников». 

октябрь - ноябрь 2019 года Зам. директора Михайличенко 

М.Ю., учителя истории и 

обществознания 

2.35 Участие в региональных тематических совещаниях, семинарах по вопросам 

повышения качества преподавания русского языка и литературы, 

обществознания и истории. 

по графику ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 
Зам. директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

 Мероприятия, направленные на повышение качества 

преподавания по физике, информатике и ИКТ, биологии, химии, 

географии: 

  

2.36 Участие в городском семинаре-практикуме для учителей биологии по теме 

«Актуальные вопросы подготовки к ГИА выпускников». 

октябрь - ноябрь 2019 года зам. директора Мезина О.М., 

руководитель школьного 

методического объединения 

Беренкеева Т.М. , учителя 

биологии 

2.37 Участие в городском семинаре-практикуме для учителей географии по теме 

«Актуальные вопросы подготовки к ГИА выпускников». 

октябрь - ноябрь 2019 года Зам. директора Михайличенко 

М.Ю. 

2.38 Участие в городском педагогическом практикуме «Решение олимпиадных 

задач как способ подготовки к ЕГЭ по информатике». 

в течение всего периода Зам. директора Еланцев А.Н. 

2.39 Участие в городском педагогическом практикуме «Совершенствование 

предметно-методических компетенций педагогов физики в условиях 

реализации ФГОС общего образования». 

в течение всего периода Зам. директора Еланцев А.Н. 

2.40 Участие в городских МАСТЕР-КЛАССАХ «Интеграция предметов 

естественнонаучного цикла». 

в течение всего периода Зам. директора Еланцев А.Н., 

Мезина О.М. 

2.41 Участие в региональных тематических совещаниях, семинарах по вопросам 

повышения качества преподавания конкретных предметов: 

- информатика и ИКТ; 

- физика, химия, биология, география. 

по графику ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 
Зам. директора Еланцев А.Н., 

Мезина О.М. 

2.42 Административный контроль состояния преподавания предметов с низким 

рейтингом по результатам внешней оценки (ЕГЭ, ГИА) 

в течение всего периода  

3. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность 

3.1. Организация мероприятий по выявлению слабоуспевающих учащихся 9 

классов и индивидуальной подготовке к государственной итоговой 

аттестации по учебным предметам с целью достижения положительных 

результатов по итогам экзаменов: 

в течение всего периода Зам. директора Михайленко И.А. 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
- формирование списка учащихся «группы риска» по учебным предметам; 

- опрос учащихся о выборе учебных предметов для сдачи ГИА-9; 

- разработка индивидуальных планов работы с каждым учащимся «группы 

риска» по подготовке к государственной итоговой аттестации по учебным 

предметам;  

- организация различных форм работы по ликвидации пробелов в знаниях; 

- контроль объективности текущего оценивания учащихся; 

- мониторинг учебных результатов учащихся «группы риска». 

3.2 Работа по повышению объективности оценивания учащихся 11 классов, 

претендующих на награждение медалью «За особые успехи в учении»: 

- контроль на предмет объективности текущего оценивания результатов 

обучения по итогам полугодия, года и при выставлении итоговых оценок в 

аттестат; 

- мониторинг результатов участия учащихся данной категории в 

диагностических работах; 

- проведение разъяснительной работы с учащимися, их родителями 

(законными представителями) об условиях получения медали «За особые 

успехи в учении». 

в течение всего периода Зам. директора Михайличенко 

М.Ю. 

4.  Организационное сопровождение ГИА 

4.1. Обсуждение вопросов по подготовке к государственной итоговой 

аттестации в 2019 году: 

- на заседаниях ШМО; 

- на методических совещаниях; 

- на педагогических советах школы. 

 в течение всего периода Зам. директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

4.2. Подготовка предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году из числа: 

- выпускников текущего учебного года; 

- учащихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- участников ГИА сентябрьского периода 2020 года. 

 

ноябрь 2019 года 

 

 

 

 

август 2020 года 

Зам. директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

4.3. Согласование, формирование и направление в департамент 

образования Администрации города Ноябрьск (для проведения ГИА в 

досрочный, основной и дополнительный периоды): 

1) информации: 

по запросу департамента 

образования 

Администрации города 

Ноябрьск  

Зам. директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

- о местах регистрации заявлений на ГИА; 

- об аудиторном фонде ППЭ; 

2) о претендентах в состав: 

- предметных комиссий; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов, привлекаемых к работе в ППЭ; 

- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 

участникам ГИА с ОВЗ (по необходимости). 

 

 

 

4.4. Мероприятия по формированию РИС (для проведения ГИА в 

досрочный период, основной период, дополнительный сентябрьский 

период): 

- сбор и внесение сведений в РИС об участниках  ГИА-9 и ГИА-11 всех 

категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи, сведений о форме ГИА, о работниках ППЭ; 

- внесение в РИС сведений о ППЭ, аудиториях ППЭ, распределении 

участников по ППЭ; 

- внесение в РИС сведений о результатах обработки экзаменационных 

работ участников ГИА; 

- сбор и внесение в РИС сведений о наличии допуска выпускников к 

прохождению ГИА, о членах предметных комиссий. 

  по запросу 

департамента 

образования 

Администрации города 

Ноябрьск  

 

 

Зам. директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

4.5. Организация и проведение итогового сочинения (в основной срок и 

дополнительные сроки). 

 

- первая среда декабря 

2019 года; 

- первая среда февраля 

2020 года; 

- первая рабочая среда мая 

2020 года. 

Зам. директора Михайличенко 

М.Ю. 

4.6. Организация и проведение итогового собеседования по русскому 

языку (в основной и дополнительный сроки). 

- вторая среда февраля 

2020 года 

- вторая рабочая среда 

марта 2020 года; 

- первый рабочий 

понедельник мая 2020 

года. 

Зам. директора Михайленко И.А. 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

4.7. Уничтожение материалов и документов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования с истекшим сроком хранения. 

до 31 марта 2020 года Зам. директора Михайличенко 

М.Ю. 

4.8. Проведение мероприятий по подготовке пунктов проведения 

экзаменов:  

- проведение ревизии оснащения ППЭ в соответствии с требованиями 

к техническому оснащению пунктов проведения экзамена; 

-  обеспечение условий для видео-протоколирования проведения ГИА, 

в том числе ЕГЭ в режиме онлайн, систем по выявлению устройств 

сотовой связи, подавлению мобильной связи и мобильной передачи 

данных; 

- подготовка аудиторий, оснащенных необходимым оборудованием и 

программным обеспечением для распечатки полного комплекта 

экзаменационных материалов ЕГЭ; 

- создание материально-технических условий в ППЭ для участников 

ГИА с ОВЗ; 

- подготовка аудиторий, оснащенных необходимым оборудованием и 

программным обеспечением для проведения раздела «Говорение» по 

иностранным языкам; 

- подготовка помещения для руководителя ППЭ, оборудованного 

телефонной связью, шкафами-сейфами, необходимым оборудованием 

в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11;  

- обеспечение ППЭ канцелярскими предметами, необходимыми для 

проведения экзаменов. 

в течение всего периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора Шмыкова Л.М., 

инженер-электроник  

 Иваненко В.А. 

4.9. Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. за 2 недели до начала 

экзаменов 

Зам. директора Шмыкова Л.М., 

инженер-электроник Иваненко 

В.А. 

4.10. Обеспечение условий для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- сбор информации об обучающихся, относящихся к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сбор документов, подтверждающих принадлежность участников 

ГИА-9 и ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детям-инвалидам и 

 

 

до 1 декабря 2019года 

до 01 февраля, 

 01 марта 2020 года 

 

Зам. директора Мезина О.М., 

Михайленко И.А., Михайличенко 

М.Ю. 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

инвалидам; 

- мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 

и ГИА-11 с ОВЗ; 

- определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в присутствии в аудитории 

ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; 

- определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в использовании необходимых 

технических средств; 

- отбор и обучение ассистентов для лиц с ОВЗ. 

до 20 февраля,  

20 марта 2020 года 

 

 

 

 

до 30 апреля 2020года 

4.11 Подготовка списка и документов выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ноябрьска, награжденных 

медалью «За особые успехи в учении», для премирования в соответствии с 

постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 

27.05.2010 № 253-А. 

июнь – июль 2020 года Зам. директора Михайличенко 

М.Ю. 

4.12. Подготовка списка и документов выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ноябрьска, получивших 100 

баллов ЕГЭ и награжденных премией Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа в соответствии с постановлением Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа от 12.05.2011 № 65-ПГ. 

июнь 2020  года Зам. директора Михайличенко 

М.Ю. 

4.13 Обеспечение участия в прохождении ГИА-9 и ГИА-11 по утвержденному 

расписанию: 

- в досрочный период 2020 года; 

- в основной период 2020 года; 

- в дополнительный сентябрьский период 2020 года. 

март-апрель 2020 

года/апрель-май 2020 года 

май-июнь 2020 года 

сентябрь 2020 года 

Зам. директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

5.   Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

5.1. Организация участия в городских родительских собраний: 

- «Об особенностях проведения ЕГЭ в 2020 году»; 

- «Об особенностях проведения ГИА-9 в 2020 году». 

январь 2020 года Зам. директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю.  

5.2. Проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных 

и групповых консультаций выпускников 9, 11 классов. 

в течение всего периода Зам. директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю., Подгурская 

Л.А. 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

5.3 Размещение информационно-аналитических материалов по итогам 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году на информационном стенде и 

официальном сайте МБОУ СОШ №7. Оформление страницы на сайте 

школы «Государственная итоговая аттестация» Перечень информации, 

обязательной для размещения на сайте:  

• Ссылки на федеральный и региональный порталы  

• Ссылки на федеральные и региональные нормативные правовые акты 

• Информация о лице, ответственном за организацию и проведение 

ГИА (ФИО, должность, телефон, часы приема)  

• План мероприятий по подготовке к ГИА  

• Информация о порядке аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей  

• Инструкции для участников ГИА  

• Памятка для родителей  

• Информация о результатах ГИА выпускников  

• Плакаты, видеоролики о проведении ГИА 

в течение всего периода, 

обновление ежемесячно 

зам. директора Мезина О.М. 

Михайленко И.А.,  

Михайличенко М.Ю. 

5.4. Информирование лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11, о 

Порядке проведения ГИА-9, ГИА-11, их правах, обязанностях и 

административной ответственности за нарушение Порядка. 

март-май 2020 года Зам. директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю.  

5.5. Информирование под подпись обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет о порядке проведения 

ГИА-9 и ГИА-11, в том числе: 

- о порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- о случаях удаления с экзамена, изменения или аннулирования 

результатов ГИА; 

- о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. 

до 20 мая 2020 года Зам. директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю.  

5.6. Профориентационная работа с выпускниками и их родителями 

(законными представителями) по выбору предметов для сдачи ГИА. 

до 01 февраля 2020 года Зам. директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю.  

5.7. Публикация информации на официальном сайте школы в течение года зам. директора Мезина О.М. 

6. Мероприятия по организации повышения квалификации специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
6.1. Обеспечение прохождения дистанционного обучения на учебной платформе 

ФЦТ специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11: 

- в досрочный период; 

- в основной период 

- в дополнительный период 

 

 

с 01 до 20 марта 2020 года 

с 01 апреля до 20 мая 2020 

года 

с 25 августа до 03 сентября 

2020 года 

Зам. директора Рябцева В.В. 

6.2. Обеспечение прохождения обучения специалистами, обеспечивающими 

проведение ГИА-9 и ГИА-11, в ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» в дистанционном 

режиме. 

с 01 февраля до 01 мая 

2020 года 

 

Зам. директора Рябцева В.В. 

6.3. Участие в федеральных апробациях технологии «Передачи ЭМ по сети 

«Интернет» и доработанной технологии «Печати КИМ в аудиториях ППЭ»  

Участие в тренировочном мероприятии по применению актуальных 

технологий для проведения ЕГЭ с участием учащихся 11-х классов. 

октябрь, ноябрь 2019 года, 

февраль-март 2020 года  

февраль-март 2020 года 

Зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Еланцев А.Н. 

6.4. Обеспечение прохождения техническими специалистами, привлекаемыми к 

проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», обучения по 

работе с программным обеспечением в форме вебинаров. 

до 30 апреля 2020 года Зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Еланцев А.Н., технические 

специалисты 
6.5. Обеспечение прохождения кандидатами в состав экспертов предметных 

комиссий ЕГЭ – 2020: 

- семинаров для экспертов предметных комиссий субъектов Российской 

Федерации, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» (ФИПИ); 

- квалификационных испытаний для кандидатов на включение в составы 

предметных комиссий (с использованием Интернет-системы ФГБНУ 

«ФИПИ» для дистанционной подготовки экспертов ПК «Эксперт ЕГЭ»). 

до 30 марта 2020 года  

 

 

 

 

с 1 февраля по 30 марта 

2020 года 

 

Зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Рябцева В.В. 

6.6. Обеспечение прохождения кандидатами в состав предметных комиссий ОГЭ 

– 2020 обучения в ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» в дистанционном режиме. 

по графику ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 
Зам. директора Михайленко И.А., 

Рябцева В.В. 
6.7. Обеспечение прохождения обучения экспертами по оцениванию устных 

ответов на задания итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах. 

до 30 декабря 2019 года Зам. директора Михайленко И.А., 

Рябцева В.В. 
6.8. Организация участия в региональных обучающих мероприятиях по 

подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку  

(ГИА-9) для лиц, задействованных в проведении собеседования. 

ноябрь 2019 года Зам. директора Михайленко И.А. 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
6.9. Обеспечение прохождения обучения лицами, привлекаемыми к проведению 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классе (ответственных 

организаторов, экзаменаторов-собеседников, экспертов по оцениванию 

устных ответов, организаторов вне аудитории), на региональном уровне, в 

том числе на платформе дистанционного обучения. 

до 01 февраля 2020 года Зам. директора Михайленко И.А., 

Рябцева В.В. 

610. Обеспечение прохождения обучения техническими специалистами, 

привлекаемыми к проведению итогового собеседования по русскому языку в 

9 классе. 

до 01 февраля 2020 года Зам. директора Михайленко И.А., 

Рябцева В.В. 

6.11. Городской практико-ориентированный семинар по оцениванию экспертами 

муниципальной предметной комиссии итогового сочинения с учетом ошибок, 

допущенных в ходе проверки в 2018/2019учебном году. 

декабрь 2019 года Зам. директора Михайленко И.А., 

учителя русского языка и 

литературы 

 


