
Приложение к приказу от 15.10.2020 № 358-од 

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

среднего общего образования учащихся МБОУ СОШ №7 на 2020/2021 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Анализ результатов ГИА  

1.1.  Анализ результатов ЕГЭ, итоговой аттестации 9-х классов. Формирование 

реестров затруднений учащихся. 

сентябрь-октябрь  

2020 года 

зам директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю. 

1.2.  Анализ результатов ЕГЭ, итоговой аттестации 9-х классов школьными 

методическими объединениями 

октябрь 2020 руководители ШМО 

1.3.  Информация о результатах ГИА на педсовете октябрь 2020 года зам. директора Рябцева В.В. 

1.4.  Анализ текущей успеваемости по учебным предметам.  по итогам каждой четверти 

(полугодия), учебного года 

зам директора Гундарева О.В., 

Михайленко И.А., Михайличенко 

М.Ю. 

1.5.  Анализ результатов региональных диагностических тестирований учащихся 9 

классов по русскому языку и математике. 

ноябрь-декабрь 2020 года 

апрель 2021 года 

зам директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю., 

руководители ШМО 

1.6.  Анализ результатов региональных диагностических тестирований учащихся 

10 классов по русскому языку, математике и английскому языку. 

октябрь 2020 года 

 

зам директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю., 

руководители ШМО 

1.7.  Анализ результатов диагностических работ учащихся по всем предметам.  в течение года по итогам 

проведения 

зам директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю., 

руководители ШМО 

1.8.  Анализ результатов итогового сочинения учащихся 11 классов.  декабрь 2020 года                             зам директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю., 

руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы 

Белоусова О.А. 

1.9.  Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку учащихся 9 

классов. 

февраль-март 2021 года  зам директора Михайленко И.А., 

Михайличенко М.Ю., 

руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы 

Белоусова О.А. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

2.1. Совещания при директоре: 

-о результатах единого государственного экзамена и итоговой аттестации  в 

2020 году; 

 - о компенсационных мероприятиях, направленных на повышение качества 

образования, в рамках реализации образовательных программ исключительно 

с использованием дистанционного обучения; 

- о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году - 

проведение Всероссийских проверочных работ в 2021 году; 

- проведение оценочных процедур в 2021/2022 учебном году; 

- организация внешней оценки образовательных достижений 

первоклассников в соответствии с ФГОС в 2021 году 

- о результатах ГИА по программам среднего общего образования в 2020 

году и разработке мер по дальнейшему повышению качества образования;  

- об участии учащихся МБОУ СОШ №7 региональной системе оценки 

качества образования по модели PISA в 2019/2020 учебном году; 

- о результатах региональных диагностических тестирований  учащихся 9 

классов 

 

сентябрь 2020 года 

 

 

октябрь 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2020 года 

 

 

зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Михайленко И.А., Рябцева 

В.В., Еланцев А.Н. 

2.2. Заседания школьных методических объединений: 

- о результатах единого государственного экзамена и итоговой аттестации  в 

2020 году; 

- корректировка рабочих программ по учебным предметам на 2020/2021 

учебный год с учетом выявленных  дефицитов учащихся по темам, 

изученным в период организации учебного процесса с использованием 

дистанционных технологий- об утверждении календарно-тематических 

планов и планов внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год; 

- изучение статистических и аналитических материалов, подготовленных 

окружным департаментом образования, ГКУ ЯНАО «Региональный центр 

оценки качества образования», ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования»; 

- составление индивидуальных планов педагогов по устранению 

профессиональных дефицитов на основе анализа результатов ЕГЭ.- 

дистанционное обучение учащихся: проблемы и перспективы; 

- о результатах региональных диагностических тестирований учащихся 9 

классов по обязательным учебным предметам и организации работы по 

улучшению качества подготовки выпускников;  

 

 

 

 

 

 

октябрь - декабрь  2020 

года 

 

 

 

 

 

зам. директора Рябцева В.В., 

руководители ШМО 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

- о результатах написания итогового сочинения выпускниками 11 классов и 

подготовке к проведению итогового собеседования для выпускников 9 

классов; 

- о результатах итогового собеседования по русскому языку учащихся 9 

классов  

- работа с учащимися 9, 10-11 классов по коррекции знаний с учётом анализа 

решаемости отдельных дидактических единиц и анализа результатов ОГЭ 

(2019 года) и ЕГЭ (2020 года) по отдельным общеобразовательным 

предметам. 

2.3 Организация опережающей подготовки учащихся по подготовке 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 образовательных достижений первоклассников в соответствии с 

ФГОС; 

- оценка информационно-коммуникационной компетентности учащихся 8, 10 

классов; 

 - оценка динамики читательской грамотности учащихся 7, 9 классов; 

- оценка качества дошкольного образования. 

по графику ГКУ ЯНАО 

«РЦОКО» 

зам директора Гундарева О.В. 

Михайленко И.А 

2.4 Организация участия МБОУ СОШ №7 учащихся в федеральных 

исследованиях: 

ВПР 

сентябрь – октябрь 2020 

года 

 

зам директора Михайленко И.А  

2.5 Организация опережающей подготовки с учащимися, составляющими 

группу риска по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

учебным предметам на основе результатов мониторинга качества 

общего образования: 

- формирование списка учащихся «группы риска» по учебным предметам; 

- опрос учащихся о выборе учебных предметов для сдачи ГИА-9, ГИА-11; 

- 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». 

в течение всего периода зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Михайленко И.А., Рябцева 

В.В., Еланцев А.Н. 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

2.6 Организация опережающей подготовки с потенциальными 

высокобалльниками по подготовке к государственной итоговой аттестации 

по учебным предметам на основе результатов мониторинга качества общего 

образования: 

- формирование списка потенциальных высокобалльников по учебным 

предметам; 

- опрос учащихся о выборе учебных предметов для сдачи ГИА-11; 

- организация различных форм дополнительной работы, направленных на 

удовлетворение образовательных потребностей; 

- контроль объективности текущего оценивания учащихся; 

- мониторинг учебных результатов потенциальных высокобалльников; 

- осуществление дополнительной углубленной подготовки старшеклассников 

по направлениям физико-математического образования и IT образования в 

рамках реализации системы региональных образовательных сертификатов. 

в течение всего периода зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Михайленко И.А., Рябцева 

В.В., Еланцев А.Н. 

2.7 Организация опережающей подготовки с учащимися 11 классов, 

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

- формирование списка учащихся, претендующих на награждение медалью 

«За особые успехи в учении»; 

- опрос учащихся о выборе учебных предметов для сдачи ГИА-11; 

- организация различных форм дополнительной работы, направленных на 

удовлетворение образовательных потребностей; 

- 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; 

- мониторинг учебных результатов потенциальных медалистов; 

- 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., Михайленко И.А., Рябцева 

В.В., Еланцев А.Н. 

2.8 Мероприятия, направленные на повышение качества 

математического образования:  

  

2.8.1. участие в городском семинар-практикум для учителей математики по теме 

«Актуальные вопросы подготовки к ГИА выпускников». 

октябрь-ноябрь 2020 года зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Еланцев А.Н. 

2.8.2. участие в городском мастер-классе «Современный урок на основе системно-

деятельностного подхода в условиях внедрения ФГОС ООО. Организация 

декабрь 2020 года зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Еланцев А.Н., Кудашева 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

самостоятельной работы на уроках, как одна 

из составляющих при освоении образовательной программы учащимися с 

разными способностями и потребностями». 

Э.Я., руководитель ШМО 

учителей математики 

2.8.3. участие в городском мастер-классе «Проектная деятельность в основной 

школе в аспекте содержания федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ВПР как 

инструмент внутренней системы оценки качества образования. Выработка 

учителями единых подходов к подготовке учащихся к ВПР по математике: 

проблемы и пути их решения». 

февраль 2021 года зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Еланцев А.Н., Кудашева 

Э.Я., руководитель ШМО 

учителей математики, учителя-

предметники 

2.8.4. участие в городском круглом столе «Дифференцированный подход при 

обучении учащихся – необходимые условия при подготовки к ГИА. Итоги 

работы школьных методических объединений учителей математики. 

Определение приоритетных направлений работы». 

апрель    2021 года зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Еланцев А.Н., Кудашева 

Э.Я., руководитель ШМО 

учителей математики, учителя-

предметники 

2.8.5. Организация участия выпускников 9 классов в региональных 

диагностических тестированиях по математике. 

ноябрь-декабрь 2020 года   

апрель 2021 года 

зам директора Михайленко И.А  

2.8.6. Организация участия в муниципальной диагностической работы по 

математике для учащихся 8 классов. 

март 2021 года зам директора Михайленко И.А  

2.8.7. участие в работе городского Универсариума для учащихся по математике и 

физике.  

в течение всего периода зам директора Еланцев А.Н. 

2.9 участие в работе городского семинара-практикума для учителей русского 

языка по теме «Актуальные вопросы подготовки к ГИА выпускников». 

октябрь - ноябрь 2020 года зам директора Михайленко И.А., 

руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы 

Белоусова О.А., учителя-

предметники 

2.10. участие в работе городского семинара-практикума для учителей истории и 

обществознания по теме «Актуальные вопросы подготовки к ГИА 

выпускников». 

октябрь - ноябрь 2020 года зам директора  Михайличенко 

М.Ю., руководитель ШМО 

учителей истории Лаптева Е.Н. 

2.11. участие в работе городского семинара-практикума для учителей физики по 

теме «Актуальные вопросы подготовки к ГИА выпускников». 

октябрь - ноябрь 2020 года зам директора Еланцев А.Н 

2.12. участие в работе городского семинара-практикума для учителей биологии по 

теме «Актуальные вопросы подготовки к ГИА выпускников». 

октябрь - ноябрь 2020 года зам. директора Мезина О.М. 

2.13. участие в работе городского семинара-практикума для учителей химии по 

теме «Актуальные вопросы подготовки к ГИА выпускников». 

октябрь - ноябрь 2020 года зам. директора Мезина О.М. 

2.14. участие в работе городского семинара-практикума м для учителей географии 

по теме «Актуальные вопросы подготовки к ГИА выпускников». 

октябрь - ноябрь 2020 года зам. директора Мезина О.М. 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

2.15. участие в работе городского семинара-практикума для учителей английского 

языка по теме «Актуальные вопросы подготовки к ГИА выпускников». 

октябрь - ноябрь 2020 года зам директора Михайленко И.А. 

2.16. участие в работе городской интенсивной стажировки «Использование в 

образовательном процессе on-line систем проверки решений для подготовки и 

адаптации учащихся к компьютерному варианту ЕГЭ по информатике» 

декабрь 2020 года зам. директора Еланцев А.Н., 

руководитель ГПМО (Назаренко 

С.Э.) 

2.17. участие в городском мастер-классе «Совершенствование профессиональных 

компетенций педагога в рамках работы городского профессионального 

объединения учителей на основе реестра затруднений подготовки 

выпускников к ОГЭ в новой форме и ЕГЭ по информатике в компьютерной 

форме» 

февраль 2021 года зам. директора Еланцев А.Н., 

руководитель ГПМО (Назаренко 

С.Э.) 

2.18. Организация участия в региональных тематических совещаниях, семинарах 

по вопросам повышения качества преподавания конкретных предметов: 

- обществознание, история, информатика и ИКТ, иностранный язык; 

- русский язык, литература, математика; 

- физика, химия, биология, география. 

по графику ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 

зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Михайленко И.А., Рябцева 

В.В., Еланцев А.Н. 

2.19. Организация участия в региональных практико-ориентированных семинарах 

по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку 

(ГИА-9); 

Организация участия в региональных практико-ориентированных семинарах 

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

октябрь 2020 года -март 

2021 года 

2.20. Организация участия педагогов в региональных компетентностных 

олимпиадах для педагогов математики, физики, химии, биологии, географии  

 

 

сентябрь-октябрь 2020 года 

 

2.21 Организация участия в региональных диагностических тестированиях 

учащихся 10 классов по русскому языку, математике, английскому языку 

октябрь 2020 года зам директора Михайленко И.А. 

2.22 Организация участия выпускников 9 классов в региональном 

диагностическом тестировании по русскому языку 

ноябрь-декабрь  

2020 года 

 

зам директора Михайленко И.А. 

2.23. Организация и проведение в рамках урочной деятельности тренировочных 

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

ноябрь  

2020 года 

зам. директора Михайличенко 

М.Ю 

2.24. Проведение тренировочного итогового собеседования по русскому языку в 9 

классе. 

 

ноябрь-декабрь 2020 года зам директора Михайленко И.А. 

2.25 Участие в тестировании учащихся города в рамках апробации онлайн 

тренажёра по совершенствованию навыков аудирования при подготовке к 

ОГЭ по английскому языку на базе МАОУ СОШ № 2. 

апрель        2021 года зам директора Михайленко И.А. 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

2.26 Проведение диагностических работ по общеобразовательным предметам на 

институциональном уровне. 

в течение учебного года зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Михайленко И.А., Рябцева 

В.В., Еланцев А.Н. 

2.27 Использование данных многоуровневой системы оценки качества 

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 

МСОКО. 

в течение всего периода зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Михайленко И.А., Рябцева 

В.В., Еланцев А.Н., Мезина  О.М. 

2.28 Организация участия в федеральных апробациях, региональных 

тренировочных экзаменах с участием учащихся 11 классов. 

по графику ДО ЯНАО зам. директора Михайличенко 

М.Ю 

2.29 Организация психологического сопровождения учащихся 9, 11 классов, их 

родителей (законных представителей), педагогов.  

по отдельному плану зам. директора Подгурская Л.А., 

психологическая служба школы 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

3.1. 
Разработка комплекса мероприятий по повышению качества образования 

учащихся МБОУ СОШ №7 в 2020/2021 учебном году. 

сентябрь 2020 года зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Михайленко И.А., Рябцева 

В.В., Еланцев А.Н., Мезина  О.М. 

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

5.1. 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 2021 года 

 

с 01 апреля до 20 мая 2021 

года 

с 25 августа до 03 сентября 

2021 года 

зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Михайленко И.А., Рябцева 

В.В. 

 

5.2. Обеспечение прохождения обучения специалистами, обеспечивающими 

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

режиме. 

с 01 февраля до 20 мая 

2021 года 

 

5.3. 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 

5.4. Обеспечение прохождения кандидатами в состав экспертов предметных 

комиссий ЕГЭ – 2021: 

- семинаров для экспертов предметных комиссий субъектов Российской 

Федерации, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» (ФИПИ); 

до 30 марта 2021 года  

 

 

 

 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

- квалификационных испытаний для кандидатов на включение в составы 

предметных комиссий (с использованием Интернет-системы ФГБНУ 

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

с 1 февраля по 30 марта 

2021 года 

 

5.5. Обеспечение прохождения кандидатами в состав предметных комиссий ОГЭ 

– 2021 обучения в ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» в дистанционном режиме. 

по графику ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 

зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Михайленко И.А., Рябцева 

В.В. 5.6. Обеспечение прохождения обучения экспертами по оцениванию устных 

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

до 30 декабря 2020 года 

5.7. Организация участия учителей русского языка и литературы в обучающем 

семинаре «Задачи, специфика, процедура устного собеседования по русскому 

языку при проведении государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования». 

21 ноября 2020 года 

5.9. 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 2021 года 

5.10. Обеспечение прохождения обучения техническими специалистами, 

привлекаемыми к проведению итогового собеседования по русскому языку в 

9 классе. 

до 01 февраля 2021 года 

5.11. участие в городском практико-ориентированном семинаре по оцениванию 

экспертами муниципальной предметной комиссии итогового сочинения с 

учетом ошибок, допущенных в ходе проверки в 2019/2020 учебном году. 

декабрь 2020 года 

6 Организационное сопровождение ГИА 

6.1. Подготовка предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году из числа: 

- выпускников текущего учебного года; 

- учащихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- участников ГИА сентябрьского периода 2021 года. 

 

ноябрь 2020 года 

 

 

 

 

август 2021 года 

зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Михайленко И.А 

6.2. Согласование, формирование и направление в департамент образования 

ЯНАО (для проведения ГИА в досрочный, основной и дополнительный 

периоды): 

1. Информации: 

- о местах регистрации заявлений на ГИА; 

- о количестве и местах размещения пунктов проведения экзаменов; 

по графику регионального 

центра обработки 

информации  

(далее – РЦОИ) 

 

 

зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Михайленко И.А 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

- об аудиторном фонде ППЭ; 

-  о распределении участников по ППЭ; 

2. Составов: 

- муниципальных координаторов; 

- членов муниципальной конфликтной комиссии; 

- членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; 

- членов предметных комиссий; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ;  

- технических специалистов, привлекаемых к работе в ППЭ; 

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ; 

- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам 

ГИА с ОВЗ (по необходимости). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. 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; 

- внесение в РИС сведений о работниках ППЭ ГИА-9, ГИА-11, членах ГЭК; 

- внесение в РИС сведений об общественных наблюдателях; 

- внесение сведений в РИС о членах предметных комиссий. 

по графику РЦОИ 

 

 

зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Михайленко И.А 

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

дополнительные сроки). 

 

- первая среда декабря 

2020 года; 

- первая среда февраля 

2021 года; 

- первая рабочая среда мая 

2021 года. 

зам. директора Михайличенко 

М.Ю. 

6.5. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (в 

основной и дополнительный сроки). 

- вторая среда февраля 

2021 года 

зам. директора Михайленко И.А 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

- вторая рабочая среда 

марта 2021 года; 

- первый рабочий 

понедельник мая 2021 

года. 

6.6. Обеспечение условий для проведения государственной итоговой аттестации 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

- сбор информации об учащихся, 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 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; 

- создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с 

ОВЗ; 

- отбор и обучение ассистентов для лиц с ОВЗ. 

 

 

до 10 ноября 2020 года 

 

до 01 февраля, 

 01 марта 2021 года 

до 20 февраля, 20 марта 

2021 года 

 

 

 

 

до 30 апреля 2021 года 

 

зам. директора Мезина О.М. 

6.7. участие в  ГИА-9 и ГИА-11 по утвержденному расписанию: 

- в досрочный период 2021 года; 

- в основной период 2021 года; 

- в дополнительный сентябрьский период 2021 года. 

март-апрель 2021 

года/апрель-май 2021 года 

май-июнь 2021 года 

сентябрь 2021 года 

зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Михайленко И.А 

6.8. Подготовка списка и документов выпускников МБОУ СОШ 7а, 

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 2021 года 

6.9. Подготовка списка и документов выпускников МБОУ СОШ 7, получивших 

100 баллов ЕГЭ и награжденных премией Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа в соответствии с постановлением Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа от 02.09.2019 N 120-ПГ. 

июнь 2021 года 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

7.1. Публикация информации на официальном сайте МБОУ СОШ №7: в течение года зам. директора Еланцев А.Н. 

7.2.1. О сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении); 
до 2 октября 2020 года 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

7.2.2. О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения); 
за месяц до проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 
7.2.3. О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); 
до 01 декабря 2020 года 

 

7.2.4. О сроках проведения ГИА-11 в досрочный период; до 01 декабря 2020 года 
 

7.2.5. О сроках проведения ГИА-11 в основной период; до 01 декабря 2020 года 
 

7.2.6. О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный 

период) ГИА-11; 
до 14 февраля 2021 года 

 

7.2.7. О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной 

период) ГИА-11; 

до 26 апреля 2020 года 

7.2.8. О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 

(досрочный период); 
до 14 февраля 2021 года 

 

7.2.9. О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 

(основной период); 
до 26 апреля 2021 года 

 

7.2.10. О сроках, местах и порядке регистрации на ГИА-9; до 28 декабря 2020 года 

7.2.11. О сроках проведения ГИА-9; до 28 января 2021 года 

7.2.12. О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9: 

- досрочный этап; 

- основной этап; 

 

до 20 марта 2020 года 

до 23 апреля 2020 года 

7.2.13. о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9: 

- досрочный этап; 

- основной этап; 

 

до 20 марта 2021 года  

до 23 апреля 2020 года 

7.2.14. о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку учащихся 9 

классов. 

до 28 декабря 2020 года 

7.3. Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации.  

в течение всего периода 

7.4. Проведение родительских собраний: 

- «Об особенностях проведения ЕГЭ в 2021 году»; 

- «Об особенностях проведения ГИА-9 в 2021 году». 

январь 2021 года зам. директора Михайличенко 

М.Ю., Михайленко И.А 

7.5. Проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и 

групповых консультаций выпускников 9, 11 классов. 

в течение всего периода зам. директора Михайличенко 



№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

7.6. Оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков 

по подготовке к ГИА-9, ГИА-11. 

обновление ежемесячно М.Ю., Михайленко И.А 

7.7. 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 2021 года 

7.8. Информирование под подпись учащихся 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 2021 года 

7.9. Профориентационная работа с выпускниками и их родителями (законными 

представителями) по выбору предметов для сдачи ГИА. 

 

до 01 февраля 2021 года 

7.10 Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». до 28 февраля 2021 года 

7.11 Участие во Всероссийской акции «100 баллов для Победы». до 30 апреля 2021 года 

7.12. Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». до 30 апреля 2021 года 

7.16. Организация информирования участников о персональных результатах в 

местах подачи заявлений на ГИА, через систему «Сетевой Регион. 

Образование», через официальный портал ЕГЭ. 

в течение 2-х дней после 

получения результатов  

 


