
 

Российская Федерация 

 Краснодарский край  

г.Сочи, Хостинский район 

 муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 Гимназия №9 имени Н.Островского  

ПРИКАЗ 
 

От________                                                                                   № __________ 
г. Сочи 

 

Об организации подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в МОБУ Гимназии №9 имени Н.Островского г.Сочи  

 в 2019-2020 учебном году 
 

В целях качественной подготовки выпускников 9-х классов к 

государственной  итоговой  аттестации в форме единого государственного 

экзамена (в форме ОГЭ), осуществления мониторинга подготовки МОБУ 

Гимназии №9 имени Н.Островского  к ОГЭ и ГВЭ, в соответствии с 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 26.09.2019 № 3776 «Об утверждении Дорожной 

карты подготовкии проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  основного общего и среднего общего 

образования в Краснодарском крае в 2019-2020 учебном году», приказом 

управления по образованию и науке администрации г.Сочи от 27.09.2019 

№1334 «Об организации подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и  среднего 

общего образования в городе Сочи в 2019-2020 учебном году»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования  в МОБУ Гимназии №9 имени Н.Островского  

в 2019-2020 учебном  году(приложение №1). 

2.Заместителю директора по УВР Савостьяновой С.В.: 

2.1.Обеспечить  координацию мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в соответствии с «Дорожной 

картой»в 2019-2020 учебном  году. 

2.2.Обеспечить контроль за деятельностью учителей – предметников и 

классных руководителей по подготовке выпускников Гимназии №9 имени 

Н.Островского к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2019-2020 учебном  году. 

3.Возложить персональную ответственность за качество подготовки 

выпускников Гимназии №9 имени Н.Островскогок государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2019-2020 учебном  году на учителей – предметников 9-х 

классов и администратора ОГЭ в течение учебного года. 

3.1.Обеспечитьконтроль за подготовкой выпускников к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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среднего общего образования в 2019-2020 учебном году, включая КДР, 

контрольные работы ОО, принятием  оперативных мер по повышению 

качества подготовки выпускников по предметам, сдаваемым в форме ОГЭ в 

2020 году, уделив особое внимание повышению качества образования, в 

течение учебного года. 

3.2.Использовать в своей работе нормативно-правовые, 

информационно-аналитические, информационно-методические материалы по 

подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2019-2020 учебном году 

федерального, регионального и муниципального уровней, в течение 

учебного года. 

3.3.Обеспечить формирование и сопровождение школьного модуля 

региональной информационной системы (РИС) и других школьных баз 

данных, необходимых для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2019-2020 

учебном году, осуществлять комплексный мониторинг подготовки, 

проведения и результатов государственной итоговой аттестации,в течение 

учебного года. 

3.4.Обеспечить размещение документов и материалов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019-2020 учебном году на официальном 

сайте МОБУ Гимназии №9 имени Н.Островского Сочи(раздел «ОГЭ»). 

3.5. Осуществлять контроль обучения организаторов на 

образовательной платформе «Рустест», получения ими сертификатовв 

установленные сроки. 

3.6. Включить в план ВШК мероприятия по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019-2020 учебном годуи усилить контроль 

за их исполнением, в течение учебного года. 

3.7.Проводить систематический административный контроль 

(контрольные работы)уровня и мониторинг качества обученности 

выпускников 9-х классов по обязательным предметам и предметам по 

выбору, в течение учебного года. 

3.8.Обеспечить участие учителей-предметников, работающих в 

выпускных классах, в спецкурсах, семинарах, тренингах по вопросам 

подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2019-2020 учебном  году, в 

течение учебного года. 
3.9.Усилить контроль за выполнением требований к проведению КДР, 

обеспечивать своевременную явку учителей на семинары в дни проведения 

КДР, проводить аналитическую и коррекционную работу по итогам КДР, в 

течение учебного года. 
3.10. Разработать программу по повышению качества математического 

образования для организации деятельности учителей МОБУ Гимназии №9 

имени Н.Островского по работе с учащимися «группы риска» и сильными 

учащимися, в срок до 01.11.2019 года. 
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3.11.Организовать изучение педагогами, направляемыми в качестве 

организаторов ОГЭ и ГВЭ в пункты проведения экзаменов, основных 

нормативно-правовых документов и инструктивных материалов по 

организации подготовки и проведениягосударственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования,в течение 

учебного года. 
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ Гимназии №9                               Т.В.немчинова 
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Дорожная карта 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам среднего общего образования  

в МОБУ Гимназии №9 имени Н.Островскогов 2019-2020  учебном  году 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

I. Анализ работы по подготовке и проведению  ГИА-9  в 2020 году 
 

1.1. 

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА  - 9  в 2020году 

июль- 

август 2020 г. 

 

 

Савостьянова С.В. Анализ ОГЭ 

1.2. Изучение информационного сборника «Государственная итоговая 

аттестация в городе Сочи в 2020 году. Мониторинг результатов», 

изданного управлением по образованию и науке администрации 

г.Сочи 

август 2020 г. 

Савостьянова С.В., 

руководители МК 

 

Протокол МК 

1.3. Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2020 года, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием  
август 2020 г. 

Савостьянова С.В. Справка по 

результатам анализа 

1.4. Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и 

постановкой задач: 

- на заседаниях педагогических советов 

- на заседаниях МС и методических кафедр 

 

август-декабрь 

2020 г. 

Савостьянова С.В., 

Плотникова Е.К, 

руководители МК 

Протоколы 

проведения 

мероприятий 

1.5. 
Анализ  результатов работы МОБУ Гимназии №9 имени 

Н.Островского  по подготовке и проведению  ГИА в 2020 году 

август-октябрь 

2020 г. 

Савостьянова С.В. Презентация, 

аналитические 

материалы 

1.6. 
Проведение анализа результатов ОГЭ в 2020 году в 9-х классах  

октябрь - ноябрь 

2020г. 

Руководители МК Справка по 

результатам  анализа 

1.7. 

Методический анализ результатов школьных  диагностических 

работ (далее КДР) в течение 2019-2020 учебного года 

по отдельному 

плану в течение 

2019-2020 

учебного года 

Савостьянова С.В. 

 

Справка по 

результатам  анализа 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

1.8. Проведение собеседования  «Час контроля» с учителями - 

предметниками, показавшими  низкие образовательные результаты 

по итогам ГИА - 2019 

ноябрь 2019 г., 

март 2020г. 

Немчинова Т.В. 

Савостьянова С.В. Приказ 

1.9. 
Мониторинг самоопределения  выпускников  9-х   классов в 2019 

году 
сентябрь 2019 г. 

Савостьянова С.В. 

Классные 

руководители 

Мониторинговая 

карта 

1.10. Информационно-технологическое обеспечение процедур по оценке 

качества подготовки обучающихся, проводимых на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях: сбор и обработка 

информации, статистический анализ результатов по итогам 

проведения 

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

 

Плотникова Е.К 
Приказы Гимназии 

№9, аналитические и 

статистические  

материалы 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в ОО 
 

2.1. Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат  о 

среднем общем образовании в 2020 году, к сдаче ГИА  по 

обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки 

август-сентябрь 

2020 г. 

Савостьянова С.В. Итоги ГИА в 

сентябрьские сроки 

2.2. 
Анализ  результатов аттестации педагогических работников в целях 

установления  квалификационных категорий за последние 2 года.   

сентябрь -октябрь 

2019 г. 

Ильницкая Е.П 

Пайнова Т.А 

Аналитическая 

справка  

 

2.3. Методический анализ результатов ОГЭ 2019 года по предметам по 

выбору, сдаваемым  в форме  ОГЭ 

сентябрь - октябрь 

2019 г. 

Плотникова Е.К Аналитическая 

справка 

2.4. Проведение анализа состава учителей, работающих в  9-х  классах 

по предметам по выбору, сдаваемым  в форме ОГЭ 

Август -Сентябрь  

2019 г. 

 

Директор , 

заместитель 

директора 

База данных 

2.5. Участие в проведении  открытых  уроков  учителями  ОО г. Сочи по 

предметам по выбору, показавших  высокие результаты  по итогам   

ГИА -2019  

в течение  2019-

2020 учебного 

года 

По плану СЦРО Приказы 

2.6. Анализ результатов краевых диагностических работ, в том числе  

анализ затруднений  выпускников по итогам КДР по предметам по 

выбору, сдаваемым  в форме  ОГЭ и  ГВЭ 

в соответствии с 

графиком 

проведения работ 

Руководители МК справки 

2.7. Участие учителей- предметников в постоянно действующий 

семинаре по теме: «Методика решения разноуровневых заданий по 

информатике в рамках подготовки учащихся к ОГЭ» 

в течение  2019-

2020 учебного 

года 

По плану СЦРО Приказ, 

программа семинара 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

2.8. 
Участие учителей- предметников в постоянно действующем 

семинаре по теме: «Особенности формирования навыков по 

выполнению заданий второй части КИМ ОГЭ по обществознанию» 

в течение  2019-

2020 учебного 

года 

По плану СЦРО Приказ, 

программа семинара, 

методические 

материалы 

2.9. Формирование банка тематических  тренировочных работ по  

подготовке учащихся к сдаче ОГЭ по физике, химии, информатике, 

биологии, географии 

в течение  2019-

2020 учебного 

года 

Учителя 

предметники 

Банк тематических 

тренировочных работ 

2.10. 

Оказание консультативной методической помощи учителям, 

работающим  в 9-х классах, по вопросам подготовки к ОГЭ по 

предметам по выбору выпускников 

в соответствии с 

графиком 

консультаций 

муниципальных 

тьюторов 

 

муниципальные 

тьюторы 

 

Журналы 

консультаций 

2.11. Организация разъяснительной работы с учителями-предметниками  

по подготовке  обучающихся  к ГИА  с использованием демоверсий 

ФИПИ 

в течение  2019-

2020 учебного 

года 

.Руководители МК Журнал 

консультаций 

2.12.  Участие педагогов-предметников Гимназии №9 (при наличии) г. 

Сочи  в  обучающих семинарах (выездных и в дистанционном 

режиме)  

в течение  2019-

2020 учебного 

года 

По плану СЦРО Приказы  об участии 

в семинарах 

2.18. Организация участия педагогов-предметников  по учебным 

предметам ГИА в семинарах и   КПК в соответствии с планом 

ГБОУ ИРО КК 

в течение  2019-

2020 учебного 

года 

В.Г. Церекидзе, 

методисты  

МКУ СЦРО  

Приказы  об участии 

в  КПК 

2.19. Организация  участия  муниципальных  тьюторов  ГИА по  

учебным  предметам, руководителей методических объединений       

в КПК и семинарах  в соответствии с планом ГБОУ ИРО КК  

в течение  2019-

2020 учебного 

года 

В.Г. Церекидзе, 

методисты  

МКУ СЦРО 

Приказы  об участии 

в  КПК 

2.20. Организация разъяснительной работы с учителями-предметниками  

по подготовке  обучающихся  к ГИА  с использованием демоверсий 

ФИПИ 

в течение  2019-

2020 учебного 

года 

В.Г. Церекидзе, 

методисты  

МКУ СЦРО 

Журнал 

консультаций 

2.21. Координация деятельности тьюторов ОГЭ, курирующих 

преподавание предметов, сдаваемых в форме ОГЭ (по каждому 

предмету) по обучению учителей-предметников  по подготовке к 

ОГЭ – 2020 

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

 

В.Г. Церекидзе, 

методисты  

МКУ СЦРО 

Отчеты  тьюторов 

ЕГЭ, справки 

2.22. Организация работы межшкольного факультатива для 

обучающихся 9-х классов, имеющих низкий уровень предметной 

март - май 2020г. В.Г. Церекидзе, 

методисты  

Программа, график 

работы 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

обученности по математике 

 

МКУ СЦРО межшкольного 

факультатива 

2.23. Организация работы межшкольного факультатива для 

обучающихся 9-х  классов, планирующих поступать в 

образовательные организации высшего образования 

в течение 2018-

2019 учебного 

года 

В.Г. Церекидзе,  

методисты  

МКУ СЦРО 

Программа, график 

работы 

межшкольного 

факультатива 

III. Меры по повышению качества преподавания  математики  и русского языка  в  ОО 
 

3.1. Проведение анализа состава учителей математики  и русского 

языка, работающих в 9-х классах ОО г. Сочи 

сентябрь – октябрь 

2019 г. 

 

В.Г. Церекидзе 

С.В. Исаева  

Г.С. Капитонова 

Справка 

3.2. Методический анализ результатов ОГЭ и   ЕГЭ  в 2019 году  по 

математике и по русскому языку  

сентябрь -октябрь 

2019 г. 

В.Г. Церекидзе 

С.В. Исаева  

Г.С. Капитонова 

Аналитическая 

справка 

3.3. Формирование банка данных об учащихся  9-х,  11-х  (12-х) классов,  

входящих в «группу риска» по математике и по русскому языку 

октябрь 2019 г. В.Г. Церекидзе 

С.В. Исаева  

Г.С. Капитонова  

школьные тьюторы  

База данных 

3.4. Проведение  входной  муниципальной КДР по математике в 9,10 и 

11 (12) классах ОО г. Сочи 

октябрь 2019 г. Л.В. Сапелкина 

В.Г. Церекидзе 

С.В. Исаева 

Материалы КДР, 

приказ 

3.5. Разработка методических рекомендаций по подготовке к ОГЭ -2020 

по математике и по русскому языку 

ноябрь 2019 В.Г. Церекидзе 

С.В. Исаева 

Г.С. Капитонова 

Письмо МКУ СЦРО, 

методические 

рекомендации 

3.6. Посещение  уроков учителей  ОО г. Сочи, показывающих стабильно  

низкие результаты по итогам  ЕГЭ и КДР по математике в МОБУ 

СОШ №№ 2, 7, 11, 12, 20, 27,28,29,49,57, 66, 77, 78, 84, 88 лицеи 

№№ 3,22 

октябрь - ноябрь 

2019 г.,  

февраль - март  

2020 г. 

В.Г. Церекидзе 

С.В. Исаева 

муниципальные 

тьюторы  

График посещений 

3.7. Открытые уроки учителей математики ОО  г. Сочи, показавших  

высокие результаты  по итогам ЕГЭ-2019  

один раз в 

четверть, 

по районам 

В.Г. Церекидзе 

С.В. Исаева 

учителя 

математики 

Приказы МКУ СЦРО 

3.8. Подготовка к проведению пробного муниципального тестирования март –апрель  В.Г. Церекидзе, Приказ УОН, КИМы 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

по математике в 9, 11 (12) классах: 

- разработка КИМ, критериев ответов; 

- организация работы  предметных комиссий по проверке пробного 

муниципального тестирования; 

- методический анализ результатов; 

- коррекция работы учителей математики с учетом результатов 

муниципального тестирования. 

2020 г. С.В. Исаева, 

муниципальные 

тьюторы по 

математике 

3.9. Анализ результатов пробного муниципального тестирования по 

математике, в том числе анализ затруднений  выпускников по 

итогам пробного тестирования  

апрель 2020 г. В.Г. Церекидзе 

С.В. Исаева, 

 муниципальные 

тьюторы ЕГЭ по 

математике 

Аналитическая 

справка, 

методические 

рекомендации 

3.10. Анализ результатов краевых диагностических работ, в том числе  

анализ затруднений  выпускников по итогам КДР по математике, по 

русскому языку 

в соответствии с 

графиком 

проведения работ 

В.Г. Церекидзе 

С.В. Исаева  

К.С. Степанова 

муниципальные 

тьюторы  

Аналитические 

справки 

3.11. Семинары-практикумы в рамках КДР по математике и по русскому 

языку. Организация работы предметных комиссий по  проверке 

КДР. 

в соответствии с 

графиком 

проведения работ 

В.Г. Церекидзе 

С.В. Исаева 

К.С. Степанова 

муниципальные 

тьюторы  

Приказы МКУ СЦРО, 

программы 

семинаров, 

методические 

материалы 

3.12. 

Консультации для учителей математики и русского языка, 

работающих  в 10-11-х классах, по вопросам подготовки к ЕГЭ 

в соответствии с 

графиком 

консультаций 

муниципальных 

тьюторов 

В.Г. Церекидзе 

С.В. Исаева 

К.С. Степанова 

муниципальные 

тьюторы  

График консультаций 

3.13. 
Постоянно действующий семинар по теме:«Методические аспекты 

подготовки  обучающихся к государственной итоговой аттестации 

по математике в форме ЕГЭ на базовом и профильном уровнях» 

в течение  2019-

2020 учебного 

года 

В.Г. Церекидзе, 

методисты  

МКУ СЦРО 

Приказы МКУ СЦРО, 

программа семинара, 

методические 

материалы 

3.14. Подготовка и размещение на сайте МКУ СЦРО эффективного 

педагогического опыта учителей математики г. Сочи  по теме: 

в течение  2019-

2020 учебного 

В.Г. Церекидзе, 

С.В. Исаева, 

Методические 

материалы из опыта 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

«Материалы для подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по 

математике»  

года учителя 

математики 

работы лучших 

учителей математики 

3.15. Рабочие встречи по разработке и корректировке плана подготовки 

учащихся «группы риска» к итоговой аттестации с учителями 

математики, выпускники которых показывают низкие результаты  

по итогам  ЕГЭ и КДР  

в течение  2019-

2020 учебного 

года 

В.Г. Церекидзе 

С.В. Исаева 

муниципальные 

тьюторы по 

математике 

Планы подготовки 

учащихся «группы 

риска» к итоговой 

аттестации 

IV. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА 
 

4.1. Подготовка приказов  управления по образованию и науке 

администрации города Сочи по вопросам  подготовки  и проведения 

ГИА, итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах, итогового 

устного собеседования по русскому языку в 9 классах в 2019-2020 

учебном  году   

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

И.А. Лымарь 

Л.В. Чернодубова  

Е.В. Третьяков 

В.Г. Церекидзе 

Приказы УОН 

4.2. Распространение методических материалов по проведению 

информационно-разъяснительной  работы с участниками ГИА и 

лицами, привлекаемыми к её проведению: 

- рекомендации по оформлению  школьных и предметных 

информационных стендов; 

- рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и 

родительских собраний (с приложением перечня тем); 

- рекомендации по оформлению информационных блоков в 

школьных библиотеках; 

- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 

- рекомендации по психологическому сопровождению родителей 

(законных представителей)  и участников ГИА, учителей-

предметников, членов ПК 

октябрь 

2019 г. – август 

2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

И.А. Лымарь 

Л.В. Чернодубова 

Е.В. Третьяков 

 Е.А. Сергиенко 

 

Методические 

материалы 

4.3. Подготовка, тиражирование, размещение на сайте УОН 

нормативных документов,  инструктивных и информационных 

материалов по подготовке и проведению ОГЭ-2020 и ЕГЭ-2020 

(листовки, буклеты, мультимедийные презентации и др.) 

в течение  2019-

2020 учебного 

года 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

И.А. Лымарь 

Л.В. Чернодубова 

Е.В. Третьяков 

Пакет инструктивных 

и информационных 

материалов 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

4.4. Разработка методических рекомендаций по подготовке к  ОГЭ и 

ЕГЭ  в 2020 году (по результатам ОГЭ и  ЕГЭ 2019 года) 

ноябрь 2019 г. методисты  

МКУ СЦРО 

Методические 

рекомендации,письма 

4.5. 
Проведение совещаний, семинаров с администраторами  ОГЭ и 

ЕГЭ в ОО 

 

 

в течение  2019-

2020 учебного 

года 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

И.А. Лымарь 

Л.В. Чернодубова 

Е.В. Третьяков 

Материалы, 

протоколы 

совещаний 

V. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение ГИА 
 

5.1. Составление сметы расходов на организацию подготовки и 

проведения  ГИА-2020, в том числе на: 

1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к 

проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов и 

технических специалистов ППЭ, членов конфликтной комиссии и 

ПК; 

2) обеспечение видеонаблюдения; 

3) дооборудование ППЭ; 

4) обеспечение функционирования каналов связи; 

5) обновление ключей шифрования 

октябрь-декабрь 

2019 г. 

И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков 

Смета расходов 

5.2. Сопровождение выполнения сметы расходов ежеквартально И.Б. Лукашова 

Э.А. Золотухина 

Отчет 

5.3. Осуществление мониторинга технического состояния оборудования 

ППЭ, задействованного для проведения ЕГЭ и ОГЭ, в том числе в 

штабе ППЭ: ноутбуки для аудиозаписи и аудиовоспроизведения, 

системы видеонаблюдения, средства подавления сигналов сотовой 

связи, сканеры для реализации технологии сканирования ЭМ в 

ППЭ,  принтеры для технологии печати КИМ в ППЭ, калькуляторы, 

сейфы для хранения экзаменационных материалов и т.д. 

февраль - март 

2020 г. 

Е.В. Третьяков 

рабочая группа, 

руководители ОО 

Письмо УОН в ОО, 

обобщенная 

информация по ППЭ 

5.4. Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА- 2020, 

дооборудование ППЭ: 

- приобретение рутокенов для реализации технологии печати КИМ 

в ППЭ; сканирования ЭМ в ППЭ; 

- приобретение  наушников  для проведения ЕГЭ и ОГЭ по 

март – апрель  

2020 г.  

И.Б. Лукашова 

Э.А. Золотухина  

Е.В. Третьяков 

руководители ОО 

 

Приобретенная 

техника, постановка 

на баланс ОО 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

иностранным языкам с устной частью; 

- приобретение и установка камер видеонаблюдения в аудиториях 

ППЭ (взамен вышедших из строя); 

- приобретение  рабочих станций   в ППЭ 

5.5. Планирование и приобретение расходных материалов: 

- картриджи, заправки тонером,  

- бумага для тиражирования; 

- канцелярские товары; 

- мастер-пленка; 

- внешние жесткие диски; 

- калькуляторы и пр. 

март-апрель  

2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Э.А. Золотухина 

Е.В. Третьяков 

 

Приобретенные 

расходные 

материалы, 

отражение в журнале 

учета расходов 

5.6. Обеспечение  информационно-технического  сопровождения в 

период подготовки и проведения ГИА 

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков 

Приказы, письма, 

договоры, акты 

выполненных работ 

5.7. 
Взаимодействие с ПАО «Ростелеком»  по вопросам  подготовки и 

проведения ГИА, оформления итоговых документов 

 в течение 2019-

2020 учебного 

года 

Е.В. Третьяков Письма, договоры, 

акты выполненных 

работ 

VI. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
 

6.1. Проведение обучения с последующим тестированием (на 

муниципальном уровне): 

- организаторов   ОГЭ и ЕГЭ в  ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- общественных наблюдателей; 

-специалистов по  проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ; 

-ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 

обучающимся с ОВЗ; 

-экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме 

февраль – май  

2020 г.  

(по отдельному 

плану) 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина  

И.А.Лымарь 

Л.В. Чернодубова 

Э.В. Вольская  

Е.В. Третьяков 

 

 

Инструктивные 

материалы, 

презентации, 

приказы, письма, 

списки участников 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

6.2. Организация обучения с последующим тестированием совместно с 

ГКУ КК ЦОКО: 

1) ответственных за организацию проведения ГИА в 

муниципалитете; 

2) руководителей ППЭ; 

3) технических специалистов ППЭ; 

4) организаторов ППЭ; 

5) членов ГЭК 

февраль-апрель 

2020 по графику 

ГКУ КК ЦОКО 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

И.А. Лымарь 

Л.В. Чернодубова 

Е.В.Третьяков 

 

Приказы, письма, 

списки участников 

6.3. Направление на обучение членов предметных комиссий и 

территориальных предметных подкомиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

февраль - март 

2020 года, по 

плану ГБОУ ИРО 

КК 

И.Б. Лукашова 

В.Г. Церекидзе 

Приказы 

6.4. Координация деятельности тьюторов, курирующих преподавание 

предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, ОГЭ (по каждому предмету) по 

обучению учителей-предметников  по подготовке к ГИА – 2020 

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

В.Г. Церекидзе Планы работы  

тьюторов ЕГЭ и ОГЭ, 

справки 

6.5. Обеспечение участия в семинарах, курсах и др. методических 

мероприятиях  для председателей и заместителей председателей 

предметных комиссий 

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

В.Г. Церекидзе Приказы  

6.6. Проведение обучающего семинара с членами конфликтной 

подкомиссии ОГЭ 

май 2020 г. Л.В. Чернодубова  Материалы семинара, 

презентация 

6.7. Размещение на сайте УОН инструктивных материалов по 

проведению ГИА для общественных наблюдателей 

апрель-май  

2020 г. 

И.А. Лымарь 

Л.В. Чернодубова 

Е.В. Третьяков 

Инструктивные 

материалы 

VII. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
 

7.1. Организация и проведение ГИА в сентябре 2020 года август – сентябрь 

2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

И.А. Лымарь 

Л.В. Чернодубова 

Е.В. Третьяков 

 Приказы УОН 

7.2. Формирование списка и утверждение приказом УОН ответственных 

за подготовку и проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в ОО 

октябрь 2019 г. И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков 

Приказ УОН 

7.3. Сбор предварительной информации о планируемом количестве  октябрь-декабрь И.Б. Лукашова Письма УОН, 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

участников ГИА в 2020 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; 

- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов 

2019 г. Е.В. Третьяков 

И.А. Лымарь 

 

 базы данных 

7.4. Проведение организационно-методических мероприятий: 

- по созданию пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в ОО г. Сочи; 

- по формированию списков руководителей ППЭ и организаторов 

ППЭ, осуществляющих координацию деятельности  лиц, 

присутствующих в ППЭ (координаторов ППЭ); 

- по  формированию списков членов ГЭК с токенами; 

- по формированию списков технических специалистов ППЭ; 

- по формированию списков организаторов ППЭ г. Сочи; 

-по формированию списков ассистентов, оказывающих 

техническую помощь обучающимся с ОВЗ; 

- по информационно-разъяснительной работе в СМИ 

 октябрь-декабрь 

2019 г. 

И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков 

И.А. Лымарь 

Базы данных  

7.5. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 в 2020 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов 

 октябрь-ноябрь 

2019 г. 

Е.В. Третьяков 

Л.В. Чернодубова 

Э.В. Вольская 

 

Письма УОН, 

 базы данных 

7.6. Формирование и отправка в МОНиМП КК для утверждения: 

- списка ППЭ  ОГЭ и ГВЭ на базе ОО г. Сочи; 

- состава уполномоченных представителей ГЭК от г. Сочи; 

- состава руководителей ППЭ  ОГЭ и ГВЭ в г. Сочи; 

- состава организаторов ППЭ, осуществляющих координацию 

деятельности  лиц, присутствующих в ППЭ (координаторов ППЭ – 

помощников руководителя ППЭ); 

- состава организаторов ППЭ ОГЭ и ГВЭ  в г. Сочи; 

- состава специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ по физике; 

- состава ассистентов, оказывающих техническую помощь 

обучающимся с ОВЗ; 

октябрь 2019 –  

январь 2020 г. 

Е.В. Третьяков 

Л.В. Чернодубова 

Э.В. Вольская 

 

 

Базы данных  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

- состава членов территориальных предметных подкомиссий ОГЭ; 

- состава членов территориальных экзаменационных  подкомиссий 

ОГЭ; 

- состава членов территориальных конфликтных подкомиссий ОГЭ. 

7.7. 
Проведение мониторинга участников итогового сочинения 

(изложения), претендующих писать итоговое изложение 

ноябрь 2019 г. 

 

И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков 

 

Пакет документов в 

МОНиМП КК, 

список 

7.8. Организация проведения  итогового сочинения  в основной и 

дополнительный периоды 

4 декабря 2019г., 

5 февраля 2020г.,  

6 мая 2020г. 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

И.А. Лымарь 

Е.В. Третьяков 

В.Г. Церекидзе 

Приказы, 

аналитические 

материалы 

7.9. Организация участия 9 и 11 классов в пробных экзаменах в форме 

ЕГЭ и ОГЭ в онлайн-режиме  

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков 

Л.В. Чернодубова 

И.А. Лымарь 

Письма УОН, 

результаты экзаменов 

7.10. Организация проведения пробного муниципального тестирования 

по математике (базового и профильного уровня) для выпускников 

11 (12) классов, по обязательным предметам  для выпускников                    

9 классов ОО г. Сочи 

февраль-март 

 2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Е.В. Третьяков 

В.Г. Церекидзе 

Л.В. Чернодубова 

И.А. Лымарь 

Приказы, КИМы, 

аналитические 

материалы по итогам 

работ 

 

7.11. Формирование, поддержка и корректировка муниципальных 

модулей РИС ЕГЭ-2020;  ОГЭ-2020 

октябрь 2019 г. - 

  март 2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков 

 Л.В. Чернодубова 

Базы данных  

7.12. Организация мониторинга движения выпускников в городе Сочи 

 

 

 ежемесячно в 

течение 2019-2020 

учебного года 

И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков 

И.А. Лымарь 

Письма УОН,  

списки выпускников 

7.13. Проведение мониторинга участников ГИА, претендующих сдавать 

ГИА в форме ГВЭ 

ноябрь 2019 г., 

январь 2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Э.В. Вольская 

Пакет документов в 

МОНиМП КК,списки 

7.14. Организация работы  по созданию условий в ППЭ для выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов 

февраль – 

сентябрь 2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Э.В. Вольская 

Акты готовности 

ППЭ 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

7.15. 

Организация информационно-разъяснительной работы  в 

профессиональных образовательных организациях по вопросам 

проведения ЕГЭ в 2020 году 

октябрь 2019 г. – 

январь 2020 г. 

И.Б. Лукашова 

О.В. Хмара 

Письма, 

информационные 

материалы, 

совещания с 

руководителями ПОО 

7.16. Координация работы по оснащению ППЭ системами 

видеотрансляции 

февраль - апрель 

2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков 

Договор, приказы 

7.17. 

Организация проверки готовности ППЭ г. Сочи к проведению ЕГЭ 

в 2020 году 

февраль - июнь  

2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков  

Л.В. Сапелкина 

И.А. Лымарь 

Приказ, справка 

7.18. Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора  в соответствии с 

перечнем мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  основного общего и среднего общего образования в 

2020 году, в том числе в 2019- 2020 учебном году: 

1) участие в апробации проведения ОГЭ по иностранным 

языкам в компьютерной форме; 

2) участие в апробации проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ 

в компьютерной форме; 

3) участие в проведении ЕГЭ с использованием технологии 

передачи ЭМ по сети «Интернет»; 

4) участие в апробации ЕГЭ по физике по технологии передачи 

ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях ППЭ; 

5) участие в апробации ЕГЭ по обществознанию по технологии 

печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, 

технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и 

сканировании в аудиториях; 

6) участие в апробации ЕГЭ по английскому языку (письменная 

часть) и математике (базовый уровень) по технологии печати 

полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии 

передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в 

аудиториях; 

по графику и 

выборке 

Рособрнадзора 

 

 

 

октябрь 2019 г. 

 

октябрь 2019 г. 

 

ноябрь 2019 г. 

 

20 февраля 2020 г. 

 

13 марта 2020 г. 

 

 

 

22 апреля 2020 г. 

 

 

 

И.Б. Лукашова 

Е.В.Третьяков 

Л.В. Сапелкина 

Л.В. Чернодубова 

И.А. Лымарь 

 

Приказы, материалы  

апробации 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

7) участие в апробации ЕГЭ по русскому языку по технологии 

печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, 

технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и 

сканирования в аудиториях; 

8) участие в апробации ЕГЭ по английскому языку (устная 

часть) по технологии печати полного комплекта ЭМ в 

аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети 

«Интернет» и сканирования в аудиториях; 

 

13 мая 2020 г. 

 

 

 

14 мая 2020 г. 

7.19. 

Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА в 

2020 году 

апрель – июнь  

2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков 

Л.В. Сапелкина 

И.А. Лымарь 

Договор, приказы 

7.20. Осуществление межведомственного взаимодействия с 

организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ 

(Ростелеком), учреждениями здравоохранения,  ООО «Сочинские 

электросети», УВД по г. Сочи, управлением спецсвязи 

апрель – сентябрь 

2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков 

Л.В. Сапелкина 

И.А. Лымарь 

Письма  

7.21. 

Проведение тестирования системы видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ 

май 2020 г. И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков 

Л.В. Сапелкина 

И.А. Лымарь 

Приказ, материалы  

тестирования 

7.22. 
Организация проведения итогового устного собеседования по 

русскому языку в 9 классах  

12 февраля 2020 г., 

11 марта 2020 г., 

18 мая 2020 г. 

И.Б. Лукашова  

Л.В. Чернодубова 

Е.В. Третьяков 

Приказ, материалы  

апробации 

7.23. 
Организация проведения ГИА в досрочный период, основные и 

дополнительные сроки 2020 году в ППЭ г. Сочи 

 

 

 

По единому 

федеральному 

расписанию 

И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков 

Л.В. Сапелкина 

И.А. Лымарь 

Л.В. Чернодубова 

Э.В. Вольская 

Приказы, отчёты, 

справки, пресс-

релизы о ходе 

проведения ГИА-

2020 

7.24. 
Организация работы общественных наблюдателей на ГИА-2020. 

Подготовка списков общественных наблюдателей  к аккредитации. 

ноябрь 2019г.– 

апрель 2020 г. 

И.Б. Лукашова 

И.А. Лымарь 

Л.В. Чернодубова 

Информационные 

письма в ОО 

7.25. Организация сканирования бланков ответов № 2  ОГЭ для передачи в соответствии с Е.В. Третьяков Приказ УОН 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

в предметные подкомиссии  для  проверки  расписанием ГИА-

2020 

И.Б. Лукашова  

Л.В. Чернодубова  

7.26. Организация получения  и доставки ЭМ  в г. Сочи;  организация 

доставки экзаменационных материалов  в РЦОИ  

май - июль 

2020 г. 

И.Б. Лукашова  

Л.В. Сапелкина 

И.А. Лымарь 

Приказы УОН 

7.27. Организация работы по приему и передаче в МОНиМП КК 

апелляций по результатам ЕГЭ-2020, ОГЭ-2020 

апрель – июнь 

2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков 

Апелляции 

7.28. Организация участия выпускников г. Сочи в ГИА-11 по 

обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки, 

установленные приказом Министерством  Просвещения России 

(сбор информации, организация регистрации участников ГИА, 

подготовка распорядительных документов). 

август – сентябрь 

2020  г. 

И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков 

И.А. Лымарь 

Пакет документов 

(письма, приказы) 

7.29. 
Организация совещаний с руководителями ОО, заместителями 

руководителей ОО по учебно-воспитательной работе,  

ответственными  за подготовку и проведение  ГИА в ОО,  по 

вопросам подготовки и проведения  ГИА в 2020 году 

 в течение 2019-

2020 учебного 

года 

 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Е.В. Третьяков 

В.Г. Церекидзе 

Л.В. Чернодубова 

Протоколы 

совещаний 

7.30. 

Организация заседаний рабочей группы по подготовке и 

проведению ГИА в 2020 году 

октябрь 2019– май 

2020 года 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

С.И. Гвоздева 

В.Г. Церекидзе 

Л.В. Чернодубова 

И.А. Лымарь 

Протоколы заседаний 

7.31. 

Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА  

28 февраля 2020 г. 

(досрочный 

период) 

7 мая 2020 г. 

(основной период) 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Е.В. Третьяков 

Л.В. Чернодубова 

И.А. Лымарь 

Справка 

7.32. 

Организация работы членов ГЭК, уполномоченных представителей 

ГЭК, территориальных предметных подкомиссий, территориальной 

конфликтной подкомиссии 

февраль – июнь 

2020 года 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Е.В. Третьяков 

В.Г. Церекидзе 

Л.В. Чернодубова 

Пакет документов 

(письма, приказы) 
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выполнения 
Ответственные 

Планируемый 
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И.А. Лымарь 

VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

8.1. Организация межмуниципального взаимодействия по обмену 

опытом  подготовки  выпускников  к  ГИА  в рамках проекта 

«Сдать ЕГЭ про100» (Туапсинский район): 

- организация методической службы сопровождения подготовки к 

ГИА; 

- мероприятия по повышению качества  образования 

октябрь 2019 г. –

апрель 2020 г. 

(по согласова-

нию) 

 

И.Б. Лукашова 

В.Г. Церекидзе 

Приказ,  

программа поездки 

8.2. 

Организация участия в ключевых мероприятиях  информационной 

кампании ГИА- 2020 

 в течение 2019-

2020 учебного 

года 

 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

 Е.В. Третьяков 

Л.В. Чернодубова 

И.А. Лымарь 

Информационные 

материалы 

 

 

8.3. Организация работы по информированию о процедурах проведения 

ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей) в ОО г. Сочи, через СМИ и на информационном 

образовательном портале «Открытое сочинское образование» в том 

числе: 

ГИА-11: 

1) о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 

2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения); 

4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); 

5) о сроках проведения ГИА; 

6)  о сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций (досрочный 

период); 

7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-

11 (досрочный период); 

8) о сроках и местах подачи и рассмотрения апелляций (основной 

период); 

 

 

 

 

 

 

до 02.10.2019 

 

до 23.10.2019 

до 06.11.2019 

 

до 30.11.2019 

 

до 30.12.2019 

до 21.02.2020 

 

до 21.02.2020 

 

до 27.04.2020 

 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Л.В. Чернодубова 

И.А. Лымарь 

В.Г. Церекидзе 

Е.В. Третьяков 

 

Информационные 

материалы 
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п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 
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9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-

11 (основной период); 

10)  о сроках и местах подачи и рассмотрения апелляций 

(дополнительный период); 

11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-

11 (дополнительный период); 

ГИА-9: 

1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому 

языку; 

2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным 

предметам; 

3) о сроках проведения ГИА-9; 

4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому языку; 

5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-

9 (досрочный период); 

6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА-9 (досрочный период); 

7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-

9 (основной период); 

8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА-9 (основной период); 

9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-

9 (дополнительный период); 

10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА-9 (основной период). 

до 27.04.2020 

 

до 03.08.2020 

 

до 03.08.2020 

 

 

до 29.12.2019 

 

до 31.12.2019 

 

до 31.01.2020 

до 10.01.2020 

 

до 20.03.2020 

 

до 20.03.2020 

 

до 24.04.2020 

 

до 24.04.2020 

 

до 03.08.2020 

 

до 03.08.2020 

8.4. Организация работы телефонов «горячей линии» в УОН г. Сочи  по 

вопросам организации и проведения ГИА-2020 

1 ноября  2019г. 

– сентябрь 2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков 

Л.В. Сапелкина 

Л.В. Чернодубова 

И.А. Лымарь 

Журнал регистрации 

8.5. Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, 

классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, 

октябрь 2019 г. 

– июнь 2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Материалы, 

презентации, 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 
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Ответственные 

Планируемый 

результат 

привлекаемых к проведению ГИА, о Порядке проведения ГИА в 

2020 году 

 

Л.В. Чернодубова 

И.А. Лымарь  

Е.В. Третьяков 

Руководители ОО 

протоколы,  

списки участников 

8.6. Организация участия в краевых родительских собраниях в режиме 

видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2020 году: 

 ГИА-11 

 

 ГИА-9 

15 ноября 

2019 г. 

17 января 2020 г. 

15 мая 2020 г. 

3 февраля 2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Л.В. Чернодубова 

И.А. Лымарь 

Письмо УОН, 

листы регистрации 

8.7. Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам 

проведения ГИА в 2020 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА 

- о психологической готовности к ГИА 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах 

ГИА 

март – апрель 

 2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков 

Л.В. Сапелкина 

Л.В.Чернодубова  

И.А. Лымарь 

О.И. Перфильева 

Л.Е. Лебедева 

Н.Н. Лобачева 

И.Л. Шабанова 

 

8.8. Организация  сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам 

психологической готовности к ГИА 

постоянно Е.А. Сергиенко Методические 

материалы 

8.9. Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах 

ГИА 2020 года по сравнению с ГИА 2019 года и о работе с 

демоверсиями ФИПИ 2020 года 

постоянно И.Б. Лукашова 

Е.В. Третьяков 

В.Г. Церекидзе 

Руководители ОО 

Информационные 

письма, обновление 

сайтов УОН, ОО 

8.10. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2020 

году: подготовка статей, выступлений, пресс-релизов, 

видеосюжетов по процедуре и технологии ЕГЭ в 2020 году 

октябрь 2019 г. – 

июнь 2020 г. 

Е.В. Третьяков 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

О.В. Хмара 

Пресс-релизы, статьи, 

видеосюжеты 

8.11. 
Организация, мониторинг освещения вопросов подготовки и 

процедуры проведения ЕГЭ-2020  на сайтах ОО 

октябрь 2019 г. – 

июнь 2020 г. 

И.Б. Лукашова  

Е.В. Третьяков 

Руководители ОО 

Информационные 

письма 

8.12. Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам 

проведения ГИА в 2020 году: 

март – апрель  

2020 г. 

Е.В. Третьяков 

И.Б. Лукашова 

Письмо УОН, 

справка по итогам 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

- о выборе предметов для сдачи ГИА, 

- о психологической готовности   к ГИА, 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

-о сроках, местах и порядке получения информации о результатах 

ГИА 

Л.В. Сапелкина 

Л.В. Чернодубова 

Руководители ОО 

проведения 

анкетирования 

IX. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 
 

9.1 Осуществление контроля за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА  с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА  в 2020 году в ОО  г. Сочи, в том числе за 

оформлением информационных стендов, сайтов в ОО (выездные 

проверки, собеседования в УОН) 

октябрь 2019 г.– 

апрель 2020 г. 

 

 

 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Л.В. Чернодубова 

И.А. Лымарь 

Е.В. Третьяков 

 

Приказы, справки по 

итогам проверок, 

протоколы 

собеседования 

9.2. Осуществление контроля за реализацией плана подготовки к 

проведению ГИА  в общеобразовательных организациях г. Сочи:  

- выездные проверки в ОО;  

- собеседования с руководителями ОО в УОН; 

- отчет директора ОО при  руководителе УОН. 

Осуществление контроля за соблюдением Порядка проведения ГИА 

в ППЭ 

октябрь 2019 г. – 

июнь, сентябрь 

2020 г. 

 

 

И.Б. Лукашова 

В.Г. Церекидзе  

Л.В. Сапелкина 

Л.В. Чернодубова 

И.А. Лымарь 

Приказы УОН, 

справки по итогам 

проверок, протоколы 

собеседования 

9.3. Проведение собеседований «Час контроля» с руководителями ОО 

города Сочи, показавших низкие образовательные результаты на 

ГИА в 2019 году, по выполнению планов подготовки к проведению 

ГИА в 2020 году 

октябрь 2019 г. – 

май 2020 г. 

 

 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Л.В. Чернодубова 

В.Г. Церекидзе 

Приказ УОН 

9.4. Проведение муниципального тестирования учителей, работающих в 

2019-2020 учебном году в 10-11классах 

октябрь-ноябрь 

2019 г. 

В.Г. Церекидзе, 

методисты  

МКУ СЦРО 

Аналитическая 

справка 

9.5. Осуществление контроля за проведением краевых диагностических 

работ в ОО г. Сочи, других оценочных процедур (ВПР, НИКО и 

т.д.) 

 

 согласно датам 

проведения  

(в соответствии с 

графиком) 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Вольская Э.В. 

Л.В. Чернодубова 

Приказ УОН,  

акты проверок  
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

9.6. 
Осуществление контроля за работой ОО г. Сочи по организации 

работы со слабоуспевающими обучающимися по подготовке к ГИА 

в 2020 году 

ноябрь 2019 г. –  

май 2020 г.  

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Л.В. Чернодубова 

 И.А. Лымарь 

Приказы УОН, 

протоколы 

собеседования 

9.7. Контроль работы в ОО за использованием учителями-

предметниками демоверсий ФИПИ 2020 в работе при подготовке 

обучающихся к ГИА 

ноябрь 2019 г. –  

май 2020 г. 

 

В.Г. Церекидзе 

методисты  

МКУ СЦРО 

Письма, справки 

9.8. Осуществление контроля за проведением итогового сочинения 

(изложения) 

4 декабря 2019г., 

5 февраля 2020г.,  

6 мая 2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

И.А. Лымарь 

Н.А. Попиева 

А.И. Гнусарева 

 Л.Е. Лебедева 

О.И. Перфильева 

Приказы, акты по 

итогам контроля 

9.9. Осуществление контроля  промежуточной аттестации обучающихся 

9-11 (12) классов ОО г. Сочи, получающих образование в семейной 

форме или  в форме самообразования, допуска их к ГИА 

декабрь 2019 г. - 

май 2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Т.Н.Шафоростова 

О.И. Перфильева 

Л.Е. Лебедева 

Н.Н. Лобачева 

И.Л. Шабанова 

Приказы, акты по 

итогам контроля 

9.10. Осуществление контроля  промежуточной аттестации обучающихся 

11 (12) классов ОО г. Сочи, претендующих на награждение 

медалью «За особые успехи в учении»  

декабрь 2019 г. - 

май 2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина  

Э.В. Вольская 

О.И.Перфильева 

Л.Е. Лебедева 

Н.Н. Лобачева 

И.Л. Шабанова 

Приказы, акты по 

итогам контроля 

9.11. Осуществление контроля  промежуточной аттестации обучающихся 

9 классов ОО г. Сочи, претендующих на  получение аттестата 

особого образца 

декабрь 2018 г. - 

май 2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

О.И.Перфильева 

Л.Е. Лебедева 

 Л.В. Чернодубова 

Приказы, акты по 

итогам контроля 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

Планируемый 

результат 

Н.Н. Лобачева 

И.Л. Шабанова 

9.12. Проведение собеседования «Час контроля»   с руководителями ОО 

и их заместителями по  предоставленным пакетам документов  для 

организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ 

(9, 11, 12 классы) 

декабрь 2019 г. – 

февраль 2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

 Л.В. Чернодубова 

Э.В. Вольская 

Приказы, акты по 

итогам контроля 

9.13. Осуществление контроля за функционированием системы 

видеорегистрации в ППЭ г. Сочи; техническим обеспечением ППЭ 

для проведения ГИА  в 2020 году 

февраль-июнь  

2020 г.  

Е.В. Третьяков 

Руководители ОО 

Письма, справки 

9.14. Проведение собеседований    с административными командами ОО 

по вопросам организации подготовки   к ГИА- 2020 

ноябрь 2019 г. –

апрель 2020 г. 

И.Б. Лукашова 

Л.В. Сапелкина 

Е.В. Третьяков 

 Л.В. Чернодубова 

И.А. Лымарь 

Приказ, справка 

X. Психологическое сопровождение ГИА 
 

10.1. Диагностика эмоционального благополучия выпускников 9, 11 (12) 

классов ОО г. Сочи  с целью выявления учащихся с повышенной 

экзаменационной тревожностью, с низкой стрессоустойчивостью и  

другими личностными и познавательными трудностями при 

подготовке и сдаче ГИА 

ноябрь 2019 г. - 

февраль 2020 г. 

Е.А. Сергиенко  

психологи ОО 

Диагностические 

материалы, 

рекомендации 

10.2. Индивидуальное и групповое консультирование  в ОО г. Сочи 

(«Как подготовиться к экзамену?», «На экзамен  - без стресса», 

«Приемы совладения с экзаменационной тревожностью» и др.) 

ноябрь 2019г. - 

апрель 2020 г. 

Е.А. Сергиенко  

психологи ОО 

Методические 

материалы,  

листовки, 

презентации 

10.3. Реализация программы тренинговых занятий для психологической 

подготовки старшеклассников к сдаче экзаменов «Формула успеха»  

ноябрь 2019г. - 

апрель 2020 г. 

Е.А. Сергиенко  

психологи ОО 

Программа 

тренинговых занятий 

10.4. Консультирование учащихся, родителей, педагогов  ОО г. Сочи по 

вопросам психологической готовности к экзаменационным 

испытаниям в 2020 году. 

январь –  

май 2020 г. 

Е.А. Сергиенко  

психологи ОО 

Методические 

материалы,  

листовки, 

презентации 

 
 



24 

 

 
 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 


