


 

1.7  Составление и утверждение  планов по организации работы со 

слабоуспевающими обучающимися 9-х и 11-х классов 
декабрь 2019 года 

С.А.Гончаров, 

Т.Н. Селезнева 

1.8 Проведение мониторинга качества и уровня обученности  при  подготовке 

обучающихся  к ГИА-9 и ГИА-11 
декабрь  2019– май  

2020 года 

Т.Н. Селезнева, 

руководители 

ШМО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2. 1  Организация и проведение краевых диагностических работ и 

мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся 

начального и основного общего образования 

по отдельному 

плану 

С.А.Гончаров 

Т.Н. Селезнева 

2. 2  Участие в обучающих семинарах с лицами, ответственными за 

организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 

по отдельному 

плану 

С.А.Гончаров, 

Т.Н. Селезнева 

2. 3  Участие в  обучающих семинарах для участников ГИА-9 и ГИА-11, 

показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и 

ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году  

по отдельному 

плану 

Т.Н. Селезнева, 

учителя-

предметники 

 

2. 4  Прохождение на региональном уровне курсов повышения квалификации 

учителей и муниципальных тьюторов  ГИА-9 и ГИА-11 по учебным 

предметам. 

по плану ГБОУ 

ИРО КК 

Немых Ю.В. 

Островская Н.А. 

2. 5  Реализация плана мероприятий по повышению качества общего 

образования в школах с низкими образовательными результатами (Проект 

3.21) 

по отдельному 

плану 

С.А.Гончаров 

Т.Н. Селезнева 

С.И. Реукова 

Л.Ф. Звездунова 

2. 6  Участие в  заседаниях проблемных групп учителей русского языка, 

математики и предметов по выбору, работающих в 9-х и 11-х классах 

сентябрь 2019 года 

– май 2020 года 

(ежемесячно по 

отдельному плану) 

Т.Н. Селезнева, 

учителя-

предметники 

2. 7  Обеспечение посещения обучающимися 11 «А» класса межшкольных 

факультативов по русскому языку и математике 

 

 

 

октябрь 2019 года – 

май 2020 года 

(еженедельно по 

отдельному плану) 

С.А.Гончаров, 

Т.Н. Селезнева, 

Ю.В. Немых 



2. 8  Обеспечение посещения обучающимися 11 «А» межшкольных 

факультативов по предметам по выбору 

октябрь 2019 года – 

май 2020 года 

(ежемесячно по 

отдельному плану) 

С.А.Гончаров, 

Т.Н. Селезнева, 

Ю.В. Немых 

2. 9  Обеспечение посещения обучающимися 9-х классов межшкольных 

факультативов для по русскому языку и математике 

январь – май 2020 

года (еженедельно 

по отдельному 

плану) 

С.А.Гончаров, 

Т.Н. Селезнева, 

Н.Н. Зубарева, 

Г.А. Виноградова  

2. 10  Участие в семинарах – практикумах, мастер – классах по подготовке 

обучающихся 9, 11 классов к ГИА по математике, биологии, русскому 

языку 

ноябрь 2019 года, 

февраль 2020 года 

Учителя - 

предметники 

2. 11  Участие в  пробных работах в формате ОГЭ по предметам по выбору 

март 2020 года 

С.А.Гончаров,  

Т.Н. Селезнева, 

Н.Н. Зубарева, 

Г.А. Виноградова 

2. 12  Участие в  пробных работах в формате ЕГЭ по русскому языку и 

математике март – апрель 2020 

года 

С.А.Гончаров, 

Т.Н. Селезнева, 

Ю.В. Немых 

 

2. 13  Участие в  пробных работах  в формате ОГЭ по русскому языку и 

математике март – апрель 2020 

года 

С.А.Гончаров,  

Т.Н. Селезнева, 

Н.Н. Зубарева, 

Г.А. Виноградова 

3. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

3. 1  Формирование базы нормативно-правовых документов по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 по уровням (федеральный, региональный, 

муниципальный, школьный). 

сентябрь 2019 – 

сентябрь 2020 года 
Т.Н. Селезнева 

3. 2  

 

Формирование базы нормативно-правовых документов по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения) по уровням (федеральный, 

региональный, муниципальный, школьный). 

октябрь-ноябрь 

2019 года 

январь, апрель 2020 

года 

Т.Н. Селезнева 

3. 3  Формирование базы нормативно-правовых документов по подготовке и декабрь 2019 – Т.Н. Селезнева 



проведению итогового собеседования. январь 2020 года 

3. 4  Изучение и распространение  методических рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году 
сентябрь 2019 года 

– май 2020 года 

Т.Н. Селезнева, 

руководители 

ШМО 

3. 5  Подготовка и обновление школьных и распространение муниципальных,  

региональных методических материалов по проведению информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к 

проведению 

ГИА-9 и ГИА-11: 

- рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных 

стендов; 

- рекомендации по проведению классных часов с выпускниками, 

родительских собраний и собраний с педагогическими работниками; 

- рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных 

библиотеках; 

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

- рекомендации по психологическому сопровождению родителей 

(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-

предметников, членов предметных комиссий 

 

 

 

октябрь 2019 года – 

май 2020 года 

С.А.Гончаров, 

Т.Н. Селезнева, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3. 6  Распространение региональной «Памятки для обучающихся» по подготовке 

к ГИА по всем учебным предметам 

октябрь – ноябрь 

2019 года 
Т.Н. Селезнева 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

4. 1  Прохождение обучения на региональном уровне экспертов предметных 

комиссий ГИА с последующим прохождением квалификационных 

испытаний и присвоением статусов (ведущий, старший, основной эксперт) 

февраль – март 

2020года 

(по плану ГБОУ 

ИРО КК) 

Звездунова Л.Ф. 

 

4. 2  Организация участия работников ППЭ, общественных наблюдателей в 

дистанционных обучающих мероприятиях 
февраль – март 

2020 года 

Учителя – 

предметники, 

родители 

4. 3  Прохождение подготовки на региональном уровне с последующим 

тестированием: 

- ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11; 

февраль – апрель 

2020 года 

(по плану ГКУ КК 

С.А.Гончаров,  

общественные 

наблюдатели, 



- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- членов ГЭК; 

- онлайн наблюдателей 

ЦОКО) учителя – 

предметники, 

4. 4  Обеспечение участия  в подготовке на муниципальном уровне с 

последующим тестированием: 

- организаторов ППЭ; 

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ по физике; 

- общественных наблюдателей; 

- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 

обучающимся с ОВЗ.  

март – май 2020 

года 

(по отдельному 

плану) 

Педагогический 

коллектив, 

родители 

4. 5  Распространение учебных программ подготовки на региональном уровне 

по направлению «Нормативно-правовые и организационные основы 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Краснодарском крае в 2020 

году» и изучение инструктивных материалов по проведению ГИА-9 и ГИА-

11 общественным наблюдателям 

апрель – май 2020 

года 
Т.Н. Селезнева 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1  Утверждение  приказом  директора  ответственного за организацию 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 
сентябрь 2019 года С.А.Гончаров 

5.2  Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году до 1 ноября 2019 

года 

Т.Н. Селезнева, 

Ю.В. Немых, 

Н.Н. Зубарева, 

Г.А. Виноградова 

5.3  Осуществление мониторинга движения выпускников в МОБУ СОШ №1. 

Направление в управление образования Лабинского района списков 

выпускников, выбывших из МОБУ СОШ №1 или прибывших их в неё. 

ежемесячно 
Т.Н. Селезнева, 

Е.Ю.Погорелова 

5.4  Участие в видеоконференциях по вопросам заполнения РИС и подготовки к 

ГИА в 2020 году 
ежемесячно 

С.А.Гончаров, 

Т.Н. Селезнева 

5.5  Сбор и предоставление сведений для формирования и ведения РИС в 

соответствии с контрольными сроками. 
по запросу УО 

Т.Н. Селезнева, 

Ю.В. Немых, 



Актуализация информации в РИС в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 Н.Н. Зубарева, 

Г.А. Виноградова 

5.6  Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в МОБУ СОШ №1  в 2020  году 

сентябрь 2019 года 

– май 2020 года 

С.А.Гончаров, 

Т.Н. Селезнева 

5.7  Формирование списков кандидатов в состав ГЭК и предметных комиссий и 

направление списков в управление образования Лабинского района 

по запросу 

министерства 

Т.Н. Селезнева 

  

5.8  Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения) 
октябрь 2019 года – 

апрель 2020 года 

С.А.Гончаров, 

Т.Н. Селезнева 

 

5.9  Проведение мониторинга обучающихся 11 «А»  класса, претендующих 

писать итоговое изложение 
ноябрь 2019 года Т.Н. Селезнева  

5.10  Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА-9 

и ГИА-11 в форме ГВЭ 

ноябрь 2019 года – 

январь 2020 года 

Т.Н. Селезнева 

О.В. Гриднева 

5.11  Формирование: 

- состава организаторов, технических специалистов, медицинских 

работников, ассистентов (при необходимости); 

- состава общественных наблюдателей 

по запросу 

министерства 

С.А.Гончаров 

Т.Н. Селезнева 

  

5.12  Cоздание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов февраль – сентябрь 

2020 года 

С.А.Гончаров, 

В.В. Зеленина 

5.13 о Организация проведения в МОБУ СОШ №1 итогового сочинения 

(изложения) в основной и дополнительные сроки. 

ноябрь 2019-май 

2020 года 

С.А.Гончаров 

Т.Н. Селезнева  

5.14  Участие в ГИА-9 и ГИА-11  в основные и дополнительные сроки по единому 

федеральному 

расписанию 

С.А.Гончаров, 

Т.Н. Селезнева 

 

5.15  Организация работы общественных наблюдателей  февраль – июнь 

2020года 
Т.Н. Селезнева 

5.16  Участие в совещании по вопросам проведения ГИА в 2020 году март 2020 года  Т.Н. Селезнева  

5.17  Участие в тренировке по технологии печати полного комплекта  

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ 
март – май 2019  

Учителя-

предметники 

5.18  Организация и проведение итогового устного собеседования по русскому 

языку в 9 классе 

12 февраля, 11 

марта, 18 мая 2020 

года 

Т.Н. Селезнева, 

Г.А. Виноградова 

 



5.19  Участие в итоговой  тренировке по технологии печати полного комплекта  

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ 
май 2020  

Учителя-

предметники 

5.20 о Обеспечение участия общественных наблюдателей в вебинаре 

май 2020  

Т.Н. Селезнева, 

классные  

руководители 

5.21  Организация «Личных кабинетов» для получения в защищенной сети 

экзаменационных материалов 

апрель – сентябрь 

2020 года 
С.А. Гончаров 

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

6.1  Организация работы по информированию о процедурах проведения 

итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году всех 

участников экзаменов, их родителей (законных представителей) и лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, ведение официального 

сайта МОБУ СОШ №1, 

в том числе: 

ГИА-11 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (изложения); 

 

- о  сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

 

 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения); 

 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, мест регистрации 

на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); 

 

- о  сроках проведения ГИА-11; 

 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный 

этап); 

 

сентябрь 2019 года 

– май 2020года 

 

 

 

 

 

до 2 октября 2019 

года 

 

до 23 октября 2019 

года 

 

до 6  ноября 2019 

года 

 

до 30 ноября  2019 

года 

 

до 30 декабря 2019 

года 

 

до 21 февраля 2020 

года 

С.А.Гончаров, 

Т.Н. Селезнева 

 



 

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

(досрочный этап); 

 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной 

этап); 

 

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

(основной  этап); 

 

- о сроках, местах и порядке  рассмотрения апелляций  ГИА-11 

(дополнительный период); 

 

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

(основной  этап); 

 

ГИА-9 

- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку 

 

 - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение  ГИА-9 по учебным 

предметам; 

 

- о сроках проведения ГИА-9; 

 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку 

 

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

местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный 

период) 

 

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

 

до 21 февраля 2020 

года 

 

до 27 апреля 2020 

года 

 

до 27 апреля 2020 

года 

 

до 3 августа 2020 

года 

 

до 3 августа 2020 

года 

 

 

до 29 декабря 2019 

года  

до 31 декабря 2019 

года  

 

до 31 января 2020 

года  

до 10 января 2020 

года 

 

до 20 марта 2020 

года  

 

 

до 24 апреля 2020 



(основной этап);  

 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА – 9 

(основной этап);  

 

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

местах и порядке информирования о результатах  ГИА – 9 (досрочный 

этап);  

 

года  

 

до 24 апреля 2020 

года  

 

до 3 августа 2020 

года  

6.2  Проведение совещаний с педагогическим коллективом по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь 2019 года 

– май 2020 года  (по 

мере поступления 

информации) 

С.А.Гончаров, 

Т.Н. Селезнева 

 

6.3  Информирование выпускников о размещении перечня вступительных 

испытаний на направления подготовки (специальности) на официальных 

сайтах образовательных организаций  высшего образования и 

профессиональных организаций Краснодарского края и других регионов 

до 1 октября 2019 

года  

Т.Н. Селезнева 

 

6.4 о Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайте МОБУ 

СОШ №1 о ходе и подготовки и проведения ГИА 

октябрь 2019-май 

2020 года 

Т.Н. Селезнева 

 

6.5 о Организация проведения итогового сочинения для родителей 
ноябрь 2019 года  

Т.Н. Селезнева 

Ю.В. Немых 

6.6  Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам  ГИА-9 и 

ГИА-11 в МОБУ СОШ №1 

с 1 ноября 2019 года 

- сентябрь 2020 года 

Т.Н. Селезнева 

 

6.7  Участие руководителя, заместителя директора по УВР, родителей 

выпускников текущего учебного года в краевых родительских собраниях в 

режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2020 году: 

- ГИА-11 

 

 

 

- ГИА-9 

 

 

 

 

15 ноября 2019 

17 января 2020 

15 мая 2020 года 

 

3 февраля 2020 года 

С.А.Гончаров, 

Т.Н. Селезнева,  

Н.Н. Зубарева, 

Г.А. Виноградова  



 

 

 

6.8  Участие заместителя директора по УВР, родителей выпускников текущего 

учебного года в муниципальных родительских собраниях по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

декабрь 2019 года, 

март 2020 года 

Т.Н. Селезнева,  

Н.Н. Зубарева, 

Г.А. Виноградова 

Ю.В. Немых 

6.9  Организация участия в конкурсе мотивирующих видеороликов ноябрь 2019 года – 

январь 2020 года 

Учителя, 

родители 

6.10  Проведение школьных  родительских собраний по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

октябрь 2019 года 

декабрь 2019 года 

февраль 2020 года 

март 2020 года 

апрель 2020 года 

Т.Н. Селезнева,  

Н.Н. Зубарева, 

Г.А. Виноградова 

Ю.В. Немых 

6.11  Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в МОБУ СОШ 

№1  по вопросам психологической готовности к экзаменам 
постоянно Д.С. Котова 

6.12  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 

Т.Н. Селезнева, 

Н.Н. Зубарева, 

Г.А. Виноградова 

Ю.В. Немых 

Учителя-

предметники 

6.13  Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам 

проведения ГИА в 2019 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 

года 

С.А.Гончаров, 

Т.Н. Селезнева 

 

6.14  Участие во Всероссийской акции «100 баллов для Победы» 
апрель 2020 года 

Т.Н. Селезнева,  

 Ю.В. Немых 



 

Обозначения: 

 

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9; 

2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11; 

3. Государственная экзаменационная комиссия – ГЭК; 

4. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края – ГБОУ ИРО КК; 

5. Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования – ГКУ КК ЦОКО; 

6. Государственный выпускной экзамен – ГВЭ; 

7. Единый государственный экзамен – ЕГЭ; 

8. Контрольные измерительные материалы – КИМ; 

9. Общеобразовательные организации – ОО; 

10. Основной государственный экзамен – ОГЭ; 

11. Пункт проведения экзаменов – ППЭ; 

12. Региональная информационная система – РИС; 

13. Региональный центр обработки информации – РЦОИ; 

14. Федеральный институт педагогических измерений – ФИПИ; 

15. Федеральный центр тестирования – ФЦТ; 

16. Средства массовой информации – СМИ; 

17. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного педагогического образования «Информационно – 

методический центр» города Лабинска Лабинского района – МБУ ИМЦ. 

 


