2.8

Рассмотрение результатов Всероссийских проверочных
работ на совещании при директоре

Март – май
2021г.

Мичковская И.В.

Март – апрель
2021 г.

Ланина Е.Н.

Жукова Е.А.

3. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
3.1

Обеспечение готовности школьного автобуса (составление
заявок на ремонт в случае необходимости, осуществление
ремонта)

4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
4.1

Сбор предварительной информации о планируемом
количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году из числа
выпускников текущего года с указанием предварительного
выбора сдаваемых предметов

В
установленные
сроки

Мичковская И.В.

4.2

Формирование сведений в региональной информационной
системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в
соответствии со сроками, установленными постановлением
Правительства РФ от 31.08.2013 № 755

В
установленные
сроки

Долгов В.В.

4.3

Участие в апробациях, региональных тренировочных
мероприятия

По графику

Мичковская И.В.

4.4

Организация и проведение итогового сочинения
(изложения): - обучение экспертов по оцениванию итогового
сочинения (изложения); - получение бланков итогового
сочинения (изложения); - проведение итогового сочинения
(изложения) в дополнительные сроки для обучающихся,
получивших неудовлетворительный результат

Декабрь 2020
г., февраль
2021г., май
2021г.

Ланина Е.Н.

Направление от ОО общественных наблюдателей

Март 2021г.

Ланина Е.Н.

4.5

Мичковская И.В.

Мичковская И.В.
Прием заявлений от лиц, желающих получить статус
общественного наблюдателя за проведением ГИА-9, ГИА-11

Март 2021г.

Обучение граждан, изъявивших желание участвовать в
осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в
2021 году, проведение итогового тестирования

Апрель 2021 г.

4.8

Организация подвоза выпускников в ППЭ

По расписанию
ГИА

Ланина Е.Н.

4.9

Обеспечение доставки организаторов (ОГЭ) в ППЭ

По расписанию
ГИА

Ланина Е.Н.

В течение года

Мичковская И.В.

4.6

4.7

Ланина Е.Н.
Мичковская И.В.
Ланина Е.Н.
Мичковская И.В.

5. Мероприятия по информационному сопровождению
5.1

5.2

Проведение:
- родительских собраний в общеобразовательной
организации;
- консультаций, встреч с выпускниками 9,11 классов и их
родителями (законными представителями)
Размещение информации на сайте общеобразовательной

Зюзина И.Е.

В

Долгов В.В.

организации по ГИА-9: о сроках и местах подачи заявлений
на прохождение ГИА по учебным предметам – до 31
декабря; о сроках проведения ГИА – до 1 апреля; о сроках,
местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – до 20
апреля; о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА – до 20 апреля.

установленные
сроки

По ГИА-11: о сроках и местах регистрации для участия в
написании итогового сочинения (для выпускников прошлых
лет, лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования, а также
обучающихся, получающих среднее общее образование в
иностранных образовательных организациях) – не позднее
чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения
(изложения); о сроках и местах подачи заявлений на сдачу
ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников
прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования, а
также обучающихся, получающих среднее общее
образование в иностранных образовательных организациях)
– не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи
заявления; о сроках проведения итогового сочинения
(изложения), ГИА – не позднее чем за месяц до завершения
срока подачи заявления; о сроках, местах и порядке подачи
и рассмотрения апелляций – не позднее чем за месяц до
начала экзаменов; о сроках, местах и порядке
информирования о результатах итогового сочинения
(изложения), ГИА – не позднее чем за месяц до дня
проведения итогового сочинения (изложения), начала
экзаменов
Оформление информационных стендов в
общеобразовательной организации по проведению ГИА-9,
ГИА-11

В течение года

5.4

Организация работы педагогов, классных руководителей с
выпускниками, родителями

Апрель 2021

Мичковская И.В.

5.5

Участие родителей ОО в краевом родительском собрании по
рассмотрению вопросов подготовки к ГИА

В течение
учебного года

Зюзина И.Е.

5.6

Проведение:
- родительских собраний в ОО;
- консультаций, встреч с выпускниками 9, 11 классов и их
родителями (законными представителями
Организация работы по психологической подготовке к ГИА
выпускников школ

В течение
учебного года

Зюзина И.Е.

В течение
учебного года

Зюзина И.Е.

5.3

5.7

Мичковская И.В.
Учителя предметники

6. Контроль за подготовкой к ГИА
6.1

Осуществление мероприятий в рамках внутришкольного
контроля за подготовкой к ГИА-9 и ГИА-11

Жукова Е.А.
По плану
внутришкольно
Мичковская И.В.
го контроля

Зюзина И.Е.

