
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

3.1 Издание приказа  «О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2020 году»  

В течение 

учебного года  

Администрация 

школы. 

3.2 Разработка приказов школы по подготовке к ГИА: В течение 

учебного года 

Администрация 

школы. 

3.2.1 «О назначении школьного координатора  по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования» 

Август 2020 

 

Администрация 

школы. 

3.2.2 «О назначении лиц, ответственных за получение, доставку, 

хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов.» 

февраль, март 

2021года 

Администрация 

школы.  

3.2.3 «Об обеспечении информационной безопасности при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования « 

декабрь 2020 

года- январь 

2021 года 

Администрация 

школы.  

3.2.4 «О завершении  2019/2020учебного года « май 2021 года Администрация 

школы.  

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

4.1 Участие в  семинарах - совещаниях  для школьных 

координаторов, по организации и  проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

постоянно  

В течение 

учебного года 

Администрация 

4.2 Консультации различных категорий участников ГИА-9, 

ГИА-11 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Работа телефона «горячей линии» сентябрь 

2020 года 

Администрация 

школы 

5.2 Организация информирования участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и их 

родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой 

аттестации 

Сентябрь-май  

2020/202ѐ 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

5.3 Мероприятия по организационному обеспечению 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

в течение 

 учебного 

года 

Администрация 

школы 

5.4 Проведение по утверждѐнному расписанию итогового 

сочинения (изложения) 

По графику  Администрация 

школы  

5.5 Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждѐнному 

приказом Минобрнауки России  

По графику Администрация 

школы  

5.6 Проведение ГИА- 9 по расписанию, утверждѐнному 

приказом Минобрнауки России  

По графику а Администрация 

школы  

 


