
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 93 ИМЕНИ М.М. РАСКОВОЙ» 
 

 

ПРИКАЗ 

 

24.09.2020 г.         № 277 

г. Саратов 

 

Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2020-2021 учебном году 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования Саратовской области от 14.09.2020г. № 1286 «Об 

организации подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Саратовской области в 2020/2021 учебном году», в целях 

организованного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020-2021 учебном году: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, в 2020/2021 

учебном году (приложение № 1). 

2. Назначить школьным координатором по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся в 2020/2021 учебном году 

заместителя директора по УР Новикову Е.В. 

3. Школьному координатору Новиковой Е.В.: 

3.1. обеспечить своевременное выполнение мероприятий плана-графика 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего образования в 2019/2020 учебном году. 

3.2. В срок до 01.11.2020г. обеспечить информирование обучающихся 

IX классов об условиях формирования профильных классов и групп, об 

условиях обучения по индивидуальным учебным планам. 

3.3. Обеспечить в течение 2020/2021 учебного года:  



3.3.1. Информирование всех категорий участников образовательного 

процесса, заинтересованной общественности по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся IX, XI классов 

учреждения. 

3.3.2. Функционирование на информационном портале (сайте) раздела 

по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

3.3.3. Проведение родительских собраний по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся IX, XI классов 

общеобразовательных учреждений с участием представителей отдела 

образования.   

3.4. Создать условия для независимого порядка оценки качества 

подготовки обучающихся в период государственной итоговой аттестации. 

4. Назначить ответственной за формирование электронной база данных 

на выпускников и организаторов, принимающих участие в проведении ЕГЭ в 

аудитории ППЭ заместителя директора по УР Новикову Е.В. 

5. Новиковой Е.В. Предоставить до 10.11.2020 г. электронную базу 

данных выпускников в отдел образования. Базу данных на выпускников 

формировать в соответствии с требованиями и форматом Министерства 

образования РФ. Базу данных формировать на основании документов, 

удостоверяющих личность выпускников. 

6. Назначить ответственной за формирование электронной база данных 

на данных выпускников 9-х классов и организаторов в аудитории ППЭ для 

проведения аттестации в независимой форме заместителя директора по УР 

Новикову Е.В. 

7. ззместителю директора по УР Новиковой Е.В.: 

7.1. Предоставить до 01.03.2020 г. электронную базу данных в комитет 

по образованию администрации муниципального образования «Город 

Саратов»; 

7.2. Базу данных на выпускников формировать в соответствии с 

требованиями и форматом Министерства образования РФ; 

7.3. Базу данных формировать на основании документов, 

удостоверяющих личность выпускников. 

8. Назначить ответственными за подготовку учащихся 11 классов к 

ЕГЭ: 

по русскому языку – Терехову Е.П., Малинину Л.Н. 

по математике – Кунавину Е.О. 

по литературе – Терехову Е.П., Малинину Л.Н. 

по географии – Кравцову Е.А. 

по истории – Клименко М.Н., Соловей И.А.  

по обществознанию – Клименко М.Н.,Соловей И.А. 

по биологии – Шаврину И.Н. 

по химии – Островерх И.Л. 

по физике – Перченко В.М. 

по английскому языку – Межонову В.И., Ушакову И.Ю. 

по информатике – Гуськова Д.А., Переведенцеву А.Н. 



9. Назначить ответственными за подготовку учащихся 9 класса к ОГЭ 

по русскому языку – Смирнову Е.В., Малинину Л.Н. 

по математике – Кунавину Е.О., Фирсову Е.В. 

по географии – Кравцову Е.А. 

по истории – Клименко М.Н. 

по обществознанию – Клименко М.Н.    

по биологии – Шаврину И.Н. 

по химии – Островерх И.Л. 

по физике – Перченко В.М. 

по английскому языку – Баранову В.А., Межонову В.И.,  

по информатике – Гуськова Д.А. 

10.  Ответственным за подготовку учащихся к ЕГЭ и  ОГЭ:   

10.1.Ознакомиться самим и ознакомить выпускников с контрольно-

измерительными материалами ЕГЭ и ОГЭ до 01.11.2020г. 

10.2. Провести тренировочные занятия по работе с бланками ответов.  

10.3.Составить план работы по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ до 

20.10.2020г. 
11. Утвердить график проведения консультаций по подготовке выпускников 

к ЕГЭ и ОГЭ в 2020-2021 учебном году (приложение 2). 

12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор           А.В. Катина 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

Новикова Е.В. 
Терехова Е.П.  
Малинина Л.Н. 
Кунавина Е.О. 
Кравцова Е.А. 
Соловей И.А.  
Шаврина И.Н. 
Островерх И.Л. 
Перченко В.М. 
Межонова В.И.  
Гуськов Д.А. 
Смирнова Е.В. 
Клименко М.Н. 
Баранова В.А.  
Ушакова И.Ю. 
Фирсова Е.О. 
Переведенцева А.Н. 
Миронова Г.Л. 
 



Приложение № 1 

к приказу МОУ «СОШ № 93  

им. М.М. Расковой»  

от _____.09.2020 № ___ 

 

План-график подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 учебном году 

 

№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

1.  Правовое обеспечение 

государственной итоговой 

аттестации в независимой форме  

  

1.1. Издание приказов по школе   

1.2.1. О распределении видов работ по 

подготовке и проведению в 2021  

году  государственной итоговой 

аттестации 

октябрь 

2020 г. 

Катина А.В. 

1.2.2. О назначении ответственного за 

заполнение электронных баз данных 

до 

10.10.2020г. 

 

Катина А.В. 

1.2.3. О проведении репетиционных 

экзаменов 

в соответствии 

с 

распоряжением 

ОО 

Катина А.В. 

1.2.4. О порядке окончания 2020/2021 

учебного года и проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся IX и 

XI(XII) классов 

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

март 

2021 г. 

Катина А.В. 

1.2.5. Об итогах государственной  

итоговой аттестации 

до 01.09. 

2021 г. 

Катина А.В. 

2. Инструктивно-методическое 

обеспечение государственной 

итоговой аттестации  

  

2.1. Распределение видов работ в 

общеобразовательном учреждении 

по подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации 

октябрь 

2020 г. 

Катина А.В. 

2.2. Доведение до всех участников по мере Катина А.В. 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

образовательного процесса 

инструктивно-методических 

материалов по организации и 

проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся: 

- освоивших образовательные 

программы среднего  общего 

образования; 

- освоивших образовательные 

программы основного общего 

образования 

поступления Новикова Е.В. 

3. Организационное обеспечение  

государственной итоговой 

аттестации  

  

3.1. Представление кандидатур в состав 

предметных комиссий 

ноябрь 

2020 г. 

Новикова Е.В. 

3.2. Представление кандидатур в состав 

руководителей и организаторов 

пунктов проведения экзаменов 

ноябрь - 

декабрь  

2020 г. 

Новикова Е.В. 

3.3. Представление кандидатур в состав 

групп по верификации и 

сканированию 

ноябрь 

2020 г. 

Новикова Е.В. 

3.4. Формирование списка обучающихся, 

нуждающихся в создании особых 

условий для прохождения 

государственной итоговой 

аттестации  

ноябрь 

2020 г. 

февраль 

2021 г. 

Новикова Е.В. 

3.6. Формирование списка 

обучающихся, имеющих право на 

досрочное прохождение 

государственной итоговой 

аттестации 

март 

2021 г. 

Новикова Е.В. 

3.7. Проведение репетиционных 

экзаменов для обучающихся IX 

классов  

март–апрель 

2021 г. 

Новикова Е.В. 

3.8. Подготовка предложений по составу 

общественных наблюдателей за 

ходом единого государственного 

экзамена и государственного 

выпускного экзамена 

апрель 

 2021 г. 

Новикова Е.В. 

3.9. Организация выдачи ведомостей 

образовательных достижений 

обучающимся, освоившим 

июнь 

2021 г. 

Новикова Е.В., 

классные 

руководители 9 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

образовательные программы 

основного общего образования 

классов 

3.10. Подготовка аналитического отчета  

в министерство образования 

Саратовской области по 

результатам проведения 

государственной итоговой 

аттестации. 

июль  

 2021 г. 

Новикова Е.В. 

4. Формирование информационных 

баз данных  

  

4.1. Формирование баз данных 

административно территориальных 

единиц, образовательных 

учреждений – участников 

государственной итоговой 

аттестации в 2020 году  

ноябрь 

2020 г. 

Новикова Е.В. 

4.2. Формирование баз данных 

обучающихся IX, XI(XII) классов 

февраль  

2021 г. 

Новикова Е.В. 

4.3. Формирование баз данных 

специалистов, принимающих 

участие в проведении 

государственной итоговой 

аттестации: организаторов и 

технических исполнителей   

январь 

2021 г. 

Новикова Е.В. 

4.4. Формирование баз данных 

экспертов, проверяющих 

экзаменационные работы участников 

экзаменов 

январь 

2021 г. 

Новикова Е.В. 

4.5. Организация передачи баз данных в 

областное государственное 

учреждение «Региональный центр 

оценки качества образования» 

февраль, март 

2021 г. 

Новикова Е.В. 

5. Организация подготовки 

участников  государственной 

итоговой аттестации  

  

5.1. Участие педагогов в районных, 

городских областных совещаниях, 

научно-методических 

конференциях 

в течение года Суркова А.В. 

5.2. Обучение организаторов пунктов 

проведения экзаменов, 

общественных наблюдателей 

в течение года Новикова Е.В. 

5.3. Участие в постоянно в течение Новикова Е.В. 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

действующего семинара для 

школьных координаторов 

учебного года 

5.4. Консультации различных категорий 

участников  

в течение года Новикова Е.В. 

5.5. Организация участия обучающихся 

IX, XI классов в тренировочных и 

диагностических предметных 

работ, проводимых Московским 

институтом открытого образования  

(СтатГрад)  

по графику  Новикова Е.В. 

5.6. Проведение тематического 

контроля «Диагностика готовности 

обучающихся 9,11(12) классов к 

государственной итоговой 

аттестации» 

ноябрь 2020, 

февраль 2021 

Новикова Е.В. 

5.7. Организация постоянно 

действующих обучающих 

семинаров по вопросам повышения 

квалификации для учителей-

предметников  

в течение года Суркова А.В. 

6. Обеспечение  информирования  о 

проведении государственной 

итоговой аттестации  

  

6.1. Проведение родительских собраний, 

совещаний с руководителями 

образовательных учреждений, 

заседаний методических 

объединений, педагогических 

советов, классных часов 

в течение года Новикова Е.В. 

Суркова А.В. 

6.2. Опубликование в СМИ и на web-

сайте школы мест регистрации на 

сдачу единого государственного 

экзамена для выпускников 

прошлых лет  

январь 

 2021 г. 

Новикова Е.В. 

Гуськов Д.А. 

6.3. Организация работы Интернет-

сайта в части освещения вопросов 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

в течение года Гуськов Д.А. 

6.4. Издание аналитических 

материалов по итогам 

государственной итоговой 

аттестации 2021 г.  

август 

2021 г. 

Новикова Е.В. 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

7. Обеспечение мониторинга 

проведения  государственной 

итоговой аттестации 

  

7.1. Разработка анкет и проведение 

диагностики готовности к 

государственной итоговой 

аттестации всех категорий 

участников образовательного 

процесса 

в течение года Новикова Е.В. 

7.2. Проведение диагностики выбора 

предметов для сдачи экзаменов по 

выбору 

сентябрь, 

ноябрь 

2020 г. 

январь 

2021 г. 

Новикова Е.В. 

7.3. Проведение мониторинга в 

образовательном учреждении, 

сбор и обработка результатов 

мониторинга 

июнь-июль  

2021 г. 

Новикова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу МОУ «СОШ № 93  

им. М.М. Расковой»  

от ____.09.2020 № ___ 

 
График 

проведения консультаций по подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ                                              

в 2020-2021 учебном году 

класс предмет учитель день недели  время кабинет 

11 русский язык Терехова Е.П. 11а пятница 7.15 26 

русский язык Малинина Л.Н. 11б вторник 14.00 18 

математика Кунавина Е.О. четверг 14.00 26 
литература  Терехова Е.П.,11а пятница 13.10 26 

литература  Малинина Л.Н. 11б вторник 15.00 18 
география Кравцова Е.А. четверг 15,00 18 
история  Соловей И.А. понедельник 15.45 26 
обществознание  Соловей И.А. понедельник 15.00 26 
история  Клименко М.Н. вторник 14.45 17 
обществознание  Клименко М.Н. вторник 14.00 17 
биология  Шаврина И.Н. среда 14.00 26 
химия Островерх И.Л. четверг 15.00 29 
физика  Перченко В.М. суббота 9.00 26 
английский язык Межонова В.И., среда 7.15 7а 
английский язык Ушакова И.Ю. среда 7.15 24 
информатика Гуськов Д.А.  среда 15.00 26 
информатика  Переведенцева А.Н.  пятница 15.00 18 

9 русский язык Смирнова Е.В.. 9б среда 15.00 27а 
русский язык  Миронова Г.Л.9а среда 15.00 27а 
литература Смирнова Е.В., 9б среда 15.45 27а 
литература Миронова Г.Л.9а среда 15.45 27а 
математика  Фирсова Е.В. 9а вторник 14.40 19 
математика  Фирсова Е.В. 9б вторник 14.00 19 
география  Кравцова Е.А. четверг 14.00 6 

история Клименко М.Н. пятница 14.40 17 
обществознание  Клименко М.Н. пятница 14.00 17 
биология  Шаврина И.Н. среда 15.00 28 
химия  Островерх И.Л четверг  14.00 29 
физика Перченко В.М. суббота 11.00 26 
английский язык Баранова В.А., четверг 15.00 25 
английский язык Межонова В.И. пятница 7.15 7а 
информатика Гуськов Д.А. четверг 13.10 22 

 

 

 


