ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ГИА
С 30 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ 2020
30 МАРТА 2020, ПН

31 МАРТА 2020, ВТ

1 АПРЕЛЯ 2020, СР

Досрочный период проведения экзаменов
ГИА-11
перенесен
на
основной
период
проведения экзаменов ГИА-11 (с 25 мая по 29 июня
2020 года).

2 АПРЕЛЯ 2020, ЧТ

3 АПРЕЛЯ 2020, ПТ

4 АПРЕЛЯ 2020, СБ

В течение месяца – регистрация на итоговое сочинение (изложение) 06.05.2020 осуществляется до 22.04.2020.
В течение месяца:
- Мониторинг информации по участникам ГИА-9 и ГИА-11, работникам ППЭ, ресурсному обеспечению ППЭ (ежедневно);
- Подача заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей на ГИА.
В течение месяца – размещение и обновление информации на стендах в зданиях и на официальном сайте ОО, индивидуальное информирование и консультирование родителей (законных
представителей) по следующим вопросам: порядок проведения Итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11, Итогового сочинения (изложения), психологическо-педагогическое
сопровождение и снятие эмоциональной напряженности при подготовке и прохождении Итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11, Итогового сочинения (изложения), порядок подачи и
рассмотрения апелляций, получение заключений ЦПМПК, создание специальных условий.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ГИА
С 6 АПРЕЛЯ ПО 11 АПРЕЛЯ 2020
6 АПРЕЛЯ 2020, ПН

7 АПРЕЛЯ 2020, ВТ

8 АПРЕЛЯ 2020, СР

Вебинар на тему: «Подготовка к проведению
18.04.2020
тренировочного
мероприятия
по географии в компьютерной форме
с
участием
обучающихся,
обработка
и
проверка
предметными
комиссиями
ответов участников» для ответственных за
ГИА-9 в ОО
Направление логина и пароля для доступа
в личный кабинет ППЭ в АИС «Регистрация
на ГИА»

9 АПРЕЛЯ 2020, ЧТ

10 АПРЕЛЯ 2020, ПТ

11 АПРЕЛЯ 2020, СБ

В течение месяца – регистрация на итоговое сочинение (изложение) 06.05.2020 осуществляется до 22.04.2020.
В течение месяца:
- Мониторинг информации по участникам ГИА-9 и ГИА-11, работникам ППЭ, ресурсному обеспечению ППЭ (ежедневно);
- Подача заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей на ГИА.
В течение месяца – размещение и обновление информации на стендах в зданиях и на официальном сайте ОО, индивидуальное информирование и консультирование родителей (законных
представителей) по следующим вопросам: порядок проведения Итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11, Итогового сочинения (изложения), психологическо-педагогическое
сопровождение и снятие эмоциональной напряженности при подготовке и прохождении Итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11, Итогового сочинения (изложения), порядок подачи и
рассмотрения апелляций, получение заключений ЦПМПК, создание специальных условий.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ГИА
С 13 АПРЕЛЯ ПО 18 АПРЕЛЯ 2020
13 АПРЕЛЯ 2020, ПН
Вебинар на тему: «Организация и проведение
досрочного этапа государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам основного общего образования
в 2020 году» для ответственных за ГИА-9 в ОО

16 АПРЕЛЯ 2020, ЧТ

14 АПРЕЛЯ 2020, ВТ

15 АПРЕЛЯ 2020, СР

Направление программного обеспечения
«Станция ОГЭ», информации о номерах
аудиторий, типе рассадки, количестве АРМ,
назначенных на экзамен для проведения
тренировочного экзамена по географии в
компьютерной
форме
с
участием
обучающихся 9-х классов 18.04.2020 через
личный кабинет*

17 АПРЕЛЯ 2020, ПТ
Направление единого файла с электронными
КИМ
и
автоматизированной
рассадкой
участников
тренировочного
экзамена
по географии в компьютерной форме
в
зашифрованном
виде
через
личный
кабинет**

18 АПРЕЛЯ 2020, СБ
Тренировочный
экзамен
по
географии
в
компьютерной
форме
с
участием
обучающихся 9-х классов

* Не позднее чем за один календарный день до дня проведения тренировочного экзамена по географии в компьютерной форме с участием обучающихся 9-х
классов 18.04.2020 - руководитель ППЭ и руководитель ОО, на базе которой организован ППЭ (или уполномоченное им лицо), должны обеспечить готовность ППЭ,
проверить соответствие всех помещений, выделяемых для проведения ГИА-9, установленным требованиям и заполнить протокол готовности ППЭ.
** для взаимодействия используются личные кабинеты образовательной организации в АИС «Регистрация на ГИА».
В течение месяца – регистрация на итоговое сочинение (изложение) 06.05.2020 осуществляется до 22.04.2020.
В течение месяца:
- Мониторинг информации по участникам ГИА-9 и ГИА-11, работникам ППЭ, ресурсному обеспечению ППЭ (ежедневно);
- Подача заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей на ГИА.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ГИА
С 20 АПРЕЛЯ ПО 25 АПРЕЛЯ 2020
20 АПРЕЛЯ 2019, ПН

21 АПРЕЛЯ 2019, ВТ
Проведение ОГЭ, ГВЭ по математике*

22 АПРЕЛЯ 2019, СР
Завершение
регистрации
на
сочинение (изложение) 06.05.2020

итоговое

Начало
электронной
регистрации
на
получение
образовательными
организациями
материалов
итогового
сочинения (изложения) в дополнительный
период (06.05.2020).

23 АПРЕЛЯ 2019, ЧТ
Направление
программного
обеспечения
«Станция ОГЭ», информации о номерах
аудиторий, типе рассадки, количестве АРМ,
назначенных на экзамен для проведения ОГЭ
по информатике и ИКТ 27.04.2020 через личный
кабинет**
Электронная регистрация на получение
образовательными
организациями
материалов итогового сочинения (изложения)
в дополнительный период (06.05.2020).

24 АПРЕЛЯ 2019, ПТ

25 АПРЕЛЯ 2020, СБ

Проведение ОГЭ, ГВЭ по русскому языку*
Направление единого файла с электронными КИМ и
автоматизированной
рассадкой
участников
ОГЭ
по
информатике
и
ИКТ
27.04.2020
в зашифрованном виде через личный кабинет**
Окончание
электронной
регистрации
на
получение
образовательными организациями материалов итогового
сочинения (изложения) в дополнительный период (06.05.2020).
Размещение уведомлений на участие в итоговом сочинении
(изложении) в дополнительный период (05.02.2020) на
официальном портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru
(кроме участников, зарегистрировавшихся на итоговое
сочинение(изложение) 04.12.2019) и направление в ОО
уведомлений участников, повторно допущенных к участию в
итоговом сочинении (изложении).

* Не позднее чем за один календарный день до дня проведения ОГЭ, ГВЭ-9 - руководитель ППЭ и руководитель ОО, на базе которой организован ППЭ (или уполномоченное им
лицо), должны обеспечить готовность ППЭ, проверить соответствие всех помещений, выделяемых для проведения ГИА-9, установленным требованиям и заполнить протокол
готовности ППЭ.
** для взаимодействия используются личные кабинеты образовательной организации в АИС «Регистрация на ГИА».
В течение месяца информирование работников, привлекаемых к проведению ГИА о сроках, местах и порядке проведения ГИА, под подпись.
В течение месяца:
- Мониторинг информации по участникам ГИА-9 и ГИА-11, работникам ППЭ, ресурсному обеспечению ППЭ (ежедневно);
- Подача заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей на ГИА.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ГИА
С 27 АПРЕЛЯ ПО 2 МАЯ 2020
27 АПРЕЛЯ 2020, ПН
Проведение ОГЭ, ГВЭ по литературе,
информатике и ИКТ, обществознанию,
химии*

30 АПРЕЛЯ 2020, ЧТ

28 АПРЕЛЯ 2020, ВТ

29 АПРЕЛЯ 2020, СР

Получение образовательными организациями
материалов итогового сочинения (изложения)
в дополнительный период (06.05.2020).

1 МАЯ 2020, ПТ

2 МАЯ 2020, СБ

* Не позднее чем за один календарный день до дня проведения ОГЭ, ГВЭ-9 - руководитель ППЭ и руководитель ОО, на базе которой организован ППЭ (или
уполномоченное им лицо), должны обеспечить готовность ППЭ, проверить соответствие всех помещений, выделяемых для проведения ГИА-9, установленным
требованиям и заполнить протокол готовности ППЭ.
В течение месяца информирование работников, привлекаемых к проведению ГИА о сроках, местах и порядке проведения ГИА, под подпись
В течение месяца:
- Мониторинг информации по участникам ГИА-9 и ГИА-11, работникам ППЭ, ресурсному обеспечению ППЭ (ежедневно);
- Подача заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей на ГИА.

