
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации и проведении  

тренировочных  ОГЭ, ГВЭ в 2020 году  

в общеобразовательных организациях  

Горнозаводского городского округа 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного  общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. 

№190/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», в целях подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по  программам основного общего образования (далее ГИА - 9) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список ответственных должностных лиц за организацию и 

проведение тренировочных экзаменов ГИА-9 в Горнозаводском городском 

округе в 2020 году (приложение).  

2. Утвердить сроки проведения тренировочных ОГЭ, ГВЭ в 2020 учебном 

году: с 16 по 27 ноября 2020г.  

3. Установить: 

3.1. места проведения тренировочных экзаменов: на базе 

общеобразовательных организаций с полным соблюдением Порядка 

процедуры проведения ГИА-9; 

3.2. время начала проведения тренировочных экзаменов - по определенному 

в ОУ расписанию. 

3.3. продолжительность тренировочных экзаменов по русскому языку, 

математике – 3 часа 55 минут (235 минут); биологии, физике, истории, 

обществознанию -180 мин.; информатике и ИКТ, -150 мин., химии, 

географии, иностранному языку – 120 мин, раздел «Говорение» по 

иностранным языкам - 15 мин. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. проинформировать выпускников, их родителей и педагогов о сроках и 

условиях проведения тренировочных экзаменов; 
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4.2. обеспечить участие выпускников, педагогов в тренировочных ОГЭ, ГВЭ 

в установленные сроки; 

4.3. использовать в качестве контрольно-измерительных материалов для 

проведения ГИА-9 официальные публикации в системе дистанционной 

подготовки  «СТАТГРАД»; 

4.4. подготовить аудитории, в которых будут проводиться тренировочные 

экзамены, в соответствии с установленными требованиями, определить 15 

посадочных мест в аудиториях и отдельную аудиторию для личных вещей 

участников ГИА-9; 

4.5. в специализированных аудиториях (классы математики, русского языка и 

т.д.) убрать (закрыть) стенды, плакаты и прочие материалы со справочной 

информацией;  

4.6. обеспечить тиражирование заданий (КИМ) с учетом режима 

информационной безопасности, бланков ГИА-9 (бланк регистрации, бланки 

ответов);  

4.7. утвердить состав предметных комиссий по проверке работ выпускников; 

членам предметных комиссий обеспечить проверку работ выпускников в 

срок до 05 декабря 2020 г. 

4.8. довести результаты тренировочных экзаменов  до сведения выпускников, 

их родителей, педагогов;  

4.9. на основании анализа результатов тренировочных экзаменов  обеспечить 

работу по устранению выявленных пробелов в организационном и 

предметном аспектах. 

5. Заместителю начальника управления образования Реутовой Е.Ф., 

ответственной за организацию и проведение ГИА-9 на территории 

Горнозаводского городского округа, обеспечить:  

5.1. организационное и методическое сопровождение тренировочных 

экзаменов; 

5.2. провести анализ уровня подготовки выпускников общеобразовательных 

организаций округа к ГИА-9, довести информацию до сведения 

руководителей ОУ.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Реутову Е.Ф.   

 

 

Начальник управления образования 

Горнозаводского округа                                                                  И.А. Панькова 

 
 

 

 

 

Реутова Е.Ф. 

41308 

 



  

Приложение  к приказу  

управления образования  

от 13.11.2020 г. № 01-03/150 

 

Список 

ответственных должностных лиц за проведение тренировочных  

экзаменов ГИА-9 в 2020 году в Горнозаводском городском округе 
 

№ Наименование ООУ Ф.И.О. 

специалиста, 

отвечающего за 

информационну

ю безопасность 

проведения 

диагностических 

работ 

Должность Ф.И.О. специалиста, 

отвечающего за 

организацию проведения 

диагностических работ 

Должность 

1 МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа№ 1" г. 

Горнозаводска 

Маноха Марина 

Валерьевна 

директор Лобанкова Раиса                  

Анатольевна 

Завуч 

2 МАОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 3" г. 

Горнозаводска 

Демина  

Нина  

Ивановна 

директор Тюрнина Татьяна  

Павловна 

Завуч 

3 МАОУ"Средняя 

общеобразовательная школа" 

п.Пашия 

Кетов Юрий 

Иванович 

директор Акишина Светлана 

Валентиновна 

Завуч 

4 Филиал МАОУ «СОШ» п. Пашия в 

п.Вильва  

Чигер Галина 

Юрьевна 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

- - 

5 МАОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа» 

пос.Теплая Гора 

Толокнова  

Нина 

Александровна 

директор Шаньгина Наталья  

Викторовна 

Завуч 

6 Структурное подразделение МАОУ  

«Средняя общеобразовательная 

школа» пос.Теплая Гора – школа в п. 

Сараны 

Горбушина 

Лариса  

Анатольевна 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Горбушина Лариса  

Анатольевна 

 

7 Структурное подразделение МАОУ  

«Средняя общеобразовательная 

школа» пос.Теплая Гора – школа в п. 

Старый Бисер 

 

Ощепкова 

Татьяна 

Александровна 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Ощепкова Татьяна 

Александровна 

- 

8 Структурное подразделение МАОУ  

«Средняя общеобразовательная 

школа» пос.Теплая Гора – школа в п. 

Станция  Бисер 

Шинкевич 

Вероника 

Васильевна 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Морозова Людмила 

Александровна 

И.о. 

завуча 

9 Структурное подразделение МАОУ  

«Средняя общеобразовательная 

школа» пос.Теплая Гора – школа в п. 

Средняя Усьва 

Половникова 

Светлана 

Владимировна 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Мочалова Татьяна   

Терентьевна 

И.о. 

завуча 

 

10 Структурное подразделение МАОУ  

«Средняя общеобразовательная 

школа» пос.Теплая Гора – школа в 

п.Медведка 

Иванникова 

Людмила 

Борисовна 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Грязных                             

Татьяна Ивановна 

И.о. 

завуча 

 


