
Администрация Ржаксинского района  

Тамбовской области  

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области  

 

ПРИКАЗ 

 

« 02 »  декабря  2019  г                 р.п.Ржакса                                     № 184  

  

Об утверждении плана мероприятий по объективности проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Ржаксинском районе в 2020 году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом  управления образования 

и науки области от 28.08.2019 № 2537 «Об утверждении дорожной карты 

«Организация и проведение   государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего  общего 

образования в Тамбовской области в 2020 году» и в целях обеспечения 

объективного проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программ основного образования в Ржаксинском районе в 

2020 году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по объективности проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Ржаксинском районе в 2020 году согласно 

приложению. 

2.  Ведущему специалисту отдела образования администрации района  

Новиковой Е.П., директору муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр» Матвеевой О.П., руководителям 

общеобразовательных организаций района обеспечить своевременное 

выполнение мероприятий плана. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования администрации района   Е.П. Новикову. 

 
 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН  

 приказом  отдела образования  

администрации района  

от 02.12.2019  № 184   

 

План мероприятий 

 по объективности проведения государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам основного общего образования 

 в Ржаксинском районе в 2020 году 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные 

исполнители 

 

1. Анализ проведения ГИА-9 в 2019 году. 

 

1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

справок по итогам аттестации по образовательным программам 

основного общего образования  в Ржаксинском районе в 2019 году. 

Август, 

 сентябрь 2019 г. 

Отдел образования 

администрации 

района (далее ОО), 

муниципальное 

казенное учреждение 

«Информационно-

методический центр» 

(далее – ИМЦ), 

общеобразовательные 

учреждения района  

(далее - ОУ),  



2. Обсуждение результатов  ГИА-2019, анализ  проблем, постановка 

задач, определение направлений повышения качества образования в 

2020 году: 

- на августовской конференции педагогических работников,  

- на методических  объединениях (районных и школьных); 

- на оперативном совещании при заместителе главы администрации 

района; 

- на оперативных совещаниях начальника отдела образования с 

руководителями базовых  ОУ и ответственными за работу филиалов; 

 - на педагогических Советах ОУ. 

 

Август, 

 сентябрь 2019 г. 

ОО, ИМЦ  

ОУ  

 

3. Отслеживание продолжения обучения выпускников 9-классов. 

Обеспечение учета и контроля за организацией всеобуча на 

территории муниципалитета, трудоустройства выпускников 9 

классов. 

 

Сентябрь, октябрь 

2019 г. 

ОО, ИМЦ, ОУ 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

при подготовке к ГИА в 2020 году по программам основного общего образования. 

 

1. Прохождение учителями-предметниками, работающих в выпускных 

классах и занимающихся подготовкой обучающихся к ГИА, курсов 

повышения квалификации по программам, включающим 

формирование компетенций учителей-предметников в области 

подготовки к ГИА. 

 

В течение учебного 

года 

ОО, ИМЦ, 

ОУ 

2. Участие в  вебинарах  по актуальным вопросам содержания 

контрольных измерительных материалов ОГЭ в 2020 году. 

В соответствии  с 

расписанием 

ОО, ИМЦ, 

ОУ 



вебинаров ФГБНУ 

«ФИПИ»  

«Актуальные 

вопросы содержания 

КИМ ГИА 2020 

года» 

3. Организация участия учителей-предметников, педагогов-психологов 

в вебинарах, круглых столах, мастер-классах по вопросам подготовки 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов к 

ГИА-9. 

 

В течение учебного 

года 

ОО, 

ОУ, 

МКУ ИМЦ 

4. Диагностика уровня качества знаний обучающихся  и  уровня  

подготовки  их к ГИА по программам основного общего образования, 

выявление обучающихся, испытывающих те или иные 

познавательные и личностные трудности,  формирование базы 

данных учащихся «группы риска». 

 

Сентябрь-октябрь 

2019 года 

ОУ 

5. Создание рабочих групп  в ОУ по реализации мероприятий по 

подготовке обучающихся «групп риска» к успешной сдаче ГИА. 

 

Сентябрь-октябрь 

2019 года 

ОУ 

6. Проведение диагностических и тренировочных работ.  Анализ 

результатов на оперативных совещаниях  в  ОО,  педагогических 

Советах  в ОУ, методических объединениях,  для принятия  

своевременных  решений  и корректировки  методики работы по 

подготовке к ГИА. 

 

В течение учебного 

года 

ОО, ИМЦ, 

ОУ 

7. Повышение интереса к предметам через систему дополнительного 

образования и внеурочной деятельности, организация 

В течение учебного 

года 

ОО, ИМЦ, 

ОУ 



дополнительной  работы  с  обучающимися  в рамках факультативных 

занятий, консультационных занятий, Интернет-площадок  для 

обучающихся и педагогов. 

 

8. Организация дополнительных занятий по темам, вызывающим 

затруднения (индивидуальные консультации, групповые занятия), 

включение в домашние задания заданий из КИМов. 

 

В течение учебного 

года 

ОУ 

9. Разработка комплекса мер по подготовке выпускников «группы» 

риска к ГИА в 2020 году. 

 

Ноябрь 2019 г. ОО, ОУ 

10. Разработка индивидуальных маршрутов и планов работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими учащимися. 

 

В течение учебного 

года 

ОУ 

11. Информирование родителей обучающихся об успеваемости, об 

уровне  готовности к ГИА, о посещаемости консультаций, 

дополнительных занятий, выполнения домашних заданий 

(родительские собрания, индивидуальные консультации). 

 

В течение учебного 

года 

ОУ 

12. Неоднократная репетиция ситуации экзамена, формирование 

адекватной оценки, позитивный настрой на экзамен. 

 

В течение учебного 

года 

ОУ 

13. Психолого-педагогическое сопровождение выпускников и их 

родителей. 

В течение учебного 

года 

ОУ 

14. Работа с выпускниками по определению выбора предметов. 

Мониторинг выбранных предметов для сдачи ОГЭ выпускников 9  

классов. 

 

Октябрь 2019 г.- 

февраль 2020 г. 

ОО, ОУ 



  

3. Нормативно – правовое обеспечение и информационное сопровождение  

организации и проведения ГИА по программам основного общего образования. 

 

1. Размещение нормативно-правовых актов по организации и 

проведению ГИА-9 на официальном сайте отдела образования, 

образовательных организаций. 

 

В течение 

учебного года 

ОО, ОУ 

2. Организация изучения нормативно-правовых документов и 

распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и 

проведения ГИА-2020, всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

В течение 

учебного года 

ОО, МКУ ИМЦ, 

ОУ 

3. Информирование населения, общественности по вопросам 

организации и проведения ГИА по программам основного общего 

образования через СМИ. 

 

В течение 

учебного года 

ОО, МКУ ИМЦ, 

ОУ 

4. Проведение единого методического дня по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по   

образовательным программам основного общего и среднего общего  

образования. 

 

Февраль 2020 г. ОО, МКУ ИМЦ, 

ОУ 

5. Обеспечение актуальной информации на  информационных стендах в 

ОУ по процедуре проведения ГИА-9 в 2020 году. 

 

В течение учебного 

года 

ОУ 

6. Информирование о работе  «горячей линии», телефона доверия по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

 

В течение учебного 

года 

ОО, ОУ 



7. Разработка медиаплана по освещению организации и проведения 

мероприятий, посвященных ГИА в 2020 году, для различных 

категорий участников (обучающиеся, родители, общественность). 

Ноябрь 2019 г. ОО, МКУ ИМЦ, 

ОУ 

 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного общего образования, аккредитация 

общественных наблюдателей и обеспечение готовности ППЭ к работе. 

 

1. Организация  участия в обучения лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9: 

- руководителей ППЭ ГИА-9 

- организаторов ППЭ ГИА-9,  

- технических специалистов ППЭ ГИА-9,  

- общественных наблюдателей; 

- сотрудников ППЭ ГИА-9 

 

В течение учебного 

года 

ОО, МКУ ИМЦ, 

ОУ 

2. Формирование списка общественных наблюдателей для проведения 

ГИА-9: 

- информирование общественности о статусе наблюдателя при 

проведении ГИА-9;  

- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного 

наблюдателя за проведением ГИА-9, и представление их в 

управление образования; 

- выдача удостоверений общественных наблюдателей; 

- участие в обучающих семинарах для общественных наблюдателей. 

 

В течение периода 

подготовки к 

 проведению ГИА-9 

ОО, ОУ 

3. Организация и проведение совещания по вопросу эффективности 

работы общественных наблюдателей в 2020 году. 

Декабрь 2019 г. ОО, ОУ 

4. Подготовка ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения В течение периода ОО, ОУ 



ГИА-9, обеспечение межведомственного взаимодействия: 

- металлодетекторы; 

- видеонаблюдение; 

- обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии; 

- обеспечение присутствия сотрудников ОМВД; 

- обеспечение присутствия работников здравоохранения;  

- наличие необходимого оборудования; 

- качественная подготовка специалистов ППЭ. 

подготовки к 

 проведению ГИА-9 

5. Инструктажи (ознакомление) руководителей ППЭ  сотрудников ППЭ 

с нормативно правовыми актами проведения ОГЭ.  

 

Май-июнь 2020 

 

ОО, 

Руководители ППЭ 

6. Обеспечение  информационной безопасности в ППЭ при проведении 

ГИА 

Май-июнь 2020 ОУ  

Руководители ППЭ 

 

5. Контроль обеспечения  объективности организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году. 

 

1. 1. Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА -

9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9. 

 

В период 

подготовки и 

проведения ГИА 

ОО 

2. 2. Обеспечение контроля за соблюдением прав детей на выбор 

предметов для сдачи ГИА-9 в 2020 году. 

В период выбора 

предметов для сдачи 

ГИА-9 

ОО 

3. 3. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения  ГИА -9 

в образовательных организациях  района 

 

В период 

подготовки и 

проведения ГИА 

ОО 

 


