АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Казанский пр., д.59-61/1, г. Вышний Волочек, 171163
тел.(48233) 6-13-85, факс 6-11-33, goroo.vvol @ mail.ru
ОКНО 02106636. ОГРН 1026901600362, ИНН6908002317 КПП 690801001

ПРИКАЗ

от

12.11.2019

№180-2

Об утверждении плана подготовки
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования на территории г. Вышний Волочек
и Вышневолоцкого района
на 2019/2020 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования,
утвержденным приказом Минпросвещения России от 07.11.2018г. № 190/1512, в
целях оптимизации действий отдела образования администрации города Вышний
Волочек, общеобразовательных организаций по обеспечению организационных,
технологических, информационных и методических условий подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации в 2019/2020 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования на территории г.
Вышний Волочек и Вышневолоцкого района в 2019/2020 учебном году (далееПлан) (Приложение).
2. Главному специалисту ГорОО (Михайловой Т.А.):
2.1
обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий,
включенных в План;
2.2
довести до сведения руководителей общеобразовательных организаций
План.
3. Городскому методическому кабинету обеспечить выполнение Плана.
4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1
обеспечить выполнение Плана;

4.2

разработать план подготовки проведения государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего
общего
образования в общеобразовательной организации на 2019/2020 учебный
год до 18.11.2019г.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя ГорОО

М.Н.Кудряшова

Приложение
К приказу ГорОО
от 12.11.2019г. №180-2

План подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования на территории
г. Вышний Волочек и Вышневолоцкого района в 2019/2020 учебном году
Ответственный
исполнитель
1. Организационное и организационно-технологическое обеспечение
проведения итогового сочинения (изложения) обучающихся 11(12) классов
в 2019-2020 учебном году.
ГорОО
Назначение лица, ответственного за
ноябрь 2019
1.1
организацию итогового сочинения
(изложения) на территории г. Вышний
Волочек и Вышневолоцкого района в
2019-2020 учебном году.
ГорОО, ОО
Сбор предварительной информации о
ноябрь 2019
1.2
планируемой количестве участников
итогового сочинения (изложения) из числа
выпускников общеобразовательных
организаций текущего года, в том числе
выпускников с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов, а также экстернов.
ГорОО, ОО
ноябрь 2019,
Мониторинг готовности
1.3
январь 2020,
общеобразовательных организаций к
апрель 2020
проведению итогового сочинения
(изложения), в том числе мониторинг
готовности комиссий
общеобразовательных организаций.
ГорОО, ОО
декабрь 2019,
1.4
Обобщение информации о количестве
январь 2020,
обучающихся, получивших за итоговое
апрель 2020
сочинение (изложение) «незачет» и не
явившихся на итоговое сочинение
(изложение).
2. Организационное и организационно-техническое обеспечение проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2020 учебном году

№ п/п

Мероприятия

Срок

2.1 Ф ормирование м униципальной организационно-т еррит ориальной
схемы
проведения
государст венной
ит оговой
ат т ест ации
по
образоват ельным
программам среднего общ его образования в 2020 году

2.1.1

Сбор предварительной информации о
планируемом количестве участников ГИА
2020 году из числа выпускников
общеобразовательных организаций
текущего года, экстернов, обучающихся

ноябрь 2019

ГорОО

спо, впл.
2.1.2
2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6
2.1.7

2.1.8

2.1.9

2.1.10

Определение и согласование пункта
проведения экзаменов (далее -ПИЗ).
Сбор предложений по персональному
составу работников Г1ПЭ, членов
предметных комиссий, руководителей
ПГ1Э, кандидатов в члены ГЭК.
Создание и ведение муниципальной базы
данных ГИА:
• об образовательных организациях участниках ЕГЭ;
• об участниках ГИА по обязательным
общеобразовательным предметам и
предметам по выбору;
• о руководителях ППЭ;
• об организаторах ГГЭ в аудиториях
и вне аудиторий ППЭ;
• о членах ГЭК;
• об ассистентах в аудиториях ППЭ
для оказания необходимой
технической помощи участникам из
числа обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья.
Мероприятия по оснащению ППЭ ЕГЭ
системами видеонаблюдения,
техническими средствами и другими
материалами, необходимыми для
проведения экзаменов.
Обеспечение участия в федеральных
апробациях ЕГЭ в 2020 году.
Обеспечение участия в апробации моделей
проведения ЕГЭ с использованием
технологии получения ЭМ по сети
Интернет по биологии, математике
(профильная), русскому языку,
английскому языку
и устной части ГИА по английскому
языку.
Организация взаимодействия с
региональной информационной системой
проведения ГИА и передача баз данных в
РЦОИ по защищенному каналу связи.
Прием заявлений и регистрация
участников ГИА в досрочный период и
основные сроки.
Организация работы по передаче в

ноябрь 2019

ГорОО

ноябрь декабрь 2019

ГорОО

декабрь 2019февраль 2020

ГорОО, ОО

декабрь 2019апрель 2020

ГорОО, ОО

в течение
учебного года
февраль - май
2020

ГорОО, ОО
ГорОО,
Руководитель
ППЭ

декабрь 2019июнь 2020

ГорОО

декабрь 2019январь 2020

ГорОО, ОО

май 2020

ГорОО

образовательные организации и выдаче
уведомлений установленной формы
участникам ГИА.
2.1.1 1 Получение из РЦОИ протоколов с
результатами ГИА, их рассылка в
общеобразовательные организации.
2.1.12

Прием апелляций от участников ГИА.

2.1.13

Подготовка итоговой статистики и
отчетных материалов но результатам
организации и проведения ГИА.

Согласно
утвержденны
м срокам
ФЦТ
В течение 2
дней после
объявления
результатов.
Июнь 2020Июль 2020

ГорОО

ГорОО, ОО

ГорОО, ОО

2.2 О беспечение организационно-м ет одического сопровож дения ГИА

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.8

2.2.9

Организация и проведение заседаний
ноябрь 2 0 1 9 муниципальных методических
март 2020
объединений учителей-прсдметников по
вопросам:
• изучения и использования
документов, определяющих
содержание КИМ по
общеобразовательным предметам, в
том числе демонстрационных версий
2020 г., спецификаций,
кодификаторов; критерием
оценивания работ;
• изучения методических документов,
регламентирующих проведение ЕГЭ;
Организация и проведение совещаний по
семинаров с ответственными за
согласованию
проведение ГИА в 0 0 .
Организация и проведение семинаров с
октябрь 2019
различными категориями организаторов
-май 2020
ГИА по теме «Исполнение порядка
проведения Г'ИА в ППЭ»
Организация и проведение совещаний с
октябрь 2019
руководителями 0 0 , заместителями
-май 2020
руководителей по УВР г. Вышний
Волочек и Вышневолоцкого района но
вопросам ГИА.
Организация участия специалистов Г'орОО
в течение
в совещаниях на базе 11.0КО, совещаниях
учебного года
и вебинарах, организованных
Министерством образования Тверской
области.
Организация и проведение инструктажа по ноябрь 2019 -

ГМК, ОО

ГорОО, ОО

ГорОО,
руководитель
ППЭ
ГорОО

ГорОО

ГорОО,

вопросам ответственности и
май 2020
информационной безопасности различных
категорий организаторов Г ИА на
муниципальном уровне, а также в Г1ПЭ.
2.2.10 Организация работы ГМО в помощь
в течение
учителям-предметникам 0 0 по подготовке учебного года
обучающихся к ГИД по обязательным
предметам и предметам по выбору.
2.2.1 1 Участие в региональных обучающих
декабрь
семинарах:
2019- июнь
2020
• Членов ГЭК;
• Руководителя ППЭ;
• Руководителей ГМО;
• Учителей-предметников (экспертов
региопальных предметных
комиссий)
2.2.12 Обеспечение взаимодействия с ГБУЗ
март - июнь
«Вышневолоцкая центральная районная
2020
больница» по обеспечению работы в ППЭ
по оказанию первой медицинской помощи
участникам ГИД.
2.2.13 Обеспечение взаимодействия с ЧОП
март - июнь
«Защита» по обеспечению общественного
2020
порядка и безопасности в период
проведения ГИД.
2.2.14 Обеспечение взаимодействия с ПАО
февраль«Ростелеком» по дооборудования ППЭ
июнь 2020
ЕГЭ видеонаблюдение и обеспечению
бесперебойной доставки Интернет и
телефонной связи на ППЭ ЕГЭ.
2.2.15 Обеспечение взаимодействия с ОН
май-июнь
2020
«ТверьАтомЭнергоСбыт» и ООО «РСО»
по обеспечению бесперебойной поставки
электроэнергии на 1111Э Е1 Э.
2.2.16 Организация регистрации и аккредитации
март май 2020
общественных наблюдателей

руководитель
ППЭ

ГМК

ГорОО, ГМК, ОО

ГорОО

ГорОО

ГорОО

ГорОО

ГорОО, ОО

2.3 Н ормат ивное, правовое, инст рукт ивное обеспечение ГИА

2.3.1

Издание приказов ГорОО:
• 0 подготовке к проведению
итогового сочинения (изложения) на
территории города Вышний
Волочек и Вышневолоцкого района
в 2019/2020 учебном году;
• Об организации общественного
наблюдения при проведении
итогового сочинения (изложения) на
территории г. Вышний Волочек и

ГорОО
ноябрь 2019

ноябрь 2019

2.3.2

2.3.3

Вышневолоцкого района в 2019/2020
учебном году;
• Об утверждении списка граждан,
заявившихся на участие в качестве
общественных наблюдателей при
проведении итогового сочинения
(изложения) на территории г.
Вышний Волочек и
Вышневолоцкого района в 2019/2020
учебном году;
• О проведении пробных ГИА на
территории г. Вышний Волочек и
Вышневолоцкого района в 2020г.;
• О проведении ГИА на территории г.
Вышний Волочек и
Вышневолоцкого района в 2019/2020
учебном году;
• О порядке окончания 2019/2020
учебного года в
общеобразовательных организациях,
расположенных на территории
города Вышний Волочек и
Вышневолоцкого района.
Ознакомление с нормативными
документами регионального и
федерального уровня.
Ознакомление с информационными
методическими письмами, инструкциями,
рекомендациями,памятками по линии
РЦОИ, Министерства образования
Тверской области.

ноябрь 2019

на основании
приказов
Министерств
а образования
Тверской
области
Апрель 2020

Апрель 2020

по мере
поступления
информации
по мере
поступления
информации

ГорОО, ОО

ГорОО, ОО

2.4 Обеспечение инф орм ационной и психологической поддерж ки ГИЛ и
информировании участ ников образоват ельного процесса и общ ест венност и о
порядке организации и проведения ГИА в 2020 году

2.4.1
2.4.2

Организация и сопровождение работы
«горячей линии» по вопросам ГИА
Размещение на сайте отдела образования
информации:
• о сроках и местах проведения
регистрации участников ГИА в 2020
году в г. Вышний Волочек и
Вышневолоцкого района;
• о местах проведения ГИА в
основные и дополнительные сроки;
• о порядке подачи и рассмотрения
апелляций участников ГИА;
• об ответственности участи ков и

постоянно

ГорОО

По мере
поступления
информации

ГорОО

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

организаторов ГИЛ за нарушение
порядка проведения экзаменов.
Организация и проведение
информационно-разъяснительной работы с
участниками ГИА, в том числе:
• о сроках и месте подачи заявлений
для участия в ГИЛ;
• о выборе общеобразовательных
предметов для сдачи ГИА;
• о запрете использования на экзамене
мобильных телефонов, иных средств
связи и электронно-вычислительных
устройств, а также дополнительных
информационно-справочных
материалов, не включенных в
утвержденный перечень предметов и
материалов, разрешаемых для
использования на экзаменах;
• о сроках и порядке подачи и
рассмотрения апелляции;
• о правилах оформления и
заполнения бланков на задания
КИМов;
• о правилах поведения на экзамене,
во время пути в 11113 и обратно.
Организация изучения нормативных
правовых документов и распорядительных
актов, регламентирующих порядок
организации и проведения ГИА, для
различных категорий участников
образовательного процесса.
Организация и проведение
консультационных часов для родителей
(законных представителей) участников
ГИА с целью разъяснения информации о
выборе общеобразовательных предметов
для сдачи экзаменов в форме ГИА.
Организация и проведение общешкольных
родительских собраний по вопросам
проведения ГИА
Оформление школьных информационных
стендов, методических уголков,
размещение информации на сайтах ГорОО
и00
Организация мероприятий по
психологической подготовке выпускников
1 1(12) классов к ГИА (школьный

ноябрь 2019май 2020

ГорОО, ОО

ноябрь 2019май 2020

ГорОО, ОО

ноябрь 2019январь 2020

ГорОО, ОО

ноябрь 2019май 2020

ОО

ноябрь 2019май 2020

ГорОО, ОО

ноябрь 2019 июнь 2020

ОО

психолог).
2.5 И нф орм ационно-т ехнологическое , цЬинансовое обеспечение

2.5.1

2.5.2

2.5.3
2.5.4

Обновление программного обеспечения
Г'ИА муниципального уровня в
соответствии с поставками РЦОИ.
Организация работы канала связи и
подключения к сети передачи данных ГИА
в РЦОИ
Обеспечение сети передачи данных ГИА
Обеспечение консультационной
поддержки по вопросам, связанным с
организацией и проведением ГИА

ноябрь 2019май 2020

ГорОО, ППЭ

ноябрь 20199июнь 2020

ГорОО, ППЭ

ноябрь 2019июнь 2020
ноябрь 2019июнь 2020

ГорОО, ППЭ
ГорОО, ППЭ

2.6 М ероприят ия по подгот овке обучаю щ ихся к ГИА

2.6.1
2.6.2

2.6.3

2.6.4
2.6.5

2.6.6

2.7.1

2.7.2

Участие в федеральных апробациях ЕГЭ в
в течение
2020 году.
учебного года
Участие в апробации моделей проведения
Февраль - май
ЕГЭ с использованием технологии
2020
получения ЭМ по сети Интернет по
биологии, математике (профильная),
русскому языку, английскому языку
модели устной части 1 ИА по английскому
языку.
Организация и проведение
тренировочного тестирования
выпускников 1 1(12) классов:
Декабрь2019
• регионального уровня (по
математике базовый уровень);
• муниципального уровня (по,
Январь - март
обществознанию, физике, химии).
2020

ГорОО, 0 0
ГорОО,
Руководитель
ППЭ

ГорОО

Организация работы муниципальных
в течение
МБУ ДО ЦДОД
курсов подготовки к ЕГЭ по биологии
учебного года
Организация работы муниципальных
в течение
МБ У ДО Д ДТ
курсов подготовки к ЕГЭ по информатике учебного года
и И КТ
Проведение информационно
ноябрь 2019ГорОО, ОО
разъяснительной работы с участниками
май 2020
Г'ПА, и лицами привлекаемыми к
проведению Г'ИА
2. 7 М ероприят ия по обеспечению конт роля проведения ГИА
Организация и проведение совещания по
Декабрь 2019
ГорОО, ОО
вопросу организации и обеспечения
- Март 2020
внутри школьного контроля
Анализ результатов тренировочного
Февраль ГорОО
тестирования и пробных экзаменов
март 2020

выпускников 1 1(12) классов
2.8 М ероприят ия по обеспечению м онит оринга проведения ГИА

2.8.1

2.8.2

2.8.3

Мониторинг основных результатов ГИА
на этапе государственной итоговой
аттестации:
• по участникам ГИА в разрезе
каждой 0 0 и общеобразовательных
предметов;
• по среднему баллу;
• по участникам ГИА, не
преодолевшим установленный
минимальный порог;
• по количеству выпускников, не
получивших аттестат о среднем
общем образовании.
Анализ результатов государственной
итоговой аттестации выпускников 0 0 на
территории г. Вышний Волочек и
Вышневолоцкого района в 2019/2020
учебном году;
Подготовка отчетных материалов о
проведении и результатах ГИА по формам
ГорОО, ЦОКО, Министерства образования
Тверской области.

май август 2020

ГорОО

июнь август 2020

ГорОО

июнь август 2020

ГорОО

