АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

Казанский пр.. д.59-61/1, г. Вышний Волочек, 171163
тел.(48233) 6-13-85, факс 6-1 1-33 goroo.wol @ mail.ru
ОКПО 02106636. ОГРН 1026901600362, ИНН69080023 И КПП 690801001

ПРИКАЗ

от 18.11.2019

№183-2

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

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвер
жденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации, Федераль
ной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 , в це
лях подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х
классов общеобразовательных организаций в городе Вышний Волочек и Вышнево
лоцком районе в 2019/2020 учебном году,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план подготовки и проведения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам основного общего образования на терри
тории г. Вышний Волочек и Вышневолоцкого района на 2019/2020 учебный год
(далее - План) (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
разработать план подготовки проведения государственной итоговой ат
тестации по образовательным программа основного общего образования
в общеобразовательной организации на 2019/2020 учебный год до
22.11.2019г.

I

4.2

довести до сведения выпускников текущего года план подготовки прове
дения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего образования в общеобразовательной органи
зации на 2019/2020 учебный год до 05.12.2019г.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. руководителя ГорОО

М.Н. Кудряшова

Приложение
к приказу ГорОО
от 18.11.2019г. №183-2

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

№
п/
п

Мероприятия

Срок

ответственный
исполнитель

1. Формирование муниципальной организационно-территориальной схемы
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего образования в 2020 году

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

Назначение лица, ответственного за органи
Ноябрь 2019
зацию и проведение итогового собеседова
ния по русскому языку (далее - ИС) и ГИА
по образовательным программам основного
общего образования.
ноябрь 2019
Сбор предварительной информации о плани
руемом количестве участников ИС и ГИА в
2020 году.
ноябрь 2019
Определение и согласование пунктов прове
дения ГИА.
Сбор предложений по персональному соста декабрь 2019
ву работников пунктов проведения экзаме
нов (далее -Г1ПЭ), руководителей Г1ПЭ, кан
дидатов в члены ГЭК, членов предметных
комиссий.
Мониторинг готовности общеобразователь февраль, март,
май 2020
ных организаций к проведению ИС, в том
числе мониторинг готовности специалистов
общеобразовательных организаций, задейст
вованных при проведении ИС.
февраль, март,
Обобщение информации о количестве обу
май 2020
чающихся, получивших за ИС «незачет» и не
явившихся на ИС.
декабрь 2019Создание и ведение муниципальной базы
апрель 2020
ГИА:
•
об образовательных организациях участниках ГИА;
•
об участниках итогового собеседова
ния;
•
об участниках ГИА по обязательным
предметам и предметам по выбору;

ГорОО

ГорОО

ГорОО
ГорОО

ГорОО, ОО

ГорОО, ОО

ГорОО, ОО

1.8

1.9

•
о руководителях ППЭ;
•
об организаторах ГИА в аудиториях
ППЭ и вне аудиторий;
•
о членах ГЭК;
•
об ассистентах в аудиториях ППЭ для
оказания необходимой технической помощи
участникам из числа обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья;
•
об общественных наблюдателях.
Организация взаимодействия с региональной
информационной системой проведения ГИА
и передача баз данных в РЦОИ по защищен
ному каналу связи.
Участие в областных совещаниях, семинарах
и вебинарах.

Проведение совещаний с ответственными за
проведение ГИА выпускников 9-х классов
общеобразовательных организаций.
1.11 Информирование общеобразовательных ор
ганизаций с нормативными и распоряди
тельными документами по организации и
проведению ГИА выпускников 9-х классов.
1.12 Сверка базы данных по участию в ГИА вы
пускников 9-х классов общеобразовательных
организаций.
1.13 Получение в РЦОИ экзаменационных мате
риалов проведения ГИА выпускников 9-х
классов общеобразовательных организаций:
• пробных;
* основных.
1.14 Организация проведения экзаменов:
* пробных;
® основных.
1.15 Организация выдачи протоколов о результа
тах сдачи ГИА в сроки, установленные Фе
деральной службой по надзору в сфере обра
зования и науки
1.16 Обеспечение взаимодействия по проведению
ГИА со службами:
• с ГБУЗ «Вышневолоцкая центральная
районная больница»;
* с Межмуниципальным отделом МВД
России «Вышневолоцкий»;
1.10

декабрь 2019июнь 2020

ГорОО

По плану Ми
нистерства
образования
Тверской об
ласти
ноябрь 2019май 2020

ГорОО

ГорОО, ОО

По мере по
ступления до
кументов

ГорОО, ОО

февраль 2020

ГорОО, ОО

март 2020
май-июнь
2020

ГорОО, члены
ГЭК

март 2020
май-июнь
2020
май-июнь
2020

ГорОО, ОО

февраль-май
2020

ГорОО

ГорОО

• с ЧОП «Защита»;
• с ПАО «Ростелеком»;
• с ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт»;
• с ООО «РСО».
1.17 Прием заявлений и регистрация участников
ГИЛ в дополнительные и основные сроки.
1.18 Подготовка итоговой статистики и отчетных
материалов в Министерство образования
Тверской области по результатам организа
ции и проведения ГИА в 2020 году.

январь - март
2020
По требова
нию

ГорОО, ОО
ГорОО, ОО

2. Обеспечение организационно-методического сопровождения ГИА

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

i

Организация и проведение заседаний муни
ноябрь 2019 —
март 2020
ципальных методических объединений учи
телей - предметников по вопросам:
• изучения и использования документов,
определяющих содержание КИМ по
общеобразовательным предметам, в
том числе демонстрационных версий
2020г., спецификаций, кодификаторов,
критериев оценивания работ;
• изучения методических документов,
регламентирующих проведение ГИА;
• изучения методических рекомендаций
по вопросам организации и проведения
итогового собеседования.
ноябрь 2019 Организация и проведение совещаний - се
май 2020
минаров с ответственными за проведение
ГИА в 0 0 .
июньПроведение мониторинга продолжения обу
сентябрь 2020
чения выпускников 9 классов 2020 года, не
получивших аттестаты об основном общем
образовании.
ноябрь 2019Осуществление и проведение семинаров с
май 2020
различными категориями организаторов
ГИА по теме «Исполнение Порядка прове
дения ГИА и ППЭ».
ноябрь 2019 Организация и проведение совещаний с ру
май 2020
ководителями ОО, заместителями руково
дителей по УВР г. Вышний Волочек и Выш
неволоцкого района по вопросам ГИА.
Организация участия специалистов ГорОО в декабрь 2019
- май 2020
совещаниях на базе РЦОИ.
ноябрь 2019Организация и проведение инструктажа по
май 2020
вопросам ответственности и информацион
ной безопасности различных категорий ор
ганизаторов ГИА на муниципальном уровне,

ГМК, ОО

ГорОО, ОО

ГорОО, ОО

ГорОО, руково
дители ППЭ

ГорОО

ГорОО
ГорОО, руково
дители ППЭ

2.8

2.9

2.10

а также в ППЭ.
Организация работы ГМО в помощь учите
лям - предметникам 0 0 по подготовке обу
чающихся к ГИА по обязательным предме
там и предметам по выбору.
Участие в региональных обучающих семи
нарах:
• Уполномоченных ГЭК;
» Руководителей ППЭ;
• Руководителей ГМО;
• Учителей-предметников (экспертов ре
гиональных предметных комиссий).
Организация регистрации и аккредитации
общественных наблюдателей.

ноябрь 2019 май 2020

ГМК

декабрь 2019
- июнь 2020

ГорОО, ГМК, ОО

апрель-май
2020

ГорОО, ОО

3. Нормативное, правовое, инструктивное обеспечение ГИА

3.1

3.2

Издание приказов ГорОО:
• Об утверждении плана подготовки
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным про
граммам основного общего образова
ния на территории г. Вышний Волочек
и Вышневолоцкого района 2019/2020;
• О подготовке к проведению государст
венной итогового собеседования по
русскому языку выпускников 9 клссов
на территории г. Вышний Волочек и
Вышневолоцкого района в 2020 учеб
ном году;
• О подготовке к проведению государст
венной итоговой аттестации по обра
зовательным программам основного
общего образования на территории г.
Вышний Волочек и Вышневолоцкого
района в 2019/2020 учебном году;
• О проведении пробных ГИА в г. Выш
ний Волочек и Вышневолоцком рай
оне 2020 году;
• О проведении ГИА на территории г.
Вышний Волочек и Вышневолоцкого
района в 2020 году;
• О порядке окончания 2019-2020 учеб
ного года в общеобразовательных ор
ганизациях города Вышний Волочек и
Вышневолоцкого района.
Ознакомление с нормативными документами
регионального и федерального уровня.

ноябрь 2019

ГорОО,
Михайлова Т.А.

ноябрь 2019

ноябрь 2019

февраль-март
2019
апрель 2020
апрель 2020

По мере по
ступления до-

ГорОО,

2.3

Ознакомление с информационными методи
ческими письмами, инструкциями, рекомен
дациями, памятками по линии РЦОИ, Мини
стерства образования Тверской области

куменгов
По мере по
ступления
информации

ГорОО, ОО

4. Мероприятия по организации подготовки и повышения квалификации
специалистов

4.1
4.1.1

Организация обучения на муниципальном
уровне:
Руководителей ППЭ

4.1.2 Помощников руководителей Г1ПЭ
4.1.3 Организаторов ГГПЭ
4.1.4 Экспертов муниципальных предметных ко
миссий
4.1.5 Учителей-предметников, работающих в вы
пускных классах
4.2 Участие в апробациях

март 2020,
май 2020
март 2020,
май 2020
март 2020,
май 2020
март 2020,
май 2020
по графику
работы ГМК
по графику
ФЦТ и прика
зам Мини
стерства обра
зования Твер
ской области

ГорОО
ГорОО
Руководители
ППЭ
ГМК
ГМК
ГорОО

5. Мероприятия по обеспечению мониторинговых исследований
при проведении ГИА на территории города Вышний Волочек
и Вышневолоцкого района

Проведение мониторинга по математике в
общеобразовательных организациях города
Вышний Волочек
Формирование отчетов о результатах прове
дения мониторинговых процедур, пробных
экзаменов, основных экзаменов ГИА в
2019/2020 учебном году

5.1

5.2

ноябрь 2019

ГорОО

декабрь2019
- июнь 2020

ГорОО

6. Обеспечение информационной и психологической поддержки ГИА и инфор
мирования участников образовательного процесса и общественности о по
рядке и проведения ГИА в 2019/2020 учебном году

6.1
6.2

Организация и сопровождение работы «го
рячей линии» по вопросам ГИА
Размещение на сайте отдела образования
информации:
• о сроках и местах регистрации участ
ников ГИА в 2020 году на территории
г. Вышний Волочек и Вышневолоцко
го района;

постоянно

ГорОО

По мере по
сту плен ИЯ
информации

ГорОО

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

• о местах проведения ГИА в основные
и дополнительные сроки;
• о порядке подачи и рассмотрения
апелляций участников ГИА;
• об ответственности участников и ор
ганизаторов ГИА за нарушение поряд
ка проведения экзаменов.
Организация изучения нормативно-правовых
документов и распорядительных актов, рег
ламентирующих порядок организации и
проведения ГИА, для различных категорий
участников образовательного процесса.
Оформление школьных информационных
стендов, методических уголков, размещение
информации на сайтах ГорОО и 0 0
Организация и проведение общешкольных
родительских собраний по вопросам прове
дения ГИА.
Организация и проведение консультацион
ных часов для родителей (законных предста
вителей) участников ГИА с целью разъясне
ния информации о выборе общеобразова
тельных предметов для сдачи экзаменов в
форме ГИА
Организация и проведение информационно
разъяснительной работы с участниками
ГИА, в том числе:
• о сроках и месте подачи заявлений для
участия в ГИА;
* о выборе общеобразовательных пред
метов для сдачи ГИА;
* о запрете использования на экзамене
мобильных телефонов, иных средств
связи и электронно-вычислительных
устройств, а также дополнительных
информационно-справочных материа
лов, не включенных в утвержденный
перечень предметов и материалов, раз
решаемых для использования на экза
менах;
• о сроках и порядке подачи и рассмот
рения апелляции;
• о правилах оформления и заполнения
бланков на заданиях КИМов;
* о правилах поведения на экзамене, во
время пути в ППЭ и обратно.

ноябрь 2019 май 2020

ГорОО, ОО

ноябрь 2019май 2020

ГорОО, ОО

ноябрь 2019май 2020

ОО

ноябрь 2019 май 2020

ГорОО, ОО

ноябрь 2019 —
май 2020

ГорОО, ОО

6.8

Организация мероприятий по психологиче
ской подготовке выпускников 9-х классов к
ГИА (школьный психолог).

ноябрь 2019июнь 2020

ОО

7. Информационно-технологическое, финансовое обеспечение

7.1

Обновление программного обеспечения ГИА

7.2

Организация работы канала связи и подклю
чения к сети передачи данных ГИА РЦОИ
Обеспечение сети передачи данных ГИА

7.3
7.4

Обеспечение консультационной поддержки
по вопросам, связанным с организацией и
проведением ГИА

по необходи
мости
в течение
учебного года
в течение
учебного года
ноябрь 2019 июнь 2020

ГорОО
ГорОО
ГорОО
ГорОО

8. Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА

8.1
8.2

8.3
8.4
8.5

Участие в апробации итогового собеседова
ния по русскому языку.
Организация и проведение тренировочного
тестирования выпускников 9 классов:
• регионального уровня (по русскому
языку, математике);
• муниципального уровня (по обществознанию, биологии, физике).
Организация работы профильных смен по
подготовке обучающихся 9-х классов к ОГЭ.
Организация работы муниципальных курсов
подготовки к ОГЭ по биологии
Проведение информационно-разъяснитель
ной работы с участниками ГИА, и лицами
привлекаемыми к проведению ГИА

ноябрь 2019

ГорОО

февраль - март
2020

ГорОО

ноябрьГорОО, ОО
декабрь 2019
МБ У ДО ЦДОД
в течение
учебного года
ГорОО
ноябрь 2019 —
май 2020

9. Мероприятия по проведению итогов и анализу результатов ГИА

9.1

9.2

9.3

Анализ основных результатов ГИА на этапе
государственной итоговой аттестации:
«> по участникам ГИА в разрезе каждой
0 0 и общеобразовательных предме
тов;
• по среднему баллу;
• по участникам ГИА, не преодолевшим
установленный минимальный порог;
• по количеству выпускников, не полу
чивших аттестат об основном общем
образовании.
Анализ результатов государственной итого
вой аттестации выпускников 0 0 г. Вышний
Волочек и Вышневолоцкого района в
2019/2020 учебном году
Подготовка отчетных материалов о проведе-

май - август
2020 ”

ГорОО

июнь- август
2020 *

ГорОО

июнь- август

ГорОО

нии и результатах ГИА по формам ГорОО,
ЦОКО, Министерства образования Тверской
области.
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