
 Утвержден 
приказом Комитетом по образованию 
Азовского ННМР Омской области 
от 25 .10.2019   №  

 
План мероприятий («дорожная карта») по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам среднего общего и основного общего образования в Азовском немецком 

национальном районе в 2019/2020 учебном году  
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные  

I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

1. 

Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 
году. Подготовка аналитических и статистических материалов: анализ, 
проблемы, мероприятия по повышению качества знаний в Азовском 
районе. 

август 2019г 

Гузь В.В., 
руководители ОО, 

ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО 

2.  

Заседание коллегии  «О результатах государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, в 
Азовском районе  в 2018/2019 учебном году и задачах на 2019/2020 
учебный год». 

август 2019г. Келлер И.И 

3. 
Анализ Дорожных карт образовательных организаций района по 
подготовке и проведению итоговой аттестации выпускников 9, 11 
классов 2018-2019 учебного года. 

сентябрь 2019г.  

Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ОО, 
ответственные за проведение 

итоговой аттестации в ОО 

4. 
Анализ планов работы образовательных организаций района со 
слабоуспевающими обучающимися 11 классов по математике и 
русскому языку 2018-2019 учебного года. 

сентябрь 2019г. 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО, 
руководители ассоциаций 

учителей математики и русского 
языка 

5. 
Проведение заседаний муниципальных ассоциаций учителей-
предметников по теме: «Всесторонний анализ деятельности 
образовательных организаций, обучающиеся которых показали низкие 

октябрь-ноябрь 
2019 г. 

Готфридт Т.Ф., 
Эннс Т.А., 

Безногова О.Н., 



результаты ГИА-9 и ГИА-11». руководители ассоциаций 
учителей-предметников 

II.  Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. 
Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о 
среднем общем и основном общем образовании. Подготовка их к 
пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. 

 сентябрь 2019г. 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ОО, 
 ответственные за проведение 

итоговой аттестации в ОО 
 

2. 

Организация мероприятий повышения квалификации для учителей по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9, 11 на 
базе РЦ, БОУ ДПО «ИРООО», ОмГПУ, ОмГУ и др. через практические 
семинары, вебинары и консультации.   

сентябрь-май 2019-
2020гг. 

Кабышева З.А., 
Эннс Т.А. 

3. 
Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей-
предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11, 
проводимых БОУ ДПО «ИРООО», ОмГПУ, ОмГУ. 

сентябрь-май 2019-
2020гг. 

Готфридт Т.Ф., 
Эннс Т.А., 

Безногова О.Н.  
 

4. Организация и проведение практических семинаров по теме «ЕГЭ-2020: 
структура КИМ и особенности проведения». 

согласно графику 
проведения заседаний 
муниципальных 
ассоциаций учителей-
предметников  

Готфридт Т.Ф., 
Эннс Т.А., 

Безногова О.Н.,  
руководители ассоциаций 
учителей-предметников 

5. 
Изучение, обобщение и распространение опыта работы учителей района, 
устойчиво обеспечивающих высокие результаты базового и 
повышенного уровней обучения выпускников 9 и 11 классов. 

согласно графику 
проведения заседаний 
муниципальных 
ассоциаций учителей-
предметников 

Готфридт Т.Ф., 
Эннс Т.А., 

Безногова О.Н., 
руководители ассоциаций 
учителей-предметников 

6. 
Проведение методических семинаров для учителей-предметников по 
проблемным темам, выявленным в результате анализа выполнений 
заданий ГИА (на основе результатов пробных экзаменов). 

согласно графику 
проведения заседаний 
муниципальных 
ассоциаций учителей-
предметников 

Готфридт Т.Ф., 
Эннс Т.А., 

Безногова О.Н., 
руководители ассоциаций 
учителей-предметников 

7. Организация и проведение пробных экзаменов для выпускников 9, 11 
классов по обязательным предметам и предметам по выбору. 

согласно графику 
проведения заседаний 
муниципальных 
ассоциаций учителей-
предметников 

руководители ОО, 
ответственные за проведение 

итоговой аттестации в ОО, 
руководители ассоциаций 
учителей-предметников 

8. Проведение Всероссийских проверочных работ для выпускников 9, 11 согласно графику руководители ОО, 



классов. ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО 

 

9. Участие педагогов в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного 
уровня. Обмен положительным опытом. 

согласно графику 
проведения заседаний 
муниципальных 
ассоциаций учителей-
предметников 

Готфридт Т.Ф., 
Эннс Т.А., 

Безногова О.Н., 
руководители ОО, 

руководители ассоциаций 
учителей-предметников 

10. 

Оказание методической (консультативной) помощи образовательным 
организациям по планированию мероприятий по подготовке 
обучающихся 9, 11 классов к итоговой аттестации по различным 
предметам. 

  сентябрь 2019г.- 
  май 2020г. 

Готфридт Т.Ф., 
Эннс Т.А., 

Безногова О.Н., 
руководители ассоциаций 
учителей-предметников 

11. 
Разработка учителями – предметниками индивидуальных 
образовательных маршрутов для обучающихся, выбравших предмет для 
сдачи . 

    октябрь 2019г. 

Готфридт Т.Ф., 
Эннс Т.А., 

Безногова О.Н., 
ответственные за проведение 

итоговой аттестации в ОО, 
руководители ассоциаций 
учителей-предметников 

12. 
Организация и проведение пробного экзамена по иностранному языку 
(говорение) для выпускников 9, 11 классов на базе ресурсного центра 
МКУ «ЦПО». 

     март-май 2020г. 
Эннс Т.А., 

Малюх В.В. 
 

13. Организация и проведение лабораторный работ по физике для 
обучающихся 9 классов.     январь, март 2020г. 

Эннс Т.А., 
руководитель ППЭ-89, 

руководители ОО, 
ответственные за проведение 

итоговой аттестации в ОО, 
учителя физики 

III.  Нормативно-правовое обеспечение 

1. 
Изучение нормативных правовых актов и инструктивных методических 
документов, регламентирующих проведение ГИА-11 и ГИА-9 в 
2019/2020 учебном году. 

после введения в 
действие документов 

 

 
Гузь В.В., 
Эннс Т.А. 

 



2. 

Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в 
соответствие с требованиями федеральных, региональных документов. 
Разработка организационно-распорядительных документов (приказов, 
планов-графиков, схем), определяющих условия и порядок проведения 
ЕГЭ.  

после введения в 
действие документов 

 

                    Гузь В.В., 
Эннс Т.А. 

 

3. 

Изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 
2019/2020 учебном году: 
- категория участников итогового сочинения (изложения); 
- условия допуска; 
- порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении 
(изложении); 
- организация проведения итогового сочинения (изложения); 
- сроки и продолжительность итогового сочинения (изложения); 
- порядок сбор исходных сведений и подготовки к проведению итогового 
сочинения (изложения); 
- проведение итогового сочинения (изложения); 
- особенности организации и проведения итогового сочинения 
(изложения) для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; 
- порядок проверки и оценивания итогового сочинения (изложения); 
- обработка результатов итогового сочинения (изложения); 
- повторный допуск к написанию итогового сочинения (изложения); 
- проведение повторной проверки итогового сочинения (изложения); 
- срок действия итогового сочинения (изложения). 

  
 
 
 
 
 

октябрь, ноябрь    
2019г. 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ППЭ, 
ответственные за проведение 

итоговой аттестации в ОО, 
руководитель ассоциации 
учителей русского языка  

 

4. 

Подготовка проектов  и исполнение распоряжений и приказов об 
утверждении: 

 

 
 
 
 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

Вакиш А.Ф. 
 
 

- правил формирования и ведения  информационной системы (далее – 
РИС) и назначении лиц, ответственных за формирование РИС 

ноябрь 2019г. 

- приём заявлений обучающихся, проходящих ГИА в форме ЕГЭ,ОГЭ, 
ГВЭ 

январь февраль 2020г. 

- транспортной схемы доставки экзаменационных материалов (далее – 
ЭМ) 

май 2020г. 

- списка пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ) февраль, март 2020г. 

- руководителей ППЭ февраль, март 2020г. 
- состава организаторов и работников в ППЭ февраль, март 2020г. 



5. 
 

Подготовка проектов приказов о проведении апробаций и 
репетиционных экзаменов: 

 
 

апрель 2020г. 
Гузь В.В., 
Эннс Т.А. 

 

- базовой математики, математики в форме ОГЭ  
- апробация устной части по иностранным языкам 9,11 класс  апрель-май 2020г. 
-  написания сочинения (изложения) ноябрь 2019г. 
- экзаменов по выбору в форме ОГЭ, ЕГЭ   март 2020г. 
- экзамен по русскому языку ОГЭ, ЕГЭ март 2020г. 
- экзамен по математике (профильный уровень) апрель 2020г. 

IV.   Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 
1. 

 
Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования 
расходов для организации и проведения ГИА-9,11 на территории 
Азовского района , в том числе на: 

 

Вакиш А.Ф. 

- дооборудование  ППЭ:  
- приобретение сканера, принтеров; 
- приобретение металлоискателей; 
- приобретение гарнитур для проведения тренировки устной части 
экзамена по иностранным языкам; 
- приобретение расходных материалов и канцелярских товаров. 
 

 
март-апрель 2020г. 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 
1. 

 

 

 

 

Участие в вебинарах Министерства Образования и науки Омской 
области по организации и проведению ГИА-9: 
- о подготовке и проведению итогового собеседования в Омской 
области; 
- о соблюдении законодательства при проведении  
  ГИА-9; 
- о подготовке и проведению досрочного этапа ГИА-9; 
- особенности проведения ГИА-9 в 2020г.; 
- технологическое обеспечение проведения ГИА-9 в 2020г. 

 

По графику 
проведения 
Министерства 
Образования и 
науки Омской 
области 

 
 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ППЭ, 
руководители ОО, 

ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО 

 

 

2. Участие на региональном уровне в обучающем семинаре для 
проведения ГИА-9: 

- руководителя ППЭ; 

- уполномоченных представителей ГЭК; 

- технических специалистов; 

По графику 
проведения 
Министерства 
Образования и 
науки Омской 
области 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А.,  

руководители ППЭ, 
руководители ОО, 

 ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО 

 



- организаторов ППЭ; 
- общественных наблюдателей. 

 

 

3. Организация и проведение на муниципальном уровне обучения 
порядку проведения итоговой аттестации в 2020г. с лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА-9: 
- с нормативными правовыми документами, регламентирующими 
проведение экзаменов; 
- с инструкциями, определяющими порядок работы лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА-9; 
- о порядке организации и проведения ГИА-9 в 2020г.; 
- о местах проведения ГИА-9;  
- об инструктивных материалах для работников ППЭ при проведении 
ГИА-9;  
- психолого-педагогические консультации лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА-9. 

 

 
 
 
 
 

ноябрь 2019г.- 
май 2020г. 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ППЭ, 
руководители ОО, 

 ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО 

 

4. Организация и проведение на муниципальном уровне обучения 
ответственных организаторов и организаторов в аудитории ППЭ 
порядку проведения итоговой аттестации в 2020г.: 
 - с нормативными правовыми документами, регламентирующими 
проведение экзаменов; 
- с инструкциями, определяющими порядок работы лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА-9; 
- об инструктивных материалах для работников ППЭ при проведении 
ГИА-9;  
- о порядке организации и проведения ГИА-9 в 2020г.; 
- о местах проведения ГИА-9;  
- об особенностях проведения ГИА-9 по отдельным предметам; 
- правила заполнения бланков ответов участников ГИА-9 в ППЭ; 
- с порядком выдачи и заполнения кодовых полей дополнительных 
бланков ответов №2;  
- с порядком оформления ведомостей, протоколов и актов, 
заполняемых при проведении ГИА в аудитории; 
- о порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА; 
- с особенностями проведения ГИА-9 для участников с ОВЗ; 

- психолого-педагогические консультации лиц, привлекаемых к 

 
 
 

ноябрь 2019г.- 
май 2020г. 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ППЭ, 
руководители ОО, 

 ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО 

 



проведению ГИА-9. 
5. Организация и проведение на муниципальном уровне обучения 

организаторов вне аудитории ППЭ порядку проведения итоговой 
аттестации в 2020г.: 
- обучение порядку и процедуре проведения ГИА-9; 
- ознакомление с нормативными правовыми документами, 
регламентирующими проведение ГИА-9, и инструкциями, 
определяющими порядок работы организаторов вне аудитории; 

-  инструктаж руководителем ППЭ по процедуре проведения экзаменов. 

 
 
 

ноябрь 2019г.- 
май 2020г. 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А.,  

руководители ППЭ, 
руководители ОО, 

 ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО 

 

6. Организация и проведение на муниципальном уровне обучения 
технического специалиста порядку проведения итоговой аттестации в 
2020г.: 
- обучение порядку и процедуре проведения ГИА-9; 
- ознакомление с нормативными правовыми документами, 
регламентирующими проведение ГИА-9, и инструкциями, 
определяющими порядок работы организаторов вне аудитории; 
-  инструктаж руководителем ППЭ по процедуре проведения 
экзаменов. 

 
 
 

ноябрь 2019г.- 
    май 2020г. 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ППЭ 
  

7. Организация и проведение на муниципальном уровне обучения 
специалиста по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ порядку проведения итоговой аттестации в 
2020г.: 
- обучение порядку и процедуре проведения ГИА-9; 
- ознакомление с нормативными правовыми документами, 
регламентирующими проведение ГИА-9, и инструкциями, 
определяющими порядок работы организаторов вне аудитории; 
-  инструктаж руководителем ППЭ по процедуре проведения 
экзаменов. 

 
 

ноябрь 2019г.- 
май 2020г. 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ППЭ  

8. Организация и проведение на муниципальном уровне обучения 
ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 
лицам, указанным в пункте 34 Порядка проведения ГИА-9 в ППЭ 
порядку проведения итоговой аттестации в 2020г.: 
- обучение порядку и процедуре проведения ГИА-9; 
- ознакомление с нормативными правовыми документами, 
регламентирующими проведение ГИА-9, и инструкциями, 
определяющими порядок работы организаторов вне аудитории; 
-  инструктаж руководителем ППЭ по процедуре 

 
 

 

ноябрь 2019г.- 
май 2020г. 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ППЭ 



9. 

 

 

 

 

 

Организация и проведение на муниципальном уровне обучения 
общественных наблюдателей порядку проведения итоговой 
аттестации в 2020г.: 
- обучение порядку и процедуре проведения ГИА-9; 
- ознакомление с нормативными правовыми документами, 
регламентирующими проведение ГИА-9, и инструкциями, 
определяющими порядок работы организаторов вне аудитории; 
-  инструктаж руководителем ППЭ по процедуре проведения 
экзаменов. 

 
 

 

ноябрь 2019г.- 
май 2020г. 

 

 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ППЭ 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение на муниципальном уровне обучения 
медицинских работников порядку проведения итоговой аттестации в 
2020г.: 
- обучение порядку и процедуре проведения ГИА-9; 
- ознакомление с нормативными правовыми документами, 
регламентирующими проведение ГИА-9, и инструкциями, 
определяющими порядок работы организаторов вне аудитории; 
-  инструктаж руководителем ППЭ по процедуре проведения 
экзаменов; 

- инструктаж руководителем ППЭ по процедуре заполнения Журнала 
учета участников ГИА, обратившихся к медицинскому работнику. 

 
 

 

ноябрь 2019г.- 
май 2020г. 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ППЭ 

11. Участие в работе постоянно действующего семинара-совещания для 
ответственных за проведение ГИА-9 в образовательных учреждениях по 
организации и ГИА-9 в 2019/2020 учебном году 

не реже 1 раза в два 
месяца 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ППЭ, 
руководители ОО, 

 ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО 

 
12. Организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к 

проведению итогового собеседования. 
ноябрь 2019 г. Гузь В.В., 

Эннс Т.А., 
руководители ППЭ, 
руководители ОО, 

 ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО 

 

13. Участие в обучении на региональном уровне работника, 
назначенного ответственным за внесение сведений в региональную 

ноябрь-декабрь 2019г. Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 



информационную систему обеспечения проведения ГИА в 2019/2020 
уч. г. 

 

14. Участие в обучении на региональном уровне работников 
общеобразовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в 
качестве руководителей пунктов проведения экзамена. 

февраль 2020 г. Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ППЭ 
 

15. Участие в обучении на региональном уровне руководителей 
образовательных организаций, утверждённых местами расположения 
пунктов проведения ГИА. 

октябрь 2019 г. – 
март 2020 г. 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

             руководители ОО 

16. Консультации различных категорий участников ГИА -9, 11 по 
процедуре проведения итоговой аттестации. 

2019-2020гг. Гузь В.В., 
Эннс Т.А. 

 

17. Направление на обучение членов предметных подкомиссий по 
проверке выполнения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ЕГЭ и ГВЭ. 

март-май 2020г Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ППЭ, 
руководители ОО 

VI.  Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

1. Проведение заседаний Координационного Совета по подготовке и 
проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2020г. в Азовском районе. 

ноябрь 2019г., 
январь 2020г., 
апрель 2020г. 

                Келлер И.И. 

2. Разработка распорядительных документов по подготовке и проведению 
ГИА в 2020 году и итогового сочинения (изложения):  
- «О назначении ответственных за подготовку формирования базы данных 
ГИА-11 в муниципальном образовании»;  
- «О проведении сочинения (изложения) в муниципальном образовании в 
2019-2020 учебном году»;  
- «О сборе и хранении видеозаписи при проведении ГИА-11»;  
- «О проведении ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования в муниципальном образовании в 2020 году»;  
- «Об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА» и др.  

  

 
Гузь В.В., 
Эннс Т.А. 

 

3. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 
участников ГИА-9, ГИА-11 в 2020г. из числа: 
- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного 

года; 
- выпускников прошлых лет; 

ноябрь 2019г.  

Эннс Т.А.,  
руководители ППЭ, 
руководители ОО, 



- лиц, не прошедших ГИА в 2019году; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов.   

ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО 

 

4. Формирование сведений в региональной информационной системе 
обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, 
установленными постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 755 от 31 августа 2013 года: 
- списка ППЭ; 
- аудиторий ППЭ; 
- уполномоченных представителей ГЭК; 
- членов ГЭК; 
- руководителей ППЭ; 
- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов; 
- общественных наблюдателей.  
 

В соответствии с 
Порядком проведения 

ГИА-9 и ГИА-11, 
графиком ФЦТ 

 
 
 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ППЭ, 
руководители ОО, 

ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО 

 

5. 
Ознакомление педагогов и выпускников 9,11 классов с демоверсиями 
КИМов. 

октябрь 2019г- 
май 2020г. 

руководители ОО, 
ответственные за проведение 

итоговой аттестации в ОО 
 

 
6. 

Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 
- внесение в РИС сведений об участниках проведения итогового 
сочинения (изложения); 

ноябрь 2019г. 
 

 

 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А. 

 

- в основной срок; 
- в дополнительные сроки 

 
декабрь 2019г. 

февраль, май 2020г. 
- получение, передача комплектов тем итогового сочинения (текстов 
изложений) в образовательные организации 

декабрь 2019г, 
февраль, май 2020г. 

7. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья: 
- организация работы психолого-медико-педагогических комиссий; 
- предоставление данных в Министерство об обучающихся, 
нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; 
- сбор схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с 
ОВЗ; 
- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ. 

 Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

Кабышева З.А., 
 ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ППЭ 

 



8.  Формирование списка общественных наблюдателей для проведения 
ГИА-9 и ГИА-11: 
- информирование общественности о статусе наблюдателя при 
проведении ГИА-9 и ГИА-11; 
- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного 
наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и предоставление их в 
РИАЦ и Министерство Омской области. 

январь-май 2020г. Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ОО, 
руководители ППЭ. 

9. Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», 
отделом полиции, МУЗ «ЦРБ», ГИБДД. 
 

 
 июнь 2020г. 

 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А. 

 
10. Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения 

в ППЭ 
 май 2020г. Гузь В.В., 

Эннс Т.А., 
Малюх В.В. 

11. Проверка готовности ППЭ к проведению итоговой аттестации декабрь 2019г.-  
май 2020г. 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ОО, 
руководители ППЭ. 

12. Обеспечение безопасности перевозок участников итоговой аттестации и 
сопровождающих их лиц в пути следования к ППЭ и обратно. 

декабрь 2019г.-  
май 2020г. руководители ОО 

13. Получение экзаменационных материалов из РЦОИ и доставка для 
проведения ГИА-9. 

по графику РЦОИ Гузь В.В., 
Эннс Т.А. 

 
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

1. Организация работы по информированию о процедурах проведения 
ГИА-9,11 всех участников ГИА, их родителей (законных 
представителей):  

 
 

 декабрь 2019г. 
 

 
Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ОО,  
ответственные за проведение 

итоговой аттестации в ОО 
2 Обеспечение функционирования  сайтов Комитета по образованию, 

МКУ «ЦПО», ОУ по  информационной поддержке  ГИА в Азовском 
районе.   

постоянно Эннс Т.А., 
Малюх В.В. 

3. Организация работы и обеспечение консультационной поддержки по 
телефонам региональной и муниципальных «горячих линий»  

постоянно Гузь В.В., 
Эннс Т.А. 

 
4. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9,11 в 
 
 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А. 



2019-2020 учебном году. В т.г   
 

5. Организация и проведение   ученических и родительских собраний по 
вопросам проведения ГИА-9и ГИА-11 в 2019-2020 учебном году.  

ноябрь 2019 – март 
2020г. 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А. , 

руководители ОО, 
ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО 

6. Тиражирование и размещение на стендах образовательных организаций 
информационных плакатов 
Подготовка брошюр, памяток для участников ГИА и их родителей 
(законных представителей) 

январь-март 2020г. 
руководители ОО, 

ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО 

VIII. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

1. Контроль наличия и функционирования в общественных организациях 
систем внутреннего мониторинга качества образования. 

октябрь 2019г.- 
апрель 2020г. 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А. 

 
2. Проверка проведения и посещения выпускниками уроков, дополнительных 

занятий, консультаций по обязательным сдаваемым предметам и предметам, 
выбранным для сдачи в форме ЕГЭ  
 

в теч. учебного года Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ОО, 
ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО  

3. Контроль за организацией и проведением информационно-
разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с 
ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

в период проведения 
ГИА  

Гузь В.В., 
Эннс Т.А.,  

руководители ОО, 
ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО 

   4. Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА:  
- досрочный период ГИА;  
- основной период ГИА  

 
до 10 марта 2020г., 

до 25 мая 2020г. 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

руководители ОО, 
ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО 

5. Контроль оформления документов для создания особых условий при 
проведении ГИА для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов. 

январь, 
март 2020г. 

                   Гузь В.В., 
Эннс Т.А., 

 руководители ОО,  
ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО 

6. Выездные и документарные проверки в ОУ по следующим вопросам:  
- оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков 

 
 Гузь В.В., 



по подготовке к ЕГЭ в кабинете, библиотеке и др.;  
- наличие и систематизация нормативных документов и методических 
материалов;  
- проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и 
групповых консультаций выпускников 11 классов и их родителей о порядке 
проведения ЕГЭ;  
- за использованием в работе учителями-предметниками демоверсий 
КИМов 2019-2020 гг. при подготовке обучающихся к ГИА;  
- беседы с выпускниками о знании нормативных документов, о ходе 
подготовки к ГИА  

 
ноябрь 2019г.- 
апрель 2020г. 

 
  

Эннс Т.А. 
 

7. Контроль за проведением и посещением педагогами района постоянно-
действующих семинаров по русскому языку, математике и предметам по 
выбору. 

ежемесячно руководители ОО,  
ответственные за проведение 

итоговой аттестации в ОО 
8. Собеседования с руководителями образовательных учреждений по 

выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими 
учащимися, дорожных карт организации и подготовки ГИА в 2020г. 

1 раз в месяц Гузь В.В., 
Эннс Т.А. 

 
9. Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС  

 
октябрь-декабрь 

2019г., январь-май 
2020г. 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А. 

 
10. Контроль за выполнением федеральных, региональных и  

муниципальных нормативных правовых актов и инструктивных 
методических документов на уровне общеобразовательных организаций.
  

в период проведения 
ГИА Гузь В.В., 

Эннс Т.А. 
 

11. Контроль за соблюдением конфиденциальности и информационной 
безопасности при проведении ГИА в ППЭ   

в период проведения 
ГИА 

Гузь В.В., 
Эннс Т.А. 

 
12. Контроль готовности ППЭ к проведению экзаменов, включая 

функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ, металл детекторов 
февраль, март, май 

2020г. 
Гузь В.В., 
Эннс Т.А. 

 
IX.   Психолого-педагогическое сопровождение ГИА 

1. Проведение диагностик:  
- уровня тревожности и стрессоустойчивости обучающихся,  
- ведущего типа восприятия;  
- индивидуальные диагностики  

сентябрь 2019г –  
март 2020г.  

руководители ОО,  
ответственные за проведение 

итоговой аттестации в ОО, 
педагог-психолог 

2. Обеспечение учащихся, родителей, учителей рекомендациями по 
подготовке к экзаменам  

октябрь 2019г. –  
май 2020г. 

ответственные за проведение 
итоговой аттестации в ОО, 

педагог-психолог 
3. Индивидуальные психолого-педагогические консультации для по мере обращения  ответственные за проведение 



обучающихся и их родителей. итоговой аттестации в ОО, 
педагог-психолог 

4. Проведение психолого-педагогической подготовки к ГИА обучающихся 9 и 
11-х классов:  
- размещение на школьном стенде по ГИА материалов педагогов-
психологов;  
- консультирование учителей, учащихся и их родителей (законных 
представителей);  
- проведение собраний, классных часов, циклов занятий в форме 
психологических тренингов для выпускников по развитию у них внимания, 
памяти, самоорганизации и самоконтроля, снятия эмоционального 
напряжения, групповых и индивидуальных бесед по проблемам 
психологической готовности к ГИА обучающихся 9 и 11-х классов;  
- собрания (консультирование) родителей (законных представителей) 
учащихся 9 и 11-х классов с выдачей памяток для родителей.  

 
 
 
 
 
    октябрь 2019г. -  
    май 2020г.  

 
ответственные за проведение 

итоговой аттестации в ОО, 
педагог-психолог, 

классные руководители 
 

        

 

 


