
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ») 
 

 
ПРИКАЗ 

 
«18»   ноября   2019 года                 №  987   
 
Об утверждении плана 
мероприятий по организации и 
проведению государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам  
основного общего  образования  
 

В соответствии с п.12 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря  
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам  среднего общего  образования на 
территории Ивнянского района в 2019-2020 учебном году ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить план мероприятий по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования на территории Ивнянского района в 2020 году 
(Приложение №1). 

2. Обеспечить выполнение плана мероприятий по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования на территории Ивнянского 
района в 2020 году. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
отдела общего и дополнительного образования Дьячкову Л.В. 

 

 

 

 

 

Начальник МКУ «Управление 
образования» 

  

 

 

Т.Д. Билецкая



Приложение № 1 
к приказу МКУ «Управление образования» 

от «18» ноября 2019 года  № 987  
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего образования   

на территории Ивнянского в 2020 году 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9  
1.1. Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) в 2019 году в 
Ивнянском районе 

август - сентябрь 
2019 г. 

Районный центр 
оценки качества 
образования 

(далее – РЦОКО) 
1.2. Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2019 году: 
 

июль – сентябрь 
2019г. 

 

1.2.1 - на совещаниях  Управления образования  июль 2019 г. Управление 
образования, 
образовательные 
организации 
(далее - ОО) 

1.2.2. - с руководителями общеобразовательных организаций; сентябрь 2019 г. 

1.2.3 - с учителями-предметниками. август-сентябрь 
2019 г. 

1.3. Анализ аналитических отчетов предметных комиссий Белгородской области с описанием 
выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при 
подготовке обучающихся к ГИА-9. 

август - сентябрь 
2019 г. 

Управление 
образования 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
2.1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к 

пересдаче ГИА  
2.1.1. Организация индивидуальной работы  с обучающимися, которые не получили аттестат об 

основном общем образовании, для подготовки их к пересдаче ГИА-9  
август - сентябрь 
2019 г. 

Управление 
образования, ОО 

2.1.2. Составление плана индивидуального сопровождения для обучающихся, получающих 
образование в форме семейного образования, а также обучающиеся в учреждениях СПО 

в течение 2019-
2020 учебного года

Управление 
образования, ОО 

2.1.3. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших 
ГИА-9, в процессе подготовки к пересдаче основного государственного экзамена (далее – 
ОГЭ). 

в течение 2019-
2020 учебного года

Управление 
образования, ОО 

2.1.4. Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников при 
подготовке обучающихся к пересдаче ОГЭ. 

в течение 2019-
2020 учебного года

Управление 
образования, ОО 



2.1.5.  Контроль за организацией индивидуального сопровождения для обучающихся, 
получающих образование в форме семейного образования, а также обучающихся в 
учреждениях СПО 

в течение 2019-
2020 учебного года

Управление 
образования, ОО 

2.2. Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, работающих в IX  классах 
в 2019/2020 учебном году в Ивнянском районе

2.2.1. Проведение обучающих семинаров для учителей по общеобразовательным предметам, по 
которым проводится ГИА-9, в части включения тем (модулей), которые вызвали 
наибольшие затруднения у выпускников. 

в течение 2019-
2020 учебного года

Управление 
образования, 
РЦРО, ОО 

2.2.2. Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным 
предметам. 

август - сентябрь 
2019г. 

Управление 
образования, 
РЦРО, ОО 

2.2.3. Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников по использованию 
анализа результатов государственной итоговой аттестации в 2019 году в образовательной 
организации. 

сентябрь – ноябрь 
2019г. 

Управление 
образования, 
РЦРО, ОО 

2.2.4. Распространение эффективных педагогических практик ОО с наиболее высоким средним 
баллом ОГЭ 2019 года (мастер-классы, педмастерские, круглые столы, семинары, 
творческие лаборатории) 

сентябрь - 
декабрь 2019 г. 

Управление 
образования, 
РЦРО, ОО 

2.3.  Организация работы с обучающимися, испытывающими трудности при освоении основной образовательной программы  
основного общего образования

2.1.1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в 9 –х классах ОО Ивнянского района: сентябрь – 
октябрь 2019г. 

управление 
образования, ОО 

2.1.1.1. Проведение входного мониторинга в 9 – х классах в ОУ с целью определения детей, 
испытывающих трудности при освоении ОПП ООО («группа риска») 

сентябрь 2019г. ОО 

2.1.1.2. Проведение входного пробного экзамена по русского языку для обучающихся 9-х 
классов ОУ района  с целью определения детей, не набравших минимальное количество 
баллов и с последующим ознакомлением и рассмотрением результатов 

октябрь 2019г. управление 
образования, 

ОО 
2.1.1.3 Проведение входного пробного экзамена по математике  для обучающихся 9-х классов 

ОУ района  с целью определения детей, не набравших минимальное количество баллов и 
с последующим ознакомлением и рассмотрением результатов 

октябрь 2019г. управление 
образования, 

ОО 
2.1.1.4. Формирование банка данных выпускников группы риска  октябрь 2019г. управление 

образования, 
ОО 



2.1.1.5. Закрепление учителей-предметников, наставников  за слабоуспевающими обучающимися 
для подготовки их к ГИА-9  

сентябрь - 
октябрь 2019г. 

управление 
образования, 

ОО 
2.1.1. Составление индивидуальных карт на каждого слабоуспевающего обучающегося сентябрь - 

октябрь 2019г. 
управление 
образования, 

ОО 
2.1.2. Определение индивидуальных маршрутов подготовки участников ГИА-9  сентябрь - 

октябрь 2019г. 
управление 
образования, 

ОО 
2.2. Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, работающих в 9-х 

классах, по учебным предметам 
август – сентябрь 

2019 г. 
РЦРО 

2.3. Определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, заседаний 
методических объединений 

сентябрь 2019г. ОО 

2.4. Оказание индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения пробного ОГЭ 
по русскому языку и математике  

ноябрь 2019г. РЦРО , ОО 

2.5. Участие в региональных, муниципальных информационно-методических семинарах для 
педагогов-предметников по анализу содержательных результатов итоговой аттестации по 
всем учебным предметам 

сентябрь-ноябрь 
2019 г   РЦРО 

2.6. Проведение методических семинаров учителей-предметников по вопросам подготовки 
выпускников к единому государственному экзамену. Трансляция эффективных 
педагогических практик ОО с наиболее высоким результатами ОГЭ 2019 года (мастер-
классы, педмастерские и т.д.) 

По плану РЦРО РЦРО 

2.7. Разработка планов повышения качества образовательной подготовки обучающихся с 
включением в них следующих мероприятий: 
- внесение изменений  в учебные планы в части распределения часов вариативной части, 
 - внесение изменений  в планы внеурочной деятельности; 
- внесение изменений в рабочие программы по предметам с учетом предметно-
содержательного анализа результатов ГИА -9; 
- включение в планы внутришкольного контроля изучение качества обученности 
обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; 
- внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; 
- определение тем педагогических, методических советов, заседаний методических 
объединений. 

август – сентябрь 
2019 г. 

OO 



2.8. Организация и проведение контрольных срезов по всем предметам, выбранными 
обучающимися для ГИА-9 

сентябрь 2019г. – 
апрель 2020г. 

ОО 

2.8.1. Проведение входных контрольных срезов по всем предметам; подготовка аналитической 
справки и рассмотрение результатов на заседании педагогического совета 

сентябрь 2019г.  ОО 

2.8.2. Проведение промежуточных контрольных срезов по всем предметам; подготовка 
аналитической справки и рассмотрение результатов на заседании педагогического совета 

декабрь 2019г.  ОО 

2.8.3. Проведение итоговых контрольных срезов по всем предметам; подготовка аналитической 
справки и рассмотрение результатов на заседании педагогического совета 

апрель 2020г. ОО 

2.8.4. Проведение входных контрольных срезов по всем предметам; подготовка аналитической 
справки и рассмотрение результатов на заседании педагогического совета  

сентябрь 2019г.  ОО 

2.8.5. Проведение промежуточных контрольных срезов по всем предметам; подготовка 
аналитической справки и рассмотрение результатов на заседании педагогического совета 

декабрь 2019г. ОО 

2.8.6. Проведение итоговых контрольных срезов по предметам; подготовка аналитической 
справки и рассмотрение результатов на заседании педагогического совета 

апрель 2020г. ОО 

2.9. Организация подготовки обучающихся к ГИА-9. 
2.9.1. Составление планов по подготовке к ОГЭ по предметам учителями предметниками сентябрь 2019г ОО 
2.9.2. Составление индивидуальных карт на каждого обучающегося из группы риска сентябрь 2019г ОО 
2.9.3. Анализ проведения дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ по предметам 

учителями предметниками 
в течение 2019-
2020 учебного 

года 

управление 
образования, ОО 

2.9.4. Анализ и контроль посещения обучающимися дополнительных занятий по подготовке к 
ОГЭ по предметам.  

в течение 2019-
2020 учебного 

года 

управление 
образования, ОО 

2.9.5. Доведение до сведения родителей о посещаемости  обучающимися дополнительных 
занятий 

в течение 2019-
2020 учебного 

года 

ОО 

2.9.6. Подробный разбор демоверсий ОГЭ 2020 сентябрь 2019г ОО 
2.9.7 Контроль за заполнением бланков ОГЭ в соответствии со спецификой предметов в течение 2019-

2020 учебного 
года 

ОО 



2.9.8. Индивидуальное консультирование учащихся по запросу в течение 2019-
2020 учебного 

года 

ОО 

2.9.9. Индивидуальное консультирование обучающихся по ошибкам, выявленным в процессе 
проверки работ 

в течение 2019-
2020 учебного 

года 

ОО 

3. Нормативно-правовое обеспечение 
3.1. Разработка и утверждение циклограммы принятия локальных нормативных актов в части 

организации и проведения ГИА-9 на территории Ивнянского района в 2019-2020 учебном 
году. 

октябрь 2019 г. Управление 
образования 

3.2. Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и 
проведению ГИА-9 в 2020 году в Ивнянском районе. Приведение муниципальной 
нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными 
нормативными правовыми актами. 

в течение 2019-
2020 учебного 
года 

Управление 
образования 

3.3. Подготовка нормативных правовых актов уровня учреждения по организации и 
проведению ГИА-9 в 2020 году в Ивнянском районе.  

в течение 2019-
2020 учебного 
года 

ОО 

4. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной итоговой 
аттестации в 2019/2020 учебном году в Белгородской области 

7.1. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА. в течение 2019-
2020 учебного 
года 

Управление 
образования 

7.2. Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте Управления 
образования, ОО. 

в течение 2019-
2020 учебного 
года 

Управление 
образования, ОО 

7.3. Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году. 

сентябрь 2019г. ОО 

7.5. Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с 
участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей образовательных 
организаций, работников управления образования. 

в течение 2019-
2020 учебного 
года 

Управление 
образования, ОО 

7.6. Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за организацию и 
проведение ГИА в общеобразовательных учреждениях 

ежемесячно Управление 
образования, ОО 

7.7. Проведение совещания с руководителями ОО на тему «Организация контроля за 
процедурой подготовки обучающихся к  государственной итоговой аттестации» 

декабрь 2019 г.,  
апрель 2020 г. 

Управление 
образования, ОО 



7.8. Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и 
проведения ГИА-9 в 2020 году. 

в течение 2019-
2020 учебного 
года 

Управление 
образования, ОО 

7.9. Организация консультативного сопровождения участников, родителей (законных 
представителей) участников ГИА-9 

в течение 2019-
2020 учебного 
года 

Управление 
образования, ОО 

7.10. Подготовка методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению 
учителей-предметников, участников, родителей (законных представителей) участников 
ГИА-9 в системе деятельности социально-психологических служб ОО. 

ноябрь 2019г Управление 
образования, 
РЦРО 

7.11. Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х 
классов к сдаче ГИА-9. 

декабрь 2019г Управление 
образования, 
РЦРО, ОО 

7.12. Проведение родительских собраний:  
18 января 2020г. 

Управление 
образования, ОО 

7.12.1. Проведение муниципального родительского собрания по вопросам организации и 
проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования в 2020году 

январь-март 2020 
г. 

Управление 
образования, ОО 

7.12.2. Проведение классных родительских собраний по вопросам организации подготовки 
обучающихся к ОГЭ-2020 

сентябрь 2019г.  – 
май 2020г. г. 

ОО 

7.13. Организация работы школьных ПМП консилиума школьных психологов, социальных 
педагогов, логопедов по вопросам подготовки обучающихся. 

сентябрь 2019г.  – 
май 2020г. г. 

Управление 
образования, ОО 

7.15. Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА-9 
инструкций по подготовке и проведению ГИА-9. 

январь - апрель 
2020 г. 

Управление 
образования, ОО 

7.16. Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии 
проведения ОГЭ в ППЭ. 

постоянно Управление 
образования, ОО 

7.17. Ознакомление участников ГИА-9: 
- с полученными результатами пробных испытаний ГИА-9 
- с полученными ими результатами ГИА-9; 

в период 
проведения ГИА-
9 ,в том числе 
пробных 
экзаменов 

Управление 
образования, ОО 



7.18. Организация и проведение анкетирования участников ГИА – 9 по вопросам 
психологической готовности к экзаменам. 

ноябрь 2019г., 
март 2020г. 

Управление 
образования, ОО 

5. Контроль за организацией и проведением ГИА 
8.1. Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА 

в течение 2019-
2020 учебного 
года 

Управление 
образования 

8.2. Осуществление контроля за ходом подготовки обучающихся  к ГИА в течение 2019-
2020 учебного 
года 

Управление 
образования 

 

 


