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План мероприятий
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9,11(12) классов
муниципальных общеобразовательных организаций Надымского района в 2019/2020 учебном году
№
п/п
1.1.

Мероприятие

Сроки

1.
Анализ и рефлексия результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в системе образования Надымского
до 12 августа 2019 года
района

1.2.

Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в системе образования Надымского
района и издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11

до 16 сентябрь 2019 года

1.3.

Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году, выявление проблем в освоении федеральных государственных
образовательных стандартов (далее - ФГОС), выработка предложений по совершенствованию работы МОО по
подготовке учащихся к ГИА и ДО Надымского района по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории
МО Надымский район в 2020 году
Проведение проблемно-ориентированного анализа полученных результатов ЕГЭ и ОГЭ, выявление проблем в
освоении ФГОС по отдельным учебным предметам, выработка предложений по совершенствованию направлений
переподготовки педагогических кадров на заседаниях ШМО, совещаниях руководителей МОО, заместителей
директоров по УВР, заседаниях Р(М)ПО учителей-предметников
Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на:
- расширенном рабочем совещании департамента образования с ОМС;
- обобщающем семинаре в режиме ВКС с экспертами ПК

июль - сентябрь
2019 года

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Проведение педагогических советов в МОО:
- анализ результатов ГИА выпускников 9,11(12) классов в 2019 году;
- принятие решений по совершенствованию работы МОО по подготовке к ГИА, обеспечению стандарта,
контроль качества преподавания отдельных учебных предметов и корректировка образовательных траекторий
учащихся МОО
Подготовка информационных, статистических и аналитических материалов результатов ГИА-9, ГИА- 11 для
предоставления начальнику:ДО>Н5дымского-района, Главе МО Надымский район и др.

сентябрь - ноябрь
2019 года

до 20 октябрь 2019 года
до 30 октября 2019 года
сентябрь - октябрь
2019 года

июнь - сентябрь
2019 года

Ответственные
Светаш Т.Л.,
Барабаш С.Г.,
Гайсина И.Н.,
Белоглазова М.А.
Светаш Т.Л.,
Барабаш С.Г.,
Гайсина И.Н.,
Белоглазова М.А.
Светаш Т.Л.,
Барабаш С.Г.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО
Руководители МОО,
Руководители РМ(П)0,
Специалисты ДО
Светаш Т.Л.,
Барабаш С.Г.,
Гайсина И.Н.,
Белоглазова М.А.
Руководители МОО

Светаш Т.Л.,
Барабаш С.Г.,
Гайсина И.Н.,

Белоглазова М.А.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

3.1.

3.2.
3.3.

2.
Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Изучение нормативной правовой базы, методических рекомендаций и инструкций по организации и проведению
в течение
ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году федерального и регионального уровней
2019/2020 учебного года

Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в соответствие с региональными и
федеральными нормативными правовыми актами
Участие в окружных совещаниях в режиме ВКС с департаментом образования ЯНАО по вопросам подготовки к
проведению ГИА в 2020 году

Обсуждение вопросов организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году, вопросов повышения качества
подготовки выпускников к сдаче ГИА на территории МО Надымский район:
- на заседаниях Совета по образованию, Общественного совета при ДО Надымского района;
- на совещаниях с руководителями МОО;
- на заседаниях управленческой лаборатории с заместителями директоров по УВР МОО, школьными
координаторами ГИА-9, ГИА-11;
- на заседаниях районных профессиональных (методических) объединений педагогов;
- на заседаниях школьных методических объединений
3. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11
Определение объёма финансирования муниципальных затрат на подготовку и проведение ГИА в 2020 году.
Рассмотрение вопроса по замене устаревшего оборудования, дооснащению ППЭ необходимым оборудованием для
обеспечения:
- информационной безопасности;
- печати КИМ в ППЭ;
- онлайн трансляции ЕГЭ
Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11

Заключение договоров с Интернет-провайдером на оказание услуги по обеспечению видеосъёмки и видеозаписи
проведения ЕГЭ в 2020 году в режиме реального времени в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»
^3.4. Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в ГИА-9 и ГИА-11 на территории Надымского
района, в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 1S января 2019
года №25-П
!!eS S j; Финансирование мероприятий по оснащению ППЭ

до 01 мая 2020 года
в течение
2019/2020 учебного года,
ежемесячно

в течение
2019/2020 учебного года,
ежемесячно

Светаш Т.Л.,
Барабаш С.Г.,
Гайсина И.Н.,
Мартынюк А.В.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО
Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.
Светаш Т.Л.,
Барабаш С.Г.,
Гайсина И.Н.,
Мартынюк А.В.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО
Светаш Т.Л.,
Барабаш С.Г.,
Гайсина И.Н.,
Мартынюк А.В.,
Белоглазова М.А.,
Руководители РП(М)0,
Руководители МОО

1 квартал 2020 года

Руководители МОО,
Рудакова О.Е.,
Невмержицкая О.Н.,
Мартынюк А.В.,
Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.

до 01 марта 2020 года

Отдел М3 ДО,
Руководители МОО
Отдел М3 ДО,
Руководители МОО
Отдел М3 ДО,
централизованная
бухгалтерия ДО
Централизованная

до 01 марта 2020 года
до 30 июля 2020 года

до 01 марта 2020 года

3.6.

4.1.

Модернизация информационно-технического
образования, ППЭ

и

программного

обеспечения

отдела

мониторинга

качества

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11 на учебной платформе ФЦТ:
- в основной период

- в дополнительный период

в течение
2019/2020 учебного года

с 01 апреля до 20 мая
2020 года
с 25 августа до 03
сентября 2020 года
с 01 апреля
2020 года

4.2.

Обеспечение участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, с последующим итоговым тестированием
регионального уровня на платформе дистанционного обучения

4.3.

Подготовка предложений по кандидатам на включение в состав предметных комиссий

до 28 февраля 2020 года

4.4.

Обеспечение участия лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах, в
обучении экспертов по оцениванию устных ответов на задания итогового собеседования по русскому языку в 9-х
классах
Обеспечение участия учителей русского языка и литературы в мероприятиях по подготовке и проведению итогового
собеседования по русскому языку обучающихся 9 классов

до 30 декабря 2019 года

4.5.

сентябрь - ноябрь
2019 года
(по отдельному графику)
в течение
2019/2020 учебного года

4.6.

Проведение инструктивно-методических совещаний с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе
для обеспечения качественной работы по отбору и подготовке учителей-предметников для работы в качестве
экспертов предметной комиссии ГИА в 2020 году

4.7.

Подготовка и обеспечение в обучении общественных наблюдателей к участию в наблюдении за проведением ГИА в
2020 году

со 02 февраля по 20 мая
2020 года

4.8.

Обеспечение участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в окружном семинаре по теме «Организационно
правовые аспекты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в ЯНАО по программам среднего
общего и основного общего образования в 2020 году»

до 30 апреля 2020 года

4.9.

Обучение технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»,
по работе с программным обеспечением в форме вебинаров

до 30 апреля 2020 года

бухгалтерия ДО
Мартынюк А.В.,
Гайсина И.Н.,
Руководители МОО
Светаш Т.Л.,
Барабаш С.Г.,
Гайсина И.Н.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО
Светаш Т.Л.,
Барабаш С.Г.,
Гайсина И.Н.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО
Светаш Т.Л.,
Барабаш С.Г.,
Гайсина И.Н.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО
Барабаш С.Г.,
Гайсина И.Н.,
Руководители МОО
Барабаш С.Г.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО
Светаш Т.Л.,
Барабаш С.Г.,
Гайсина И.Н.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО
Гайсина И.Н.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО
Светаш Т.Л.,
Барабаш С.Г.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО
Мартынюк В.А.,
Гайсина И.Н.

4.10.

Обеспечение участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в
компьютерной форме с применением технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет» с
участием обучающихся 11-х классов

30 октября 2019 года

4.11.

Обеспечение участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в федеральных апробациях технологии «Передачи ЭМ
по сети «Интернет» и доработанной технологии «Печати КИМ в аудитории ППЭ»

октябрь-ноябрь 2019
года,
февраль - март 2020 года

4.12.

Обеспечение участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в тренировочном мероприятии по применению
актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов

февраль - март 2020 года

4.13.

Обеспечение участия лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в
9 классе (ответственных организаторов, экзаменаторов-собеседников, экспертов по оцениванию устных ответов,
организаторов вне аудитории, технических специалистов), с последующим итоговым тестированием регионального
уровня на платформе дистанционного обучения

до 01 февраля 2020 года

4.14.

Обеспечение участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, в инструктивно-методических совещаниях,
апробационных мероприятиях всероссийского и регионального уровней:
- координаторов ГИА-9 и ГИА-11;
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ
Проведение инструктивно-методических совещаний, практико-ориентированных и обучающих семинаров,
тренингов, апробационных мероприятий муниципального и институционального уровней для:
- школьных координаторов ГИА-9 и ГИА-11;
- специалистов, ответственных за внесение сведений в РИС ГИА-9, ГИА-11;
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов и ассистентов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- общественных наблюдателей ГИА-9 и ГИА-11;
- руководителей МОО, на базе которых размещены ППЭ
Проведение организационного совещания для экспертов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11

февраль - май 2020 года

4.15.

4.16.

Светаш Т.Л.,
Мартынюк А.В.,
Гайсина И.Н.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО
Светаш Т.Л.,
Мартынюк А.В.,
Гайсина И.Н.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО
Светаш Т.Л.,
Мартынюк А.В.,
Гайсина И.Н.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО
Барабаш С.Г.,
Светаш Т.Л.,
Гайсина И.Н.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО
Барабаш С.Г.,
Светаш Т.Л.,
Гайсина И.Н.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО

март - май 2020 года
(по отдельному плану)

Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.,
Гайсина И.Н.,
Руководители МОО

май 2020 года

Барабаш С.Г.,
Светаш Т.Л.,

4.17.

4.18.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Участие специалистов муниципальной системы образования Надымского района во всероссийских и
межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросу организации и
проведения ГИА-9 и ГИА-11
Участие специалистов муниципальной системы образования Надымского района в организационно-методических
совещаниях в режиме ВКС со специалистами департамента образования ЯНАО
5.
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Обеспечение участия обучающихся, не прошедших итоговую аттестацию в основные сроки, в ГИА- 9 и ГИА-11 в
дополнительный (сентябрьский) период 2019 года

Обеспечение организации и проведении ГИА в дополнительный (сентябрьский) период для обучающихся не
прошедших итоговую аттестацию в основные сроки:
- прием заявлений на участие в ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период;
- проверка готовности ППЭ;
- получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ГИА в дополнительный (сентябрьский) период
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки:
- прием заявлений от выпускников текущего года и выпускников прошлых лет на участие в итоговом
сочинении (изложении);
- планирование проведения и распределение участников итогового сочинения (изложения) по помещениям,
выделенным для проведения итогового сочинения (изложения);
- разработка распорядительной документации по организации и проведению итогового сочинения (изложения);
- анализ проведения итогового сочинения
Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА-9 в основной и
дополнительные сроки

Согласование с департаментом образования ЯНАО, общеобразовательными организациями:
■S организационно-территориальных схем проведения ГИА-9 и ГИА-11:
- мест регистрации (приёма) заявлений на сдачу ГИА-9;

в течение
2019/2020 учебного года

Гайсина И.Н.,
Белоглазова М.А.
Барабаш С.Г.,
Светаш Т.Л.

с декабря 2019 года по
май 2020 года,
ежемесячно

Рудакова О.Е.,
Барабаш С.Г.,
Светаш Т.Л.

сентябрь 2019 года

Валова Г.В.,
Гаттарова Н.У.,
Ткач В.А.,
Тимяшева Е.Р.,
Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.
Гайсина И.Н.,
Белоглазова М.А.

сентябрь 2019 года
до 20 августа 2019 года;
до 01 сентября 2019 года;
до 01 сентября 2019 года
- первая среда декабря
2019 года;
- первая среда февраля
2020 года;
- первая рабочая среда
мая 2020 года
- вторая среда февраля
2020 года;
- вторая рабочая среда
марта 2020 года;
- первый рабочий
понедельник мая 2020
года

до 31 декабря 2019 года,
до 05 августа 2020 года
(в зависимости от
периода)

Светаш Т.Л.,
Гайсина И.Н.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МО О

Светаш Т.Л.,
Гайсина И.Н.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО

Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.,
^Гайсина И.Н.,
Руководители МОО
-УМ»«А \ . - *»
■■ ■Н'Ч

-

мест регистрации (приёма) заявлений на сдачу ГИА-11;

до 20 ноября 2019 года,
до 20 ноября 2019 года,
до 05 августа 2020 года
(в зависимости от
периода)

-

количества и мест расположения ППЭ ГИА-9, ГИА-11;
аудиторий ППЭ;

до 20 марта 2020 года
до 30 апреля 2020 года

-

распределения участников по ППЭ ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;

до 31 августа 2019 года,
до 20 марта 2020 года,
до 30 апреля 2020 года,
до 31 августа 2020 года
(в зависимости от
периода)

S количества участников ГИА в 2020 году из числа:
- выпускников 0 0 текущего учебного года - участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, тестирования по родному языку и
родной литературе;
- выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, для участия в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ с предоставлением
особых условий;
- выпускников прошлых лет;

до 30 октября 2020 года

•/ схем доставки документов и материалов для проведения ЕГЭ и ГВЭ (КИМ, материалы ГВЭ, бланки ЕГЭ и
ГВЭ), электронных подписей членов ГЭК;

в течение
2019/2020 учебного года

S составов лиц, обеспечивающих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году:
- школьных координаторов;
- муниципальных координаторов;
- членов ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА-11, которым предполагается выдача цифровых
сертификатов

сентябрь - октябрь
2019 года

до 17 ноября 2019 года

-

членов ГЭК ГИА-9;

до 25 января 2020 года

-

членов ГЭК ГИА-11;

до 01 февраля 2020 года

- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- ассистентов, осуществляющих необходимую техническую помощь участникам с ОВЗ, детям-инвалидам и
инвалидам;
- технических специалистов ППЭ;
- специалистов по проведению инструктажа при проведении экзаменов ГИА-9;
- экзаменаторов-собеседников при проведении экзамена по иностранным языкам (ГИА-9);
- экспертов предметных комиссий;

- членов предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11;

-

5.6.

5.7.

9 класс
до 20 апреля 2020 года,
до 30 апреля 2020 года,
до 20 августа 2020 года
(в зависимости от
периода)
11 класс
до 20 марта 2020 года,
до 30 апреля 2020,
до 20 августа 2020 года
(в зависимости от
периода)

не позднее 2-х недель
до экзамена

общественных наблюдателей;

-

муниципальной конфликтной комиссии ГИА-9;

-

механизма передачи рабочей и служебной информации (ГИА-9)

Организация мероприятий по доставке, хранению и передаче экзаменационных, материалов для проведения ЕГЭ и
ГВЭ, видеозаписей ЕГЭ, информационной безопасности:
- разработка схем взаимодействия ответственных лиц для обеспечения условий по доставке, хранению и
информационной безопасности;
- получение и доставка документов и экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ, ГВЭ из РЦОИ на
территорию Надымского района;
- получение, доставка и передача экзаменационных материалов в ППЭ, хранение экзаменационных
материалов, проведение экзаменов, передача данных и материалов из ППЭ в РЦОИ;
- передача материалов ЕГЭ и видеозаписей из ППЭ в РЦОИ.
Согласование взаимодействия в части обеспечения условий соблюдения порядка и безопасности проведения ГИА-9,
ГИА-11 с органами исполнительной власти Надымского района и службами:
- Главами муниципальных образований Надымского района по привлечению к работе членов ГЭК;
- правоохранительными органами, органами внутренних дел (полицией);
’з*-- органами здравоохранения;

не позднее 3-х дней до
экзамена
до 01 марта 2020 года

в течение
2019/2020 учебного года
до 10 мая 2020 года

за 3 недели до каждого
этапа

Гайсина И.Н.,
Мартынюк А.В.,
Руководители МОО

Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.

5.8.

5.9.

5.10.

- связи;
- энергосбережения;
- Интернет-провайдером по предоставлению бесперебойного канала связи сети Интернет (ЕГЭ)
Проведение мероприятий по подготовке ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11:
- проведение анализа оснащения ППЭ в соответствии с требованиями к информационной безопасности;
- оснащение штаба ППЭ в соответствии с требованиями к техническому оснащению;
- оснащение аудиторий и помещений ППЭ, необходимым для тиражирования КИМ, обработки документов и
экзаменационных материалов;
- подготовка помещений для сопровождающих, представителей СМИ, общественных наблюдателей и иных
лиц, имеющих право присутствовать в ППЭ в день экзамена;
- создание условий в ППЭ для участников с ОВЗ и инвалидов;
- проверка готовности системы видеонаблюдения в ППЭ;
- обеспечение условий для проведения онлайн-трансляции с городских ППЭ (ППЭ-011,. ППЭ-012) и
видеопротоколирования в сельских ППЭ;
- изучение вопроса по увеличению охвата аудиторий системой видеонаблюдения, работающей в онлайн
режиме;
- обеспечение ППЭ канцелярскими принадлежностями, расходными материалами и др.;
- подготовка аудиторий, задействованных при проведении устного экзамена по иностранным языкам;
- подготовка и тестирование систем подавления мобильной связи, металлодетекторов;
- обеспечение условий для хранения экзаменационных материалов до истечения нормативных сроков
хранения;
- проверка готовности ППЭ к проведению ГИА в 2020 году
Организация обучения специалистов, задействованных в подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11:
- руководителей ППЭ;
- членов ГЭК;
- уполномоченных представителей ГЭК;
- организаторов ППЭ и ассистентов, осуществляющих необходимую техническую помощь участникам с ОВЗ,
детям - инвалидам и инвалидам в ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- экспертов предметных комиссий;
- общественных наблюдателей
Формирование банка экспертов, привлекаемых для оценки экзаменационных работ участников ГИА-9 и ГИА-11

5.11.

Формирование банка общественных наблюдателей-на участие в основной и дополнительный периоды проведения
ГИА в 2020 году

5.12.

Организация общественного наблюдения за процедурой!проведения“ГИА-9 и ГИА-11:
- информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей;

в течение
2019/2020 учебного года
(не позднее, чем за 2
недели до начала
экзаменов)

Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.,
Гайсина И.Н.,
Мартынюк А.В.,
Руководители МОО,
Руководители ППЭ

в течение
2019/2020 учебного года
(по отдельному плану)

Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.,
Гайсина И.Н.,
Мартынюк А.В.,
Руководители МОО

до 28 октябрь 2019 года

Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.,
Гайсина И.Н.,
Руководители МОО
Гайсина И.Н.,
Панарина И.А.,
Руководители МОО
Белоглазова М.А., *’
Гайсина И.Н.,

со 02 февраля 2020 года

со 02 февраля 2020 года

5.13.

5.14.

5.15.

- прием заявлений от граждан, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей;
- прием заявлений и аккредитация представителей СМИ;
- обеспечение общественных наблюдателей и представителей СМИ памятками для представителей СМИ и
общественных наблюдателей, разработанными специалистами департамента образования ЯНАО;
- дистанционное обучение для общественных наблюдателей по теме: «Подготовка общественных
наблюдателей к участию в проведении ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего
образования»;
- инструктивный семинар для общественных наблюдателей
Взаимодействие муниципального координатора подготовки и проведения ГИА в 2019 году:
- с заместителями директоров по УВР, курирующими вопросы подготовки ГИА-9, ГИА-11 в МОО;
- школьными координаторами ГИА-9, ГИА-11;
- с руководителями ППЭ;
- с лицами, ответственными на муниципальном уровне за предоставление информации в РИС при проведении
ГИА-9, ГИА-11
Заседание территориальной психолого-медико-педагогической комиссии по рассмотрению индивидуальных
экспертно-диагностических материалов выпускников 9 классов с ОВЗ, в целях определения условий для
прохождения ГИА-9
Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (далее - ОВЗ):
- сбор информации об обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ;
- сбор документов, подтверждающих принадлежность участников ГИА-9 и ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ,
детям-инвалидам и инвалидам;

5.16.

5.17.

за 3 рабочих дня
до начала экзаменов

Панарина И.А.,
Руководители МОО,
ГКУ ДПО «РИРО»

в течение
2019/2020 учебного года

Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.

ноябрь - декабрь
2019 года

Светаш Т.Л.,
Руководители МОО

до 01 декабря 2019 года
до 01 февраля, 01 марта
2020 года

-

мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ

до 20 февраля, 20 марта
2020 года

-

определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую
техническую помощь

до 20 февраля, 20 марта
2020 года

-

определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в использовании необходимых технических средств;

до 20 февраля, 20 марта
2020 года

-

создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ;

до 30 апреля 2020 года

- отбор и обучение ассистентов для лиц с ОВЗ
Прием заявлений,от выпускников текущего года и выпускников прошлых лет на участие в ГИА в 2020 году

Подготовка кгйу4ничт|эжению экзаменационных бланков и КИМ, в том числе их неиспользованных остатков,
испорченных бланкоё

Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО,
Руководители ППЭ

до 30 апреля 2020 года
по срокам,
установленным
Рособрнадзором
до 01 марта 2020 года

Гайсина И.Н.,
Панарина И.А.,
Руководители МОО
Гайсина И.Н.,
Панарина И.А.,

5.18.

Уничтожение экзаменационных бланков и КИМ ГИА-9, ГИА-11, в том числе их неиспользованных остатков,
испорченных бланков

с 01 марта до 01 мая
2020 года

5.19.

Создание условий для возможности участия выпускников МОО в рассмотрении поданными ими апелляций с
использованием технологий видеоконференцсвязи

апрель, июнь
2020 года

5.20.

согласно
установленных
сроков

в течение
2019/2020 учебного года

Гайсина И.Н.,
Панарина И.А.

5.22.

Организация работы по согласованию, формированию и внесения сведений в РИС ГИА-9, ГИА-11:
- планирование и распределение участников проведения итогового сочинения (изложения) по помещениям,
выделенным для проведения итогового сочинения (изложения);
- о результатах обработки итогового сочинения (изложения) и экзаменационных работ участников ЕГЭ;
- о наличии допуска выпускников к прохождению ГИА, о членах предметных комиссий;
- об участниках проведения итогового сочинения (изложения), об участниках ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ всех категорий с
указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА,
о работниках ППЭ, членах предметных комиссий, общественных наблюдателей;
- об организационно-территориальной схеме проведения ГИА-9, ГИА-11
Организация передачи по установленным каналам связи данных:
об участниках и результатах ГИА;
- об участниках и лицах, обеспечивающих проведение ГИА-9, ГИА-11 на территории Надымского района
Организация взаимодействия с РЦОИ

Руководители ППЭ
Гайсина И.Н.,
Панарина И.А.,
Руководители ППЭ
Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.,
Мартынюк А. В.
Гайсина И.Н.,
Панарина И.А.,
Руководители МОО

5.23.

Координация работы предметных комиссий по проверке работ участников ГИА-9, ГИА-11

Гайсина И.Н.,
Панарина И.А
Барабаш С.Г.,
Гайсина И.Н.,
Караматова Ж. А.

5.24.

Координация работы технических специалистов в период проведения ГИА на территории Надымского района

в течение
2019/2020 учебного года
в период проведения
итогового сочинения
(изложения),
май июнь 2020 года
май июнь 2020 года

с

5.21.

-

-

-

6.

6.1.

Мероприятия по обеспечению информационного сопровождения участников образовательного процесса,
общественности о проведении ГИА-9, ГИА-11
Информирование о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных
в течение
представителей) через социальную сеть «ВКонтакте» группа «ГИА на территории Надымского района» 2019/2020 учебного года
fhttD s://vk.com /clu b l 77008513'). официальный сайт Департамента образования Надымского района:
о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинение (изложении);
до 04 октября 2019 года
объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу
ГИА-9,
до 28 декабря 2019 года
до 01 декабря 2019 года
ГИА-11;
объявление сроков, мест и порядка подачи апелляций, о сроках, местах и порядке информирования о результатах
(досрочный этап):
ГИА-9,
до 20 марта 2020 года
ГИА-11;
14 февраля 2020 года

Барабаш С.Г.,
Мартынюк А.В.

-

-

Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.

- объявление сроков, мест и порядка подачи апелляций, о сроках, местах и порядке информирования о результатах
(основной этап):
ГИА-9,
ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА

до 23 апреля 2020 года
до 26 апреля 2020 года
за месяц до проведения
итогового сочинения
(изложения), ГИА
постоянно
в течение 2019/2020
учебного года

6.2.

Работа телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11

6.3.

Проведение районного конкурса творческих работ старшеклассников «Честный экзамен - мой выбор будущего».

с 15 октября 2019 года по
25 декабря 2019 года

6.4.

Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

до 28 февраля 2020 года
до 30 апреля 2020 года

6.5.

Участие во Всероссийской акции «100 баллов для Победы»

до 30 апреля 2020 года

6.6.

Проведение районного конкурса английского языка «Good Luck»

6.7.

Проведение районных тренингов по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 по английскому языку

6.8.

Проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам
проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на муниципальном уровне

6.9.

Организация в общеобразовательных организациях психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11,
родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников:
- диагностические исследования уровня тревожности, особенностей учебной мотивации, учебных трудностей,
обучающихся 9-х, 11-х классов;
- групповые и индивидуальные консультации по итогам диагностических исследований обучающихся и их родителей
(законных представителей);
- тренинги по развитию саморегуляции, стрессоустойчивости, самоконтроля;
- практические занятия по развитию внимания, памяти;
- консультирование педагогов по изучению индивидуальных особенностей, обучающихся с целью выработки

апрель 2020 года

Ноябрь 2019 года,
январь, март 2020 года
в течение
2019/2020 учебного года
(по отдельному графику)

до 01 октября 2019 года

с 10 октября 2019 года до
20 мая 2020 года

Рудакова О.Е.,
Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МО О
Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО
Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО
Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО
Доценко Н.Н.,
Шведок Л.Г.,
руководитель РП(М)0
Тимиряшева С.Р.
Барабаш С.Г.,
руководитель РП(М)0
Тимиряшева С.Р.
Руководители МОО,
Рудакова О.Е.,
Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.
Руководители МОО

стратегии подготовки к экзаменам;
- диагностика стрессоустойчивости специалистов, задействованных при проведении ГИА, коррекция их
психоэмоционального состояния
6.10. Проведение консультаций со школьными координаторами ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам проведения
информационно-разъяснительной работы с выпускниками 9, 11(12) классов, их родителями (законными
представителями) и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11
6.11. Профориентационная работа с выпускниками и их родителями (законными представителями) по выбору предметов
для сдачи ГИА
6.12. Обучающий семинар для выпускников прошлых лет, желающих участвовать в ЕГЭ на территории Надымского
района в 2020 году
6.13. Информирование лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, о Порядке проведения ЕГЭ, их правах, обязанностях и
административной ответственности за нарушение Порядка
6.14. Информирование работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том
числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер
дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и
нарушивших установленный порядок проведения ГИА
6.15. Работа виртуальной приёмной начальника ДО на официальном сайте ДО

6.16.

6.17.

6.18.

-

Использование образовательного контента с сайтов:
- httD://www.eae.edu.ru и httD://eia.edu.ru:
- www.fiDi.ni:
- htto://reshuese.ru и httD://sdameia.ru и др.
Информирование под роспись обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о
Порядке проведения ГИА, в том числе подачи апелляций о нарушении установленного Порядка проведения ГИА и о
несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов
ГИА, а также о времени и месте ознакомления с результатами ГИА
Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в
рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году:
- аккредитация СМИ на освещение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
общеобразовательных учреждений на территории Надымского района;
-

проведение информационных встреч с представителями СМИ;

-

проведение пресс-тура для представителей СМИ в ППЭ;

-

участие в тематических передачах средств массовой информации;
подготовка публикаций в средствах массой информации

в течение
2019/2020 учебного года
до 01 февраля 2020 года

Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.,
Гайсина И.Н.
Руководители МО О

до 20 мая 2020 года

Гайсина И.Н.,
Панарина И.А.
Руководители МО О

до 01 мая 2020 года

Руководители МО О

постоянно
в течение 2019/2020
учебного года
постоянно
в течение 2019/2020
учебного года

Рудакова О.Е.,
Светаш Т.Л.

май 2020 года

до 20 мая 2020 года

Руководители МО О

Руководители МОО,
Гайсина И.Н.,
Панарина И.А.
Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.

с 01 февраля до 10 мая
2020 года
ежемесячно
до 25 мая 2020 года

ежеквартально
в течение 2019/2020
учебного года

6.19.

Публикации информации в группе «ГИА на территории Надымского района» социальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/clubl77008S13), на официальном сайте Департамента образования Надымского района:
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, итоговое сочинение (изложение);
- о сроках проведения ГИА в досрочный период;
- о сроках проведения ГИА в основной период;
-

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период) ГИА-11;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период) ГИА-11;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период);
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);

-

о сроках, местах и порядке регистрации на ГИА-9;
о сроках проведения ГИА-9;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9:
досрочный этап,
основной этап
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9:
досрочный этап,
основной этап

-

6.20.

6.21.

6.22.

7.1.

7.2.

- о составе и порядке работы ГЭК;
- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку обучающихся 9 классов
Информирования участников о персональных результатах:
- в местах подачи заявлений на ЕГЭ;
- через систему «Сетевой Регион. Образование»;
- через официальный портал ЕГЭ
Информирования участников о персональных результатах:
- в местах подачи заявлений на ГИА-9;
- через систему «Сетевой Регион. Образование»
Подготовка информации Главе Надымского района по результатам проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории МО
Надымский район в 2020 году
7.
Контроль за подготовкой и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Контроль за соблюдением Порядка проведения ГИА-9 в аудиториях, видеонаблюдение в которых осуществлялось в
режиме записей офлайн (просмотр видеозаписей)

Контроль за реализацией Комплекса мер по повышению качества образования учащихся общеобразовательных
организаций Надымского района в 2019/2020 учебном году

до 01 декабря 2019 года

Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО

до 14 февраля 2020 года
до 26 апреля 2020 года
до 14 февраля 2020 года
до 26 апреля 2020 года
до 28 декабря 2019 года
до 28 января 2020 года
до 20 марта 2020 года
до 23 апреля 2020 года
до 20 марта 2020 года
до 23 апреля 2020 года
до 28 января 2020 года
до 28 декабря 2019 года
в течение 2-х дней после
получения результатов

Отдел МКО ДО,
Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО

в течение одного
рабочего дня со дня их
передачи в
общеобразовательные
организации
июль - сентябрь
2020 года

Отдел МКО ДО,
Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.,
Руководители МОО

до 20 сентября 2019 года

Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.,
Гайсина И.Н.,
Мартынюк А.В.
Барабаш С.Г.,
Светаш Т.Л.,

сентябрь 2019 года -; , к,
апрель 2020 года

Рудакова О.Е.,
Светаш Т.Л.

7.3.

Независимый мониторинг качества образования выпускников 9,11(12) классов в МОО Надымского района

октябрь 2019 года апрель 2020 года

7.4.

Контроль участия в ГИА-9, ГИА-11 на территории Надымского района педагогов вверенных общеобразовательных
организаций Надымского района в качестве организаторов ППЭ
Осуществление контроля за организацией обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

в период проведения
ГИА
до 10 мая 2020 года

Осуществление контроля за внесение информации в региональную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования сведения об участниках и сдаваемых ими экзаменах

11 класс - до 01 февраля
2020 года

7.5.

7.6.

9 класс - до 01 марта
2020 года
за 2 недели до начала
экзаменов
ежемесячно, в течение
2019/2020 учебного года

7.7.

Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК.

7.8.

Осуществление контроля за оформлением информационных стендов в МОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА11 в 2019 году, размещением соответствующей информации на официальных сайтах МОО

7.9.

Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам
ежеквартально до 10
подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению
числа, следующего за
(мониторинг сайтов МОО, анализ обращений на «горячую линию»)
отчётным периодом
Хранение экзаменационных бланков и КИМ, испорченных КИМ и неиспользованных материалов ГИА
июль - декабрь 2020 года

7.10.

"V-a.*- •

Белоглазова М.А.,
Гайсина И.Н.,
Руководители МОО
Белоглазова М.А.,
Гайсина И.Н.,
Руководители МОО
Руководители МОО
Белоглазова М.А.,
Гайсина И.Н.,
Руководители МОО
Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.

Мартынюк А.В.
Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.,
Гайсина И.Н.
Светаш Т.Л.,
Белоглазова М.А.
Гайсина И.Н.,
Панарина И.А.,
Руководители ППЭ

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов:
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия,
ДО - Департамент образования Надымского района,
МОО - муниципальные общеобразовательные организации,
Отдел 0 0 ДО - общего образования ДО,
Отдел МС ПСПС МОО - отдел методического сопровождения психолого-социальных профилактических служб МОО ДО, Управление ОМО МОО - управление
организационно-методического обеспечения МОО,
Отдел МКО ДО - отдел мониторинга качества образования ДО,
Отдел АСУ ДО - отдел автоматизированных систем управления ДО,
Отдел М3 ДО - отдел муниципальных закупок ДО,
ЕГЭ --единый государственный экзамен,
- **•
'

ГВЭ - государственный выпускной экзамен,
ГИА-9 - государственная итоговая аттестация учащихся по образовательным программам основного общего образования, ГИА-11 государственная итоговая аттестация учащихся по образовательным программам среднего общего образования,
КИМ - контрольно-измерительный материал,
ППЭ - пункт проведения экзамена,
ППОИ - пункт первичной обработки информации,
РП(М)0 - районные профессиональные (методические) объединения,
Руководители МОО - директора МОО, заместители директоров МОО,
ГКУ ДПО «РИРО» - ГОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования»

