
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

393310, Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-35,2-44-08 

e-mail: obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  16.08.2019г.                                                                                          №  163 

 

Об утверждении комплекса мер по подготовке к ГИА – 2020 

 

          С целью обеспечения доступности качественного образования, повышения 

качества образовательного процесса, успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации учащимися общеобразовательных организаций Инжавинского 

района в 2020 году,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по  объективности проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Инжавинском районе в 

2020 году  (приложение 1). 

2. Утвердить Медиаплан по освещению организации и проведения мероприятий, 

посвященных ГИА – 2020 (приложение 2). 

3. Главному специалисту отдела образования, курирующему сдачу 

государственной итоговой аттестации в Инжавинском районе обеспечить 

выполнение Комплексного плана и Медиаплана по освещению организации и 

проведению мероприятий, посвященных ГИА - 2020 

4. Руководителям общеобразовательных организаций (Хурцилаве, Коневу) 

обеспечить выполнение Комплексного плана и Медиаплана по освещению 

организации и проведения мероприятий, посвященных ГИА - 2020. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                              Е.И.Пятых

mailto:obraz@r53.tambov.gov.ru


 

Приложение 1 

к приказу отдела образования  

№ 163 от 16.08.2019г. 

 

Комплексный план 
мероприятий по  объективности проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования в Инжавинском районе в 2020 году  

 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Аналитическое обеспечение 

Муниципальный уровень 

1.1 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 2019 года на 
муниципальном уровне 

август - сентябрь 
2019 

отдел образования 
администрации 
Инжавинского 
района 

выявление проблемных областей 

1.2 Проведение статистического анализа по итогам 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. 

Подготовка аналитических материалов по итогам 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. 

 

август - сентябрь 
2019 

главный 

специалист отдела 

образования, 

ИМЦ системы 

образования 

определение причин методических 

затруднений педагогов и определений 

направлений методической работы  по  

совершенствованию профессионального 

мастерства педагогических кадров и 

мер по совершенствованию 

образовательного процесса и 

выделением проблем, требующих 

методического сопровождения. 

 

1.3 Формирование «групп риска» 

общеобразовательных учреждений по результатам 

ЕГЭ, ОГЭ 2019 года 

сентябрь - октябрь 

2019 

  
 

отдел 

образован

ия 

перечень общеобразовательных 

учреждений (далее - ОУ), показавших 

худшие результаты ОГЭ, ЕГЭ 

1.4 Формирование «групп риска» учителей - 

предметников по результатам ЕГЭ, ОГЭ 2019 года 

август 2019 отдел 

образования 

проведение анализа педагогической 

деятельности по обеспечению 

достижения учащимися планируемых 

результатов обучения с выделением 

актуальных методических проблем, 

требующих решения 

 



1.6 Разработка «Дорожной карты» подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

Инжавинском районе районе в 2019 году 

сентябрь-октябрь 

2019 

Отдел 

образования 

(приказ) 

утверждение плана мероприятий по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

Уровень общеобразовательного учреждения 

1.7 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 2019 года  на  

уровне ОУ 

Проведение самооценки ОУ, выявление 

проблемные зон и разработка комплекса мер по их 

устранению и повышению качества 

образовательных результатов 

август - сентябрь 

2019 

администрация 

ОУ 

выявление проблем организационно- 

методического  сопровождения 

подготовки и  проведения 

государственной    итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования (далее - ГИА) и 

последующее планирование работы по 

обеспечению повышения качества 

подготовки учащихся по 

общеобразовательным предметам 

 

1.8 Проведение статистического анализа по итогам 

ОГЭ, ЕГЭ в 2019 году. 

 

август - сентябрь 2019 ШМО определение причин методических 

затруднений педагогов и определение 

направлений методической работы по 

совершенствованию профессионального 

мастерства педагогических кадров и 

мер по совершенствованию 

образовательного  процесса и 

выделением проблем, требующих 

методического сопровождения 

1.9 Анализ ОГЭ, ЕГЭ по предмету и собственной 

педагогической деятельности по обеспечению 

достижения учащимися планируемых результатов 

обучения 

август 2019 учителя

- 

предмет

ники 

выделение затруднений при выполнении 

отдельных заданий экзаменационной 

работы, выяснение возможных причин 

(как объективных, так и субъективных) 

недостаточно высокого уровня 

подготовки учащихся по ряду вопросов 

1.10 Разработка «Дорожной карты» подготовки и 
проведения ГИА в 2019 году 

сентябрь - октябрь 
2019 

администрация 
ОУ 

утверждение плана по повышению 
качества предметного образования 

 



1.11 Формирование группы риска выпускников 9 и 11 

классов для организации индивидуальной работы 

по устранению учебных дефицитов и повышению 

учебной мотивации и групп потенциальных 

высокобалльников для организации 
индивидуальной работы с обучающимися 

сентябрь - октябрь 

2019 

администраци

я ОУ 

утверждение планов индивидуальной и 

групповой подготовки 

2. Работа с педагогическими кадрами 

Муниципальный уровень 

2.1 Анализ обеспеченности педагогическими 
кадрами ОУ района по предметам 

август-сентябрь 
2019 

отдел 
образования 

качество кадрового потенциала, 
наличие вакансий учителей 

2.2 Формирование перечня ОУ для последующего 

обязательного повышения квалификации педагогов 

-предметников по программам повышения 

квалификации института 
 

август-сентябрь 2019ь ИМЦ перечень ОУ 

 

2.3 Утверждение плана деятельности районных 

методических объединений (далее - РМО) по 

повышению качества предметного образования 

август-сентябрь 

2019 

ИМЦ системы 

образования, 

руководители 

ШМО 

утверждение плана РМО по повышению 

качества предметного образования с 

учетом анализа ОГЭ, 

ЕГЭ, выявленных методических 

затруднений педагогов 

2.4 Проведение учителями, выпускники которых 

показывают стабильно высокие результаты на 

ГИА,         мероприятий,         направленных         на 

повышение профессионального уровня учителей- 

предметников         (мастер-классы,        обучающие 

семинары и занятия) 

по отдельному 

плану 

ИМЦ системы 

образования, 

администрация 

ОУ 

повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов 

 

Уровень общеобразовательного учреждения 

2.5 Формирование графика повышения 

квалификации учителей - предметников с учетом 

результатов ГИА и индивидуальных 

образовательных потребностей каждого педагога 

август - сентябрь 

2019 

администрация ОУ утверждение графика повышения 

квалификации 

2.6 Утверждение плана деятельности школьных 

методических объединений по повышению 

качества предметного образования 

август-сентябрь 

2019 

администрация ОУ 

руководители 

ШМО 

план ШМО по повышению качества 

предметного   образования   с учетом 

анализа ОГЭ, ЕГЭ, выявленных 

методических затруднений педагогов 

 



2.7 Организация шефства-наставничества над 

учителями со стажем работы до 3 лет, уделяя 

особое внимание учителям, ведущим обучение 
учащихся в выпускных классах 

по отдельному 

плану 

администрация ОУ утверждение плана работы 

2.8 Организация взаимопосещений, обмен опытом, 

проведение открытых уроков с целью повышения 

профессионального уровня учителей- 

предметников (мастер-классы обучающие 

семинары и занятия) 

по отдельному 

плану 

администрация ОУ 

руководители 

ШМО 

утверждение плана мероприятий 

3. Повышение качества реализации основных образовательных программ и мониторинг их реализации 

Муниципальный уровень 

3.1 Организация работы по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях 

по отдельному 

плану 

Отдел образования, 
ИМЦ системы 
образования 

рекомендации по улучшению 

качества обучения 

3.2 Проведение мониторингов: 
выполнения образовательных программ; 

качества подготовки выпускников к ГИА, 

организации работы с детьми, испытывающих 

трудности в обучении, 

соответствия результатов внутренней и внешней 

оценки выпускников; качества выполнения 

практического программного материала, ведения 

классных журналов, системы внутришкольного 

контроля, системы работы ОО по предупреждению 

неуспеваемости и повышению качества образования 

в соответствии с 

планом работы 

отдела 

образования 

 отдел 

образования, 

ИМЦ системы 

образования 

протоколы совещаний 

(собеседований) 

 

3.3 Проведение собеседований с администрацией ОУ, 

учителями-предметниками, классными 

руководителями, учащимися и их родителями 

(законными представителями) по вопросам 

подготовки выпускников к ГИА, по результатам 

различных оценочных процедур и мониторинговых 

работ, в том числе с ОУ, показавших низкие 

образовательные результаты на ГИА в 2019 году 

по отдельному 

плану 

отдел 

образования, 

ИМЦ системы 

образования 

консультирование учащихся и их 

родителей  (законных 

представителей), педагогов по 

вопросам подготовки  к 

государственной   итоговой 

аттестации, определение затруднений, 

выяснение возможных причин (как 

объективных, так и субъективных) 

недостаточно высокого уровня 
подготовки учащихся по предметам в 
том числе через СМИ 

 



3.4 Проведение мониторинга образовательных 

достижений претендентов на получение медали 

«За особые успехи в учении» 

в 11 классах 

 

 

ноябрь, январь,         

март, май; 

 

отдел 

образования 

повышение уровня объективности 

оценки образовательных результатов; 

предоставление всем участникам 

образовательного процесса и 

общественности  достоверной 

информации о качестве образования в 

ОУ; формирование у участников 

образовательных   отношений 

позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных 
результатов 
 
 
 
 

 
Уровень общеобразовательного учреждения 

3.5 Проведение анализа деятельности ОУ по 

подготовке выпускников к ГИА и определение 

системы мер, позволяющей повысить 

эффективность деятельности ОУ по повышению 
качества обучения выпускников 

до 15 октября 2019 
 

администрация ОУ Работа с педагогами 

 

3.6 Планирование системы внутришкольного 

контроля качества образования, обеспечивающей: 

мониторинг качества подготовки учащихся, в том 

числе выпускников, по предметам. 

 

сентябрь 2019 администрация ОУ построение  системы 

внутришкольного контроля с учетом 

результатов анализа ГИА и других 

оценочных процедур учащихся на 

основе требований к результатам 

подготовки обучающихся по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

3.7 Диагностика проблем освоения обучающимися 

основных образовательных программ (предметное 
содержание) 

раз в два месяца администрация ОУ 

ШМО 

утверждение плана по ликвидации 

проблем, выявленных по итогам 
диагностики 
 

 

 



3.8 Диагностика проблем родителей неуспевающих 

детей 

по итогам четверти, 

полугодия 

администрация ОУ 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

утверждение плана по ликвидации 

проблем, выявленных по итогам 

диагностики 

3.9 Проведение пробных экзаменов в формате ОГЭ, 

ЕГЭ 

по отдельному 

плану 

администрация ОУ 

учителя- 
предметники, 

предметная и психологическая 

готовность выпускников к экзаменам 

3.10 Разработка и  корректировка плана 

мероприятий         по  повышению качества 

предметного  образования, предупреждения 

неуспеваемости 

по мере 

необходимости 

администрация 

ОУ, классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

педагог-

психолог, 
МО 

скорректированный план 

3.11 Включение вопросов профилактики 

школьной неуспеваемости в рамках деятельности 
предметных МО 

ежеквартально руководители ОУ 

ШМО 

скорректированный план работы 

ШМО 

4. Работа психологической службы 

Муниципальный уровень 

4.1 Организация и проведение совещаний, семинаров 

профессиональных объединений учителей - 

предметников, направленных на повышение их 

психолого-педагогической компетентности 

по отдельному плану ИМЦ системы 

образования 

протоколы совещаний, заседаний 

профессиональных объединений 

учителей-предметников, педагогов- 

психологов 

4.2 Организация психолого-медико- социальной 
помощи обучающимся 

в течение учебного 

года 

ИМЦ, психолог,  оказание психолого-медико- 

социальной помощи обучающимся 

Уровень общеобразовательного учреждения 

4.3 Разработка программы работы психолога к 

подготовке выпускников, родителей, педагогов к 

ГИА 

сентябрь - октябрь 

2019 

администрация 

ОУ 

школьный 
педагог-психолог 

психологическая поддержка 

учащихся, консультирование, 

выработка индивидуальных 
стратегий подготовки к ГИА 

4.4 Организация работы школьных педагогов- 

психологов по оказанию ППМС-помощи 

обучающимся, в том числе выпускникам 

в течение года по 

отдельному плану 

администрация 

ОУ, 

ИМЦ системы 

образования 

психологическая  поддержка 

учащихся, консультирование, 

выработка индивидуальных 

стратегий подготовки к ГИА 



4.5 Организация мероприятий с педагогами и 

родителями (законными представителями 

обучающихся) по повышению психолого- 

педагогической компетентности 

по отдельному плану администрация 

ОУ, 

школьный 

психолог 

план мероприятий, программы 

самообразования  педагогов, 

протоколы педагогических советов, 

заседаний профессиональных 

объединений   учителей- 

предметников, родительских 

собраний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу отдела образования  

№ 163 от 16.08.2019г 

МЕДИАПЛАН 

информационного сопровождения организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

 основного общего и среднего общего образования в Инжавинском районе в 2020 году 

 

№ п/п Мероприятие Дата 

 

Форма           освещения в СМИ 

1.  Регулярное информирование 

общественности – обучающихся, родителей, 

педагогов – о порядке проведения ГИА  в 

2020 году 

сентябрь 2019 г.  –  

май 2020 г. 

Размещение информации на официальном сайте отдела 

образования, сайтах образовательных учреждений, в районной 

газете «Инжавинский вестник» 

2.  Информирование обучающихся об 

открытом сегменте тестовых материалов 

Федерального института педагогических 

измерений, открытым банком заданий ЕГЭ 

сентябрь 2019 г.  - 

май 2020 г. 

Размещение информации на официальном сайте отдела 

образования, сайтах образовательных учреждений 

3.  Информирование обучающихся о 

реализации и результатах проектов «Я сдам 

ЕГЭ!» и «Я сдал ЕГЭ!» 

октябрь 2019г.  - 

июнь 2020 г. 

Размещение информации на официальном сайте отдела 

образования, сайтах образовательных учреждений, в районной 

газете «Инжавинский вестник» 

4.  Проведение досрочного этапа ЕГЭ в 2020 

году 

март-апрель 

2020г. 

Размещение информации на официальном сайте отдела 

образования, сайтах образовательных учреждений, в районной 

газете «Инжавинский вестник» 

5.  О работе «горячей линии» ЕГЭ в течение года Размещение информации на официальном сайте отдела 

образования, сайтах образовательных учреждений, в районной 

газете «Инжавинский вестник» 

6.  Психологи – родителям и участникам ЕГЭ-

2020 

В течение года 

2020 

Размещение информации на официальном сайте отдела 

образования, сайтах образовательных учреждений, в районной 

газете «Инжавинский вестник». Выступление на родительских 

собраниях 

7.  Проведение основного этапа ГИА  в 

2020году 

май – июнь 2020 

г. 

Размещение информации на официальном сайте отдела 

образования, сайтах образовательных учреждений, в районной 

газете «Инжавинский вестник», социальных сетях, публикации 

на сайте управления образования и науки Тамбовской области 

8.  Видеоролики с советами выпускников 

прошлого года о секретах сдачи ЕГЭ. 

Май-июнь 2020 г. Размещение информации на официальном сайте отдела 

образования, сайтах образовательных учреждений, в районной 

газете «Инжавинский вестник», социальных сетях 

9.  Флешмоб  «Я сдам ЕГЭ 2020» Апрель  2020 г. Размещение информации на официальном сайте отдела 

образования, сайтах образовательных учреждений, в районной 



газете «Инжавинский вестник», социальных сетях, публикации 

на сайте управления образования и науки Тамбовской области 

10.  Мотивирующие цитаты выпускников 2020 

года о  ЕГЭ  

Апрель-май 2020 Размещение информации на официальном сайте отдела 

образования, сайтах образовательных учреждений, в районной 

газете «Инжавинский вестник», социальных сетях 

11.  Мнение педагогов о ЕГЭ Июнь 2020 Размещение информации на официальном сайте отдела 

образования, сайтах образовательных учреждений, в районной 

газете «Инжавинский вестник», социальных сетях 

12.  Публикации о высокобалльниках 2020 года Июнь 2020 

 

Размещение информации на официальном сайте отдела 

образования, сайтах образовательных учреждений, в районной 

газете «Инжавинский вестник», социальных сетях, публикации 

на сайте управления образования и науки Тамбовской области 

13.  Результаты ЕГЭ-2020 апрель, июнь-

июль 2020 г. 

Размещение информации на официальном сайте отдела 

образования, сайтах образовательных учреждений, в районной 

газете «Инжавинский вестник», социальных сетях, публикации 

на сайте управления образования и науки Тамбовской области 

14.  Встреча главы Инжавинского района со 

стобалльниками (если такие будут) 

Июль 2020 Размещение информации на официальном сайте отдела 

образования, сайтах образовательных учреждений, в районной 

газете «Инжавинский вестник», социальных сетях, публикации 

на сайте управления образования и науки Тамбовской области 

15.  Проведение дополнительного этапа ГИА в 

2020году 

Сентябрь 2020 г. Размещение информации на официальном сайте отдела 

образования, сайтах образовательных учреждений. 
 

 

 


