
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 
ПРИКАЗ 

 

      27.11.2019                                с.Пичаево                                              № 191а 

 
Об утверждении плана - мероприятий по обеспечению объективности  

проведения процедуры ГИА в Пичаевском районе 

 

 

С целью повышения объективности и получения достоверных 

результатов, в рамках системной работы по подготовке  и проведению 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Пичаевского района к государственной итоговой аттестации, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план – мероприятий по обеспечению объективности  

проведения процедуры государственной итоговой аттестации согласно 

приложению.  

2. Руководителям образовательных организаций Пичаевского района: 

2.1 обеспечить проведение детального анализа результатов ОГЭ за 2019 год; 

2.3. разработать и принять план мероприятий на 2020 год, направленный на 

повышение объективности  результатов обучающихся; 

2.3 информировать родительскую общественность о предстоящем ГИА 2020 

года, в том числе - с размещением информации на официальном сайте, 

информационных стендах; 

2.4. спланировать дальнейшую работу по повышению  качества образования   

       с использованием результатов ГИА за 2019 год. 

3. Ведущему специалисту отдела образования (Ляпина Л.В.) 

3.1 обеспечить проведение мониторинга готовности выпускников 9 классов к 

прохождению ГИА в 2020 году. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

отдела образования Пичаевского района Ляпину Л.В. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования   

администрации района                                                            Т.Н. Свищёва  

 
 

 

. 

 



 

Приложение 

утвержден приказом  

отдела образования 

от 28.11.2019 №191а 

 

План – мероприятий по обеспечению 

объективности процедуры ГИА в Пичаевском районе 

 
№ Наименование 

мероприятий 

Формы работы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Подготовка 

аналитических 

материалов по итогам 

проведения ГИА, по 

итогам мониторинга 

подготовки к ГИА 

Аналитическая справка в течение 

года 

Отдел 

образования 

2 Анализ процедуры 

проведения ОГЭ за 2019 

год: 

-нарушения порядка 

проведения; 

- необъективные 

результаты 

 достижения 

выпускников; 
-отсутствие 

эффективности; 

управленческих 

решений 

координационный совет 

по ГИА на уровне 

заместителя главы 

администрации 

Пичаевского района 

  

совещания с 

руководителями 

ноябрь 2019 Т.Н. Свищёва 

3 Совещание с 

руководителями ОО  

по  вопросу обеспечения 

объективности 

процедуры ГИА 

совещание ноябрь 2019 Отдел 

образования 

4 Ключевые подходы к 

обеспечению 

объективности 

процедуры ГИА 

Личное собеседование с 

руководителями ППЭ на 

базе МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

декабрь 

2019 

Т.Н. Свищёва 

5 Изучение деятельности 

общеобразовательных 

организаций, 

показавших низкие 

результаты по итогам 

ГИА 2019 

Мониторинг январь 

2020 

Л.В. Ляпина,  

С.М. Акатушев, 
руководители 

ОО 

 

6 Организация работы с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам подготовки и 

участия обучающихся в 

индивидуальные 

консультации, собрания 

февраль - 

апрель 

Отдел 

образования, 

руководители 

ОО 



ГИА. 

- по тематическим 

вопросам; 

- проведение 

родительских собраний 

на базе ОО с участием 

представителей отдела 

образования; 

- проведение районного 

родительского собрания 

7 Организация работы с 

обучающимися – по 

вопросам проведения 

ГИА , в том числе – 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

испытывающих 

психологический 

дискомфорт и 

обучающихся  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

консультации, совместные 

родительские собрания, 

индивидуальная работа с 

психологом 

в течение 

планового 

периода 

А.М. Завьялова 

С.Н. Филина 

8 Подготовка 

информационных 

писем, приказов об 

организации и 

проведении в ОГЭ- 2020 

штатном режиме, в 

тренировочных 

мероприятиях и  

апробации по 

соответствующим 

учебным предметам 

 Подготовка 

документации 

регулярно  

в течение 

планового 

периода 

Отдел 

образования 

9 Качественный подбор и 

подготовки кадров для 

ППЭ: 

- руководитель ППЭ; 

- технические 

специалисты; 

- организаторы в 

аудиториях. 

собеседование 

 

 

январь, 

февраль 

2020 

Т.Н. Свищёва, 

Л.В. Ляпина,  

С.М. Акатушев 

 

10 Поэтапная подготовка 

специалистов, 

привлекаемых к 

проведению ГИА 

Индивидуальное  и 

групповое обучение 

руководителей ППЭ 

членов ГЭК (на уровне 

управления образования), 

онлайн обучение, 

вебинары. 

 

февраль 

2020 
 
Л.В. Ляпина 

 



11 Очное собеседование с 

организаторами в ППЭ 

совещание 

 

апрель 2020 Т.Н. Свищёва 

Л.В. Ляпина 

 

12 Районное совещание с 

руководителями по 

вопросам: 

 - ознакомления с 

типичными 

нарушениями ГИА; 

- проблемные вопросы 

ГИА, по вопросам 

обеспечения 

объективности 

результатов. 

совещание март 2020 Т.Н. Свищёва 

13 Участие общественных 

наблюдателей 

 

 

 Собеседование, 

индивидуальное 

ознакомление с 

инструкциями  

апрель 

2020 

Л.В. Ляпина 

 

14 Подготовка ППЭ в 

соответствие с 

требованиями: 

- обеспечение наличия 

видеонаблюдения, 

- наличие металло- 

детектора, 

- подготовки аудиторий, 

- обеспечение 

присутствия всех служб, 

- обеспечение ППЭ 

необходимым 

оборудованием. 

Создание комиссии и 

приемка ППЭ на базе 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ» 

май 

2020 

Т.Н. Свищёва, 

 С.М. Акатушев, 
Л.В.Ляпина 

15 Информационная работа  

по вопросам 

организации и 

проведения ГИА– 

размещение 

информации в СМИ на 

официальных сайтах 

отдела образования и 

ОО, Организация 

«горячей линии» 

Публикации статей, 

новостей 

На 

постоянной 

основе в 

течение 

планового 

периода 

Отдел 

образования 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


