Отдел образования администрации Бобровского муниципального района
Воронежской области
ПРИКАЗ
№146/1

11.09.2019г.
г. Бобров

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы по
вопросам оценки качества образования в Бобровском муниципальном
районе

В целях проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам
оценки

качества

образования

в

Бобровском

муниципальном

районе

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить план информационно-разъяснительной работы о порядке
проведения государственной итоговой аттестации по программам основного
общего и среднего общего образования в Бобровском муниципальном районе в
2019 – 2020 учебном году (Приложение №1).
2.

Рекомендовать

руководителям

образовательных

организаций

обеспечить условия для реализации и контроля за выполнением плана
информационно

–

разъяснительной

работы

о

порядке

проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного

общего

и

среднего

общего

образования

в

Бобровском

муниципальном районе в 2019 - 2020 учебном году в общеобразовательных
организациях.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заместитель главы администрации –
руководитель отдела образования
администрации Бобровского
муниципального района

Ю.А.Шашкин

Приложение №1
Утвержден приказом отдела
Образования администрации
Бобровского муниципального района
От 11.09.2019г. №146/1
План информационно-разъяснительной работы о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по программам основного общего и
среднего общего образования в Бобровском муниципальном районе в 2019
– 2020 учебном году
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
п/п
1 Проведение классных часов об
Октябрь-май 2020 г.
Руководители
особенностях проведения
общеобразовательных
государственной итоговой
организаций
аттестации (далее - ГИА) в 2019 2020 учебном году:
1) места, сроки и порядок подачи
заявления на участие в итоговом
сочинении (изложении) и
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования (далее - ГИА-11);
2) места, сроки и порядок подачи
заявления на участие в итоговом
собеседовании по русскому языку и
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования (далее - ГИА-9);
3) порядок проведения итогового
сочинения (изложения) и ГИА-11;
4) порядок проведения итогового
собеседования по русскому языку и
ГИА-9;
5) выбор предметов на прохождение
ГИА, в том числе по математике
профильного и базового уровней;
6) перечень запрещенных и
допустимых средств обучения и
воспитания в пункте проведения
экзаменов (далее - ППЭ);
7) процедуры завершения экзамена
по уважительной причине и

2

3

4

5

удаления с экзамена;
8)условия допуска к ГИА в
резервные дни;
9) сроки, места и порядок
информирования о результатах
итогового сочинения (изложения) и
ГИА-11; 10)сроки, места и порядок
информирования о результатах
итогового собеседования по
русскому языку и ГИА-9;
11) сроки, места и порядок подачи
апелляции о нарушении
установленного порядка проведения
ГИА и о несогласии с
выставленными баллами;
12)минимальное количество баллов,
необходимое для получения
аттестата и для поступления в
образовательную организацию
высшего образования;
13) оказание психологической
помощи при подготовке и сдаче
ГИА
Консультации об особенностях
процедуры и содержания итогового
сочинения (изложения) 2019 - 2020
учебном году
Консультации об особенностях
процедуры и содержания итогового
собеседования по русскому языку в
2019 - 2020 учебном году
Собеседование об условиях, сроках
подачи заявления и особенностях
выбора предметов для поступления
в образовательные организации
высшего образования
Разъяснение целей и порядка
использования видеонаблюдения,
металлоискателей и устройств
подавления сигналов связи в ППЭ
Анкетирование обучающихся по
вопросам проведения ГИА в 2020
году: 1)о выборе предметов для
сдачи ГИА;
2) о психологической готовности к
ГИА; 3) об ответственности за
нарушение порядка проведения

По мере
поступления
региональных
документов
По мере
поступления
региональных
документов
Октябрь – март
2020 г.

Руководители
общеобразовательных
организаций

Январь – март 2020
г.

Руководители
общеобразовательных
организаций

Декабрь-апрель
2020 г.

Руководители
общеобразовательных
организаций

Руководители
общеобразовательных
организаций
Руководители
общеобразовательных
организаций

6

ГИА;
4) о возможности использования
дополнительных материалов при
сдаче ГИА;
5) о сроках и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
6) о сроках, местах и порядке
получения информации о
результатах ГИА
Проведение школьных
родительских собраний об
особенностях проведения ГИА в
2020 году:
1) места, сроки и порядок подачи
заявления на участие в итоговом
сочинении (изложении) и ГИА-11;
2) места, сроки и порядок подачи
заявления на участие в итоговом
собеседовании по русскому языку и
ГИА-9;
3) порядок проведения итогового
сочинения (изложения) и ГИА-11;
4) порядок проведения итогового
собеседования по русскому языку и
ГИА-9;
5) выбор предметов на прохождение
ГИА, в том числе по математике
профильного и базового уровней;
6) перечень запрещенных и
допустимых средств в пункте
проведения экзамена;
7) процедуры завершения экзамена
по уважительной причине и
удаления с экзамена;
8) условия допуска к ГИА в
резервные дни;
9) сроки, места и порядок
информирования о результатах
итогового сочинения (изложения) и
ГИА-11; 10)сроки, места и порядок
информирования о результатах
итогового собеседования по
русскому языку и ГИА-9;
11) сроки, места и порядок подачи
апелляции о нарушении
установленного порядка проведения
ГИА и о несогласии с

октябрь 2019 года май 2020 года

Руководители
общеобразовательных
организаций

7

8

выставленными баллами;
12)минимальное количество баллов,
необходимое для получения
аттестата и для поступления в
образовательную организацию
высшего образования;
13) возможность получить
психологическую помощь при
подготовке и сдаче ГИА
Индивидуальные беседы с
родителями (законными
представителями) обучающихся,
слабо мотивированных на учебу

Подготовка методических
материалов по проведению
информационно- разъяснительной
работы с участниками ГИА и
лицами, привлекаемыми к
проведению ГИА:
1) рекомендации для ответственных
за организацию проведения ГИА в
ОО;
2) рекомендации по оформлению
школьных и предметных
информационных стендов в МОУО
и ОО; 3) рекомендации по
проведению классных часов с
обучающимися и родительских
собраний в ОО (с приложением
перечня тем);
4) рекомендации по оформлению
информационных блоков в
библиотеках ОО;
5) рекомендации по работе сайтов
и телефонов «горячей линии»;
6) рекомендации по проведению
консультаций с выпускниками
прошлых лет, обучающимися и
выпускниками профессиональных
00;
7) рекомендации по
психологическому сопровождению
родителей (законных

сентябрь 2019 года
- май 2020 года

Руководители
общеобразовательных
организаций

октябрь 2019 года май 2020 года

Отдел образования
администрации
Бобровского
муниципального
района,
Руководители
общеобразовательных
организаций

представителей) участников ГИА,
учителей - предметников, членов
предметных комиссий (далее - ПК)

9

10

11

12

13

Разработка методических
рекомендаций по психологической
подготовке выпускников по
вопросам формирования
благоприятного информационного
пространства, с целью
профилактики негативного
отношения к ГИА и формированию
осознанного подхода обучающихся
к учебе
Оказание методической
(консультативной) помощи ОО по
планированию и проведению
мероприятий по информационноразъяснительной работе с
участниками ГИА, их родителями
(законными представителями)
Проведение разъяснительной
работы с руководителями ОО,
учителями- организаторами,
общественными наблюдателями и
другими лицами, привлекаемыми к
проведению ГИА в 2020 году, по
вопросам организации и проведения
ГИА
Участие родительской
общественности в едином дне
проведения ЕГЭ и размещение
информации в СМИ

Консультации для выпускников
прошлых лет, подавших заявление
на сдачу ЕГЭ в 2020 году

Ноябрь – февраль
2020 г.

Руководители
общеобразовательных
организаций

В течение года

Отдел образования
администрации
Бобровского
муниципального
района

в соответствии с
периодами
подготовки к ГИА

Отдел образования
администрации
Бобровского
муниципального
района

По мере
поступления
региональных
документов

Руководители
общеобразовательных
организаций,
Отдел образования
администрации
Бобровского
муниципального
района
Отдел образования
администрации
Бобровского
муниципального
района

Февраль – апрель
2020 г.

