
УТВЕРЖДЕНО 
приказом отдела образования 

Администрации муниципального 
образования «Ельнинский район» 

Смоленской области 
от «/(£> сентября 2019 № ■//-%

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников (далее - ГИА)

9, 11 классов и ВПР на 2019-2020 учебный год в общеобразовательных организациях (далее-ОО)
Ельнинского района Смоленской области

№ п\п Мероприятия Ответственные
исполнители

Сроки

I. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА
1. Формирование пакета нормативно-правовых документов 

по проведению ГИА выпускников 9 и 11 классов
ОО в течение 

учебного 
года

2. Доведение нормативно-правовой базы и инструкций 
Рособрнадзора до всех участников образовательного 
процесса

Этдел
образования,
ОО

в течение 
учебного 
года

3 Разработка 0 0  Плана мероприятий по подготовке и 
проведению ГИА выпускников 9,11 классов на 2019-2020 
учебный год

ОО сентябрь 2019

4. Назначение ответственных за формирование и ведение 
региональных информационных систем обеспечения 
проведения ГИА обучающихся 9 и 11 классов ОО 
Ельнинского района Смоленской области в 2019/2020 
учебном году

Отдел
образования

октябрь 2019

5. Назначение ответственных за организацию и проведение 
ГИА в 2019/2020 учебном году, за предоставление 
информации для формирования региональных 
информационных систем обеспечения проведения ГИА 
обучающихся 9 и 11 классов от ОО Ельнинского района 
Смоленской области в 2019/2020 учебном году

ОО октябрь 2019

6. Формирование и ведение региональных информационных 
систем обеспечения проведения ГИА обучающихся 9 и 11 
классов ОО Ельнинского района Смоленской области в 
2019/2020 учебном году

Отдел
образования

Согласно 
графика 
внесения 
сведений в 
РИС СРЦОКО



II. Повышение квалификации педагогических кадров
1 Работа педагогов в системе «Регион 67» с целью 

прохождения курсовой подготовки в 2020 году
ОО постоянно

2 Повышение квалификации педагогических работников 
для работы с ФГОС на базе СОИРО

ОО постоянно

3 Участие учителей в обучающих вебинарах, семинарах в 
ГПИРП

ОО постоянно

ТТТ. Работа РМО и МО
1. Проведение обучающих семинаров-практикумов для 

учителей предметников, работающих в 10-11 классах на 
основании выявленных профессиональных затруднений, 
результатов ГИА 2018/2019 учебного года по разбору 
заданий ЕГЭ, ОГЭ и определения оптимальных методов и 
форм работы с обучающимися по подготовке к экзаменам

РМО,
школьные
МО

в течение 
учебного 
года

IV. Информационно- разъяснительная работа:
1. Совещание с руководителями ОО по вопросам 

проведения государственной итоговой аттестации в 
2019-2020 учебном году

Отдел
образования

Апрель-маи
2020

2. Проведение родительских собраний по вопросам 
проведения государственной итоговой аттестации в 
2019-2020 учебном году

ОО Январь
- Май 
20120

3. Проведение тематических педсоветов ОО в течение 
учебного

4. Информирование через СМИ, сайты ОО, сайт 
Администрации района о проведении ГИА, ВПР в 
2019-2020 учебном году в ОО Ельнинского района 
Смоленской области

Отдел
образования,
ОО

постоянно

5. Организация участия обучающихся выпускных классов в 
пробном тестировании ЕГЭ и ОГЭ, ВПР

Отдел
образования

по графику 
СРЦОКО

У.Мониторинг состояния качества образования
1. Методическая помощь в организации мониторинговых 

исследований качества образования учащихся в ОО 
Ельнинского района, с целью выявление уровня 
готовности обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ

Отдел
образования

постоянно

2. Мониторинг за организацией мероприятий по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

Отдел
образования

апрель 2020


