
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ № 109 

от 09 сентября 2019  года        р.п. Романовка 

 
Об организации подготовки и проведения  
государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам  
основного общего  и среднего образования  
на территории Романовского муниципального 
района в 2019/2020 учебном году 

 

 В соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 59 Федерального закона            от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утверждённым совместным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года №189/1513, Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждённым совместным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года №190/1512,   приказом министерства 

образования Саратовской области от 16.08.2019 № 1804 «Об организации подготовки 

и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской 

области в 2019/2020 учебном году», в целях обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Романовского муниципального 

района в 2019/2020 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Романовского муниципального района  в 

2019/2020 учебном году согласно приложению. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций района в срок до                    

16 сентября  2019 года утвердить планы-графики подготовки к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой 

 

Начальник                      Л.А. Дедова 

                   



Приложение к приказу  

отдела  образования администрации  

Романовского муниципального района  

Саратовской области  

от  09.09.2019 г. № 109 

 
План-график 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

на территории Романовского муниципального района в 2019/2020 учебном году 

№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году 

1.1. Проведение статистического анализа 

по итогам проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего (далее – ГИА-9) и 

среднего общего образования (далее – 

ГИА – 11) 

до 31 августа 

2019 года 

 

муниципальный 

координатор ГИА,  

координаторы ОО 

1.2. Подведение итогов ГИА–9, ГИА-11 

на ПДС при главе администрации 

района, совещании с  руководителями 

образовательных организаций, с 

педагогическими коллективами 

(педсовет, ШМО, РМО),  с 

родительской общественностью 

июль - сентябрь  

2019 года  

муниципальный 

координатор ГИА; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

МУ «Методический 

центр» Романовского 

муниципального 

района Саратовской 

области 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с лицами,  не 

прошедшими ГИА, по подготовке к 

участию ГИА в дополнительный 

период (сентябрь) 2019 года 

август – сентябрь  

2019 года 

образовательные 

организации  

2.2. Организация работы с лицами,  не 

прошедшими ГИА, по подготовке к 

участию ГИА в 2020 году 

сентябрь  

2019 года-  

май 2020 года 

образовательные 

организации 

2.3. Организация работы районных 

предметных методических 

объединений по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА 

(методические семинары, обмен 

опытом, мастер - классы учителей –

предметников) 

в течение 

2019/2020 

 учебного года 

МУ «Методический 

центр» Романовского 

муниципального 

района Саратовской 

области 

2.4. Участие в методических семинарах 

СОИРО по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА 

в течение 

2019/2020 

 учебного года 

 по плану СОИРО 

МУ «Методический 

центр» Романовского 

муниципального 

района Саратовской 

области 



2.5. Анализ соответствия годовых 

оценок выпускников 

образовательных организаций 

области с результатами ГИА 

до 15 ноября  

2019 года 

по запросу  

министерства 

образования  

муниципальный 

координатор ГИА 

2.6. Организационно-методическая 

помощь образовательным 

организациям, вошедшим в перечень 

с низкими образовательными 

результатами 

в течение 

2019/2020 

 учебного года 

 

МУ «Методический 

центр» Романовского 

муниципального 

района Саратовской 

области, 

отдел образования 

2.7. Участие в проблемных курсах, 

учебных и методических семинарах  

«Подготовка к государственной 

итоговой аттестации: формула 

успеха» для учителей-предметников, 

в ходе которых будет проведён 

обмен опытом, организованы 

мастер-классы учителей-

предметников  

2019/2020 

учебный год 
(по плану СОИРО) 

МУ «Методический 

центр» Романовского 

муниципального 

района Саратовской 

области; 

руководители ОО 

2.8. Дистанционный клуб учителей – 

предметников «Я готов к ГИА!» 

2019/2020 

учебный год 
(по плану СОИРО) 

МУ «Методический 

центр» Романовского 

муниципального 

района Саратовской 

области; 

руководители ОО 

2.9 Участие в мероприятиях СОИРО по 

повышению качества образования и 

по вопросам подготовки к 

проведению ГИА (зональные 

«круглые столы», конференции, 

мастер-классы ведущих педагогов  в 

режиме ВКС) 

2019/2020 

учебный год 
(по плану СОИРО)  

МУ «Методический 

центр» Романовского 

муниципального 

района Саратовской 

области; 

руководители ОО 

2.10. Консультирование педагогов по 

вопросам подготовки обучающихся 

к ГИА (по всем предметам)  

2019/2020 

учебный год 

 

МУ «Методический 

центр» Романовского 

муниципального 

района Саратовской 

области;  

РМО 

2.11. Организация участия в 

консультациях ведущих экспертов 

предметных комиссий Саратовской 

области для обучающихся 11 

классов по вопросам подготовки к 

ЕГЭ (в  режиме ВКС) 

2019/2020 

учебный год 

 

муниципальный 

координатор ГИА, 

руководители ОО 

2.12. Региональные проверочные работы 

по математике 9 класс  

(по приказу министерства 

образования области) 

 

14-18 октября 2019 

года, 

16-20 декабря 2019 

года, 

17-22 марта 2020 

года 

 

муниципальный 

координатор РПР; 

образовательные  

организации 

муниципальный 

координатор ГИА; 



2.13. Репетиционный экзамен по 

математике (базовый уровень)  

в формате ЕГЭ (по приказу 

министерства образования области) 

21 октября –  

25 октября  

2019 года 

муниципальный 

координатор ГИА, 

руководители ОО 

2.14. Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в 

ГИА  

до 15 октября  

2019 года 

руководители ОО 

2.15 Формирование состава 

обучающихся, требующих особого 

внимания по подготовке к ГИА 

до 10 октября  

2019 года 

руководители ОО 

2.16 Организация подготовки 

обучающихся к ГИА 

постоянно в 

течение  

2019/ 2020 

учебного года 

руководители ОО 

2.17. Организация подготовки 

обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) 

сентябрь – ноябрь 

2019 года 

руководители ОО 

2.18. Организация подготовки 

обучающихся  9 классов к итоговому 

собеседованию по русскому языку 

сентябрь  

2019 года – январь 

2020 года 

руководители ОО 

2.19. Организация подготовки 

обучающихся  и педагогических 

работников к проведению ГИА по 

иностранным языкам 

2019/2020 

 учебный год 

муниципальный 

координатор ГИА; 

руководители 

образовательных 

организаций; 

МУ «Методический 

центр» Романовского 

муниципального 

района Саратовской 

области 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  

3.1. Разработка проектов распоряжений администрации  

Романовского муниципального района  Саратовской области 

3.1.1. Разработка проекта распоряжения 

администрации Романовского 

муниципального района  Саратовской 

области «О проведении ГИА в 

Романовском муниципальном районе 

в 2020 году» 

март 

 2020 года 

муниципальный 

координатор ГИА 

3.2. Разработка приказов отдела образования администрации по 

 организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего  

образования в 2019/2020 учебном году 

3.2.1. О назначении муниципального 

координатора (школьного 

координатора) по организации и 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

сентябрь 

2019 года 

главный специалист 

отдела образования 

Инкина Е. И., 

руководители ОО 



основного общего и среднего общего 

образования в 2019/2020 учебном 

году 

3.2.2. Об организации работы телефона 

«горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

сентябрь 

2019 года 

муниципальный 

координатор ГИА 

3.2.3. Об организации информирования 

участников ГИА-9 и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам организации и проведения 

итогового собеседования по русскому 

языку, государственной итоговой 

аттестации по программам основного 

общего образования  

сентябрь 

2019 года 

 (в соответствии с 

приказом 

министерства 

образования 

области) 

муниципальный 

координатор ГИА 

3.2.4. Об организации информирования 

участников ГИА-11 и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего 

образования,  итогового сочинения 

(изложения) 

сентябрь 

2019 года 

 (в соответствии с 

приказом 

министерства 

образования 

области) 

муниципальный 

координатор ГИА 

3.2.5. Об организации регистрации на 

участие в итоговом сочинении 

(изложении) в 2019/2020 учебном 

году 

сентябрь 

2019 года  

(в соответствии с 

приказом 

министерства 

образования 

области) 

муниципальный 

координатор ГИА 

3.2.6. Об участии в репетиционном 

экзамене по математике (базовый 

уровень) для обучающихся 11 классов 

ОО  района 

сентябрь 

2019 года 

(в соответствии с 

приказом 

министерства 

образования 

области) 

муниципальный 

координатор  ГИА, 

образовательные 

организации 

3.2.7. Об организации и проведении 

региональных проверочных работ по 

математике для обучающихся 9-х 

классов в 2019/2020 учебном году  

сентябрь 

2019 года 

(в соответствии с 

приказом 

министерства 

образования 

области) 

муниципальный 

координатор РПР, 

образовательные 

организации 

3.2.8. Об организации обучения лиц, 

привлекаемых к проверке итогового 

сочинения (изложения) в 2019/2020 

учебном году 

октябрь 2019 года 

(в соответствии  с 

приказом МО СО) 

муниципальный 

координатор  ГИА 

3.2.9. Об организации обучения лиц, 

привлекаемых к проведению 

итогового собеседования по русскому 

языку в 2019/2020 учебном году 

в соответствии  с 

приказом МО СО 

муниципальный 

координатор  ГИА 

3.2.10. О назначении ответственного  за 

передачу информации  в РИС ГИА 

октябрь – ноябрь 

2019 года  

муниципальный 

координатор  ГИА, 



(в соответствии с 

приказом МО СО) 

образовательные 

организации 

3.2.11. Об участии в  областном 

родительском собрании «Готовимся к 

экзаменам вместе» 

октябрь, декабрь  

2019 года 

январь 2020 года 

(по приказу МО 

СО) 

муниципальный 

координатор  ГИА 

3.2.12. О проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2019/2020 учебном году 

ноябрь 

2019 года  

(в соответствии с 

приказом МО СО) 

муниципальный 

координатор  ГИА, 

образовательные 

организации 

3.2.13. Об утверждении состава 

муниципальной экспертной комиссии 

по проверке итогового сочинения 

(изложения) 

ноябрь 

2019 года  

(не позднее чем за 

две недели до 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

муниципальный 

координатор  ГИА 

3.2.14. О составе общественных 

наблюдателей за проведением 

итогового сочинения (изложения)  

ноябрь 2019 года, 

февраль, апрель 

2020 года 

муниципальный 

координатор  ГИА 

3.2.15. О проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 

2019/2020 учебном году 

январь 

2020 года  

(в соответствии с 

приказом МО СО) 

муниципальный 

координатор  ГИА, 

образовательные 

организации 

3.2.16. О составе общественных 

наблюдателей за проведением 

итогового собеседования по русскому 

языку 

январь,   

февраль,  

апрель  

2020 года 

муниципальный 

координатор  ГИА 

3.2.17. О регистрации обучающихся на сдачу 

государственной итоговой по 

образовательным программам 

среднего общего образования, в том 

числе на сдачу ЕГЭ, в 2020 году 

ноябрь 

2019 года  

(в соответствии с 

приказом МО СО) 

муниципальный 

координатор  ГИА 

3.2.18. О проведении совещаний со 

школьными координаторами по 

вопросам подготовки к ГИА, 

обучающих семинаров с лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА 

в течение 

2019/2020 

учебного года 

муниципальный 

координатор  ГИА 

3.2.19. Об обеспечении информационной 

безопасности при проведении ГИА 

апрель 

2020 года  

(в соответствии с 

приказом МО СО) 

муниципальный 

координатор ГИА 

3.2.20. Об организации обучения граждан, 

желающих приобрести статус 

общественного наблюдения при 

проведении государственной 

итоговой аттестации  

апрель 

 2020 года 

(по приказу МО 

СО) 

муниципальный 

координатор  ГИА 



3.2.21. Об организации деятельности пункта 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования на территории 

Романовского муниципального 

района  в 2020 году 

февраль - март 

2020 года 

муниципальный 

координатор  ГИА 

3.2.22. Об утверждении схем транспортной 

доставки участников ОГЭ и ЕГЭ в 

ППЭ, членов ГЭК и экзаменационных 

материалов в ППЭ ОГЭ 

март - апрель 

2020 года 

муниципальный 

координатор ГИА 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Анализ финансовой потребности в 

организации ППЭ ГИА-9 

сентябрь 

 2019 года 

муниципальный 

координатор ГИА, 

руководитель ОО  

4.2. Составление сметы расходов на 

организацию и проведение ГИА в 

2020 году 

сентябрь 

2019 года  

МУ «ЦБ» отдела 

образования 

администрации 

Романовского 

муниципального 

района Саратовской 

области 

4.3. Размещение заказов на выполнение 

работ (услуг) по подготовке и 

проведению ГИА 

1и 2  квартал 

 2020 года 

МУ «ЦБ» отдела 

образования 

администрации 

Романовского 

муниципального 

района Саратовской 

области 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

5.1. Организация постоянно 

действующего семинара-совещания 

для школьных координаторов по 

организации и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2019/2020 учебном году 

1 раза в два 

месяца 

муниципальный 

координатор ГИА 

5.2. Организация обучения на 

муниципальном уровне экспертов по 

оцениванию итогового сочинения 

октябрь 

2019 года 

 

муниципальный 

координатор ГИА, 

МУ «Методический 

центр» Романовского 

муниципального 

района Саратовской 

области 

5.3. Организация обучения на 

муниципальном уровне лиц, 

привлекаемых к проведению 

итогового собеседования 

ноябрь 

2019 года 

(в соответствии с 

приказом МО СО) 

муниципальный 

координатор ГИА, 

МУ «Методический 

центр» Романовского 

муниципального 

района Саратовской 

области,  

образовательные 

организации 



5.4. Организация обучения с 

последующим тестированием на 

муниципальном уровне работников 

образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА в 

качестве организаторов и 

специалистов пункта проведения 

экзаменов 

февраль- апрель 

2020 года  

 

муниципальный 

координатор ГИА, 

образовательные 

организации 

5.5. Организация участия в обучающих 

семинарах  руководителей ОО, 

утверждённых местами расположения 

пунктов проведения ГИА, других лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА 

октябрь-апрель 

2020 года  

(в соответствии с 

планом-графиком 

МО СО) 

муниципальный 

координатор ГИА, 

образовательные 

организации 

5.6. Организация консультативной 

поддержки граждан, желающих 

приобрести статус общественного 

наблюдателя за ходом проведения 

ГИА-9 (в соответствии с 

рекомендациями МО СО) 

апрель -май 

2019/2020 

учебный год  

муниципальный 

координатор ГИА 

5.7. Консультации различных категорий 

участников ГИА-9, ГИА-11 

2019/2020 

учебный год 

муниципальный 

координатор ГИА 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. Мероприятия по организационному обеспечению проведения 

 государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего и среднего общего образования 

6.1.1. Формирование сводной информации о 

лицах, назначенных школьными 

координаторами по организации и 

проведению ГИА в 2019/2020 

учебном году 

сентябрь 

2019 года  

муниципальный 

координатор ГИА 

6.1.2. Формирование статистической 

информации о количестве: 

- обучающихся IX, XI(XII) классов; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2019 

году; 

- лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и 

детей инвалидов 

сентябрь 

 2019 года 

 

 

 

 

до 1 ноября 

 2019 года 

муниципальный 

координатор ГИА 

6.1.3. Организация  и обеспечение работы 

телефона «горячей линии» 

сентябрь 

 2019 года 

муниципальный 

координатор ГИА 

6.1.4 Подготовка предложений по местам 

расположения ППЭ для проведения 

ГИА-9  

октябрь-ноябрь 

2019 года 

(по запросу МО 

СО) 

муниципальный 

координатор ГИА 

6.1.5. Формирование предварительного 

списка работников образовательных 

организаций, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 в качестве 

руководителей ППЭ  

октябрь 

2019 года 

(по запросу  

МО СО) 

муниципальный 

координатор ГИА 

6.1.6. Подготовка предложений по  местам 

расположения ППЭ для проведения 

ГИА -11 (по запросу МО СО) 

ноябрь 

2019 года 

 

муниципальный 

координатор ГИА 



6.1.7. Подготовка и направление в 

министерство образования области 

предложений по предварительному 

формированию схемы распределения 

участников ЕГЭ по обязательным 

предметам по ППЭ  

ноябрь 

2019 года 

(по запросу  

МО СО) 

муниципальный 

координатор ГИА 

6.1.8. Подготовка и направление в 

министерство образования области 

предложений по предварительному 

формированию схемы распределения 

участников ОГЭ по обязательным 

предметам по ППЭ  

ноябрь 

2019 года 

(по запросу  

МО СО) 

муниципальный 

координатор ГИА 

6.1.9. Формирование предварительного 

списка работников ОО, привлекаемых 

к проведению ГИА-9 в качестве 

организаторов ППЭ, технических 

специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ 

декабрь  

2019 года – 

январь 

 2020 года 

(по запросу  

МО СО) 

муниципальный 

координатор ГИА, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

6.1.10. Проведение по утверждённому 

расписанию итогового сочинения 

(изложения) 

4 декабря 

 2019 года, 

5 февраля,  

6 мая   

2020 года 

муниципальный 

координатор ГИА, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

6.1.11. Организация работы по обеспечению 

ППЭ ГИА  системой 

видеонаблюдения 

декабрь 

 2019 года – 

февраль 2020 года 

директор ОО, на базе 

которой организуется 

ППЭ 

6.1.12. Рассмотрение на ПДС при Главе 

администрации Романовского 

муниципального района  вопроса «О 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования на 

территории Романовского 

муниципального района  в 2020 году» 

март, 

июль  

2020 года 

начальник отдела 

образования, 

муниципальный 

координатор ГИА 

6.1.13. Организация приёма заявлений на 

прохождение ГИА-11 и 

ГИА-9 по учебным предметам  в 

установленные сроки 

до 1 февраля  

2020 года  

до 1 марта 

2020 года  

руководители ОО 

6.1.14. Проведение по утверждённому 

расписанию итогового собеседования 

по русскому языку 

февраль – май  

2020 года 

муниципальный 

координатор ГИА, 

руководители ОО 

6.1.15. Формирование  и направление в 

министерство образования области 

информации и пакета документов лиц, 

имеющих право на участие в ГИА в 

досрочный период   

март  

2020 года  

(в соответствии с 

запросом МО 

области) 

 

муниципальный 

координатор ГИА, 

руководители ОО  

6.1.16 Сбор и направление  в министерство 

образования области  информации и  

пакета документов для рассмотрения 

вопроса о проведении ГИА для  

январь-март  

2020 года 

(в соответствии с 

запросом МО 

муниципальный 

координатор ГИА, 

руководители ОО  



обучающихся с ОВЗ области) 

6.1.17. Проведение работы по 

информированию граждан, 

общественных организаций о приёме 

заявлений на аккредитацию граждан в 

качестве общественных наблюдателей 

январь-май  

2020 года 

муниципальный 

координатор ГИА, 

руководители ОО 

6.1.18. Организация приёма заявлений от 

граждан, желающих принять участие 

в ГИА в качестве общественных 

наблюдателей  

(в соответствии с приказом МО СО) 

март-май  

2020 года 
муниципальный 

координатор ГИА 

6.1.19. Консультирование общественных 

наблюдателей (лиц, желающих стать 

общественными наблюдателями) по 

вопросам организации и проведения 

ГИА 

январь-май  

2020 года 
муниципальный 

координатор ГИА 

6.1.20. Организационное обеспечение работы 

общественных наблюдателей  в ППЭ 

ОГЭ  

май-июнь,  

сентябрь  

2020 года 

муниципальный 

координатор ГИА 

6.1.21. Организационное обеспечение работы 

членов ГЭК – 9  в ППЭ ОГЭ  

май-июнь,  

сентябрь  

2020 года 

муниципальный 

координатор ГИА 

6.1.22 Организация аккредитации СМИ на 

освещение проведения ГИА  

(в пределах полномочий) 

январь – май  

2020 года  

муниципальный 

координатор ГИА 

6.1.23. Разработка, согласование и 

утверждение схемы  транспортной 

доставки участников ЕГЭ и ОГЭ в 

ППЭ и обратно  

февраль-апрель 

2020 года  

муниципальный 

координатор ГИА, 

руководители ОО 

 

6.1.24. Разработка схемы  транспортной 

доставки членов ГЭК и 

экзаменационных материалов в ППЭ 

ОГЭ 

апрель  

2020 года 

муниципальный 

координатор ГИА 

6.1.25. Подготовка писем главам 

муниципальных образований 

Романовского муниципального 

района, начальнику отдела культуры о 

содействии в подвозе участников ЕГЭ 

и ОГЭ  в ППЭ  

апрель  

2020 года 

муниципальный 

координатор ГИА 

 

6.1.26. Подготовка писем начальникам 

Романовского РЭС, Саратовского 

филиала ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» об 

обеспечении работы ППЭ в период 

экзаменов  

ноябрь 2019 года, 

январь, апрель  

2020 года (для 

обеспечения 

проведения ИС), 

январь, март, 

апрель 2020 года 

(для обеспечения 

проведения 

итогового 

собеседования),  

апрель 

2020 года  (ГИА) 

муниципальный 

координатор ГИА 

 

6.1.27. Обеспечение взаимодействия с            

ОП № 1 МО МВД России 

апрель-июль 

2020 года  

муниципальный 

координатор ГИА 



«Балашовский» по обеспечению 

общественного порядка и 

безопасности в период проведения 

ГИА  

 

6.1.28. Обеспечение взаимодействия с ГУЗ  

СО «Романовская районная 

больница» по обеспечению работы 

ППЭ оказания  первой медицинской 

помощи участникам ГИА  

апрель-июль 

2020 года 

муниципальный 

координатор ГИА, 

руководитель ОО, на 

базе которой 

организован ППЭ 

6.1.29. Приём заявлений для участия в ГИА в 

дополнительный период (сентябрь) 

август  

2020 года 

образовательные 

организации  

6.1.30. Организация работы ППЭ ОГЭ:                  

- организация установки систем 

видеонаблюдения в ППЭ; 

-создание условий в ППЭ для 

участников с ОВЗ; 

-подготовка помещений ППЭ к 

проведению ГИА 

февраль-май 

2019 года 

 

до 1 марта 

2019 года 

до 1 марта  

2019 года 

апрель-май 

2019 года 

начальник отдела 

образования, 

муниципальный 

координатор ГИА, 

руководитель ОО, на 

базе которой 

организован ППЭ 

6.1.31. Подготовка ППЭ к проверке 

министерства образования 

Саратовской области  

апрель-май 

2020 года  

(по приказу 

министерства 

образования 

области) 

муниципальный 

координатор ГИА, 

руководитель ОО, на 

базе которой 

организован ППЭ 

6.1.32. Организация участия обучающихся 11 

классов ОО района в ГИА-11 по 

утверждённому расписанию 

март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь  

2020года 

отдел образования, 

муниципальный 

координатор ГИА, 

руководители ОО 

6.1.33. Обеспечение условий проведения ГИА-9 

и организация участия обучающихся 9 

классов ОО района в ГИА-9 по 

утверждённому расписанию 

март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь  

2020 года 

отдел образования, 

муниципальный 

координатор ГИА,  

руководители ОО 

6.1.34. Рассмотрение на совещании с 

руководителями ОО вопроса о ходе 

подготовки  к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2020 году 

по плану отдела 

образования 

 

начальник отдела 

образования, 

муниципальный 

координатор ГИА 

6.1.35. Обеспечение приёма, регистрации и 

передачи в установленные сроки в 

региональные конфликтные комиссии  

апелляций от участников ЕГЭ и ОГЭ 

о несогласии с выставленными 

баллами  

апрель-июль, 

сентябрь 

2020 года 

 

муниципальный 

координатор ГИА, 

руководители ОО  

6.1.36 Обеспечение работы региональной 

информационной системы 

обеспечения проведения ГИА  

октябрь 

2019 года- 

сентябрь 

2020 года 

(по графику ФЦТ) 

муниципальный 

координатор ГИА, 

руководители ОО 

6.1.37. Обеспечение информирования 

участников ГИА с результатами 

экзаменов в установленные сроки 

в период 

проведения ГИА 

муниципальный 

координатор ГИА, 

руководители ОО 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 



7.1. Информационное наполнение сайта 

отдела образования администрации, 

общеобразовательных организаций  в 

сети Интернет по вопросам 

организации подготовки и проведения 

ГИА 

постоянно муниципальный 

координатор ГИА, 

ответственный за 

работу сайта отдела 

образования, 

образовательные 

организации 

7.2. Обеспечение работы телефона 

«горячей линии» 

2019/2020 

учебный год 
муниципальный 

координатор ГИА 

7.3. Организация консультационной 

поддержки участников ГИА 

постоянно муниципальный 

координатор ГИА, 

руководители ОО 

7.4. Организация участия родителей в 

мероприятии «ЕГЭ с родителями» 

октябрь, декабрь 

2019 года,  

январь 2020 года  

муниципальный 

координатор ГИА, 

руководители ОО 

7.5. Обеспечение участия  родителей 
выпускников в областных родительских 

собраниях, в том числе в режиме 

видеоконференции по вопросам 

организации и проведения ГИА 

2019/2020 

учебный год 
муниципальный 

координатор ГИА, 

руководители ОО 

7.6. Организация и проведение 

родительских собраний по вопросам 

подготовки и участия в ГИА  

2019/2020 

учебный год 
руководители ОО 

7.7. Организация изучения нормативных 

документов, регламентирующих 

организацию и проведение ГИА, с 

различными категориями участников 

образовательного процесса: 

муниципальный уровень -  совещания 

с руководителями ОО, школьными 

координаторами, заседания РМО, 

семинары для педагогов; 

школьный уровень – заседания ШМО, 

педсовета; родительские собрания, 

классные часы 

2019/2020 

учебный год 
муниципальный 

координатор ГИА, 

МУ «Методический 

центр» Романовского 

муниципального 

района Саратовской 

области; 

руководители ОО 

7.8 Подготовка информационных писем 

отдела образования по вопросам 

организации и проведения ГИА 

2019/2020 

учебный год 
муниципальный 

координатор ГИА 

7.9. Оформление информационных 

стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА в 2020 году 

2019/2020 

учебный год 

руководители ОО 

7.10. Размещение на сайте отдела образования администрации Романовского 

муниципального района Саратовской области, общеобразовательных организаций 

информации о ходе подготовки и проведении ГИА 

7.10.1. О сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового 

сочинения (изложения)  

до 4 октября 

2019 года; 

до 5 декабря 

2019 года; 

до 6 марта 

2020 года 

муниципальный 

координатор ГИА, 

ответственный за 

работу сайта отдела 

образования, 

образовательные 

организации 

7.10.2. О сроках проведения итогового 

сочинения (изложения) 

до 18 октября 

2019 года; 

муниципальный 

координатор ГИА, 



до 20 декабря 

2019 года; 

до 20 марта 

2020 года 

ответственный за 

работу сайта отдела 

образования, 

образовательные 

организации 

7.10.3. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

до 1 ноября 

2019 года; 

до 31 декабря 

2019 года; 

до 6 апреля 

2020 года 

муниципальный 

координатор ГИА, 

ответственный за 

работу сайта отдела 

образования, 

образовательные 

организации 

7.10.4. О сроках и местах подачи заявлений 

на сдачу ГИА-11, местах регистрации 

на сдачу ЕГЭ 

до 30 ноября 

2019 года 

муниципальный 

координатор ГИА, 

ответственный за 
работу сайта отдела 

образования, 
образовательные 

организации 

7.10.5. О сроках проведения ГИА-11 до 31 декабря 

2019 года 

муниципальный 

координатор ГИА, 

ответственный за 

работу сайта отдела 

образования, 

образовательные 

организации 

7.10.6. О сроках и местах подачи заявлений 

на прохождение ГИА-9 

до 31 декабря  

 2019 года 

муниципальный 

координатор ГИА, 

ответственный за 

работу сайта отдела 

образования, 

образовательные 

организации 

7.10.7. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-11 

до 20 февраля 

2020 года; 

до 24 апреля 

2020 года; 

до 4 августа 

2020 года 

муниципальный 

координатор ГИА, 

ответственный за 

работу сайта отдела 

образования, 

образовательные 

организации 

7.10.8. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах  

ГИА-11 

до 20 февраля 

2020 года; 

до 24 апреля 

2020 года; 

до 4 августа 

2020 года 

муниципальный 

координатор ГИА, 

ответственный за 

работу сайта отдела 

образования, 

образовательные 

организации 

7.10.9. О сроках проведения итогового 

собеседования по русскому языку  

до 28 декабря  

2019 года,  

до 25 января  

2020 года,  

до 4 апреля  

2020 года 

муниципальный 

координатор ГИА, 

ответственный за 

работу сайта отдела 

образования, 

образовательные 

организации 



7.10.10. О сроках проведения ГИА-9 до 1 апреля 

2020 года 

муниципальный 

координатор ГИА, 

ответственный за 

работу сайта отдела 

образования, 

образовательные 

организации 
7.10.11. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 

до 20 марта  

2020 года,  

до 22 апреля 

2020 года,  

до 4 августа  

2020 года 

муниципальный 

координатор ГИА, 

ответственный за 

работу сайта отдела 

образования, 

образовательные 

организации 
7.10.12. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9 

до 20 марта  

2020 года,  

до 22 апреля 

2020 года,  

до 4 августа  

2020 года 

муниципальный 

координатор ГИА, 

ответственный за 

работу сайта отдела 

образования, 

образовательные 

организации 
7.10.13. Организация контроля за 

оформлением информационных 

стендов в образовательных 

организациях по процедуре 

проведения ГИА в 2020 году, 

размещение соответствующей 

информации на сайтах ОО 

постоянно муниципальный 

координатор ГИА, 

ответственный за 

работу сайта отдела 

образования, 

образовательные 

организации 

8. Мероприятия по обеспечению контроля деятельности школ района по 

подготовке обучающихся к  государственной итоговой аттестации 

8.1. Проведение контроля деятельности 

ОО района по организации 

подготовки обучающихся к ГИА-9 

(тематические проверки) 

2019/2020  

учебный год 
муниципальный 

координатор ГИА 

8.2. Проведение диагностических срезов 

по учебным предметам с целью 

выявления уровня готовности 

обучающихся к ГИА  

2019/2020  

учебный год 

образовательные 

организации 

8.3. Анализ результатов диагностики 

уровня готовности обучающихся к 

ГИА и принятие соответствующих 

управленческих решений  

2019/2020  

учебный год 

образовательные 

организации 

8.4. Проведение внутришкольного 

контроля  

2019/2020  

учебный год 

руководители ОО 

 


