Министерство просвещения Российской Федерации
Щепартамент государственной политцки в сфере защиты прав детей
Федеральное государственное бюджетное профессиоцальное
образовательное учреждение <<Мончегорское специальцое учебновоспитательное учреждение закрытого типа>>
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Мончегорск
Об утверждении Плана подготовки и проведения государственноЙ
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и среднего основного образования
в 2019-2020 учебном году

В

соответствии с гryнктом 13 статьи 59 Закона Роооийской Федерации
от 29.t2.2012 Jф 27З-ФЗ <Об образовании в РоссийскоЙ Федерации), Порядком

проведеншI государственной итоговой аттестации rrо образовательныМ
программам основного общего образования, угвержденными rrрикilЗоМ

Министерства образованиJI и науки Российской Федерации от 25.|2.2013 Ns |З94,
Порядком проведениrI государственной итоговой аттестации по
образоватеJIьIшм программам среднего общего образования, утВерЖДеНЕыМи
прик€lзом Министерства просвещениrI Российской Федерации и ФедералЪНОЙ
службы по надзору в сфере образованиjI и науки от 07.11.2018 Ns 190/1512, На
основании прика:}а Министерства образования и науки МурманСКой облаСтИ
от t2.a1 .2019 Ns 1125 (Об организации и проведении в 2019 - 2020 уrебном годУ
государственноЙ рrтоговоЙ аттестации пО
Мурманской области
образовательным программам основного общего и среднего общегсi образованиrI>),

и

в

приказываю:

и проведениlI государственноЙ
итоговой аттестации rrо образователъным программам основного обЩего И
1. Утверлить прилагаемый План подготовки

СУВУ (далее - План).
2. Назначить ответственным за внесение сведениЙ в регионiLпьнУЮ
информационIry.ю систему обеспечения проведения государственной итоговой

среднего общего образования в Мончегорском

аттестации и реализации Плана заместитеJIя начапьника отдела по учебной работе
Савич Т.И.
З. Руководителям структурных подрzLзделений ок}зать активное содеЙствие в
реализации Плана.
3. Контроль за исполнением настоящего прикЕ}за оставляю за собоЙ.

'Щиректор
Исп. Савuч Т.И. Рассьtлка: СПС, уч. оmdел

А.А. Щыганков

Утвсрллsп шршйзолt
мопчегопсхого Суъу

о'/а4!6ц
IIIIAE

подготовки и проведения государgIвепной птоговой аттестацпц по
образовательным программам осЕовЕого общего Е средgего общего
образования в 20|9Па20 учебном году.
]фп\п
1

2.

ответственные
Содержание
Информационное обеспечение обучающихся
заI\,l.
Информирование обуIалощихся 9-х классов по
Еачz}льника
BoIIpocaI\,I организации и проведения ГИА в
Савич'Т.И.
зЕlм.

обуrающих

начальника

оур

подготовки обуrшощихся к ГИА-9 и ГИА 11, организованньж ГАУIv{О .ЩПО <Институт

a

4.

образовапия,

угвержденными
flриказом Министерства просвещениrI РФ и
Федеральной службы по надзору в сфере
07.11.2018 J&
Еа}ки
|образования
осIIоваяии гlриказа
I tЯOZtStZ,
науки
образования
l Министерства
|Мурru""кой обпасти от l2.07.20t9 Ns 1125
l кОб организации и проведении в 2019 -2020
году в Мlрманской области и
| у"ебrrопl
итоговой аттестации по
| государственной
основIIого
| образовательным программам
i общего и среднего общего образованияГ
Ознакомление обуrшощихся 11 класса и их
родителей (законньгх представителей) с
Порядком ilроведения итогового сочинония
(изложения) под подпись.
Актуализация на официальном сайте

и
на

5.

6.

от

октябрь 2019
март 2020

Сазич Т.И.

ноябрь 2019

зам.

начальника

оур

Сазич Т.И.
ноябрь 2019

зtlI\,L

начальника

оур

-

общего

октябрь 2019

оур

форме ГВЭ:
1.1. Предварителъньй выбор экзаменов
1.2. Знакомство с процедyрой сдачи экзаменов
Участие педагогических работников в
семинарах, вебинарах,
практикумах кЭффективная система

развития образоватия>.
изу,rение Методических рекомендаций
Информирование обуrающихся 11 класса по
вопросам организации и проведеЕ}uI ГИА в
форме ЕГЭ (предварительный выбор
экзаменов, зЕакомство с процедурой рдаwI
экзаменов)
Информирование обуrающихся 11 кJIасса о
нормативно правовой базе ГИА (статья 59
Закона Российской Федерации от 29.122аt2
ФЗ кОб образовании в Российской
}ф 273
проведения
Федерации>, Порядком
государственной итоговой аттестации ,rо
программаN,I срелнего
образовательflым

Сроки

Савич Т.И.

|

]

и

За]\.{.

,

ноябръ 2019

начальника

оур

Савич Т.И.
Зам. директора

в течение

-

--

;.
8.

*ч_'л!jь_9:_r_'_:_
Знзк..\ia - з..
\IaTe\iaTIlKe Il F\-сс KLa\1\' яЗЬii\

1,,;:;ll;

о.ts.
\iаркоъа -l. r.

-эJ

)a\т
Инфорrrliрованtiе обrчающltхся 9 кrасса о
нача-:Iьника
Hop}IaTlIBHoI:I правовой базе Г!lА 1статья 59
оур
Закона Российской Федерачии от 29.12.20lt2
Савич Т.И.,
N9 273 - ФЗ <Об образовании в Российской
классные
IiроведенIUI
Порядок
Федерации>,
государствонной итоговой аттестации по руководители:
образовательным програIvIмам осIIовного Маркова Л.А.,
Гладконогих
общего образованиъ уIверждённый приказом
в.А.,
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.|2,20]i4 N9 1394
Обеспечение уrастников ГИА - 9, ГИА - 11
уrебно-тренировочными, информационЕыми
материалами в целях отработки умений и

1

8

ноябрь 2019июнь 2020

Оформление информационнъD( стендов по

вопросаь{ проведения ГИА,

:екабрь 20

текущее

обновление материалов.

Информирование обуrающихся

о

порядке
пода!м
место
(сроки,
IIроведеЕия ГИА
заlIвления на уIастие в ГИА, основЕIIIия дJUI
и
удалония с экзаN{ена, порядок податм
апелляции, ознакомление с

зап4.

начаJIъника

оур

в течеЕие

уrебного года

Савич Т.И.

рассмотрения
лътатами

ГИА

Индивидуапьfiое
обуrающихся 9-х и

консультирование
11 классов

ИндивидуаJIьные и гругIповые занlIтия
педагога - психолога по программе <Способы
поддержания работоспособности в IIериод
подготовки к экзаI\4енам> с вьшускниками 9-х,

Получение рекомеЕдаций ЦПМПК

по
при
сп9циальньIх условий
созданию
гIроведеЕии ГИА дJIя вьшускЕиков 9-х классов

ганизация

Гвэ

педагоги психологи
К.Г. Котко,

Заполнение форм заявлений на участие в
ГИА-9, ГИА:11, выборе предметов и формы
ГИА обрающимися

- июflь
202а

январь

А.А. Курышко
Еачапъник

спс

ноябрь 2019

Паяарина Т.О.

с обучающимися

Выполнение обуrающимися диагностических
в формате

подагоги психологи
К.Г. Котко,

-

ноябрь 201'9
май 2020
в течение
,sбного года
ноябрь декабрь 2019

}Iатерltа;rьно-теIнIIческOе обеспеченIrе ГIlА
за\lеaтIiте.-lь
государствеЕЕой ггоговой
оргашзаrг,rи
,ЩЛЯ
.]IlpeKTopa
аттестации въшускников 9-ь1 1 к.пассов
Зе--rенов _\. \,
ilредусмотреть:
- оказание усJIуг в области шфорrшацяоЕЕъD(

технологий;

i

приобретение HacTeHHbIx часов лtз расчёта
на две аудитории;
КИ,
- поставка бумаги;
чение лиц, прIIвлекаемых к п
обу.{ающих семинарах,
Участие в

МО ДПО (Институт

оргаЕизованньIх ГАУ
развития образования) для :
- oTBoTcTBeHHbIx за организацию проведения
ГИА в Мончегорском СУВУ;
- общественньD( наблюдателей;
- уполномоченньж шредставителей

- руководителей

;зiзgiрь l019

ГЭК;

ию

ГИА

ЗаI\,I.

начаJIъЕика

оур

октябрь 2019
апрель 2020

-

Савич Т.И.,
заь{еститель

директора
Зеленов А.А.

ППЭ;

технических специаJIистов.
Работа с общественными наблюдатеJuIми,дJu{
проведения ГИА, их аккредитация в качостве
за]и.
о бrцественньгх наблюдателей :
начальника
сотрудников
- информироваIIие
оур
Мончегорского СУВУ о статусе наблюдателя
СазичТ.И.,
при проведеЕии ГИА;
- сбор заявлений от пиц, жолающих
ilолуIить статус общественного паблюдатеJu{
за проведением ГИА, и rrредставлеЕие их в
министерство;
- организация у{астия в серии
обуrающих соминаров для общественньж
наблюдателей;
консультациOннои
- организация
поддержки на региональном уровне лиц,
аккредитованньIх в качестве общественньIх
наблюдателей за ходомдр9Е9д9цца IИД
ционная р аб9It_gд9деI9дацц
Мо""rор"rr, предварительного выбора
экзаменов на ГИА - 9 в2020
Мо"иrор""г предварительного вьiбора
экзаменов на ГИА - i1 в 2020
нормативно
Ознакомление уrителей
и
правовой базой ГИА-9 другой информацией,
связанной с Ероцедурой её IIроведени,I в

с

март - апрель
2020

ноябрь 2019

по мере
IIоступления
нормативньж

заlrл.

Ознакомление у{ителей с организационными
материалами дJIя подготовки к ГИА -9, ГИА -

оз"uпо*оение преIIодавателей, обlчаrощихся
с расilисанием ГИА-9 в ф9!L{9ГЮ
tI
Подготовка
расписания

начальника

оур

Савич Т.И.

декабрь 2020

7.

швс}шrаrшй по ГИА выпускников 9 класса

Сощше
членов
экзамеЕациоIIЕьD(
(изуlение инструкций) по
шпшссd
, оIхаЕкиции работы ППЭ в Мокчегорском

сltsу

1.Iсзirторинг вьшолнения улебньж програN{N{ в
J-x. 1 1 классах

_

апрель-май

zaza

подготовкlr к ГИА -2020
заN{.

нача,тьника

оур

\Iониторинг фактического

Савич Т.И.

Соблюдение единого расirисаниrl экза]\4енов,
продолжительность tIроводеЕия экзаNIенов по
заJIвлеЕному уrебному предмету.

начальника

освоения
обlчаюrцимися 9-х, 11 классов программного
\Iатериfu-Iа по математике и русскому языку по
; образовательным программам ООО и СОО
] (ПОА диагностических работ)

по итогалt 1-2
полугодия у{.
года
по итогам 1-2
поJtугодия }п{.
года

Запл.

оур,

маи-июнь
2020

Савич Т.И.
Анализ и предоставление информации о подгOтовке, проведеЕии и результатах ГИА
октябрь 2019
заN,I.
1
Подготовка аналитической справки о
начальника
январь 2020
результатах диагностических работ по
апрель 2020
оур
математике и русскому языку обуrающихся9Савич Т.И.
х, 1l классов
май 2020
по
совет
2.
Педагогический
допуску
директор
обуrаrощихся 9-х, 11 классов к ГИА
Щыгапков А.А.
Подготовка аудиторий к проведению ГИА-9

ЗaIvI.

май2020

нача.rrьника

оур

4

Педагогический совет по
rrроведениrl ГИА-9

5.

Ознакомление выirускников 9 класса
результатами ГИА -9 под роспись.

6.

результатаNr

Вруrение вьшускникам аттестатов

с

Зам.

начальника

оур,

об

основном общем образовании
7.

Савич Т.И.
директор А.А.
Щыгшrков

Внесение сведений о выпускниках 9-х классов
в базу ФИС ФРДО

Савич Т.И.
директор
А.А.I_{ьганков
Секретарь
уiебной части
Алексеева Т.С.

июнь 2020

июнь
2020

июнь 2020

июнь 2020

