MyHr4Ilr4rrAJrbHoE ETOAXETHOE OFIUEOBPA3OBATEJTbHOE yTIPEXIEHI4E
(TAHKOBCKAT OCHOBHAT OEIUEOEPA3OBATEJIbHAT IIIKOJIA)
EAXI{I4 C AP AI4 C KO f O PAIZ O HA P E C NYE JIWKI4 KP bIM

TIP14KA3
c. Tanronoe

30.t2.2019

Ns

6i9

06opranngarJr4lrnHQoprr,raulroHHo-pa3rqcHr4reruHoft
pa6 omr ilo npoBeAeHr,rrc rocyAapcrBeHHoft urorosoft arrecraul4l4
no o6pa:onareJrbHbrM rrporpaMMaM ocHoBHofo o6ulero o6pasoranur
B rrrKorre s20I9-2020 yue6nou ro.uy
prcnolneHrdrd nplrKasa MunucrepcrBa o6pa:onanrrfl. , HayKrr pr MoJIoAexu Pecuy6nuru Kpriu or
06.11.2019 Ns 1872 <06 opranv3arlr4r4 un$oprr,rauuoHHo-pa3b{cHr{reJrbHofi pa6orbl no rpoBeAeH}IIo
rocyAapcrBenuoft urorosoft arrecraur4r4 no o6pa:oBareJrbHbrM rrporpaMMaM ocHoBHoro I4 cpeAHero

Bo

o6rqero o6pasoranuq e Pecuy6narce Kprnra s 2019-2020 yue6nonr roAy), c qenblo cBoeBpeMeHHoro
un$opuzpoBaHus yrracrHr4KoB rocyAapcrseHnoft uroroeoft arrecrarlal4 ( aa,'ree |I,IA ) no [porpaMMaM
ocHoBHoro o6rqero pr cpeAHero o6pa:oeanuq , [pr4Ka3a ynpaBneHrar o6pasonaHvrfl) MoJIoAexIr I4 cilopra
aAMr4Hr4crpaqux Eaxqucapaftcxoro paftona Pecny6luxu Kprrrvr or 30.12.2019 Ns 745 <06 opranvsall;rvt
un$opuaurroHHo-pa3brculrreJrbnofi pa6orrr no npoBeAeHr.rrc rocyAapcrBeHHofi lrroroeoft arrecrallulr no
o6pasosareJrbHbrM rrporpaMMaM ocHoBHoro u cpeAHero o6ulero o6pa:onauns e Eaxqracapaftcxol,t
paftone s20I9-2020 yue6nour roAy))

IIPI4KA3bIBAIO:
1.[ouanren oit?I.H.,3aMecrlrrenro Ar{peKropa rro yve6no- Bocnl4Tarelruofi pa6ore:

lllana

rrpoBeAeHur rantpoprvrauuoHHo pa3lflcHurelrsoft
pa6orrr no [poBeAeHlrro rocy.uapcrneHHofi urorosofi arrecrarlr4l4 no o6pasoBareJlbHblM rlporpaMMaM
ocHoBHofo o6qero o6pa:oaauuq n BaxqHcapaficrorvr pafione s2019-2020 yve6nonr roAy) ( aa:ree lllan
l.1.O6ecnerrr4Tb cBoeBpeMeHHoe BbrrroJrHeHr.re

llPP) (llptanoxenue 1).

1.2.Pazpa6orarb r.r yrBepArarb fllau npoBeAeHr.rs VIPP c o6yuaronnu 9 KJIacca I4 I4x poAlrrerqMll
(saxonnrrvu npeAcraBI4TeJItMpI, re.uarofaM4 InKonbI.
l.3.CeoeepeMeHHo npeAocraBr-srb cBereHlrf, o pea,'rr.r3aurdu flraua VIPP u e$(fexrilnnocrll npoBo4urr,rofi
opraHr{3auuu pa6orur B rxKoJre orBercrBeHHoMy sa fI4A r paftone lllo:rqFr H.O.
2.,{ouarueny I4.H., 3aMecurreJrq Ar4peKTopa ro yre6Ho- BocnraTareluroft pa6ore , Ha3HaqI{Tb
orBercrBeHnoft sa [poBeAeHpre IrIPP B rrrKoJre H Bo3Jroxr4Tb Ha Hee [epcoHanbHyro orBercrBeHHocrb 3a
cBoeBpeMensoe o6noBreHr,re creHAoB.
3.Xaf6yr.ereny JI.(D., aAMr4Hr.rcrparopa caitra, Ha3Harrprrb orBercrBeHHoft sa cBoeBpeMeusoe o6noBJIeHIle
o(fuqua-urnoro caftra rrrKoJrbr no BorrpocaM rpoBeAeHr.rs|LTAe2019-2020 y.re6norr,r roly
( no rr,repe [ocryrrneHr,rq HoBbrx un(popnraqr4oHHo-pa3brcHr4TeJrbHbx , HarJIt.4Hbx 14 MeroAHr{ecKI4x
MaTepr.ranoB.

4.Konrponb 3a prcrroJrHeHrreM AaHHoro npzKa3a ocraBJrrro :a co6ofi.
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Приложение
к приказу от 30.12. 2019 № 619

ПЛАН
проведения информационно-разъяснительной работы по проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в
МБОУ «Танковская ООШ» в 2019/2020 учебном году

№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

п/п
1.1

1.2

1.3

1. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИРР
Формирование пакетов документов (регионального, ноябрь 2019 г.-май Домашева И.Н.
заместитель директора по
муниципального, школьного уровней) для проведения
2020 г.
УВР
ИРР
Размещение телефонов «горячей» линии по вопросам декабрь 2019г.Домашева И.Н.
ГИА-9 на стенде «Государственная итоговая
июнь 2020 г. заместитель директора по
УВР
аттестация – 9» и на сайте МБОУ «Танковская ООШ»
Подготовка информационных стендов по вопросам
организации и проведения ГИА-9,(своевременное
обновление информации на информационных стендах
в течение всего периода подготовки и проведения
ГИА)
Обновление информции на сайте МБОУ «Танковская
ООШ» по вопросам организации и проведения ГИА-9

Домашева И.Н.
В течение года

Домашева И.Н.
В течение года

1.4

1.5

Подготовка и распространение информационных
материалов для обучающихся 9 класса на всех этапах
подготовки и проведения ГИА

1.6

Подготовка и распространение методических
рекомендаций для организации информационноразъяснительной работы по подготовке к ГИА по
образовательным программам основного общего в ОО
Республики Крым на 2019/2020 учебный год

1.7

Разработка Плана проведения ИРР

заместитель
директора по УВР

заместитель
директора по УВР
Хайбулаева Л.Ф.
Домашева И.Н.

В течение года

заместитель
директора по УВР

декабрь 2019 г.

ноябрь 2019 г.

ЦОМКО

Домашева И.Н.

заместитель
директора по УВР

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИРР В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

2.1

Проведение родительских собраний, классных часов,
индивидуальных и коллективных консультаций среди
обучающихся 9 класса и их родителей (законных
представителей) об особенностях ГИА в

ноябрь 2019 г.апрель 2020 г.

Домашева И.Н.,

заместитель
директорапо УВР

2018/2019 учебном году
Перечень тем для проведения родительских
собраний совместно с учащимися:
«Об официальных источниках информации о ГИА»
monm.rk.gov.ru, ege-crimea.ru, rutest.ru, fipi.ru,
obrnadzor.gov.ru, ege.edu.ru, gia.edu.ru
«Об особенностях регистрации на ГИА в 2020 году»
(сроки регистрации, места подачи заявлений,
необходимость заполнения согласия на обработку
персональных
данных участников,
внесение
изменений в перечень предметов)
«Об особенностях ГИА в 2020 году» (формы ГИА,
сроки и продолжительность экзаменов, места
проведения экзаменов, особенности организации
ГИА
для
участников
с
ограниченными
возможностями здоровья)
ноябрь 2019 2.1.1. «Права и обязанности участников ГИА» (права и
обязанности участников ГИА в пунктах проведения апрель 2020 г.
экзаменов,
последствия
нарушения
Порядка
проведения ГИА участниками экзаменов, запрет
наличия и использования средств связи, хранения и
передачи информации, письменных и печатных
справочных материалов, не предусмотренных
Порядком проведения ГИА, порядок ознакомления с
результатами ГИА)
«Порядок подачи и рассмотрения апелляций» (виды
апелляций, сроки и порядок подачи апелляций по
процедуре проведения ГИА, о несогласии с
выставленными баллами)
«О мерах административной ответственности,
предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
за нарушения Порядка проведения государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам среднего общего образования»
Перечень тем для проведения классных часов: «Об
официальных источниках информации о ГИА»
2.1.2 monm.rk.gov.ru, ege-crimea.ru, rutest.ru, fipi.ru,
obrnadzor.gov.ru, ege.edu.ru, gia.edu.ru

Домашева И.Н.,

заместитель директора
2019г.- по УВР

ноябрь
апрель 2020 г.

Сайфуллаева И.С.
Классный руководитель

«Об особенностях регистрации на ГИА в 2020 году»
(сроки регистрации, места подачи заявлений,
необходимость заполнения согласия на обработку
персональных
данных
участников,
внесение
изменений в перечень предметов)
«Об особенностях ГИА в 2020 году» (формы ГИА,
сроки и продолжительность экзаменов, места
проведения экзаменов, особенности организации ГИА
для участников с ограниченными возможностями
здоровья)
«О подготовке обучающихся к ГИА» (предметная и
психологическая подготовка обучающихся 9) классов к
ГИА)
«О правилах поведения на пунктах проведения
экзаменов» (права и обязанности участников ГИА,
правила поведения на пункте проведения экзаменов,
запрет наличия и использования средств связи,
хранения и передачи информации, письменных и
печатных
справочных
материалов,
не
предусмотренных Порядком проведения ГИА, порядок
ознакомления с результатами ГИА)
«О правилах заполнения экзаменационных бланков»
(об особенностях заполнения бланков регистрации и
бланков ответов для участников ОГЭ, ГВЭ-9,;
организация тренировочных занятий по заполнению
бланков)
«Места и порядок ознакомления с результатами
экзаменов» (сроки выдачи результатов, места
ознакомления участников экзаменов с результатами
ГИА)
«Об особенностях контрольных измерительных
материалов в 2020 году» (Изменения в КИМах,
демоверсии, спецификации на с сайте ФИПИ)
«Порядок подачи и рассмотрения апелляций» (виды
апелляций, сроки и порядок подачи апелляций по
процедуре проведения ГИА, о несогласии с
выставленными баллами)

2.2.

«О мерах административной ответственности,
предусмотренных ч. 4 ст. 19.30 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях за
Психологическая
подготовка
выпускников
к
ноябрь 2019 г.проведению ГИА, оказание консультативной помощи
июнь 2020 г.
(проведение тренингов, круглых столов, и др)

Педагог- психолог

3. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ИРР В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
февраль-март
3.1

февраль-март

Управление по надзору и
контролю за
соблюдением законодательства в сфере
образования

2020 г.

ЦОМКО

Проверка выполнения планов ОО по проведению ИРР
2020 г.

3.2

3.3

Мониторинг официальных сайтов ОО (наличие
актуальной информации по организации и проведению
ГИА в 2020 году)
Разработка и распространение для выпускников
Памяток по проведению ГИА для выпускников и о
мерах
административной
ответственности
за
нарушение Порядка проведения ГИА

март-апрель
ЦОМКО
2020 г.

