
                    
                        

Администрация  
Задонского муниципального района 

Липецкой области 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
                                                   г. Задонск                                                                                              
от 08.10.2019 года                                                                                                                           № 568 
 
Об утверждении Плана-графика мероприятий  
по подготовке к государственной итоговой 
аттестации на территории Задонского 
муниципального района Липецкой области в 
2020 году 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации», приказами Министерства Просвещения Российской Федерации от 07 ноября 
2018 года №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», от 07 ноября 2018 года №189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План-график мероприятий по подготовке к государственной итоговой 
аттестации на территории Задонского муниципального района Липецкой области в 2020 году 
(приложение №1). 

2. Заместителю начальника отдела образования Алексеевой Е.Н.: 
2.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений План-график 

мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации на территории Задонского 
муниципального района Липецкой области в 2020 году. 

2.2. Организовать работу по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2020 
году в соответствии с планом. 

3. Директору МБУ ИМЦ Задонского муниципального района Батуриной М. Н. обеспечить 
размещение Плана-графика мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 
на территории Задонского муниципального района Липецкой области в 2020 году на официальном 
сайте отдела образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
отдела образования Алексееву Е.Н. 

 
Начальник отдела                                                                                      Н.Л. Антюхова 

 
С приказом ознакомлены: ______________________________ 

                                              ______________________________ 

                                              ______________________________ 

                                               

Алексеева Е.Н. 
2-12-47 



Приложение №1 
к приказу отдела образования  
от _____________ года № ___ 

 
 

План-график  
мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

на территории Задонского муниципального района Липецкой области в 2020 году. 
 

№ Основные   мероприятия 
  

Сроки Ответственные 

1. Заседания районных методических объединений (далее – РМО): 
- результаты ГИА 2019 года; 
- планирование работы РМО по подготовке к государственной итоговой 
аттестации, в т.ч. к написанию итогового сочинения (изложения), 
проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классе; 
- обсуждение вопросов повышения качества подготовки выпускников. 

В соответствии 
с годовым 
планом работы 
МБУ ИМЦ 

Муниципальное бюджетное учреждение 
информационно-методический центр 
Задонского муниципального района 
Липецкой области 

Нормативное и ресурсное  обеспечение. 
1. Утверждение Плана-графика мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации на территории Задонского 
муниципального района Липецкой области в 2020 году. 

Октябрь  Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области 

2. Утверждение плана-графика («дорожной карты») мероприятий школьного 
уровня по подготовке к государственной итоговой аттестации в 2020 году. 

Сентябрь – 
октябрь  

Общеобразовательные организации 

3. Доведение до образовательных учреждений нормативных правовых 
документов Министерства образования и науки РФ, управления 
образования и науки Липецкой области, регламентирующих порядок 
проведения итогового сочинения (изложения) и государственной итоговой 
аттестации  в 2020 году. 

По мере 
опубликования 

Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области  

4. Формирование нормативной базы муниципального уровня, 
регламентирующей проведение итогового сочинения (изложения), 
итогового собеседования по русскому языку в 9 классах и государственной 
итоговой аттестации в 2019 году. 

В течение года Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области 

5. Заседания школьных методических объединений «Спецификация 
контрольных измерительных материалов для проведения в 2020 году ГИА 
по предметам» 

Октябрь-
декабрь 

Общеобразовательные организации 

Методическое и кадровое обеспечение. 



1. Совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по 
вопросу подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной 
итоговой аттестации в 2020 году; организации и проведения итогового 
сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9 
классах. 

Сентябрь - май Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области  

2. Совещание-собеседование с руководителями общеобразовательных 
организаций, заместителями руководителей, педагогами «Итоги 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2019 году и задачи на 
2020 год. Итоги репетиционных экзаменов» 

Ноябрь Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области  

3. Обучающие семинары для организаторов в аудитории и вне аудитории, 
технических специалистов, руководителей ППЭ. 

Апрель-май Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области  

4. Семинары РМО «Методические особенности подготовки к ГИА в 2020 
году» 

Октябрь - 
декабрь 

Муниципальное бюджетное учреждение 
информационно-методический центр 
Задонского муниципального района 
Липецкой области 

Организация. Управление. Контроль. 
1. Формирование организационной схемы проведения итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9 классах и 
ГИА на территории Задонского муниципального района, включая 
информацию о: 
- количестве образовательных учреждений и количестве выпускников; 
- составе ответственных специалистов; 
- местах регистрации на прохождение ГИА; 
- количестве и местах расположения пунктов проведения ГИА и 
распределении между ними участников. 

Декабрь-май Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области   
 
Общеобразовательные организации 

2. Организационная работа с выпускниками прошлых лет и выпускниками, 
зачисленными в общеобразовательных организациях для прохождения 
ГИА в форме экстерната. 

Ноябрь-июнь Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области  

3. Формирование муниципальной базы выпускников 2020 года: 
- 9 классов; 
- 11 классов 

 
До 01.03.2020 
До 01.02.2020 

Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области   
 
Общеобразовательные организации 

4. Подготовка и предоставление в управление образования и науки По мере Отдел образования администрации 



информации: 
-о количестве участников ГИА по каждому общеобразовательному 
предмету; 
-об участии в ГИА отдельных категорий выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья (с нарушениями зрения, с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата) и т.д. 
- о выпускниках, проходящих ГИА в форме государственного выпускного 
экзамена 

поступления 
запросов 

Задонского муниципального района 
Липецкой области  
  
Общеобразовательные организации 

5. Обеспечение взаимодействия в период подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации со службами: 
-внутренних дел; 
-здравоохранения; 
-противопожарной безопасности; 
-ЖКХ и др. 

Май-июнь Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области  

6. Работа с общественными наблюдателями. Апрель-май Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области  

7. Получение от РЦОИ и выдача уведомлений о регистрации на экзамены. Май Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области  

8. Изучение деятельности общеобразовательных организаций по подготовке к 
ГИА: 
-работа с документацией; 
-оформление уголка выпускника; 
- проведение репетиционных контрольных работ, индивидуальной работы 
и т.д. 
-проведение разъяснительной работы о целях и технологии проведения 
ГИА с выпускниками и их родителями (законными представителями). 

Март 
  
  
  

Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области  

9. Проведение репетиционного экзамена  по русскому языку: 
- в 11 классе на базе ППЭ-121 (МБОУ СОШ №2 г. Задонска) 
- в 9 классе на базе МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 г. Задонска и МБОУ 
СОШ с. Донское 

 
Октябрь 
Февраль  

Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области  

10. Проведение репетиционного экзамена по математике: 
- в 11 классе на базе ППЭ-121 (МБОУ СОШ №2 г.Задонска) 
- в 9 классе на базе МБОУ СОШ №1 г. Задонска, МБОУ СОШ №2 г. 
Задонска и МБОУ СОШ с. Донское 

 
Февраль 
Март  

Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области  



11. Мониторинг обученности учащихся по обществознанию: 
- в 9 классе 
- в 11 классе 

 
Январь 
Декабрь 

Муниципальное бюджетное учреждение 
информационно-методический центр 
Задонского муниципального района 
Липецкой области 

12. Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 
классов общеобразовательных организаций Задонского муниципального 
района  

Декабрь  
Февраль 
Май  

Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области   
 
Общеобразовательные организации 

13. Проведение итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 
9 классов общеобразовательных организаций Задонского муниципального 
района 

Февраль  
Март 
Май  

Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области   
 
Общеобразовательные организации           

14. Контроль по своевременному прохождению учебных программ В течение года Общеобразовательные организации 
15. Разработка и реализация программы психологического сопровождения 

выпускников в период подготовки и проведения ГИА. 
В течение года Общеобразовательные организации 

Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА. 
1. Взаимодействие со средствами массовой информации. Весь период Отдел образования администрации 

Задонского муниципального района 
Липецкой области  

2. Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с 
организацией и проведением ГИА. 

Весь период Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области  

3. Организация работы «горячих» телефонных линий в период подготовки и 
проведения ГИА. 

Весь период Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области  

4. Обеспечение наполняемости сайта отдела образования и 
общеобразовательных организаций нормативными правовыми  
документами, регламентирующими подготовку  и проведение  
государственной итоговой аттестации 

В течение года Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области   
 
Муниципальное бюджетное учреждение 
информационно-методический центр 
Задонского муниципального района 
Липецкой области  
 



Общеобразовательные организации 
5. Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций на наполняемость 

документами, регламентирующими подготовку  и проведение  
государственной итоговой аттестации   

В течение года Муниципальное бюджетное учреждение 
информационно-методический центр 
Задонского муниципального района 
Липецкой области  
 
Общеобразовательные организации 

6.  Проведение муниципальных родительских собраний. Декабрь - 
январь 

Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области   
 
Муниципальное бюджетное учреждение 
информационно-методический центр 
Задонского муниципального района 
Липецкой области 

7. Проведение муниципальной встречи с выпускниками «ЕГЭ – твой путь к 
успеху!» 

Апрель  Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области   
 
Муниципальное бюджетное учреждение 
информационно-методический центр 
Задонского муниципального района 
Липецкой области 

Анализ результатов ГИА. 
1. Обработка данных ГИА. Анализ  результатов ГИА-2020. Июнь Отдел образования администрации 

Задонского муниципального района 
Липецкой области  

2. Формирование отчетов. Июнь-август Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области  

3. Проведение совещания с руководителями общеобразовательных 
организаций по итогам ГИА в 9, 11 классах. 

Июнь Отдел образования администрации 
Задонского муниципального района 
Липецкой области  
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