
 

Информация 

«О мероприятиях по подготовке к итоговой аттестации  

и  сдаче Единого государственного экзамена 

 в общеобразовательных организациях города» 

 

В 2020 году  государственная итоговая аттестация по программам 

среднего общего образования  в форме ЕГЭ и ГВЭ  дл выпускников  9-х, 

11-х классов  отменена. Министерством Просвещения  государственную 

итоговую аттестацию  обучающихся  рекомендовано провести   на 

основании результатов промежуточной аттестации  на уровне основного и  

среднего общего образования. Таким образом, 100% выпускников 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций   

получили аттестаты об основном или  среднем общем образовании: 164  

обучающихся 11-х классов,  397 обучающихся 9-х классов. 

Планируется, что из 164 выпускников муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций 162 примут участие  в Едином 

Государственном экзамене  в целях использования результатов для 

поступления  в высшие учебные заведения.  

В    целях подготовки к  государственной итоговой аттестации  в 

2020 году комитетом по образованию  и молодежной политике 

администрации города утвержден план  мероприятий по повышению 

качества подготовки выпускников, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования к 

государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году  (приказ 

комитета по образованию и молодежной политике  администрации города 

от 03.09.2019 №359), а также медиа-план информационного 

сопровождения государственной итоговой аттестации в муниципальном 

образовании города Моршанск в 2019-2020 году (приказ от 19.11.2019 № 

486). 

 В соответствии с данными документами  проведены следующие 

мероприятия.   

Проведена  информационно-разъяснительная работа среди 

выпускников, родителей (законных представителей): 

- проведение общешкольных и классных  родительских собраний: 

«Актуальные вопросы проведения государственной итоговой аттестации в 

2020 году для родителей (законных представителей) обучающихся 9-х, 11-

х классов (сентябрь-октябрь 2020); 

- проведение классных часов для выпускников школ города 

(сентябрь-октябрь 2020), в ходе которых проводилось 

информирование по вопросам организации и проведения ГИА, 

включая: 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) и ГИА; 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; 

- выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике 

профильного и базового уровней; 



- перечень запрещѐнных и допустимых средств в пункте проведения 

ГИА; 

- завершение экзамена по уважительной причине и удаление с 

экзамена; 

- допуск в резервные дни; 

- сроки и места ознакомления с результатами ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными 

баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения 

аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего 

образования; 

- ознакомление с демоверсией ГИА 2020 года; 

- бесперебойная работа консультативной линии ГИА, телефона 

доверия и горячей линии ГИА.  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие проведение 

ГИА,  своевременно доведены  до сведения всех участников 

образовательного процесса под личную роспись на родительских 

собраниях, классных часах, при проведении инструктажей.. Осуществлено  

ознакомление с памятками о проведении итогового сочинения и участника 

государственной итоговой аттестации под личную роспись обучающихся и 

родителей (законных представителей).  

 Обсуждены результаты ГИА-9, ГИА-11 за 2019 год  и определены 

направления повышения качества образования в 2019-2020 учебном году  

году на заседании городского Совета народных депутатов;  на коллегии 

комитета по образованию администрации города; на городских 

методических объединениях учителей-предметников; на педагогических 

советах общеобразовательных организаций. 

  Проведен анализ количественных и качественных характеристик 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 за 2019 год. Проведено сопоставление 

результатов ГИА выпускников (в том числе и высокобальников) с текущей 

и промежуточной  успеваемостью, участием  и результативностью их 

участия в олимпиадах конкурсах, конференциях.  Выявлены следующие 

негативные факты: непреодоление минимального порога  по предметам по 

выбору;  необъективное  проведение процедуры  текущего  оценивания. 

Проведен анализ кадрового состава  сотрудников ППЭ и  

общественных  наблюдателей, анализ эффективности их деятельности. 

В качестве сотрудников ППЭ привлекались учителя начальных 

классов, учителя-предметники, педагоги психологи, методисты, учителя-

логопеды, социальные педагоги. Стаж работы в качестве сотрудников у 

большинства из них составляет более 3-5 лет.  

В качестве общественных наблюдателей зарегистрированы члены 

школьных и родительских комитетов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций, родители (законные представители) из 

различных социальных слоѐв (служащие, рабочие, домохозяйки, 

безработные). 

  В целях улучшения качества образования в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях по результатам ГИА-11 



2019 года разработаны и утверждены планы работы. В рамках реализации 

данных планов проведены  следующие мероприятия: 

- анализ типичных ошибок, допущенных участниками ГИА в форме 

ЕГЭ в 2019 году; 

- использование в работе учителями методических рекомендаций, 

разработанных ФГБНУ «ФИПИ» на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2019 года; 

-  проведение репетиционных экзаменов; 

- организация мероприятий по подготовке выпускников, 

формированию положительного отношения к прохождению ГИА, 

развитию психологических процессов, необходимых для успешного 

прохождения ГИА; 

- проведение тренировочных занятий по заполнению 

регистрационных бланков и бланков ответов; 

- формирование «групп риска» из числа выпускников, имеющих 

пробелы в знаниях и проведение дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий, групповых и  индивидуальных консультаций; 

- проведение в рамках внутришкольного контроля тематического и 

персонального контроля за преподаванием учебных предметов, 

объективностью проведения текущего и промежуточного оценивания. 

 Назначены ответственные лица за проведение ГИА и формирование 

региональной информационной системы ГИА в 2019-2020 учебном году 

как на муниципальном уровне, так и в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях. 

Постоянно  с руководителями, заместителями руководителей по 

УВР, учителями-предметниками, родителями (законными 

представителями) муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций проводились совещания, семинары, собрания: 

- 25 сентября 2019 года на базе МБОУ СОШ №3 состоялось 

совещание руководителей, заместителей руководителей муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций на тему «Основные 

направления подготовки к государственной итоговой аттестации в 2019 - 

2020 учебном году»; 

- 24 октября 2019 года на базе МБОУ СОШ № 3 прошло 

общегородское родительское собрание для родителей (законных 

представителей) обучающихся 9-х классов «Основные направления 

подготовки к ГИА по программам основного общего образования в 2019-

2020 учебном году»; 

- 29 октября на базе МБОУ СОШ № 2 им. Н.И. Бореева прошел 

единый методический день для учителей-предметников муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций города в рамках тематики 

«Повышение качества подготовки к ГИА, ВПР, мониторингам, 

повышению качества образования в 2019-2020 учебном году». 

- 01 октября 2019 года  на базе МБОУ СОШ №3 (корпус №2) прошло 

общегородское родительское собрание для родителей (законных 

представителей) обучающихся11 - х классов «Основные направления 

подготовки к ГИА по программам среднего общего образования в 2019-

2020 учебном году». 



- 14 ноября 2019 года обучающиеся 11 классов приняли участие в 

апробации итогового сочинения (муниципальный уровень); 

-19 ноября 2019 года  в целях подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в формате государственного экзамена на 

базе МБОУ «Гимназия» прошла апробация экзамена по английскому языку 

(раздел «Говорение»); 

-29 ноября 2019 года  на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждении «Средняя школа №2 им. Н.И.Бореева» 

состоялся общегородской cеминар-практикум «Взаимодействие семьи и 

школы как фактор достижения качества образования»; 

- 21 января 2020 года в 13.30 на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа 

№1 (с углубленным изучением отдельных предметов)» проведен 

городской семинар «Организация дополнительных занятий по подготовке 

к ГИА обучающихся 9-х классов МБОУ «СОШ № 1(с углубленным 

изучением отдельных предметов)»; 

-31 января 2020 года на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназия» (корпус №1) проводен 

городской семинар «ОГЭ – 2020. Актуальность и пути решения»;  

-09 февраля 2020 года  проведен  региональный тренировочный 

экзамен по химии в 9-х классах. 

- 20 февраля 2020 года проведен  тренировочный экзамен по 

английскому языку с участием обучающихся 11 классов в количестве 15 

человек.  

На сайтах   и информационных стендах   комитета по образованию и 

молодежной политике администрации города,  муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций города своевременно 

размещаются все нормативные и информационные материалы, а также 

видеоролики и плакаты, которые помогут разобраться в особенностях 

экзаменов, лучше подготовиться и успешно сдать экзамены. 

Все выпускники имеют допуск к государственной итоговой 

аттестации, так как получили «зачет»  за итоговое собеседование по 

русскому языку для обучающихся 9-х классов и итоговое сочинение 

(изложение) для обучающихся 11- классов. 

  Изданы  распоряжения главы города от 24.01.2020 № 17- р «О 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего   общего образования на территории города 

Моршанска в 2020 году»,  от 24.01.2020  № 18-р «О проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования в 2020 

году». 

 Обеспечивается межведомственное взаимодействие по вопросам 

бесперебойного проведения ГИА с правоохранительными органами, 

учреждением здравоохранения, энергосбытовой компанией, хозяйственно-

эксплуатационной службой, Ростелекомом и т.д.  

В рамках межведомственного взаимодействия подготовлены и 

направлены графики ЕГЭ-2020 руководителю Моршанского филиала ОАО 



«Тамбовская сетевая компания» Мещерякову А.И. , начальнику МОМВД 

России «Моршанский» Ермаченко Ю.А.., Главному врачу ТОГБУЗ 

«Моршанская ЦРБ»  Комарову И.И.  

Проведена  работа по формированию состава сотрудников ППЭ при 

проведении ЕГЭ  общественных наблюдателей. 

На территории города открыты 2 пункта  для проведения Единого 

государственного экзамена: МБОУ СОШ №2 им. Н.И.Бореева,  МБОУ 

«Гимназия» . 

 Руководством образовательных организаций обеспечиваются    

мероприятия по противопожарной безопасности, охраны правопорядка, 

антитеррористической защищенности, соблюдения санитарных норм и 

правил, обеспечению требований предъявляемых  к пунктам проведения 

экзаменов, в том числе организацию видеонаблюдения в аудиториях и 

штаба ППЭ. 

 Таким образом, на сегодняшний день на территории города 

полностью подготовлена база для  проведения в   11-х классах единого 

государственного экзамена в 2020 году в соответствии с нормативными 

документами федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней. 

 

 

  


