
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

02.12.2019                                       г.Тамбов                  №1302

Об  утверждении  плана  мероприятий  по  повышению  объективности
при проведении государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего образования в 2020 году

В целях повышения объективности при проведении государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего
образования в 2020 году в городе Тамбове ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по повышению объективности
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2020 году согласно приложе-
нию.

2. Отделу общего образования комитета образования админи-
страции города Тамбова Тамбовской области (Невядомская),  МКУ «Центр
сопровождения образовательной деятельности» (Клейменова) и руководите-
лям муниципальных общеобразовательных организаций обеспечить реализа-
цию плана мероприятий по повышению объективности при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-
го общего образования в 2020 году в части касающейся.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на за-
местителя председателя комитета образования администрации города Тамбо-
ва Тамбовской области И.А. Романову.

Председатель 
комитета образования                                                                     Е.Д. Выжимов



План мероприятий
 по повышению объективности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования в 2020 году
№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные
1 Организация  работы  телефонов  «горячей  линии»  по  вопросам

организации  и  проведения  государственной  итоговой  аттестации
по образовательным программам основного общего образования (далее –
ГИА-9) в 2020 году

Постоянно Комитет  образования
администрации  города  Тамбова
Тамбовской  области  (далее  –
комитет  образования),
общеобразовательные
организации

2 Формирование  заявок  и  направление  педагогических  работников
на курсы  повышения  квалификации  «Формирование  компетенций
учителей-предметников в области подготовки к ГИА»

Декабрь 2020 года Комитет  образования,
общеобразовательные
организации

3 Собеседование с руководителями муниципальных общеобразовательных
организаций  по  вопросам  качества,  объективности  проведения  ГИА-9
в 2020 году 

Декабрь 2020 года Комитет образования

4 Рассмотрение  на  совещаниях  руководителей  и  заместителей
руководителей  общеобразовательных  организаций  вопросов
об объективности  проведения  ГИА-9  в  2020  году,  о  применении  мер
дисциплинарного  и  административного  воздействия  к  лицам,
допустившим  нарушение  порядка  проведения  ГИА-9,  доведение
содержания  нормативных  и  распорядительных  документов,
обеспечивающих проведение ГИА-9 

Январь,  апрель,
август 2020 года

Комитет образования

5 Обучающий  семинар:  «Подготовка  к  ОГЭ.  В  помощь  учителю  и  ученику.  –
Опыт учителей информатики и ИКТ МАОУ «Лицей №14 имени Заслуженного
учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»

Февраль
2020 года

Комитет образования,
МАОУ  «Лицей  №14  имени
Заслуженного  учителя  Российской
Федерации А.М. Кузьмина»

Приложение                                           
УТВЕРЖДЕН          
приказом комитетом образования
администрации города Тамбова
Тамбовской области
от 02.12.2019 №1302
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные
6 Мастер-класс  «Методические  основы  подготовки  учащихся  к  ГИА

по математике»
Февраль
2020 года

Комитет образования, 
МАОУ  СОШ  №1  –  «Школа
Сколково-Тамбов»

7 Единый методический день «Подготовка к ГИА-9. Опыт работы МАОУ СОШ
№22»

Март
2020 года

Комитет образования, 
МАОУ СОШ №22

8 Подготовка предложений для формирования и утверждения списочного
состава членов предметных комиссий при проведении ГИА-9

Апрель 2020 года Комитет  образования,  МКУ
«Центр  сопровождения
образовательной деятельности»

9 Подготовка предложений для формирования и утверждения списочного
состава сотрудников ППЭ при проведении ГИА-9

Апрель, август 
2020 года

Комитет  образования,  МКУ
«Центр  сопровождения
образовательной деятельности»

10 Организация  работы  по  привлечению  граждан,  желающих  быть
аккредитованными  в  качестве  общественных  наблюдателей
при проведении ГИА-9

Апрель 2020 года Комитет  образования,  МКУ
«Центр  сопровождения
образовательной деятельности»

11 Инструктаж сотрудников ППЭ, задействованных при проведении ГИА-9
по физике

Апрель - май 
2020 года

Комитет образования, 
МАОУ СОШ №24

12 Инструктаж сотрудников ППЭ, задействованных при проведении ГИА-9
по иностранному языку

Апрель - май 
2020 года

Комитет образования, 
МАОУ «Лицей №29»

13 Ознакомление  общественных  наблюдателей  с  их  правами
и обязанностями,  представление  общественным  наблюдателям
нормативно-правовых  документов,  методических  материалов,
регламентирующих проведение ГИА-9

Май 2020 года Комитет  образования,  МКУ
«Центр  сопровождения
образовательной деятельности»

14 Инструктаж  всех  категорий  лиц,  задействованных  при  проведении
ГИА-9, о соблюдении Порядка проведения ГИА-9

В течение года Комитет  образования,  МКУ
«Центр  сопровождения
образовательной  деятельности»,
общеобразовательные
организации

15 Мониторинг  технической  готовности  ППЭ  к  проведению  ГИА-9,
тестирование системы видеонаблюдения

Май,  сентябрь  2020
года

Комитет  образования,
общеобразовательные
организации
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные
16 Целевое исследование готовности ППЭ к ГИА-9 2020 года Май – июль, сентябрь

2020 года
Комитет  образования,  МКУ
«Центр  сопровождения
образовательной деятельности»

17 Оснащение всех ППЭ, в том числе на дому средствами видеонаблюдения;
ППЭ,  расположенные  на  базе  общеобразовательных  организаций,
стационарными  металлоискателями,  средствами  подавления  сигналов
подвижной связи

Май – июль, сентябрь
2020 года

Общеобразовательные
организации

18 Обеспечение выборочного просмотра архива видеозаписей из отдельных
ППЭ с целью предупреждения нарушений Порядка проведения ГИА-9

Май – июль, сентябрь
2020 года

Комитет  образования,  МКУ
«Центр  сопровождения
образовательной деятельности»

19 Инструктаж членов ГЭК по каждому предмету ГИА-9 «Об особенностях
проведения экзамена и объективности его проведения»

В  день  проведения
экзамена

Комитет  образования,  МКУ
«Центр  сопровождения
образовательной деятельности»

20 Проведение  информационно-разъяснительной  работы  с  родителями
(законными  представителями)  учащихся  9-х  классов,  в  том  числе
индивидуальной, о  порядке, процедуре проведения ГИА, о соблюдении
учащимися  информационной  безопасности  и  ответственности  за  ее
нарушение

В течение года Комитет  образования,  МКУ
«Центр  сопровождения
образовательной  деятельности»,
общеобразовательные
организации

21 Ознакомление учащихся 9-х классов с правилами проведения экзаменов,
о  соблюдении  учащимися  информационной  безопасности
и ответственности за ее нарушение

В течение года Комитет  образования,  МКУ
«Центр  сопровождения
образовательной  деятельности»,
общеобразовательные
организации

22 Реализация в приоритетном порядке программ помощи детям, имеющим
низкие результаты обучения 

В течение года Общеобразовательные
организации

23 Методическое  сопровождение  учителей,  имеющих  профессиональные
проблемы и дефициты

В течение года Комитет  образования,  МКУ
«Центр  сопровождения
образовательной  деятельности»,
общеобразовательные
организации
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные
24 Организация  сетевого  взаимодействия  между  общеобразовательными

организациями,  показывающими  стабильно  высокие  образовательные
результаты,  и  общеобразовательными  организациями,  показавшими
низкие  результаты  на  ГИА-9  и  имеющими  признаки  необъективности
результатов ГИА- 9 

В течение года Комитет  образования,  МКУ
«Центр  сопровождения
образовательной  деятельности»,
общеобразовательные
организации

25 Проведение  заседаний  городских  методических  объединений  учителей
предметников  по  вопросам  подготовки  и  объективности  проведения
ГИА-9 в 2020 году

В течение года МКУ  «Центр  сопровождения
образовательной  деятельности»,
общеобразовательные
организации


