
Мониторинг готовности выпускников к прохождению ГИА в 2019-2020 учебном году 

  Подготовка к прохождению государственной итоговой аттестации в Азовском ННМР была проведена в соответствии с 

«Планом  мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего и основного общего образования в Азовском немецком национальном районе в 

2019/2020 учебном году». 

В течение всего учебного года с выпускниками  9 и 11 классов проводилась систематическая работа по трём направлениям: 

 

 ОГЭ ЕГЭ 

информационная 

готовность 

Обеспечение функционирования  сайтов 

Комитета по образованию, МКУ «ЦПО», ОУ 

по  информационной поддержке  ГИА-9  в 

Азовском районе.   

Обеспечение функционирования  сайтов 

Комитета по образованию, МКУ «ЦПО», ОУ по  

информационной поддержке  ГИА-11  в 

Азовском районе.   

Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9 всех 

участников ГИА, их родителей (законных 

представителей). 

Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-11 всех участников 

ГИА, их родителей (законных представителей). 

Размещение информации на официальных 

сайтах  МОУО, ОО в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: 

- о сроках подачи заявлений на участие в ГИА; 

- о сроках проведения ГИА;  

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА;  

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций. 

Размещение информации на официальных 

сайтах  МОУО, ОО в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: 

- о сроках подачи заявлений на участие в ГИА; 

- о сроках проведения ГИА;  

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА;  

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций. 

Оформление, регулярное обновление и 

размещение в доступном месте ОО 

информационных стендов для участников ГИА 

и их родителей (законных представителей) по 

процедуре проведения ГИА-9 в 2020 году, 

размещения соответствующей информации на 

сайтах ОО. 

Оформление, регулярное обновление и 

размещение в доступном месте ОО 

информационных стендов для участников ГИА 

и их родителей (законных представителей) по 

процедуре проведения ГИА-11 в 2020 году, 

размещения соответствующей информации на 

сайтах ОО. 



Организация и проведение   ученических и 

родительских собраний по вопросам 

проведения ГИА-9 в 2019-2020 учебном году. 

Организация и проведение   ученических и 

родительских собраний по вопросам проведения  

ГИА-11 в 2019-2020 учебном году. 

Проведение областных родительских 

собраний: 

- «Я выбираю» (подготовка к ГИА-9 в 2020 

году); 

- «ОГЭ как составная часть оценки качества 

образования» (вопросы проведения ГИА-9); 

- «Это должен знать каждый сдающий ОГЭ»; 

- «ВПР – всероссийские проверочные работы. 

Я знаю. Я смогу» 

Проведение областных родительских собраний: 

- «Итоговое сочинение (изложение) как одно из 

условий допуска выпускников к ГИА»; 

- «Я выбираю» (подготовка к ГИА-11 в 2020 

году); 

- «ЕГЭ как составная часть оценки качества 

образования» (вопросы проведения ГИА-11); 

- «Это должен знать каждый сдающий ЕГЭ»;  

- «ВПР – всероссийские проверочные работы. Я 

знаю. Я смогу» 

Тиражирование и размещение на стендах 

образовательных организаций 

информационных плакатов, брошюр, памяток 

для участников ГИА-9 и их родителей 

(законных представителей) 

Тиражирование и размещение на стендах 

образовательных организаций информационных 

плакатов, брошюр, памяток для участников 

ГИА-11 и их родителей (законных 

представителей) 

Информирование участников ГИА и родителей 

об организации работы и обеспечении 

консультационной поддержки по телефонам 

региональной и муниципальных «горячих 

линий».  

Информирование участников ГИА и родителей 

об организации работы и обеспечении 

консультационной поддержки по телефонам 

региональной и муниципальных «горячих 

линий».  

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 

информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9  в 

2019-2020 учебном году. 

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 

информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 

2019-2020 учебном году. 

Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА всех участников 

ГИА, их родителей (законных представителей) 

посредством сюжетов в региональных 

электронных СМИ (далее – телеканалы), 

информации в лентах региональных 

Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА всех участников 

ГИА, их родителей (законных представителей) 

посредством сюжетов в региональных 

электронных СМИ (далее – телеканалы), 

информации в лентах региональных 



информационных Интернет-агентств (далее – 

ленты агентств), на официальном сайте МООО 

(далее – официальный сайт) и сайте РЦОИ: 

- информационные сообщения о ходе 

досрочного этапа ГИА, итоговый пресс-релиз; 

- Всероссийская акция «100 баллов для 

Победы»; 

- открытый урок Министра образования 

Омской области «Что такое экзамены?»; 

- проведение «горячей линии» в преддверии 

старта основного периода ГИА;  

-освещение деятельности ситуационно-

информационного центра, общественное 

наблюдение. 

информационных Интернет-агентств (далее – 

ленты агентств), на официальном сайте МООО 

(далее – официальный сайт) и сайте РЦОИ: 

- информационные сообщения об итоговом 

сочинении (изложении); 

- всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями»; 

- всероссийская акция в социальных сетях «Я 

сдам ЕГЭ»; 

- информационные сообщения о ходе 

досрочного этапа ГИА, итоговый пресс-релиз; 

- Всероссийская акция «100 баллов для 

Победы»; 

- открытый урок Министра образования Омской 

области «Что такое экзамены?»; 

- проведение «горячей линии» в преддверии 

старта основного периода ГИА;  

- пресс-конференция, посвященная старту 

основного  периода ЕГЭ; 

- информационные сообщения о ходе 

основного периода ГИА; 

-освещение деятельности ситуационно-

информационного центра, общественное 

наблюдение. 

 

предметная  

готовность 

Организация и проведение пробных экзаменов 

для выпускников 9 классов по обязательным 

предметам и предметам по выбору. 

Организация и проведение пробных экзаменов 

для выпускников 11 классов по обязательным 

предметам и предметам по выбору. 

Проведение Всероссийских проверочных работ 

для выпускников 9 классов. 

Проведение Всероссийских проверочных работ 

для выпускников 11 классов. 

Разработка учителями – предметниками 

индивидуальных образовательных маршрутов 

для обучающихся 9 классов, выбравших 

Разработка учителями – предметниками 

индивидуальных образовательных маршрутов 

для обучающихся 11 классов, выбравших 



предмет для сдачи по выбору. предмет для сдачи по выбору. 

Организация и проведение пробного экзамена 

по иностранному языку (говорение) для 

выпускников 9 классов на базе ресурсного 

центра МКУ «ЦПО». 

Организация и проведение пробного экзамена 

по иностранному языку  для выпускников 11 

классов на базе ППЭ. 

Организация и проведение лабораторных работ 

по физике для обучающихся 9 классов на базе 

ППЭ. 

Организация и проведение пробного экзамена 

по иностранному языку (говорение) для 

выпускников 11 классов на базе ресурсного 

центра МКУ «ЦПО». 

Организация и проведение лабораторных работ 

по химии для обучающихся 9 классов на базе 

ППЭ. 

Организация и проведение пробного экзамена 

по информатике и ИКТ в компьютерной форме  

для выпускников 11 классов на базе ППЭ. 

 Ознакомление педагогов и выпускников 9 

классов с демоверсиями КИМов. 

Ознакомление выпускников 11 классов с 

демоверсиями КИМов. 

психологическая  

готовность 

Проведение диагностик:  

- уровня тревожности и стрессоустойчивости 

обучающихся 9 классов,  

- ведущего типа восприятия;  

- индивидуальные диагностики  

Проведение диагностик:  

- уровня тревожности и стрессоустойчивости 

обучающихся 11 классов,  

- ведущего типа восприятия;  

- индивидуальные диагностики  

Обеспечение учащихся, родителей, учителей 

рекомендациями по подготовке к экзаменам.  

Обеспечение учащихся, родителей, учителей 

рекомендациями по подготовке к экзаменам.  

Индивидуальные психолого-педагогические 

консультации для обучающихся и их 

родителей. 

Индивидуальные психолого-педагогические 

консультации для обучающихся и их родителей. 

Проведение психолого-педагогической 

подготовки к ГИА обучающихся 9 классов:  

- размещение на школьном стенде по ГИА 

материалов педагогов-психологов;  

- консультирование учителей, учащихся и их 

родителей (законных представителей);  

- проведение собраний, классных часов, циклов 

занятий в форме психологических тренингов 

для выпускников по развитию у них внимания, 

Проведение психолого-педагогической 

подготовки к ГИА обучающихся 11-х классов:  

- размещение на школьном стенде по ГИА 

материалов педагогов-психологов;  

- консультирование учителей, учащихся и их 

родителей (законных представителей);  

- проведение собраний, классных часов, циклов 

занятий в форме психологических тренингов 

для выпускников по развитию у них внимания, 



памяти, самоорганизации и самоконтроля, 

снятия эмоционального напряжения, 

групповых и индивидуальных бесед по 

проблемам психологической готовности к ГИА 

обучающихся 9 классов;  

- собрания (консультирование) родителей 

(законных представителей) учащихся 9 классов 

с выдачей памяток для родителей.  

памяти, самоорганизации и самоконтроля, 

снятия эмоционального напряжения, групповых 

и индивидуальных бесед по проблемам 

психологической готовности к ГИА 

обучающихся 11-х классов;  

- собрания (консультирование) родителей 

(законных представителей) учащихся 11-х 

классов с выдачей памяток для родителей.  

  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за 2019-2020 учебный год позволяет сделать вывод о том, что 

уровень подготовки и качества знаний выпускников соответствует требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно –распорядительными 

документами и процедурой проведения ГИА проходила своевременно через родительские собрания и другие мероприятия 

различного уровня. Обращения родителей по вопросам нарушений процедуры ГИА в период подготовки и проведения итоговой 

государственной аттестации выпускников 11 классов не поступали. Все допущенные к экзаменам выпускники 11 классов 

успешно выдержали испытания по обязательным предметам и получили документ государственного образца – аттестат о среднем 

общем образовании. В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить комплексную работу по проведению планомерной 

работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников и в формате ОГЭ, ГВЭ за курс 9 класса и  

в формате ЕГЭ за курс 11 класса.  

 

 

Старший методист МКУ «ЦПО»                                                                                                                                                       Т.А. Эннс  

 

 

 

 

 

 

 

 


