
Отдел образования и молодежной политики 
администрации Кировского городского округа 

Ставропольского края 
357300, г. Новопавловск, пл. Ленина, 1

ПРРЖАЗ

21 октября 2019 года № 472

О реализации решения коллегии министерства образования Ставропольского 
края от 25 сентября 2019 года № 3 «Об итогах проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Ставропольском крае в 2019 году»

Во исполнение решения коллегии министерства образования
Ставропольского края от 25 сентября 2019 года № 3 «Об итогах проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 
2019 году», утвержденное приказом министерства образования 
Ставропольского края от 14.10.2019 года № 1534-пр, в целях организованного 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Кировском 
городском округе в 2020 году

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Заместителю начальника (Битик И.В.), главному специалисту отдела 
образования и молодежной политики администрации Кировского городского 
округа (Комарова Т.А.), директору МКУ «ЦОМО КГО СК»
(Молявчиков О.В.), руководителям общеобразовательных организаций
Кировского городского округа принять к руководству и исполнению решения 
коллегии министерства образования Ставропольского края от 25 сентября 
2019 года № 3 «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Ставропольском крае в 2019 году».

2. Утвердить план мероприятий по выполнению решения коллегии 
министерства образования Ставропольского края 25 сентября 2019 года № 3 
«Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Ставропольском крае в 2019 году» (далее -  решение коллегии 
министерства) (приложение 1).

3. Заместителю начальника отдела образования и молодежной политики 
Битик И.В. организовать проведения совещания с руководителями



общеобразовательных организаций по обсуждению решения коллегии 
министерства.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Обсудить на педагогических советах результаты государственной 

итоговой аттестации в 2019 году.
4.2. Провести родительские собрания, на которых ознакомить родителей 

(законных представителей) с результатами сдачи государственной итоговой 
аттестации по образовательных программам основного общего и среднего 
общего образования, предоставить информацию о проведенной работе в срок 
до 25 октября 2019 года в отдел образования и молодежной политики 
(И.В.Битик).

4.3. Разработать и утвердить комплекс мероприятий по повышению 
качества подготовки обучающихся и выпускников с учетом результатов сдачи 
государственной итоговой аттестации в 2019 году и решения коллегии 
министерства.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования 
и молодежной политики администрации 
К иро§^^§ш ’ородского округа 

що края Т.Ю.Яковлева



Приложение 1 
к приказу отдела образования 

и молодежной политики администрации 
Кировского городского округа 

Ставропольского края 
от 21.10.2019 года № 472

План мероприятий
по выполнению решения коллегии министерства образования Ставропольского края 

от 25 сентября 2019 года № 3 «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2019 году»

№ п/п Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Организовать системную информационно-разъяснительную работу среди 
выпускников общеобразовательных организаций, их родителей (законных 
представителей) по разъяснению Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07 ноября 2018 года № 190/1512, Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 
189/1513 (далее -  Порядок проведения ГИА-11, ГИА-9)

в течение 
учебного года

Битик И.В. 
Комарова Т.А. 
Руководители 0 0

2. Осуществлять контроль за реализацией общеобразовательным 
организациями Кировского района комплекса мер по обеспечению 
психологической подготовки обучающихся 9 и 11 классов к сдаче

Битик И.В.

3. Продолжить реализацию мероприятий, направленных на повышение 
качества общего образования в общеобразовательных организациях с 
низкими результатами обучения и в общеобразовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

в течение 
учебного года

Битик И.В. 
Руководители 0 0

4. Обеспечить психологические сопровождение обучающихся 9,11 классов и в течение



их родителей (законных представителей), учителей-предметников 
общеобразовательных организаций Кировского района путем проведения 
консультаций, совещаний, методических объединений по вопросам 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования (далее -  ГИА)

учебного года Нестеренко Н.В. 
Руководители ОО

5. Обеспечить информирование обучающихся 9, 11 классов и их родителей 
(законных представителей), учителей общеобразовательных организаций 
путем проведения консультаций, совещаний, собраний, в том числе в 
режиме видеоконференцсвязи по вопросам подготовки и проведения 
ГИА

в течение 
учебного года

Нестеренко Н.В. 
Руководители 0 0

6. Продолжить работу по повышению объективности и обеспечению 
информационной безопасности при проведении основного 
государственного экзамена (далее -  ОГЭ) в 2020 году

в период 
проведения 

экзаменацион 
ной кампании

Битик И.В. 
Комарова Т.А. 
Руководители 0 0

7. Продолжить целенаправленную работу по подготовке кадров для 
организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, планомерное и 
систематическое обучение руководителей и организаторов ППЭ в течение 
года

в течение 
учебного года

Битик И.В. 
Нестеренко Н.В. 
Руководители 0 0

8. Принимать меры по четкой работе муниципальных администраторов, 
ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных 
организациях при формировании РИС

постоянно Битик И.В. 
Комарова Т.А. 
Руководители ОО

9. Организовать в общеобразовательных организациях работу родительского 
лектория, проведение цикла классных часов для ознакомления родителей 
(законных представителей) обучающихся 9 и 11 классов с Порядками 
проведения ГИА-9 и ГИА-11

в течение 
учебного года

Нестеренко Н.В. 
Руководители 0 0

10. Организовать при проведении государственной итоговой аттестации в 
Кировском районе в 2019 году взаимодействие с ГБУЗ «Кировская ЦРБ», 
отделом МВД России по Кировскому району и филиала ГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро» «Электросеть» г.Новопавловск, 
Новопавловских РЭС

в период 
проведения 

ГИА

Битик И.В.



11. Обеспечить открытость и прозрачность проведения государственной 
итоговой аттестации в 2020 году

в период 
проведения 

ГИА

Битик И.В. 
Руководители ОО

12. Организовать работу по методическому сопровождению школ с низкими 
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях через формирование национальной системы 
учительского роста, способствующей освладению педагогами 
профессиональными компетенциями для эффективной профессиональной 
деятельности с учетом социального контекста

в течение 
учебного года

Битик И.В. 
Нестеренко Н.В. 
Руководители ОО

13. Организовать проведение для выпускников 9-х классов не шести 
репетиционных экзаменов, для выпускников 11-х классов не менее трех 
репетиционных экзаменов для подготовки выпускников 
общеобразовательных организаций Кировского района к сдаче ГИА по 
обязательным учебным предметам и не менее двух репетиционных 
экзаменов — по учебным предметам по выбору

до 01 мая 
2019 года

Битик И.В. 
Нестеренко Н.В. 
Руководители ОО

14. Организовать проведение не менее двух репетиционных итоговых 
сочинений (изложений) с дальнейшей работой над характерными 
ошибками с педагогами и обучающимися

до 20 ноября 
2019 года

Битик И.В. 
Руководители 0 0

15. Организовать проведение репетиционного итогового устного 
собеседования с обучающимися 9-х классов с дальнейшей работой над 
характерными ошибками с педагогами и обучающимися

до 30 декабря 
2019 года

Битик И.В. 
Руководители ОО

16. Организовать работу по методическому сопровождению учителей- 
предметников, работающих в 9-х, 11-х классах, на основании выявленных 
профессиональных затруднений, результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

в течение 
учебного года

Нестеренко Н.В. 
руководители ОО

17. Стимулировать систему наставничества педагогических работников на 
школьном (межшкольном) уровне, реализовать иные формы их 
методической поддержки

в течение 
учебного года

Нестеренко Н.В. 
руководители ОО

18. Продолжить работу по формированию у родителей участников ГИА-9 и 
ГИА-11 позитивного отношения к процедуре проведения экзаменов, в том 
числе с использованием мультимедийных технологий средств массовой 
информации

постоянно Нестеренко Н.В. 
руководители ОО



19. На основе анализов результатов ГИА- и ГИА-11 в 2019+ году выявить 
общеобразовательные организации, реализующие эффективные 
педагогические практики, в том числе с заметной динамикой роста 
результатов ГИА, с целью применения их опыта в деятельности других 
организаций

в течение 
учебного года

Нестеренко Н.В. 
руководители ОО

20. Организовать проведение методических семинаров, мастер-классов 
опытных педагогов по разбору экзаменационных заданий и определению 
оптимальных методов и форм работы с обучающимися по их подготовке к 
решению заданий

1 раз в месяц Нестеренко Н.В. 
руководители 0 0

21. Проводить информационно-разъяснительную работу среди родителей 
(законных представителей) обучающихся по разъяснению Порядков 
проведения ГР1А-9 и ГИА-11, осознанному выбору предметов для сдачи 
ГИА-11

постоянно Нестеренко Н.В. 
руководители 0 0

22. Проводить мониторинг выбора предметов обучающимися предвыпускных 
и выпускных классов для сдачи ГИА

ежемесячно 
до 10 числа

Битик И.В., 
руководители ОО

23. Выявлять обучающихся, требующих повышенного педагогического 
внимания и обеспечить выработку индивидуальной траектории их 
подготовки к экзаменам

постоянно Нестеренко Н.В. 
руководители 0 0

24. Организовать проведение заседаний деятельность психолого-медико- 
педагогической комиссии (далее -  ПМПК) в части выдачи заключений, 
подтверждающих необходимость создания особых условий обучающимся 
9-х и 11-х классов при сдачи ГИА, проводить мониторинг выданных 
заключений ПМПК по определению условий для обучающихся для 
прохождения ГИА

в течение 
учебного года

Битик И.В., 
Комарова Т.А., 
Казакова О.А. 
руководители 0 0

25. Осуществлять контроль за организацией индивидуального обучения и 
обучения детей по адаптированным образовательным программам

в течение 
учебного года

Битик И.В.,

26. Продолжить работу «горячей линии» отдела образования и молодежной 
политики, сайта общеобразовательной организации по подготовке и 
проведению в 2020 г.

в течение 
учебного года

Битик И.В. 
руководители 0 0

27. Организовать качественную предпрофильную, профильную подготовку, 
профориентационную работу с обучающимися предвыпускных и в течение

Нестеренко Н.В. 
руководители ОО



выпускных классов, в том числе с использованием возможностей 
учреждений высшего и среднего профессионального образования 
Ставропольского края

учебного года

28. Обеспечить контроль за оформлением официальных сайтов и 
информационных стендов для выпускников по процедуре проведения 
ГИА, размещение соответствующей и актуальной информации

постоянно Битик И.В. 
руководители 0 0

29. Проанализировать деятельность общеобразовательных организаций по 
расширению сети классов углубленного и профильного изучения 
предметов повышенного уровня

в ходе 
предваритель

ного 
комплектова
ния 2020 года

комиссия отдела 
образования, 
руководители 0 0

30. Совершенствовать работу органов государственно-общественного 
управления образовательных организаций в части контроля и оценки 
качества образования, предоставлять в кандидаты общественных 
наблюдателей понимающих, ответственных родителей, имеющих 
возможность присутствия на всех этапах экзамена.

в течение 
учебного года

Битик И.В. 
руководители 0 0

31. Обеспечить объективное проведение оценочных процедур (Р18А,НИК0, 
ВПР, РПР) и эффективное использование их результатов для оказания 
адресной помощи всем участникам образовательного процесса для 
оказания адресной помощи всем участникам образовательного процесса с 
целью повышения качества образования обучающихся 
общеобразовательных организаций

в течение 
учебного года

Руководители 0 0

32. Организовать результативный внутришкольный контроль по следующим 
стратегическим направлениям деятельности образования:

обученности по учебным предметам с целью выявления пробелов в 
знаниях каждого обучающегося и реализации системы комплексной 
подготовки обучающихся;

реализацией принципа объективности выставления отметок, в том 
числе претендентам на награждение медалями,

преподаванием общеобразовательных предметов в выпускных

в течение 
учебного года

Руководители 0 0



классах, уделив особое внимание качеству формирования базовых умений 
и навыков по математике, системе итогового повторения по предметам,

подготовкой выпускников очной и заочной формы к 
государственной итоговой аттестации в ходе учебных занятий, 
элективных курсов и внеклассной работы по предметам на основании 
рекомендаций проверок, проведенных отделом образования и 
молодежной политики администрации

33. Обеспечить при проведении экзаменационной кампании в 2020 году 
наличие в ППЭ исправного технического оборудования и средств 
видеонаблюдения

в течение 
учебного года

Битик И.В. 
Кудрявцева Е.П. 
Моисеева В.П.



Приложение 2 
к приказу отдела образования 

и молодежной политики администрации 
Кировского городского округа 

Ставропольского края 
от 21.10.2019 года № 472

Мониторинг выбора предметов обучающимися 8 - 11-х классов

(название ОУ сокращенно) 
для сдачи в 2019 (2020) году за курс основного общего (среднего общего) образования

по состоянию на 10 (указать месяц)

Информатика

иИ К Т

Литература Биология Химия Английский
Я З Ы К

Немецкий
язык

Г еография Обществознание Физика История

Кол-во/

Фамилия полностью 

И.О. выпускников/

Кол-во/

Фамилия
полностью

И.О. выпускников/

Кол-во/

Фамилия
полностью

И.О.
выпускников/

Кол-во/

Фамилия
полностью

И.О.
выпускников/

Кол-во/

Фамилия полностью 

И.О. выпускников/

Кол-во/

Фамилия
полностью

И.О.
выпускников/

Кол-во/

Фамилия
полностью

И.О.
выпускников/

Кол-во/

Фамилия полностью 

И.О. выпускников/ 

Ф .И .О .учителя

Кол-во/

Фамилия
полностью

И.О.
выпускников/

Кол-во/

Фамилия
полностью

И.о. выпускниЕсов/

Директор школы подпись печать 

Исполнитель

Примечание: на каждую параллель отдельная таблица.


