
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

г.Уварово  

 25.11. 2019                                                                                         № 176 

Об утверждении плана мероприятий по объективности проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа управления 

образования и науки Тамбовской области от 28.08.2019 №2537 «Об 

утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Тамбовской области в 2020 году» и в целях 

обеспечения объективности проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в Уваровском районе в 2020 году ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Утвердить план мероприятий по объективности проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году, согласно приложению. 

 

2. Довести до сведения руководителей школ план мероприятий по 

объективности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году 

 

3. Разместить на сайте отдела образования план мероприятий по 

объективности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

   

Начальник отдела образования                             И.Г.Кабаргин 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу отдела образования  

от 25.11.2019г. №176 

 

План мероприятий  

по объективности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году 

  
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

исполнители 

1 Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по вопросам 

подготовки и проведения ГИА -9 с их участниками и 

лицами, привлекаемыми к проведению 

в течение 

всего периода 

МОУО 

2 Осуществление контроля за ходом подготовки и 

проведения  ГИА -9 

май-июнь 

2020 

МОУО, ОУ 

3 Обеспечить охват ППЭ общественным наблюдением 

на всех экзаменах  

май-июнь 

2020 

МОУО, ОУ 

4 Организовать участия общественных наблюдателей в 

процедуре итогового собеседования из числа 

общественности. 

февраль, 

март, май 

2020 

МОУО, ОУ 

5 Обеспечить наблюдение за ходом проведения 

итогового собеседования из числа специалистов отдела 

образования и муниципального казенного учреждения 

«Информационно-ресурсный центр» 

февраль, 

март, май 

2020 

МОУО, МКУ «ИРЦ» 

6 Оборудовать пункт проведения основного 

государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена  средствами видеонаблюдения и 

средствами подавления сигналов подвижной связи 

май-июнь 

2020 

ОУ 

7 Оборудовать ППЭ переносными металлоискателями май-июнь 

2020 

ОУ 

8 Обеспечить информационную безопасность при 

хранении, использовании и передаче экзаменационных 

материалов 

май-июнь 

2020 

МОУО, ОУ 

9 Обеспечить подготовку и отбор специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА, в соответствии с 

требованиями Порядка 

январь-март 

2020 

ОУ 

10 Обеспечить широкое информирование общественности 

о ходе и результатах ГИА на сайте отдела образования, 

сайтах ОУ в сети Интернет. 

в течение 

всего периода 

МОУО, ОУ 

11 Обеспечение взаимодействия с областной ПМПК по 

вопросам обеспечения проведения ГИА для детей-

инвалидов и детей  с ОВЗ 

Май-июнь 

2020 

МОУО, ОУ 

 


