
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

01.10.2019 №154 -
с. Завьялово

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной 
карты») подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Завьяловском 
районе в 2020 году.

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного обшего и соелнего 
общего образования в Завьяловском районе в 2020 году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в Завьяловском районе в 2020 году" (далее - 
«план»),

2. Комитету по образованию администрации Завьяловского района (Фурсова 
Т.И.) обеспечить координацию исполнения плана.

3. Рекомендовать руководителям ОУ в срок до 15.10.2019 сформировать 
планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
2020 году и обеспечить информирование заинтересованных лиц о подготовке к ГИА 
в соответствии с разработанными планами.

4. Планы разместить на официальных сайтах ОУ.
5. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста, 

инспектора школ Фурсову Т.И.

Председатель комитета 
по образованию А.П. Савинов



План мероприятий («Дорожная карта») 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Завьяловском районе в 2020 году

№

п/п
Наименование мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый

результат

Анализ проведения ГИА - 9 и ГИА -11
1 Анализ результатов проведения ГИА-2019 в 

форме единого государственного экзамена, вы
явление нарушений действующего законода
тельства в сфере образования («зоны риска»)

Август - сентябрь Специалисты комитета, руководители ОУ. обсуждение результатов 
(совещание директоров, 
завучей ОО) определение 
задач в разрезе оо

2 Рассмотрение результатов ГИА по образова
тельным программам основного общего и сред
него общего образования в 2019 году и обсуж
дение подготовки к проведению ГИА-2019 на 
РМО.

октябрь-ноябрь
2019 Зи м акина Н.В. 

Ф урсова Т.И.
обсуждение результатов, 
определение задач в раз
резе 00.

3 Рассмотрение результатов ГИА по образова
тельным программам основного общего и сред
него общего образования в 2019 году и обсуж
дение подготовки к проведению ГИА-2020г на 
совещаниях директоров и завучей по УВР.

октябрь-ноябрь
2019

Зимакина Н.В. 
Фурсова Т.И. обсуждение результатов, 

определение задач в раз
резе муниципальных 
районов и городских 
округов

2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и общего образования

4

Организация работы с обучающимися, не получившим 
аттестат об основном общем или среднем общем образовании 
(индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к 
пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным 
предметам в сентябрьские сроки

июль-сентябрь
2019

Фурсова Т.И., руководители общеобразовательных организаций 
(далее - ОО)

Организация участия в допол
нительном этапе ГИА-9, ГИА- 
11

5 Привлечение педагогической общественности к обсуждению 
результатов процедур оценки качества общего образования и 
государственных итоговых аттестаций (ГИА-9, ГИА-11):

- Участие в Межрегиональной научно-практической 
конференции профессиональных сообществ по 
вопросам модернизации технологий и содержания 
обучения в соответствии с федеральным
государственным стандартом; 

окружные совещания «Актуальные задачи развития 
системы образования Алтайского края»

сентябрь 2019 

октябрь 2019 декабрь 2020

Савинов А. П. 
Зимакина Н.В.

обсуждение результатов, 
определение задач на 2018- 
2019 учебный год

ознакомить с резолюцией

6 Реализация региональной модели повышения квалификации 
работников образования с учетом результатов оценочных 
процедур для учителей математики, русского языка

октябрь 2019- июнь 2020 Зимакина Н.В. 
Савинов А.П.

повышение квалификации 
учителей математики, русского 
языка



7 Разработка и корректировка дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации для 
учителей на основе анализа выявленных проблем в качестве 
подготовки учащихся по общеобразовательным предметам. 
(Глубоковская сош- русский язык; Малиновская сош -  
математика)

октябрь 2019 - май 2020 Зимакина Н.В. 
Фурсова Т.И.

Повышение квалификации 
учителей- предметников

8 Организация посткурсового сопровождения учителей, 
повысивших квалификацию, оказание им методической 
поддержки

в течение 2019- 2020 учебного 
года

Зимакина Н.В. Выполнение технических 
заданий курсов

9 Организация участия школ во Всероссийских проверочных 
работах (4,5,6,7,8,11 кл.)

март-май 2020 Фурсова Т.И., руководители ОО, Руководители ММО аналитический отчет по 
предметам

10 Трансляция эффективных педагогических практик:
- размещение на страницах отделений ММО 
инновационного педагогическою опыта учителей по 
повышению качества образовательных достижений 
учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к 
ГИА - 9, ГИА - 1 1 ;
- представление эффективных педагогических практик в 
рамках выездных дней института, проекта «Мобильный 
педагог» (Харитоновскяа сош, Камышенская сош)

сентябрь 2019- май 2020 Руководители ОУ 
Зимакина Н.В.

распространение лучшего 
педагогического опыта ка
чественного преподавания 
предметов

11 Использование результатов оценочных процедур ГИА при 
организации работы ММО, ШМО.

в течение 2019- 2020 учебного 
года

Зимакина Н.В.
руководители МОУО, руководители ОУ

повышение про
фессионального уровня 
учителей

3. П равовое обеспечение
12 Изучение правовых актов Министерства образования и науки 

Алтайского края (далее - Министерство) в соответствии с 
действующим законодательством по организации и проведе
нию ГИА-9:
- ;  Подготовка документов на основе правовых актов 
Алтайского края в Завьяловском районе

ноябрь 2019 Специалисты комитета утвержденный нормативно
правовой акч

13 ГИА-9:
об ознакомлении с утвержденной организационно

территориальной схемой проведения ГИА-9 в Завьяловском 
районе.

ноябрь 2019 Фурсова Т.И. руководители ОУ утвержденный нормативно
правовой акт

14 Об ознакомлении утвержденных сроков и мест регистрации 
на прохождение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам ГИА-
9;

ноябрь 2019 Фурсова Т.И. руководители ОУ утвержденные правовые акты

15 - об ознакомлении утверж деного порядка подготовки и 
проведения итогового собеседования по русскому 
язы ку

мар т  2020 Фурсова Т.И. руководители ОУ утвержденные правовые акты

16 - об ознакомлении с установлением минимального 
количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам.

март 2020 Фурсова Т.И. руководители ОУ утвержденные правовые акты

17 -об ознакомлении с утвержденным составом конфликтной 
комиссии ГИА-9;

март 2020 Фурсова Т.И. руководители ОУ утвержденные правовые акты

18 - об ознакомлении с утвержден» ным графиком 
рассмотрения апелляций ГИА-9;

март 2020 Фурсова Т.И. руководители ОУ утвержденные правовые акты

19 - об ознакомлении с утвержденным перечнем ППЭ; апрель 2020 Фурсова Т.И. руководители ОУ утвержденные правовые акты



20 Об утверждении персонального списка лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА-9 (руководители пунктов проведения 
экзаменов (далее - ППЭ), технические специалисты, 
ассистенты, организаторы); |

Апрель -май 2020 Фурсова Т.И. руководители ОУ утвержденные правовые акты

21 - о подготовке списков на утверждение персонального 
состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 
(руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, 
организаторы, медицинские работники);

Февраль 2019 Фурсова Т.И. руководители ОУ Утверждение списков

22 -о подготовке документов о проведении ГИА-11 в 
дополнительный (сентябрьский) период;

Фурсова Т.И.

23 Приведение муниципальной правовой документации, 
отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и 
ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными 
правовыми актами, правовыми актами Минобрнауки 
Алтайского края

в течение учебного года Фурсова Т.И. утвержденные му
ниципальные правовые акты

!
i
1

24 Обновление методических рекомендаций, инструкций но 
подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Завьяловском 
районе на основе рекомендаций в Алтайском крае в 2020 
году

в течение учебного года Фурсова Т.И. утвержденные методические 
рекомендации,инструкции

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
25 -  выплаты компенсации лицам, 

привлекаемым к проведению ГИА-9, ГИА-11 
(членов ГЭК, руководителей ППЭ, 
организаторов ППЭ, технических специалистов 
ППЭ и РЦОИ, членов конфликтной и 
предметных комиссий);

-  обеспечение 100% ППЭ ГИА-11 
видеонаблюдением в режиме онлайн в 2020 году;
- приобретение расходных материалов;

-  обновление электронных цифровых подписей 

и др.

август-сентябрь

2019

Олейченко О.Э. выплаты

26 -  организация видеонаблюдения в ППЭ ;

-  приобретение картриджей для ППЭ, 
картридж ей ;

-  приобретение бумаги, канцелярских товаров, 
конвертов, воды, CD дисков (для работы РЦОИ, 
конфликтной, предметной комиссий);
-  использование ПО для проведения ГИА-9.

февраль 2020 февраль 

2020 март 2020 

март 2020 март 2020

Олейченко О.Э. выплаты

Выплата компенсации педагогическим август, сентябрь 2020 Олейченко О.Э. выплаты



работникам, участвующим в подготовке и 
проведении государственной итоговой 
аттестации

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
27 Участие в серии вебинаров по актуальным 

вопросам организации и проведения ГИА-9 и 
ГИА-11 для лиц, ответственных за проведение 
ГИА-9 и ГИА-11, внесение сведений в регио
нальную информационную систему и работу с 
сервисом файлообмена.

ноябрь 2019, 
февраль-апрель 
2020

Фурсова Т.И. Зимакина Н,УВ, руководители ОУ 
Федорин В.Н.

Участие в вебинарах

28 Организация на муниципальном уровне 
обучения по проведению: ГИА-9:

- организаторов ППЭ

январь-апрель

2020
Фурсова Т.И; руководители ОО готовность организаторов 

к проведению ГИА в ППЭ

29 Организация и проведение на муниципальном 
уровне инструктажей о порядке проведения 
ГИА-9. ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА-9, ГИА— 11

для ГИА-9: апрель, май 
2020 для ГИА-11: 
февраль-май 2020

Фурсова Т.И., руководители ОО отметки в журнале 
инструктажа

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Подготовка к ГИА:

30 Сбор предварительной информации о 
планируемом количестве участников ГИА-9, 
ГИА-11 в 2020 году из числа:
- выпускников ОО текущего учебного года;
- лиц, не прошедших ГИА в 2019 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов и детей-инвалидов.

до 1 декабря 2020 Фурсова Т.И.; Федорин В.Н, руководители ОО. наличие данные об 
участниках ГИА

31 Внесение сведений в региональную 
информационную систему обеспечения 
проведения ГИА-9, ГИА- 11 в соответствии со 
сроками, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2013 года № 755;
- пункты проведения экзаменов;
- аудитории ППЭ;
- участники ГИА категории выпускники

в соответствии с 
Порядком проведения 
ГИА-9 и ГИА-11, 
графиком ФЦТ

Федорин В.Н., Фурсова Т.И, руководители ОО. своевременность 
внесения сведений в 
РИС и их передача на 
региональный уровень 
(ФИС) для проведения 
ГИА



) )

текущего года;
- члены ГЭК, которым предполагается выдача 
ключа шифрования на носителях;
- технические специалисты;
- участники ГИА всех категорий с указанием пе
речня учебных предметов;
- заказ экзаменационных материалов для 
проведения ЕГЭ;
г распределение участников на экзамены по 
ППЭ;

- работники ППЭ (руководители, организаторы, 
технические специалисты, медицинские 
работники, ассистенты), члены предметных 
комиссий, члены ГЭК, которым не 
предполагается выдача ключа шифрования на 
носителях;

- прикрепление работников к ППЭ;
- назначение работников ППЭ на экзамены.

•

32 Участие в апробациях, проведение региональных 
тренировочных мероприятий технологий 
проведения экзаменов в ППЭ

По графику региональных 
апробаций

Фурсова Т.И , Федорин В.Н. руководители ОО отработка организа
ционных и техноло
гических процедур, 
осуществляемых при 
проведении ЕГЭ, ГИА-9

33 Получение электронных цифровых подписей 
членов ГЭК (далее —  ЭЦП) для иностранного 
языка (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ 
и сканирования в ППЭ

за 1 месяц до начала 
экзамена

Федорин В.Н., Фурсова Т.И. члены ГЭК обеспечены 
ЕЦП для проведения 
технологичных процедур 
в ППЭ

34 Организация и проведение итогового сочинения 
(изложения):

- обучение на муниципальном уровне экспертов 
по оцениванию итогового сочинения 
(изложения);

- печать и выдача бланков итогового сочинения 
(изложения);

-  сканирование бланков итогового сочинения

ноябрь 2019

декабрь 2019 декабрь 2019 

февраль, май 2020

Руководители ОО, Фурсова Т.И., Федорин В.Н., 
руководители ММО,

проведение итогового 
сочинения(изложения)



)
(изложения), обработка результатов 

- организация и проведение повторного 
итогового сочинения (изложения) в 
дополнительные сроки для обучающихся, 
получивших неудовлетворительный результат

35 Организация и подготовка к проведению ГИА- 
9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам 
в дополнительный (сентябрьский) период 2020 
года:

- сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в 
дополнительный период;
—  проведение ГИА по расписанию, 
утвержденному приказом Минобрнауки России

август 2020 года

сентябрь-октябрь

2020

Фурсова Т.И., Федорин В.Н, руководители ОО проведение ГИА-9, ГИА- 
11 в дополнительный 
(сентябрьский) период

7. Организация системы видеонаблюдения:
36 Осуществление межведомственного 

взаимодействия с ПАО «Ростелеком», 
Управлением специальной связи по Алтайскому 
краю, с районной ЦРБ , ОВД по Завьяловскому 
району в соответствии с компетенцией, в том 
числе:

- организация взаимодействия с ПАО 
«Ростелеком» в Алтайском крае по вопросам 
организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме 
онлайн;

в течение проведения 
ГИА-11

февраль 2020 май 2020

Ремпель В.Д., Савинов А.П.

8.0рганизация ГИА для выпускников с ОВЗ:
37 Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья (далее 
- с ОВЗ):

В течение года Специалисты ТПМПК, комитета по 
образованию, руководители ОУ

соблюдение равных условий для обу
чающихся,

38 - организация работы в муниципальной 
психолого-медико- педагогической комиссий;
- сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА- 
9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому;

в течение года Зимакина Н .В ., Зыга Н .В .,Фурсова 
Т.И., Федорин В.Н.

обеспечение условий для сдачи ГИА 
обучающихся с ОВЗ
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-  мониторинг документов, подтверждающих 
статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, 
инвалидов;
- создание в ППЭ условий для участников 
ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ

февраль-март 2020 

во время проведения ГИА

9.Организация общественного наблюдения:
39 Обучение граждан, изъявивших желание участво

вать в осуществлении мониторинга за ходом 
проведения государственной итоговой аттестации 
в 2020 году, проведение итогового тестирования

апрель 2020 Руководители ОО, Фурсова Т.И повышение компетентности общест
венных наблюдателей по вопросам 
соблюдения Порядка проведения 
единого государственного экзамена в 
пунктах проведения экзаменов 
(протоколы проведения итогового 
тестирования)

40 Подготовка пакета документов на аккредитацию 
граждан в качестве общественных наблюдателей

апрель-июнь 2020 Руководители ОО, Фурсова Т.И. аккредитация общественных наблюда
телей (пакет документов на аккреди
тацию граждан в качестве обществен
ных наблюдателей)

Ю.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА:
41 Организация работы «горячей линии» по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 и 
ГИА-11, консультационная поддержка 
муниципальных координаторов, руководителей 
ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов

в течение 2019-2020 
учебного года

Федорин В.Н, Фурсова Т.И, 
руководители ОО

Оперативное решение вопросов и сня
тие напряжённости при организации и 
проведении ГИА

42 Информационное наполнение сайтов: комитета 
по образованию Администрации Завьяловского 
района ; сайтов ОО района; в разделе 
«Государственная итоговая аттестация»

в течение 2019- 2020 
учебного года

Федорин В.Н, руководители ОО тексты новостей на сайтах

43 Организация информационной кампании в 
районной газете «Светлый путь».

в течение 20192020 
учебного года

Фурсова Т.И. Регулярное информационное сопрово
ждения ГИА

44 Организация участия во Всероссийских акциях, 
проводимых на территории Алтайского края

в течение 20192020 
учебного года

Фурсова Т.И., Савинов А.П., 
руководители ОО

знакомство граждан с особенностями 
проведения ГИА

45 Участие в селекторных совещаниях с руководите
лями МОУО . Рассмотрение вопросов подготовки к 
ГИА-9 и ГИА— 11

в течение 20192020 
учебного года

Савинов А.П. включение вопросов проведения ГИА в 
график селекторных совещаний
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46 Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА- 

11 в рамках краевого родительского собрания
в течение 20192020 
учебного года

Савинов А.П, Фурсова Т.И, 
руководители ОО.

включение вопросов проведения ГИА в 
повестку проведения краевых родительских 
собраний

47 Проведение:
- родительских собраний в общеобразователь
ных организациях края;

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х 
классов и их родителями (законными 
представителями)

в течение 20192020 
учебного года

Савинов А.П, Фурсова Т.И., 
Григорьева В.Ю., руководители ОО

обеспечение информирования участни
ков ГИА

Размещение в СМИ информации:
48 по ГИА-9:

- о сроках и местах регистрации для участия в 
итоговом собеседовании по русскому языку;
- о сроках и местах подачи заявлений на 
прохождение ГИА-9 по учебным предметам;
- о сроках проведения ГИА-9;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотре
ния апелляций;
-  о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА-9

до 31.12.2019 

до 31.12.2019

до 01.04.2020 до 

20.03.2020

до 20.04 2020

Фурсова Т.И, Федорин В.Н, 
руководители ОО

своевременное информирование

49 по ГИА-11:
- о сроках и местах регистрации для участия в 
написании итогового сочинения;
- о сроках и местах подачи заявлений на 
прохождение ГИА-11;
- о сроках проведения итогового сочинения 
(изложения);
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотре
ния апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах итогового сочинения (изложения), 
Г И А -11

до 01.10.2019

до 01.12.2019

до 15.10.2019

до 20.02.2020 

до 01.11.2019, до 
20.04.2020

Фурсова Т.И, Федорин В.Н, 
руководители ОО

своевременное информирование

Организация работы школьных психологов по во
просу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и ГИА 
-11

в течение 20192020 
учебного года

Психологи оо, руководители ОО планы работы школьных психологов
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50 Консультирование руководителей ППЭ, членов 
ГЭК, технических специалистов по вопросам 
организации и проведения ГИЛ, организация 
работы «горячей линии»

в течение года Федорин В.Н. Фурсова Т.И. 
руководители ОУ

работа «горячей линии»

51 Организация и проведение Всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

февраль 2020 Григорьева В.Ю. участие в акции

11 . К онтроль за  орган изаци ей  и проведением  ГИ А
52 Проведение мониторинга сайтов общеобразова

тельных организаций (выборочно) по вопросу на
личия актуальной информации по организации и 
проведения ГИА-9 и ГИ А -11

декабрь 2019 апрель 2020 Федорин В.Н. своевременность обновления информа
ции на сайтах МОУО и ОО по вопро
сам организации и проведения ГИА

53 Осуществление мероприятий в рамках 
учредительного контроля за подготовкой и 
проведением ГИА- 9, ГИ А -11

по плану учредительного 
KOI про л я

Специалисты комитета справки по итогам мероприятий учре
дительного контроля

54 Контроль качества образования образовательных 
учреждений, выпускники которых показали 
низкие результаты ГИА-9, ГИА-11

по отдельному графику Специалисты комитета акты проверок, информационная 
справка о выявленных типичных на
рушениях

55 Проверка готовности ППЭ март, май, август 2020 руководители ППЭ, члены ГЭК ППЭ подготовлены к проведению 
ГИА в соответствии с требованиями 
Порядка, оформлены акты готовности 

ППЭ
56 Организация видеонаблюдения за проведением 

ЕГЭ в режиме онлайн
март-апрель, май- июнь, 
сентябрь 2020

Савинов А.П., Федорин В.Н. видеонаблюдение в режиме онлайн в 
100% аудиториях ППЭ

57 Организация видеонаблюдения за проведением 
ОГЭ в режиме офлайн

март-апрель, май- июнь, 
сентябрь 2020

Савинов А.П., Федорин В.Н. видеонаблюдение в режиме офлайн в 100% 
аудиториях ППЭ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к «Дорожной карте» организации и 
проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования в 
Завьяловском районе в 2020 году

Повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки
учащихся по предметам ГИА в 2019-2020 учебном году

№

п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат

РУССКИМ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
1. Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся 

при подготовке к ГИА по русскому языку (Глубоковская сош)
ноябрь 2019- апрель 

2020

Зимакина Н.В. 
Руководитель ММО

Повышение качества методической 

подготовки учителей школ, 

показывающих низкие образовательные 

результаты

МАТЕМАТИКА
2. Проектирование содержания обучения математике в условиях 

деятельностного подхода (Малиновская сош)
ноябрь-декабрь 2019 

года

Зимакина Н.В 
Руководитель ММО

Повышение качества методической 

подготовки учителей школ, 

показывающих низкие образовательные 

результаты



№

п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат

ИНФОРМАТИКА

3. Актуальные вопросы по информатике в ОГЭ (Гилевская сош) Декабрь 2019 года Зимакина Н.В. 
руководитель ММО

Повышение качества методической 

подготовки учителей школ, 

показывающих низкие образовательные 

результаты

ФИЗИКА

4. Курсы повышения квалификации по теме «Вопросы теории и 
методики обучения предмету (физика) в условиях ФГОС 
основного общего образования» (Глубоковская сош)

Ноябрь - апрель 
2019 - апрель 2020

Зимакина Н.В. Повышение качества методической 
подготовки учителей школ, 
показывающих низкие образовательные 
результаты

ГЕОГРАФИЯ

5 Курсы повышения квалификации по теме «Вопросы теории и 
методики обучения предмет} (география) в условиях ФГОС 
основного общего образования» (Завьяловская сош №1)

Ноябрь 2019 —  
апрель 2020

Зимакина Н.В. Повышение качества методической 
подготовки учителей школ, 
показывающих низкие образовательные 
результаты

№

п/п
Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат

БИОЛОГИЯ
6 Курсы повышения квалификации по теме «Вопросы теории и 

методики обучения предмету (биология) в условиях ФГОС 
основного общего образования» (Чистоозерская сош)

Ноябрь 2019 —  апрель 

2020

Зимакина Н.В. Повышение качества методической 
подготовки учителей школ, 
показывающих низкие образовательные 

результаты



ИСТРОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

7 Способы повышения качества образовательных результатов по 
учебным предметам «история» и «обществознание» 
(Гоноховская сош, Гилевская сош, Чистоозерская сош)

февраль- март 2020 
года

Зимакина Н.В. 
руководитель ММО

Повышение качества методической 
подготовки учителей школ, 
показывающих низкие образовательные 
результаты

ИНОСТРАННЫ Е ЯЗЫКЕ
8 Методические аспекты обучения иностранным языкам в 

контексте достижения образовательных результатов (3CLLI №1, 
Овечкинская сош, Малиновская сош)

февраль- март 2020 
года

Зимакина Н.В. 
руководитель ММО

Повышение качества методической 
подготовки учителей школ, 
показывающих низкие образовательные 

результаты



П РИ Л О Ж ЕН И Е 2

к «Дорожной карте» организации и проведения 

ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в Завьяловском  районе в 2020 

году

М етодическая поддерж ка изучения учебны х предм етов в 2019-2020 учебного года на м униципальном  уровне

№

п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый

результат
Мероприятия ММО

1. Проведение общественно-профессиональной экспертизы методических 
материалов учителей-предметников, для участия в различных конкурсах и 
аттестации пед. работников.

В течение 20192020 
учебного года

Зим акина Н.В. Обеспечение качества 
используемых 
методических материалов

2. О казание адресной консультационной поддержки педагогическим 
работникам  образовательны х организаций учителями 
наставникам и  и руководителями М М О  через сервис «Задать вопрос 
руководителю » на страницах отделений.

В течение 2019-2020 
учебного года

руководители отделений 
М М О

Обеспечение адресной 
консультационной 
поддержки учителей- 
предметников

3. О рганизация участия в вебинарах учителей района по повыш ению  
качества предметного образования, по подготовке ш кольников к 
ЕГЭ, ОГЭ.

В течение 2019- 2020 
учебного года

Руководители М М О, 
руководители ОО, 
Зим акна Н.В.

Обеспечение адресной 
консультационной 
поддержки учителей- 
предметников


