
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

26 августа 2019 г.                                                                                   № 168 

 

Об утверждении «дорожных карт» 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по  образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в  2019- 2020 учебном году 
 

 

В целях организованной подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации за курс основного  общего и среднего общего  

образования   на территории Покровского района в 2019-2020 учебном году, 

во исполнении приказа № 1281 от 21 августа 2019 года «Об утверждении 

«дорожных карт» подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Орловской области в  2020 году» 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2019-2020 учебном году (приложение  1). 

2. Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019-2020 учебном году (приложение  2). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений разработать 

«дорожные карты»   подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного  общего и среднего 

общего    образования в 2019–2020 учебном году в подведомственных  

образовательных организациях и разместить на сайтах образовательных 

учреждениях в сети Интернет. 

         4. Контроль   исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

Начальник отдела образования                                         М.А.Журавлёва 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу отдела образования  

№168 от   26 августа 2019 года 

 

«Дорожная карта» 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по  образовательным программам основного общего образования  

в  Покровском районе Орловской области в 2020 году 
 

№ п/п Мероприятия 

Установленные сроки 

проведения и 

завершения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации  

    по образовательным программам основного общего образования в 2019 году 

1. Подведение итогов проведения ГИА -9 с анализом проблем и постановкой задач на 

конференциях, семинарах, совещаниях. Обсуждение на педагогической августовской 

конференции вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-

9 в 2019 году, подготовка информационной справки по итогам организации и 

проведения ГИА-9  на территории Покровского района. 

Август, сентябрь  

2019 года 

Отдел образования 

администрации 

Покровского района 

Орловской области 

(далее отдел 

образования), 

образовательные 

организации (далее – 

ОО) 

2. Проведение совещания с руководителями ОО по вопросу совершенствования 

подготовки к ГИА в 2020 году. 

Сентябрь 

 2019 года 

Отдел образования 

3. Разработка «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой Август 2019 года Отдел образования, 



аттестации по  образовательным программам основного общего образования в 2019-

2020 учебном году. 
ОО 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном 

общем образовании: 

1) организация работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА – 9 

в 2019 году: 

в сентябре 2019 года; 

в 2019 году 

2) участие в семинарах для учителей –предметников, выпускники которых 

получили отметку «2» по математике, русскому языку, географии, 

обществознанию; 

3) организация дополнительных занятий по математике, русскому языку, 

географии, обществознанию в ОО, в том числе консультации для 

обучающихся получивших отметку «2» по результатам ГИА - 9 2019 года (с 

учетом дополнительного (сентябрьского) периода) 

  Август 2019 года 

В течение учебного года 

 

 

 

 

 

В течение учебного года 

 

 

В течение учебного года 

Отдел образования,  

руководители ОО 

 

2. Участие в мониторинговых исследованиях определения уровня подготовки 

обучающихся по читательской грамотности (7класс) с использованием 

контекстстной информации. 

В соответствии с планом 

ОРЦОКО: 

Февраль, март 2020 года 

ОО 

3. Участие в региональных репетиционных экзаменах в  форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного экзамена 

(далее – ГВЭ) с целью апробации контрольно-измерительных материалов (далее – 

КИМ) по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее 

– ФГОС): 

1) по обязательным предметам (9 класс); 

 

2) по предметам по выбору (9 класс). 

 

 

 

 

Ноябрь, декабрь 2019 

года 

 

Март, апрель  2020 года 

Отдел образования, 

ОО 

4. Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров по В течение учебного года Отдел образования, 



обмену опытом подготовки выпускников к ГИА – 9 с привлечением специалистов 

БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК  

руководители РМО 

5.  Участие в постоянно действующих очно-заочных семинарах на базе БУ ОО ДПО 

«ИРО» для учителей предметников по подготовке к ГИА – 9. Работа с ОО с низкими 

результатами ГИА-9 2019 года: 

1) русский язык: 

МБОУ «Покровская средняя школа»; 

МБОУ «Грачёвская основная общеобразовательная школа»; 

2) математика: 

     МБОУ «Покровская средняя школа»; 

3) география: 

          МБОУ «Покровская средняя школа»; 

          МБОУ «Грачёвская основная общеобразовательная школа»; 

4) обществознание: 

          МБОУ «Покровская средняя школа»; 

В течение учебного года Отдел образования, 

ОО 

6. Подготовка обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ОГЭ по 

общеобразовательным предметам естественнонаучного цикла 

В течение учебного года Отдел образования, 

ОО 

Ш.Нормативно-правовое обеспечение ГИА -  9 

1.  Формирование предложений по персональному составу: 

1) муниципальных координаторов ГИА-9; 

2) инженеров-программистов, ответственных за формирование региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы  

основного общего и среднего общего образования (далее  - государственная  

информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема»); 

3) членов ГЭК; 

4) работников ППЭ; 

 

 

Сентябрь  2019 года 

Сентябрь  2019 года 

 

 

 

 

Декабрь 2019 года 

Февраль – август 2020 

года 

Отдел образования 



2.  Формирование нормативно-правовой базы проведения ГИА-9. В течение года Отдел образования, ОО 

IV. Финансовое обеспечение ГИА – 9 

1. Обеспечение условий для функционирования:   

1.1. пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ: 

1) досрочный период; 

2) основной период; 

3) дополнительный (сентябрьский) период 

 

Апрель, май 2020 года 

Май - июнь 2020  года 

 Сентябрь 2019 и 2020  

годов 

Отдел образования, 

ОО 

2. Оснащение: 

ППЭ: 

1)   системой видеонаблюдения; 

2) Средствами подавления сигналов мобильной связи; 

3) Станциями сканированиями в штабах ППЭ; 

 

ОО техническими средствами, в том числе микрофонами, для проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

 

Апрель-июнь 2020 

года 

 

 

до 01 февраля 2020 

года 

Отдел образования, ОО 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 

1. Участие в обучающих семинарах:   

 

 

 

 

Отдел образования, ОО 

 1.1. членов ГЭК Апрель, май 2020 года 

1.2. муниципальных координаторов ГИА - 9 Ноябрь  2019 года, 

апрель 2020 года 

1.3. инженеров – программистов, ответственных за формирование и ведение 

государственной информационной системы «Государственной итоговой аттестации 

и приема» на муниципальном уровне 

Ноябрь, декабрь 2019 

года  

1.4. кандидатов в члены  ПК Февраль, март  

2019 года 

1.5. лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в ППЭ: 

руководителей ППЭ; 

 

Март - май 2020 года 



организаторов ППЭ; 

технических специалистов ППЭ 

Март - май 2020 года 

Март - май 2020 года 

2. Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовки к ГИА - 9 В течение учебного 

года 

Отдел образования, ОО 

3. Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ при 

проведении региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ 

В течение учебного 

года 

Отдел образования, ОО 

4. Организация обучения по вопросам подготовки и  проведения ОГЭ участников ОГЭ 

с  правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ОГЭ в ППЭ 

Октябрь 2019 года - 

май 2020 года 

Отдел образования, ОО 

5. Проведение семинара с ответственными за проведение ОГЭ в образовательных 

учреждениях по вопросу подготовки и проведения ГИА-9 в 2020 году 

Январь  2020 года Отдел образования, ОО 

VI. Научно-методическое сопровождение ГИА-9 

1. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ГИА – 9 2019 года. Обобщение  опыта  ОО по подготовке выпускников 

школ к ГИА -9 , в которых все выпускники получили аттестат об основном общем 

образовании, набрали 13 баллов по 4-м учебным предметам и 50% и  более 

выпускников набрали 14 баллов по 3-м сдаваемым учебным предметам: 

 - МБОУ «Покровский лицей» 

В течение учебного 

года 

Отдел образования, ОО 

VII. Организационное сопровождение ГИА - 9 

1.     Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в  ППЭ Февраль -май 2020 года Отдел образования, ОО 

2. Дооснащение ОО оборудованием для проведения итогового собеседования по 

русскому языку 

Ноябрь-декабрь 2019 

года 

Отдел образования, ОО 

3. Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, 

металлодетекторами 

Апрель – июнь 2020 года, 

Сентябрь 2020 года 

Отдел образования 

4. Создание условий  в ППЭ для участников ГИА – 9 с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов и 

инвалидов: 

4.1. сбор информации от ОО и предоставление информации в Департамент образования 

об обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей – инвалидов и 

инвалидов 

До 01 февраля 2020 года, 

по мере необходимости 

Отдел образования, ОО 



4.2. Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА – 9 с ОВЗ, детей 

– инвалидов и инвалидов. 

В течение учебного года Отдел образования 

4.3. определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в 

использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории  

ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь 

В течение учебного года Отдел образования, ОО 

4.4. создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА – 9  с ОВЗ, 

детей- инвалидов и инвалидов: 

1) выделение специализированных аудиторий; 

2) увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 

3) организация ППЭ на дому. 

В течение учебного года Отдел образования, ОО 

5. Сбор предварительной информации о парируемом количестве участников ГИА-9 в 

2020 году из числа выпускников ОО текущего года, лиц, не прошедших ГИА-9 в 

2019 году, лиц с ОВЗ, детей –инвалидов и инвалидов 

До 1 ноября 2020 года Отдел образования, ОО 

6. Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной 

итоговой аттестации и приема» и передача сведений в ОРЦОКО 

По отдельному 

графику 

Отдел образования, ОО 

7.  Проведение организационно-технических мероприятий подготовки и проведения ОГЭ по иностранным языкам с включенным разделом 

«Говорение», информатике и ИКТ: 

7.1. сбор информации о количестве участников ОГЭ по иностранным языкам с 

включением разделом «Говорение» и информатике и ИКТ 

До 1 марта 2020 года Отдел образования, ОО 

7.2. информационно-разъяснительная работа с участниками ОГЭ, их родителями 

(законными представителями) об особенностях проведения ОГЭ по иностранным 

языкам с включением разделом «Говорение», информатике и ИКТ 

В течение учебного года Отдел образования, ОО 

7.3. материально-техническое оснащение ППЭ для проведения ОГЭ по иностранным 

языкам с включением разделом «Говорение», информатике и ИКТ: 

1) в досрочный период; 

2) в основной период. 

 

 

До 10 апреля 2020 года 

До 15 мая 2020 года 

Отдел образования, ОО 

8. Создание материально-технических условий для подготовки обучающихся к 

экспериментальной части перспективной модели ОГЭ по общеобразовательным 

предметам  естественнонаучного цикла 

В течение учебного года Отдел образования, ОО 



9. Прием заявлений на участие: 

1) в итоговом собеседовании по русскому языку 

2) в ГИА-9: 

в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 

в досрочный и основной периоды 2020 года; 

в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года 

 

До 29 января 2020 года 

 

До 19 августа  2020 года 

До 01 марта 2020 года 

До 16 августа  2020 года 

 

ОО 

10. Проведение ГИА – 9 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством 

просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: 

1) в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 

2) в досрочный период; 

3) в основной период; 

4) в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года. 

 

 

Сентябрь 2019 года 

Апрель, май 2020 года 

Май-июль 2020 года 

Сентябрь 2020 года 

Отдел образования, ОО 

11. Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов  и их 

доставку в ППЭ: 

1) в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 

2) в досрочный период 2020 года; 

3) в  основной период  2020 года; 

4) в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 

 

 

Август 2019 года 

Апрель 2020 года 

Май 2020 года 

Август 2020 года 

Отдел образования 

12.  Организация оповещения  о результатах ГИА – 9 (в том числе после подачи апелляций): 

12.1. Организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами ОГЭ и ГВЭ Согласно графику 

обработки ЭМ и 

графику обработки 

апелляций 

Отдел образования, ОО 

VIII. Мероприятия по информационному сопровождению  ГИА - 9 

1. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ:   

1.1. подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей 

отдела образования, ОО, общественности  

В течение учебного 

года 

Отдел образования, ОО 

1.2. организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами В течение учебного Отдел образования, ОО 



информационной поддержки , с сайтами ОО года 

1.3. публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9 в СМИ в том числе: 

1) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по 

русскому языку; 

2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; 

3) о сроках проведения ГИА-9; 

 

4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ 

Не позднее чем  

за 2 месяца до 

завершения срока 

подачи заявления 

 

 

Не позднее чем  

за месяц до начала 

экзаменов 

Отдел образования, СМИ 

2. Информационно-разъяснительная работа с  ОО, родителями, выпускниками, 

учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны 

«горячих линий») 

В течение учебного 

года 

Отдел образования, ОО 

3. Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению 

итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, участников ГИА-9  инструкций 

по проведению ГИА - 9 

Январь -май 2020 года Отдел образования, ОО 

4. Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников  В течение учебного 

года 

Отдел образования, ОО 

5. Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-9 Август 2019 года - 

июль 2020 года 

Отдел образования, ОО 

6. Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации 

и проведению итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 

В течение учебного 

года 

Отдел образования, ОО 

7. Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям 

(законным представителям)  

В течение учебного 

года 

Педагог - психолог 

IX. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

1. Контроль за организацией работы с обучающимися, которые не получили аттестат 

об основном общем образовании: 

1) сбор информации о выпускниках ОО, не получивших аттестат; 

В течение учебного года Отдел образования, ОО 



2) мониторинг организации работы с обучающимися  и их родителями 

(законными представителями) по информированию о порядке, сроках 

проведения ГИА – 9 в 2020 году, в том числе с не получившими аттестат; 

3) наличие плана проведения консультаций для обучающихся, не  получивших 

аттестат об основном общем образовании в 2019 году 

2.  Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведения ГИА – 9 с их участниками и лицами, 

привлекаемыми к ОГЭ и ГВЭ: 

1) мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении 

ГИА – 9; 

2) мониторинг наличия информационных стендов ОО; 

3) мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских 

собраний; 

4) работа муниципальных и школьных «горячих линий» 

 

 

 

 

В течение  учебного года 

 

 

 

 

Отдел образования 

2. Осуществление контроля за  ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, ГИА-9, в том числе: 

 

 

2.1. контроль за подготовкой   ППЭ к ГИА -9: 

1) проверка наличия необходимых документов; 

2) мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность 

аудиторного фонда) 

 

Август 2019 года 

Март – май, август 2020 

года 

 

Отдел образования 

2.2.  контроль за подготовкой выпускников 9 классов ОО к проведению ГИА – 9: 

1) мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым 

учащимися для прохождения ГИА-9; 

2) посещение администрацией ОО уроков с целью оказания методической  

помощи учителям, выпускники которых  в 2019 году по результатам 

основного периода проведения ГИА-9 получили отметку «2»; 

3) мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных 

методических объединений вопросов подготовки к ГИА-9; 

4) мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых 

 

 

 

В течение  учебного 

года 

 

 

 

Отдел образования, ОО 



учителями-предметниками; 

5) привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА-9 в МОУО, в ОО 

3. Контроль  миграции выпускников 9-х классов ОО, прибывающих в Покровский 

район  для сдачи ГИА-9, а также сменивших школу на последнем году обучения в 

пределах района 

В течение  учебного 

года 

Отдел образования, ОО 

 

 

 

 



                                                                                                                                                     Приложение №2 

                                                                                                                                                       к приказу отдела образования 

                                                                                                                                                     от «__26___» _августа_2019г. № ___168_____  

 

 

«Дорожная карта» 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования в Покровском районе в 2019 – 2020 учебном году 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Установленные 

сроки проведения  

и завершения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году 

1. Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2019 года, выявление 

трудностей и определение путей их решения. Обсуждение на методических объединениях 

учителей – предметников и педагогических советах вопросов повышения качества 

образования.  

Июнь-август 

 

 

 

 

МОУО, ОО 

2. Участие в проведение межрайонных совещаний «Государственная итоговая аттестация: итоги 

и перспективы» 

Согласно графику 

Департамента 

образования 

 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Подготовка выпускников 11  классов общеобразовательных организаций  

к проведению государственной итоговой аттестации 

в течение 

 2019 – 2020 

учебного года 

МОУО, ОО 

2. Организация работы методических объединений учителей-предметников.  

Обмен опытом подготовки выпускников к ГИА – 11. 

Август, сентябрь 

В течение года 

МОУО, ОО  

3. Участие в постоянно действующих региональных вебинарах В течение года МОУО, ОО 



4. Проведение региональных репетиционных экзаменов по обязательным предметам в 

форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся предстоящей 

государственной итоговой аттестации  

 

Ноябрь 2019 года 

Март 2020 года 

 

  

МОУО, ОО 

III.  Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 

1 Представление на утверждение ОРЦОКО кандидатур:   

2 инженеров-программистов сентябрь 2019 года МОУО 

3 муниципальных координаторов сентябрь 2019 года МОУО 

4 работников ППЭ        март 2020 года МОУО 

5 членов ГЭК декабрь 2019 года МОУО 

I V. Научно-методическое сопровождение  ГИА-11 

1. 
Участие специалистов в  региональных совещаниях, научно-методических 

конференциях по вопросам проведения ЕГЭ в 2020 году 
весь период МОУО 

2.  Участие в обучении по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ:    

2.1 
участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения итогового 

сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ 

в течение учебного 

года 

МОУО, ОО 

2.2 
ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальных образованиях  ноябрь 2019года – 

апрель 2020 года 

По графику 

2.3 
инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА  

на муниципальном уровне 

октябрь-декабрь 

2019года 

По графику 

 2.4 

лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ: 

руководителей 

 

организаторов 

 

технических специалистов 

 

 

март– май 

 

март – май 

 

октябрь 2019года -  

май 2020 года 

По графику 



кандидатов в общественные наблюдатели по отдельному 

графику 

2.5 Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором   МОУО, ОО 

2.6 
Проведение регионального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ для отработки 

процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ 

 В течение года МОУО, ОО 

2.7 
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА на учебной платформе edu.rustest.ru Март – сентябрь 

2020 г. 

МОУО, ОО 

V.  Организационное сопровождение ГИА-11  

1. Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ  Январь-май 2020 

года 

 

МОУО, ППЭ 

2. Создание условий в ППЭ для участников ГИА – 11 с ОВЗ, детей – инвалидов: 

 
 

2.1 Сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей - 

инвалидов 
Ноябрь 2019 года 

МОУО, ОО 

2.2 Формирование пакета документов, подтверждающих статус участников ГИА - 11 с 

ОВЗ, детей - инвалидов 
В течение года 

МОУО, ОО 

3 Мероприятия по формированию региональной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА: 

По отдельному 

графику 

 

3.1 организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным 

Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА 

    МОУО, ОО  

3.2.  -   МОУО, ОО, выпускниках текущего учебного года 

 По графику 

 

 

 

  МОУО 

3.3 - о ППЭ, об аудиториях в ППЭ   МОУО 

3.4 - об участниках проведения итогового сочинения (изложения)   МОУО 

3.5 - о распределении участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ, 

определенным для проведения итогового сочинения (изложения) 

  МОУО, ОО 

3.6  - о работниках ППЭ МОУО  



4. Организация общественного наблюдения:   

4.1 аккредитация общественных наблюдателей, внесение сведений в РИС В течение года   МОУО 

5. организация печати контрольных измерительных материалов в ППЭ     

май – июнь  

2020года 

  

  

6. получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ  

с соблюдением необходимых мер информационной безопасности 

  май-июнь 2020года    

7. прием заявлений на участие в ГИА-11, ЕГЭ: 

1. В дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 

2. В досрочный и основной периоды проведения ГИА-11 2020 года; 

3. В дополнительный (сентябрьский) период 2020 года 

 

До 19 августа 2020 г. 

До 1 февраля 2020 г. 

До 20 августа 2020 г.  

 

8. проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Минобрнауки России    май-июнь  2020 

года 

  МОУО, ОО 

9. Подготовка аналитического отчета о проведении ЕГЭ текущего года и предложений 

по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год 
июнь 2020 года 

  МОУО   

10. Формирование состава муниципального координатора ЕГЭ, муниципального 

оператора по созданию базы данных ГИА – 11 и обеспечение взаимодействия с РИС 
ноябрь 2019 года 

МОУО 

11. Организация ознакомления участников ГИА с результатами ЕГЭ и ГВЭ: 

- выпускники прошлых лет 

 

Согласно графику 

МОУО 

12. Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», БУЗ 

«Покровская ЦРБ», правоохранительными органами по вопросам  обеспечения 

проведения ГИА-11 

В течение учебного 

года 

 

VI . Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 

1. Информационно-разъяснительная работа с    ОО, родителями, выпускниками, 

учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны 

«горячих линий») 

весь период   МОУО, ОО  



2. Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению  

ГИА-11, участников ГИА инструкций по проведению ГИА-11 

октябрь 2019 года, 

январь-апрель  

2020 года 

  МОУО, ОО   

3. Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и прохождения 

ГИА в форме ЕГЭ 

В течение года   МОУО,   ОО 

4. Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА-11  весь период   МОУО,   ОО  

5. Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 август 2019года – 

июль 2020года 

  МОУО, ОО  

6. Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации  

и проведения ГИА-11 

Август  2019 года  

– май 2020года  

 

 

  МОУО, ОО 

7. Публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе: 

1) О сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении(изложении); 

2) О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников 

текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников 

прошлых лет) 

3)   о сроках  проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11: 

4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) ГИА - 11 

Январь – май2020 

года 

МОУО, ОО   

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 

1. Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведения ГИА – 11 с их участниками и лицами 

привлекаемыми к ЕГЭ 

весь период   МОУО, ОО 

2. Мониторинг работы сайтов ОО по информационной работе о проведении ГИА – 11 

с участниками ГИА - 11 

весь период   МОУО 

3. Контроль за подготовкой выпускников 11 классов ОО к проведению ГИА – 11: 

мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым уч-ся 

для сдачи ЕГЭ; 

посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание 

весь период   МОУО, ОО 



методической помощи; 

включение в планы работы деятельности районных, межшкольных методических 

объединений вопросов подготовки к ГИА; 

привлечение Интернет ресурсов для подготовки в ГИА-11 в ОО 

4. Подготовка ППЭ к ГИА - 11 Апрель-май 2020 г. МОУО 

5. Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО весь период МОУО 

6. Обсуждение на педагогической августовский конференции вопросов повышения 

качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2020 году 

Август 2020 МОУО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




