
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования Тихорецкий район 

от 27.09.2019 № 890 
 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Тихорецком районе в 2020 году 

 

 
№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные 

лица 

Отметка о 

выполнени

и 1. Анализ проведения ГИА в 2019 году  

1.1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  2019-2020 учебного года (далее - ГИА-9 и ГИА-11)  

июль-август 

2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В.  

Полякова Н.С. 

 

1.2. Проведение методического анализа результатов краевых и муниципальных 

диагностических работ (далее - КДР, МДР) 

июль-август  

2020 

Полякова Н.С. 

 

 

1.3. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в соответствии с 

процедурой проведения основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), государственного 

выпускного экзамена (далее - ГВЭ) 

июль-август 

2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В.  

 

 

1.4. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11                       

в 2020 году. 

Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11                   

в 2020 году, в том числе подготовка аналитических отчетов муниципальных 

тьюторов в соответствии с аналитическими отчетами ПК Краснодарского 

края по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений».   

 

август 

2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В.  

Полякова Н.С. 
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 Издание статистического сборника системы образования муниципального 

образования Тихорецкий район за 2019-2020 учебный год 

   

1.5. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой задач на совещаниях, семинарах и заседаниях: 

районных методических объединений (далее - РМО); 

директоров и заместителей директоров общеобразовательных учреждений 

(далее - ОУ);  

муниципальных тьюторов; учителей-предметников 

август-октябрь  

2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 Полякова Н.С. 

Шевцова А.Г. 

 

1.6. Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2020 года, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали 

«За особые успехи в учении» 

сентябрь  

2020 

Гончарова В.Г. 

Онисар Н.В. 

Шевцова А.Г. 

 

1.7. Размещение статистического сборника системы образования 

муниципального образования Тихорецкий район за 2019-2020  учебный год 

на официальном сайте администрации МОТР в разделе «Управление 

образования» 

сентябрь 

2020 

Полякова Н.С. 

 

 

1.8. Проведение заседания Совета руководителей по вопросам проведения и 

подготовки ГИА с последующим собеседованием о проблемах, стоящих 

перед управлением образования администрации МОТР (далее - УО), МКУ 

СО «Центр развития образования, муниципального образования Тихорецкий 

район (далее - ЦРО), ОУ в текущий период  

октябрь 2019,  

январь, март 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

Скорищенко И.В. 

Шевцова А.Г. 

Шинтяпкина О.В. 

 

1.9. Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению 

ГИА в 2020 году, планов подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 

году, программ повышения качества образования в ОО 

сентябрь-октябрь 

2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

 

1.11. Проведение анализа результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях 

с профильным обучением 

сентябрь  

2020 

Онисар Н.В.  

Шевцова А.Г. 

 

1.12. Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 9,11(12) 

классов 2019 года, не получившими аттестат об основном и о среднем 

общем образовании 

 
 

октябрь 2019, 

февраль, май 2020 

 

 

 

 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В.  
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2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об 

основном общем и среднем общем образовании в 2019 году, к сдаче ГИА по 

обязательным учебным предметам в дополнительные сентябрьские сроки 

август - сентябрь 

2020 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

 

 

2.2. Реализация мероприятий муниципальной программы повышения качества 

образования в ОУ Тихорецкого района и программ повышения качества 

образования в ОУ Тихорецкого района, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования на 2019-2020 учебный год 

по отдельному 

 плану  

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

Скорищенко И.В. 

Шевцова А.Г. 

 

 

2.3. Реализация плана мероприятий, направленного на повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

по отдельному  

плану                  

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

Шевцова А.Г. 

 

2.4. Организация и проведение краевой диагностики и мониторинга учебных 

достижений обучающихся общего образования. 

Проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к 

ГИА-9 и ГИА-11 и мониторинговых работ по повышению качества 

достижения обучающихся общего образования 

по отдельному 

плану МОНиМП 

КК и ИРО 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

Шевцова А.Г. 

 

2.5. Проведение муниципальных диагностических работ по подготовке 

обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11   

по отдельному плану 

УО и ЦРО 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

Шевцова А.Г. 

 

2.6. Проведение мониторинга системы работы ОУ по предупреждению 

неуспеваемости и повышению качества образования 

на конец четверти 

(триместра), 

полугодия 

Онисар Н.В. 

Шевцова А.Г. 

 

2.7. Формирование состава муниципальных тьюторов ГИА по предметам и 

плана их работы по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 

август-сентябрь   

2020 

Полякова Н.С. 

Скорищенко И.В. 

Шевцова А.Г. 

 

2.8. Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по 

подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ 

октябрь 2019-                    

май 2020 

Полякова Н.С. 

 

 



 

 

4
 

2.9. Обеспечение участия в курсах повышения квалификации муниципальных 

тьюторов ГИА по учебным предметам 

по отдельному 

графику    

(приложение № 1                             

к Дорожной карте) 

Полякова Н.С. 

 

 

2.10. Обеспечение участия педагогических работников в работе курсов 

повышения квалификации учителей по предметам ГИА 

по отдельному 

графику  

(приложение № 2                                

к Дорожной карте) 

Полякова Н.С.  

2.11 Участие в информационно-методических семинарах для районных 

методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным 

предметам 

сентябрь 2019 -                    

май 2020 

Полякова Н.С. 

 

 

2.12 Обеспечение участия муниципальных тьюторов, руководителей районных 

методических объединений, учителей-предметников и специалистов, 

курирующих преподавание учебных предметов  ГИА-9 и ГИА-11, в работе 

краевых обучающих семинаров 

по плану ГБОУ ИРО 

(приложение № 3                                

к Дорожной карте) 

Полякова Н.С.  

2.13 Методическое обеспечение работы муниципальных тьюторов по предметам, 

руководителей районных и школьных методических объединений, 

учителей-предметников, в том числе при подготовке к сдаче математики и 

русского языка, биологии, информатики и ИКТ, физике 

август 2019 -                    

май 2020 

Полякова Н.С. 

 

 

2.14 Проведение методического анализа результатов КДР, МДР   в течение 5 дней со 

дня проведения КДР, 

МДР 

Полякова Н.С. 

 

 

2.15 Организация работы районных мастер-классов, индивидуальных и 

групповых консультаций, обучающих семинаров, круглых столов по 

подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

по отдельному 

графику  

(приложение № 4                               

к Дорожной карте) 

Полякова Н.С.  

2.16 Организация работы районных и школьных методических объединений по 

вопросам подготовки выпускников к ГИА-9 и ГИА-11, в том числе 

организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к 

ГИА с использованием демоверсий ФИПИ 

по отдельному 

графику  

(приложение № 5                              

к Дорожной карте) 

Полякова Н.С. 

 

 

2.17. Оказание методической (консультативной) помощи учителям и 

обучающимся при подготовке к сдаче предметов ГИА  

октябрь 2019-                 

май 2020 

Полякова Н.С. 

муниципальные 

тьюторы 
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2.18. Оказание методической и консультативной помощи ОУ по                                                                                         

планированию мероприятий: 

по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11;  

показавшим низкие результаты на КДР и МДР 

сентябрь 2019-                 

май 2020 
(ежемесячно в рамках 

собеседований с 

администрацией ОУ, 

Дней управления и 

тематических проверок  

по плану работы УО)  

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

Шевцова А.Г. 

 

2.19. Организация участия в краевых семинарах-совещаниях для руководителей, 

учителей математики и русского языка с низкими образовательными 

результатами 

февраль-март 2020     
(по плану  

ГБОУ ИРО) 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

Шевцова А.Г. 

Директора ОУ 

 

2.20. Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 9, 

11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по 

математике и русскому языку, и обучающихся, планирующих поступать в 

ВУЗы, и районных консультационных пунктов на базе ресурсных центров и 

ОУ по подготовке выпускников к ГИА-9 и ГИА-11 в каникулярный период 

и выходные дни 

по отдельному плану 

(приложение № 6                               

к Дорожной карте) 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

Шевцова А.Г. 

 

2.21. Организация и обеспечение психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в период подготовки к ГИА  

в течение года 

(по планам ОУ) 

Тихорецкий филиал 

ГБУ «ЦДиК» КК, 

ЦРО, 

школьные психологи 

 

2.22. Организация взаимопосещений ОУ по вопросам подготовки выпускников к 

ГИА администрацией ОУ, учителями-предметниками, руководителями 

школьных методических объединений 

по отдельному плану 

(приложение № 5                                        

к Дорожной карте) 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

Скорищенко И.В. 

Шевцова А.Г. 

 

2.23. Проведение пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн-режиме 9 и 11 классов в СДО 

Кубани (по заявкам ОУ) 

по плану  

ГБОУ ИРО 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

Руководители ОУ 
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2.24. Проведение мероприятий по развитию муниципальной системы оценки 

качества образования (далее - МСОКО), анализа результатов 

диагностических работ в рамках МСОКО 

в течение года  Косова М.А. 

Полякова Н.С. 

Шевцова А.Г. 

 

3.Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА 

3.1. Формирование и обновление нормативно-правовой базы, методических 

рекомендаций и инструкций федерального, краевого уровней по вопросу 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11  

по мере поступления 

утвержденных 

нормативно-правовых 

документов и 

методических и 

материалов  

(далее – НПД и ММ) 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

 

3.2. Организация своевременного обеспечения ОО нормативными правовыми 

актами регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2020 

году в Краснодарском крае и региональными организационными схемами: 

проведения ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (далее - 

ГВЭ); 

проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ; 

упаковки, доставки и хранения экзаменационных материалов ГИА-11 в 

пунктах проведения экзаменов (далее - ППЭ) и региональном центре 

обработки информации (далее - РЦОИ);  

сбора и хранения видеозаписи при проведении ГИА-11; 

работы ПК; 

организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов                         

в эксперты ПК 

 

по мере поступления 

утвержденных  

НПД и ММ 

 

Гончарова В.Г. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 
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 Обеспечение ОУ нормативными правовыми актами регионального уровня 

по организации и проведению ГИА-9 в 2020 году в Краснодарском крае, 

разработка региональных организационных схем: 

проведения ГИА-9; 

сбора и хранения видеозаписей при проведении ОГЭ и ГВЭ; 

обработки экзаменационных материалов ОГЭ; 

учета экзаменационных материалов ОГЭ; 

упаковки экзаменационных материалов в ППЭ ОГЭ; 

упаковки экзаменационных материалов в ППЭ ГВЭ; 

схема подготовки и функционирования ППЭ при проведении ГИА-9; 

работы ПК и территориальных предметных подкомиссий ГИА-9; 

организации обучения и квалификационных испытаний кандидатов в 

эксперты ПК 

по мере поступления 

утвержденных НПД 

и ММ 

 

 

 

 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Полякова Н.С. 

 

 Обеспечение ОУ распорядительными документами по подготовке и 

проведению ГИА: 

1) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при 

проведении ГИА; 

2) о работе телефонов «горячей линии»; 

3) о местах регистрации участников ГИА; 

4) о проведении ГИА; 

5) об организации формирования и ведения информационных систем 

обеспечения проведения ГИА; 

6) об обеспечении защиты информации при проведении ГИА; 

7) об обеспечении информационной безопасности при обработке 

персональных данных в информационной системе во время подготовки и 

проведения ГИА; 

8) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11; 

9) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА; 

10) об утверждении составов ГЭК, конфликтной комиссии, ПК, 

территориальных конфликтных подкомиссий, территориальных ПК для 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

по мере поступления 

утвержденных НПД 

и ММ 
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 образования; 

11) об утверждении составов ГЭК, конфликтной комиссии, предметных 

комиссий по образовательным программам среднего общего образования; 

12) об утверждении составов организаторов ППЭ, членов ГЭК, 

технических специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения 

ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  (далее - ОВЗ) для проведения ГИА-11; 

13) о распределении между ППЭ участников экзаменов, руководителей и 

организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, 

экзаменаторов-собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11; 

14) о формировании, использовании и хранении вариантов контрольных 

измерительных материалов (далее - КИМ) для проведения ГИА-9 в форме 

ОГЭ; 

15) об уничтожении материалов ГИА с истекшим сроком хранения; 

16) об обеспечении информационной безопасности при хранении, 

использовании и передаче экзаменационных материалов (далее - ЭМ), и об 

определении мест хранения ЭМ и лиц, имеющих к ним доступ; 

17) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9; 

18) об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчета 

первичного балла за выполнение экзаменационных работ по учебным 

предметам при проведении ГИА по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году; 

19) об определении пунктов проверки экзаменационных работ и мест 

расположения комиссий при проведении ГИА-9; 

20) об утверждении необходимых специальных условий для участников с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов для сдачи ГИА; 

21) об утверждении составов организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических 

специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в 

устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9; 

22) об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей; 

23) об аккредитации представителей средств массовой информации (далее - 

СМИ), освещающих проведение ГИА; 
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 24) о проведении перепроверки отдельных экзаменационных работ ЕГЭ    

3.3. Подготовка приказов управления образования по подготовке и проведению 

ГИА в 2019-2020 учебном году: 

О назначении ответственных за организацию подготовки и проведению 

ГИА в Тихорецком районе в 2019 году; 

Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации  по программам 

основного общего и среднего общего образования в Тихорецком районе в 

2018-2019 учебном году;  

О работе телефонов «горячей линии»; 

Об организации работы по регистрации выпускников прошлых лет, 

обучающихся учреждений среднего профессионального образования на 

сдачу единого государственного экзамена в 2019 году; 

Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Тихорецком районе в 2019 году; 

Об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА в Тихорецком районе; 

Об уничтожении материалов ГИА с истекшим сроком хранения; 

Об обеспечении информационной безопасности при хранении, 

использовании и передаче экзаменационных материалов, и об определении 

мест хранения экзаменационных материалов и лиц, имеющих к ним доступ; 

Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9; 

О назначении ответственных лиц за организацию работы в случае 

возникновения внештатных ситуаций в работе систем электроэнергии и 

видеонаблюдения при проведении единого государственного экзамена в 

Тихорецком районе; 

Об организации работы по сбору и хранению видеозаписей при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

 

 

сентябрь 2019 

 

октябрь 2019 

 

 

октябрь 2019 

 

 

 

октябрь 2019 

ноябрь 2019 -                   

май 2020 

 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Шевцова А.Г 
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 основного общего и среднего общего образования в Тихорецком районе в 

2019 году; 

Об организации работы по установке и эксплуатации резервного источника 

питания при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена;  

О проведении проверки готовности пунктов проведения экзаменов к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Тихорецком районе в 2019 году; 

О проведении тестирования видеонаблюдения в пунктах проведения 

экзаменов; 

О создании рабочей группы для проведения оценки соответствия 

установленным требованиям калькуляторов, используемых на едином 

государственном экзамене; 

Об организации и проведении ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по учебным предметам в 

основные и резервные сроки 

 

 

 

 

 

.  

 

 

3.4. 

Организация своевременного обеспечения ОУ нормативными правовыми 

актами регионального уровня по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения): 

о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); 

о проведении итогового сочинения (изложения); 

об утверждении мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов 

бланков итогового сочинения (изложения); 

 о перепроверке отдельных итоговых сочинений (изложений) 

по мере  

поступления 

утвержденных  

НПД и ММ 

 

Гончарова В.Г. 

Онисар Н.В. 

 

 

3.5. Подготовка приказов управления образования по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения): 

 О назначении ответственных за организацию и проверку итогового 

сочинения (изложения) в общеобразовательных учреждениях Тихорецкого 

района; 

О проведении сочинения (изложения) в Тихорецком районе в 2018-2019 

учебном году; 

Об определении места проверки итогового сочинения (изложения) и 

утверждении состава независимых экспертов для проверки итогового  

 

 

 

ноябрь 2019 

 

 

ноябрь 2019 

(февраль, май 2020) 

ноябрь 2019 

(февраль, май 2020) 

Гончарова В.Г. 

Онисар Н.В. 
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 сочинения (изложения) на муниципальном уровне    

3.6. Организация своевременного обеспечения ОУ нормативными правовыми 

актами регионального уровня по подготовке и проведению итогового 

собеседования в Краснодарском крае в 2020 году 

об утверждении порядка проведения и проверки итогового собеседования по 

русскому языку; 

о проведении итогового собеседования по русскому языку 

 

 

 

по мере поступления 

утвержденных  

НПД и ММ 

 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

 

 

3.7. Подготовка приказов управления образования по подготовке и проведению 

итогового собеседования в Тихорецком районе в 2020 году: 

О назначении ответственных за организацию и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в ОУ Тихорецкого района; 

О проведении итогового собеседования по русскому языку в Тихорецком 

районе в 2019-2020 учебном году 

 

январь-май 

 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

 

 

3.8. Организация своевременного обеспечения ОУ обновленными 

методическими рекомендациями по подготовке и проведению ГИА в 2020 

году 

по мере 

опубликования  

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

 

3.9. Организация своевременного обеспечения ОУ обновленными 

методическими рекомендациями по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) 

по мере 

опубликования 

Гончарова В.Г. 

Онисар Н.В. 

 

 
 

 

3.10. Организация своевременного обеспечения ОО обновленными «Памятками 

для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам 

по мере 

опубликования 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

 

3.11. Организация своевременного обеспечения ОУ обновленными 

методическими региональными рекомендациями по подготовке и 

проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 

рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных 

стендов; 

рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и 

родительских собраний (с приложением перечня тем); 

рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных 

библиотеках; 

 

сентябрь 2019 - 

 май 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 
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 рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 

рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных 

представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов ПК) 

   

3.12. Организация методической (консультативной) помощи учреждениям 

профессионального образования по вопросам подготовки и проведения 

информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА 

ноябрь 2019-  

январь 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

 

3.13. Организация своевременного обеспечения ОУ графиком и порядком 

подготовки экспертов ПК и присвоения статуса экспертов 

декабрь 2019-  

январь 2020 

Полякова Н.С.  

4.Финансовое обеспечение ГИА 
4.1. Планирование средств краевого бюджета на реализацию государственной 

программы Краснодарского края «Развитие образования» для организации и 

проведения ГИА на территории Тихорецкого района 

сентябрь -  

ноябрь 2019 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Скорищенко И.В. 

Шинтяпкина О.В. 

 

4.2. Мониторинг материально-технической базы ППЭ для проведения ГИА  сентябрь -                    

ноябрь 2019 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Руководители ОО 

 

 

4.3. Подготовка предложений для расчета объема средств, выделяемых МО из 

краевого бюджета в 2020 году на организацию и проведение ГИА в 

соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие 

образования», в том числе на подготовку технической базы ППЭ, оплату 

работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА 

(членов ГЭК, руководителей,  организаторов и  технических  специалистов 

ППЭ, членов конфликтной комиссии и ПК); обеспечение видеонаблюдения; 

дооборудование ППЭ; обеспечение функционирования каналов связи; 

обновление ключей шифрования 

октябрь-                      

ноябрь 2019 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Руководители ОУ 

 

 

 

4.4. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, 

привлекаемыми к выполнению работ по ГИА-9 и ГИА-11 

январь- 

сентябрь 2020 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Руководители ОУ 

 

 

4.5. Обеспечение функционирования ППЭ, пунктов проверки экзаменационных 

работ территориальными экзаменационными комиссиями 

май-сентябрь 2020 Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Скорищенко И.В. 

Шинтяпкина О.В. 
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5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1. Обеспечение участия в федеральных проектах по апробации программных 

комплексов и процедур усовершенствования ГИА 

сентябрь 2019 -                   

май 2020 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

 

5.2. Разработка учебных программ подготовки на муниципальном уровне 

организаторов проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Краснодарском крае в 2019 году» 

февраль-март 

 2020 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

5.3. Обеспечение участия в обучении экспертов предметных комиссий ГИА, на 

основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ 

законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов 

предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по 

оцениванию работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, 

информационной безопасности 

февраль-март  

2020 

Полякова Н.С. 

 

 

5.4. Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для общественных 

наблюдателей и организаторов пунктов проведения экзаменов  (далее - 

ППЭ) (руководители, технические специалисты), членов ГЭК 

февраль-март 

2020 

Онисар Н.В. 

 

 

5.5. Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, 

общественных наблюдателей 

февраль-март 

2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

 

5.6. Участие в обучении экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса 

(ведущий, старший, основной эксперт) 

февраль-март  

2020 

Полякова Н.С. 

 

 

5.7. Участие в квалификационных испытаниях для экспертов ПК ГИА, 

претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной 

эксперт) 

до 1 апреля 2020 Полякова Н.С. 

 

 

5.8. Участие в подготовке с последующим тестированием на региональном 

уровне: 

ответственных за организацию проведения ГИА в муниципальных 

образованиях; 

руководителей ППЭ; 

технических специалистов ППЭ; 

членов ГЭК 

 

февраль-апрель  

2020  

 

Гончарова В.Г 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 
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5.9. Организация подготовки с последующим тестированием на муниципальном 

уровне: 

организаторов ППЭ; 

технических специалистов ППЭ; 

общественных наблюдателей; 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ по физике; 

ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 

обучающимся с ОВЗ; 

экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме 

февраль-май 

2020  

 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

 

5.10. Участие в обучающих семинарах членов территориальных конфликтных 

подкомиссий ГИА-9 

май  

2020 

Окорокова Н.С. 

 

 

5.11. Участие в подготовке специалистов, ответственных за проведение итогового 

сочинения (изложения) в ОУ  

ноябрь 2019 Онисар Н.В.  

5.12. Участие в подготовке специалистов, ответственных за проведение итогового 

собеседования по русскому языку в ОУ  

ноябрь 2019 Окорокова Н.С.  

5.13. Обеспечение участия в вебинаре для руководителей ППЭ по теме 

«Организация работы ППЭ» 

март, май 2020  Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

 
5.14. Обеспечение обучения на учебной платформе по подготовке специалистов, 

привлекаемых к ГИА 

 

февраль-май 2020 Онисар Н.В.  

5.15. Проведение мониторинга подготовки лиц, привлекаемых к ГИА февраль-май 2020 Онисар Н.В. 

Скорищенко И.В. 

 

5.16. Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к 

ГИА-9 и ГИА-11 

февраль-май  

2019 

Скорищенко И.В. 

Шинтяпкина О.В. 

 

5.17. Своевременное обеспечение лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 

региональным сборником материалов для подготовки лиц, участвующих в 

проведении ГИА в 2019 году 

по мере поступления 

утвержденных  

НПД и ММ 

 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

5.18. Своевременное обеспечение: 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА, учебной программой подготовки на 

региональном уровне по направлению: «Нормативно-правовые и 

организационные основы проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного и среднего общего образования 

по мере поступления 

утвержденных  

НПД и ММ 

 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 



 

 

1
5
 

 в Краснодарском крае в 2019 году»;  

общественных наблюдателей инструктивными материалами по проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

   

6.Организационное сопровождение ГИА 

 6.1. Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с 

«Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2020 году»: 

1) участие в апробации проведения ОГЭ по иностранным языкам в 

компьютерной форме; 

2) участие в апробации проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме; 

3) участие в проведении ЕГЭ с использованием технологии передачи ЭМ по 

сети «Интернет»; 

4) участие в апробации ЕГЭ по физике по технологии передачи ЭМ по сети 

«Интернет» и сканирования в аудиториях ППЭ; 

5) участие в апробации ЕГЭ по обществознанию по технологии печати 

полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети 

«Интернет» и сканирования в аудиториях; 
участие в апробации ЕГЭ по английскому языку (письменная часть) и 
математике (базовый уровень) по технологии печати полного комплекта ЭМ  
в аудиториях   ППЭ,   технологии   передачи  ЭМ   по  сети   «Интернет» и 
сканирования в аудиториях; 
7) участие в апробации ЕГЭ по русскому языку по технологии печати полного 
комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети 
«Интернет» и сканирования в аудиториях; 
8) участие в апробации ЕГЭ по английскому языку (устная часть) по 

технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии 

передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях 

 

по графику 

Рособрнадзора 

 

 

октябрь 2019 года 

 

октябрь 2019 года 

 

ноябрь 2019 года 

 

20 февраля 2020 года 

 

13 марта 2020 года        

 

 

22 апреля 2020 года 

 

 

 

13 мая 2020 года 

 

 

14 мая 2020 года 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В.  

 

 

6.2. Организация и проведение ГИА в сентябре 2020 года август-сентябрь  

2020 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Скорищенко И.В. 
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6.3. Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и 

дополнительный сроки 
декабрь 2019 

февраль 2020  
май 2020  

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

Скорищенко И.В. 

 

 

6.4. Организация проведения итогового собеседования по русскому языку февраль 2020 

март 2020 

май 2020  

Окорокова Н.С. 

Полякова Н.С. 

Скорищенко И.В. 

 

 

6.5. Организация проведения ГИА в муниципальных образованиях в досрочный 

период, основные и дополнительные сроки 

по единому 

федеральному 

расписанию 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

Скорищенко И.В. 

Шинтяпкина О.В. 

 

6.6. Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 

2020 году 

октябрь 2019-                   

май 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

 

6.7. Участие в видеоконференциях с руководителями МОУО, ответственными за 

организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и 

руководителями ОО по вопросам внесения сведений в региональную 

информационную систему (далее - РИС) и подготовки к ГИА в 2020 году 

по  плану  

МОНиМП КК 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Скорищенко И.В. 

Шинтяпкина О.В. 

 

6.8. Участие в вебинаре для общественных наблюдателей май 2020 Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

 

 

6.9. Проведение итогового устного собеседования по русскому языку в                                   

9 классах 

12 февраля, 11 марта, 

18 мая 202012 

февраля 

11 марта 

18 мая 

Окорокова Н.С. 

 

 

6.10. Участие в вебинарах ФГБУ ФИПИ по согласованию подходов к 

оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов 

региональных предметных комиссии по 14 учебным предметам перед 

проведением основного периода ЕГЭ 

май-июнь 2019 Полякова Н.С.  

6.11. Мониторинг предполагаемой численности: 
участников ГИА-11 в 2020 году (выпускники текущего года и лица, не 
прошедшие ГИА в предыдущие годы, обучающиеся образовательных 

 

ноябрь 2019 Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 
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6.12. учреждений среднего профессионального образования в разрезе ОУ;  
участников ГИА с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в 

организации ППЭ на дому 

   

6.13. Формирование сети ППЭ и распределение между ППЭ участников ГИА-9 и 

ГИА-11 

октябрь 2019 

 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

6.14. Внесение данных в РИС в соответствии с приказом Рособрнадзора «Об 

утверждении требований к составу и формату сведений, вносимых и 

передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональные информационные системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и 

передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные 

системы» от 18 июня 2018 года № 831 

по графику, 

утвержденному  

ФЦТ 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

 

6.15. Организация работы по обновлению ключей шифрования члена ГЭК, 

записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения 

экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в 

ППЭ и сканирования в ППЭ 

декабрь 2019 -  

январь  2020 

Онисар Н.В. 

 

 

6.16. Формирование состава конфликтной комиссии для проведения ГИА-9; 

формирование составов территориальных экзаменационных и конфликтных 

подкомиссий ГИА-9; 

формирование состава ГЭК для проведения ГИА-11 

 

 

декабрь 2019 - 

январь 2020 

 

 

 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В.  

 

 

6.17. Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, 

обеспечивающими 

в ППЭ онлайн-видеонаблюдение и офлайн-видеонаблюдение,  

бесперебойную подачу электроэнергии; 

 

сентябрь 2019- 

сентябрь 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В.  

ГБУЗ 
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6.18. медицинское сопровождение участников ГИА;  

охрану правопорядка в ППЭ 

 "ТИХОРЕЦКАЯ 

ЦРБ"  

отдел МВД России 

по Тихорецкому  

району 

ООО ЧОО 

филиал 

ОАО «НЭСК - 

Электросети» 

«ТИХОРЕЦКЭЛЕК

РТРОСЕТЬ» 

(по согласованию) 

Руководители ОУ 

 

6.19. Взаимодействие с психолого-медико-педагогической комиссией (далее - 
 

ПМПК) Тихорецкого филиала ГБУ «ЦДиК» КК по вопросу подготовки и 
оформления рекомендаций о создании особых условий в ППЭ для участников 
ГИА 
 

сентябрь 2019-                    

май 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

6.20. Участие в совещаниях по вопросам подготовки и оформления рекомендаций 
о создании особых условий в ППЭ для участников ГИА 

ноябрь 2019 Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

6.21. Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в 

форме ГВЭ 

февраль -  

сентябрь 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

6.22. Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов и 

организация и обеспечение медицинского обслуживания  участников ГИА 

февраль -  

сентябрь 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В.  

МУЗ ЦРБ 

(по согласованию) 

Руководители ОУ 

 

6.23. Организация мониторинга движения выпускников в ОУ: выбывших из 

региональной информационной системы или поступивших в нее 
ежемесячно  

ноябрь 2019 -  

май 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В.  
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6.24. Взаимодействие с вузами и ссузами по привлечению студентов для участия 

в качестве общественных наблюдателей 

Проведение подготовительной работы для аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей, организация их работы  

Организация системы общественного наблюдения в период ГИА в 

муниципальном образовании Тихорецкий район 

 

ноябрь 2019-              

апрель 2020 

февраль-август 

 2020 

май-июнь, сентябрь 

2020 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

6.25. Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК  

и сотрудниками министерства 
не позже  

8 мая 2020 года 

(основной период) 

21 августа 2020 

(дополнительный период) 

 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

 

6.26. Организация охраны ППЭ  май-июнь  

2020 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

отдел МВД России 

по Тихорецкому  

району 

ООО ЧОО 

(по согласованию) 

Руководители ОУ 

 

6.27. Проведение мониторингов: 

1)численности участников: 

в экзаменах в форме ЕГЭ;  

имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ; 

обучающихся в форме самообразования или семейного образования; 

итогового сочинения (изложения); 

  

 

2)движения выпускников в ОО с последующим направлением списков 

выпускников, выбывших из РИС или поступивших в нее,  

выпускников, имеющих паспорта, выданные в других территориях 

Российской Федерации;  

3)по результатам ГИА  

 

 

до 1 февраля 2020 

до 1 марта 2020 

до 1 февраля 2020 

до 19.11.2019 

до 21.01.2020 

до 21.04.2020 

до 15 декабря 2019 - 

ежемесячно 

 

 

июль-сентябрь 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 
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6.28. Организация работы по доставке экзаменационных материалов в 

Тихорецкий район 

апрель -  

сентябрь 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

6.29. Разработка транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ и 

организация транспортного обслуживания при проведении ГИА  

 

февраль-  

апрель 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

 

6.31. Обеспечение участия экспертов в работе ПК, членов ГЭК, уполномоченных 

представителей ГЭК в проведении ГИА 

май-  

сентябрь 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

 

 

 

6.34. Организация работы территориальных предметных подкомиссий, 

территориальной конфликтной подкомиссии 

май- 

сентябрь 2020 

Окорокова Н.С. 

Гончарова В.Г. 

Полякова Н.С. 

 

 

6.35. Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям 

полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и 

проведения экзамена по иностранным языкам  

март - май 

2020  

Онисар Н.В. 

 

 

6.36. Апробация технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и технологии 

передачи ЭМ по сети «Интернет» 

по графику ФЦТ 

февраль-март 2019 

Онисар Н.В. 

 

 

6.37. Тестирование системы видеонаблюдения перед основным и досрочным 

периодом ЕГЭ 

март, май 2020  Онисар Н.В. 

Директора ОУ  

ОАО «Ростелеком» 

 

 

6.38. Организация и проведение пробного экзамена в формате ЕГЭ в целях 

отработки процедуры ЕГЭ обучающимися и лицами, привлекаемыми к 

проведению ЕГЭ 

май 2020 Онисар Н.В.  

Руководители ОУ 

 

6.39. Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, 

установленные Рособранадзора 

май-сентябрь 2020 Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В 

 

6.40. Организация выдачи документов об образовании июнь 2019 Гончарова В.Г. 

Руководители ОУ 

 

 

6.41. Подготовка к проведению ГИА в 2020 году октябрь -                       

декабрь 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 
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   Онисар Н.В. 

Скорищенко И.В. 

Шевцова А.Г. 

Руководители ОУ 

 

7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных 

материалов 

7.1. Организация доставки экзаменационных материалов при проведении ГИА в 

ППЭ в день экзамена 

в период проведения 

ГИА 2020 года                     
(по отдельному графику) 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

 

7.2. Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, 

учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА 

май 2020 года Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

 

7.3 Участие в вебинарах для членов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ и 

доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена 

март, май  

2020  

Онисар Н.В.  

7.4. Организация пропускного режима в ППЭ и РЦОИ в период проведения ГИА 

с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем 

размещения их в сети «Интернет» 

в период проведения 

ГИА 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

 

7.5. Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях 

проведения ГИА 

апрель-май  

2020  

Онисар Н.В. 

 

 

7.6. Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению 

видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11 

март-сентябрь 2020  Онисар Н.В. 

Руководители ОУ 

 

8.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

8.1. Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании                      

ГИА 

по графику 

Рособрнадзора и 

медиа-плану 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Скорищенко И.В. 

Шевцова А.Г. 

Шинтяпкина О.В. 

Руководители ОУ 
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8.2. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА 

всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) через 

официальный сайты ОО, ведение страницы «Управление образования» на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

Тихорецкий район, в т.ч.: 

ГИА-11: 

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (изложения) (для участников ЕГЭ); 

о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения); 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -11, местах регистрации 

на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); 

о сроках проведения ГИА-11; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (досрочный 

период); 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 

(досрочный период); 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (основной 

период); 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 

(основной период); 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций 

(дополнительный период); 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 

(дополнительный период) 

 

 

 

 

 

 

до 2 октября 2019 

 

до 23 октября 2019 

 

до 6 ноября 2019 

 

до 30 ноября 2019 

 

до 30 декабря 2019 

до 21 февраля 2020 

 

до 21 февраля 2020 

 

до 27 апреля  2020 

 

до 27 апреля 2020 

 

до 3 августа 2020 

 

до 3 августа 2020 

Онисар Н.В. 
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ГИА-9: 

1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 

3) о сроках проведения ГИА-9; 

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

собеседования по русскому языку; 

5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

(досрочный период); 

6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 

(досрочный период); 

7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

(основной период); 

8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 

(основной период); 

9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

(дополнительный период); 

10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 

(дополнительный период) 

 

до 29 декабря 2019 

 

до 31 декабря 2019  

до 10 января 2020  

 до 13 января 2020  

 

до 20 марта 2020  

до 20 марта 2020  

 

 до 24 апреля 2020  

 

до 24 апреля 2020  

 

до 3 августа 2020  

 

до 3 августа 2020  

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

. 

 

 

8.3. Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об 

особенностях проведения ГИА в 2020 году: 

 ГИА-11 

  

 

 ГИА-9 

 

 

15 ноября 2019  

17 января 2020 

15 мая 2020 

3 февраля 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Скорищенко И.В. 

Шинтяпкина О.В. 

Руководители ОУ 

 

8.4. Организация сопровождения участников ГИА в ОУ по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

постоянно Полякова Н.С.  

8.5. Организация работы ПМПК  и школьных психологов по вопросам 

психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ - это не 

страшно! ЕГЭ - это важно!» 

постоянно Полякова Н.С. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

8.6. Информирование обучающихся, родителей, выпускников прошлых лет, 

обучающихся учреждений СПО об изменениях в КИМах ГИА 2020 года по 

сравнению с ГИА 2019 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2020 года 

постоянно Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 
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8.7. Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом 

организации и проведения ГИА 

ноябрь 2019 - 

февраль 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Скорищенко И.В. 

Шевцова А.Г. 

Шинтяпкина О.В. 

 

8.8. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА управления 

образования, ОУ 

с 1 ноября 2019 - 

сентябрь 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С.  

Онисар Н.В. 

 

 

8.9. Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам 

проведения ГИА в 2020 году: 

о выборе предметов для сдачи ГИА, 

о психологической готовности к ГИА, 

об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 

о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 

о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

март-апрель 

2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Руководители ОУ 

 

 

8.10. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2020 году 

ноябрь 2019-                 

июль 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Руководители ОУ 

 

8.11. Доведения сведений до участников ГИА об источнике информирования на 

web-сайте ГБОУ ИРО КК: 

о результатах краевых диагностических работ; 

о методической поддержке подготовки к ГИА 

постоянно Полякова Н.С. 

 

 

8.12. Доведения сведений до участников ГИА об источниках информирования на 

сайтах министерства, ГКУ КК ЦОКО и социальных сетях о ходе подготовки 

и проведения ГИА 

постоянно Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

 

 

8.13. Организация информирования участников ГИА на официальных сайтах ОУ, 

странице «Управление образования» на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тихорецкий район о ходе подготовки и 

проведения ГИА 

по отдельному 

 плану 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Руководители ОУ 
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8.14. Участие в краевых совещаниях (в том числе в режиме видеоселектора), 

семинарах по вопросам организации и проведения ГИА  

по плану МОНиМП 

КК, ЦОКО 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

 Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

Шинтяпкина О.В. 

Руководители ОУ 

 

8.15. Организация и проведение совещаний по вопросам организации и 

проведения ГИА для: 

руководителей ОУ; 

 

заместителей директоров по УВР, ответственных за организацию и 

проведение ГИА  

 

два раза в месяц 

 

 

ежемесячно 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С.  

Онисар Н.В.  

Шевцова А.Г. 

Скорищенко И.В. 

Шинтяпкина О.В. 

 

8.16. Организация проведения муниципальных родительских собраний 

по вопросам организации и проведения ГИА 

по отдельному  

плану 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В.  

Шевцова А.Г. 

Шинтяпкина О.В. 

Руководители ОУ 

 

 

 

8.17. Организация приема граждан по вопросам подготовки и проведения ГИА  сентябрь 2019-              

сентябрь 2020 

понедельник-пятница 

с 9.00-13.00  

с 14.00-18.00 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В.  

Шинтяпкина О.В. 

Руководители ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Контроль за организацией и проведением ГИА 

9.1. Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и 

лицами, привлекаемыми к их проведению 

октябрь 2019- 

 апрель 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В.  

Скорищенко И.В. 

Шинтяпкина О.В. 

Руководители ОУ 
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9.2. Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОУ по 

процедуре проведения ГИА в 2020 году, с размещением соответствующей 

информации на сайтах ОУ 

октябрь 2019- 

  апрель 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В.  

Скорищенко И.В. 

Руководители ОУ 

 

9.3. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 

реализация муниципального плана подготовки к проведению ГИА; 

соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ 

март-июнь,  

сентябрь 2020 

Скорищенко И.В. 

Шинтяпкина О.В.  

 

9.4. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 

реализация школьных планов подготовки проведения ГИА; 

соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ 

март-июнь,  

сентябрь 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В.  

Скорищенко И.В. 

Руководители ОУ 

 

9.5. Контроль работы в ОУ за использованием учителями-предметниками 

демоверсий ФИПИ 2020 в работе при подготовке обучающихся к ГИА 

ноябрь 2019-                   

май 2020 

Полякова Н.С. 

 Руководители ОУ 

 

9.6. Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения 

в ППЭ, обеспечением хранения видеозаписей в Оу 

февраль-июнь  

2020 

Окорокова Н.С.. 

Онисар Н.В.  

Скорищенко И.В. 

Шинтяпкина О.В. 

Руководители ОУ 

 

9.7. Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

февраль-апрель  

2019 

Скорищенко И.В. 

Шинтяпкина О.В. 

Руководители ОО 

 

9.8. Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ, 

территориальных предметных подкомиссий, территориальной предметной 

подкомиссией 

март-июль,  

сентябрь 2019 

Скорищенко И.В. 

Шинтяпкина О.В. 

 

9.9. Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) 4 декабря 2019,  

4 февраля, 

6 мая 2020 

Онисар Н.В. 

Скорищенко И.В. 

Шинтяпкина О.В. 

Руководители ОУ 
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9.10. Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

февраль-май  

2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В.  

Скорищенко И.В. 

Шинтяпкина О.В. 

Руководители ОУ 

 

9.11. Осуществление контроля за работой территориальных предметных 

подкомиссий 

май-июнь  

2020 

Окорокова Н.С. 

Полякова Н.С. 

Скорищенко И.В. 

Шинтяпкина О.В 

 

9.12. Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: 

досрочный период ГИА 

основной период 

 

март,  

 май 2020 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В.  

Шевцова А.Г. 

 

 

9.13. Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий 

при проведении ГИА для детей с ОВЗ (9, 11(12) классы) 

февраль-май  

2020 

Скорищенко И.В. 

Шинтяпкина О.В. 

 

9.14. Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11(12) 

классов, получающих образование в семейной форме или в форме 

самообразования, в том числе в сокращенные сроки, и допуска их к ГИА 

декабрь 2019,  

март, май 2020 

Гончарова В.Г. 

Онисар Н.В. 

Шевцова А.Г. 

 

 

 

9.15. Контроль за соблюдением отработок меток на портале «Смотри ЕГЭ» по расписанию  

ЕГЭ 2020 

Онисар Н.В. 

Скорищенко И.В. 

 

9.16. Проведение собеседований с администрацией ОО, учителями-

предметниками, классными руководителями, учащимися и их родителями 

(законными представителями) по вопросам  подготовки выпускников к ГИА, 

по результатам КДР, МДР, пробных экзаменов, в том числе показавших 

низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2019 году 

январь-                   

май 2020 

 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

Скорищенко И.В. 

Шевцова А.Г. 

Шинтяпкина О.В. 
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9.17. Организация контроля за деятельностью ОО по подготовке и проведению 

ГИА, в том числе: 

по организации работы с учащимися, имеющими проблемы в обучении;  

по организации работы с учащимися, имеющими высокую мотивацию к 

обучению; 

объективности выставления отметок выпускникам, в том числе 

претендентам на получение медали «За особые успехи в учении», аттестата 

об основном общем образовании с отличием; 

по привлечению ресурсов дистанционного обучения и ресурсов сети 

«Интернет» для подготовки к ГИА 

октябрь 2019- 

май 2020 
(в рамках собеседований 

с администрацией ОО и 

учителями-

предметниками, Дней 

управления и 

тематических проверок 

по плану работы УО) 

 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

Скорищенко И.В. 

Шевцова А.Г. 

 

 

9.18. Организация контроля за деятельностью вечерней школы, классов (групп) с 

очно-заочной формой обучения, малокомплектных и условно 

малокомплектных  школ по подготовке и проведению ГИА 

октябрь 2019-                    

май 2020 
(в рамках собеседований 

с администрацией ОО 

и учителями-

предметниками,  

Дней управления и 

тематических проверок 

по плану работы УО) 

Гончарова В.Г. 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

Скорищенко И.В. 

Шевцова А.Г. 

 

9.19. Контроль за функционированием в ОУ района систем внутреннего 

мониторинга качества образования и созданием внутришкольной системы 

индивидуального сопровождения обучающихся по повышению уровня 

предметных достижений 

октябрь 2019-                    

май 2020 
(в рамках собеседований 

с администрацией ОО и 

учителями-

предметниками,  

Дней управления и 

тематических проверок 

по плану работы УО) 

Окорокова Н.С. 

Онисар Н.В. 

Полякова Н.С. 

Скорищенко И.В. 

Шевцова А.Г. 

 

Обозначения: 
1) Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) -ГИА; 

2) Единый государственный экзамен - ЕГЭ; 

3) Основной государственный экзамен - ОГЭ; 

4) Государственный выпускной экзамен - ГВЭ; 

5) Федеральный институт педагогических измерений - ФИПИ; 

6) Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - министерство; 
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7) Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования - ГКУ КК ЦОКО; 

8) Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края - ГБОУ ИРО КК; 

9) Региональный центр обработки информации - РЦОИ; 

10) Муниципальный орган управления образованием - МОУО; 

11) Общеобразовательные организации - ОО; 

12) Пункт проведения экзаменов - ППЭ; 

13) Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК; 

14) Предметная комиссия - ПК; 

15) Ситуационно-информационный центр — СИЦ; 

16) Контрольные измерительные материалы - КИМ; 

17) Ограниченные возможности здоровья - ОВЗ; 

18) Федеральная целевая программа «Развитие образования» - ФЦПРО; 

19) Средства массовой информации - СМИ. 

 

Заместитель начальника управления                                                                                                                 И.В. Скорищенко 


