ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИЮ:IС1ЕРСТВО ОБРАЗОМIПIЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОJППИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАС1И
ПРИКАЗ

г. Екагеринбург

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в Свердловской области
в

2019/2020

учебном году

В соответствии с Федеральным законом от

«Об образовании

в

Российской

29

декабря

Федерации»,

2012

года

приказами

No

273-ФЗ

Министерства

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки от

07.11.2018 No 190/1512

проведения

государственной

итоговой

программам

среднего

образования»

общего

«Об утверждении Порядка

аттестации

и

от

по

образовательным

07.11.2018 No 189/1513

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования», Законом
Свердловской области от 15 июля 2013 года No 78-03 «Об образовании
в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области
от

91-ПП «О Министерстве образования и молодежной политики

21.02.2019 No

Свердловской области», приказом Министерства общего и профессионального

образования Свердловской области от
системе
к

оценки

проведению

качества

18.12.2018 No

образования» ,

государственной

в

итоговой

целях

615-Д «О региональной
обеспечения

аттестации

по

подготовки

образовательным

программам основного общего и среднего общего образования в Свердловской
области в

2019/2020

учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным

программам

и среднего общего образования в Свердловской области в

основного

общего

2019/2020 учебном году

(прилагается).

2.

Лицам,

подготовки

по

к

ответственным за реализацию мероприятий дорожной карты
проведению

образовательным

программам

государственной

основного

образования в Свердловской области в

2019/2020

карта),

приказом,

утвержденной

настоящим

итоговой

общего

и

аттестации

среднего

учебном году (далее
обеспечить

их

-

общего

дорожная

выполнение

в установленные сроки.

3.

Рекомендовать

осуществляющих
в

2019/2020

руководителям

управление

учебном

году

в

до:;южные

органов

сфере
карты

местного

самоуправления,

образования,
подготовки

разработать
к

проведению

Отпечатано в типограф и и «АлтерПринт», заказ

1551, ти раж 4000

2
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего

и

среднего

общего

образования

на

территории

муниципальных

образований, расположенных на территории Свердл овской обл асти, и обеспечить
их реализацию .

4.

Отделу итоговой аттестации и оценки качества образования департамента

общего и дополнительного образования обеспечить координацию исполнения
дорожной карты , утвержденной настоящим приказом.

5.

_

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого

заместителя

Министра

образования

и

молодежной

политики

Свердловской

области Н.В. Журавлеву.

Министр

Ю.И. Биктуганов

3
УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства образования
и молодежной политики

Свердловской области

~

от tfoYr!?.i;J./fNo JG'.J ~/v

«Об угверждении дорожной карты
подготовки к проведению

государственной итоговой аттестации

по образовательным программам
основного общего и среднего общего

образования в Свердловской области
в

2019/2020 учебном

году»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в Свердловской области в

Номер

2019/2020

учебном году

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

2

3

4

строки

1
1.

Раздел

1. Анализ результатов

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

образования, среднего общего образования, единого государственного экзамена в

1.1.

2019

Проведение статистического анализа результатов государственной итоговой

Министерство образования и

аттестации по образовательным программам основного общего образования

молодежной политики

и среднего общего образования (далее - ГИА, ГИА

Свердловской области (далее

государственного экзамена (дале е

-

ЕГЭ) в

2019

9,

году

ГИА

11), единого

году
до

1 сентября
2019 года

-

Министерство),
государственное автономное

образовательное учреждение
дополнительного

профессионального образования

4

2

1

3

4

Свердловской области «Институт

развития образования» (далее

-

ГАОУ ДПО СО «Институт

развития образования»)

1.2.

Министерство,

Направление в органы местного самоуправления, осуществляющие

управление в сфере образования (далее

-

органы местного самоуправления),

образовательные организации статистической информации по результатам

ГАОУ ДПО СО «Институт

до

28 августа
2019 года

развития образования»

ГИА
в

9, ГИА 11, Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР)
2019 году для анализа и рассмотрения на августовских педагогических

конференциях, организации работы по повышению качества условий и
образовательных услуг

1.3.

Подготовка Предметными комиссиями Свердловской области аналитических

Г АОУ ДПО СО «Институт

отчетов по учебным предметам и рекомендаций для учителей-предметников

развития образования»

31 августа
2019 года

Г АОУ ДПО СО «Институт

до

по итогам ГИА

1.4.

9,

ГИА

11 в 2019 году
9, ГИА 11, ВПР

Анализ результатов ГИА

в

2018/2019 учебном году,

в том

числе в образовательных организациях

развития образования»,

с низкими образовательными результатами

председатели Предметных

до

21 сентября
2019 года

комиссий Свердловской области

1.5.

Министерство, Управление

июль

методики Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

надзора и контроля,

2019 года

(далее

ГАОУ ДПО СО «Институт

Проведение анализа зон риска по итогам ГИА

-

11

в

2019

году с применением

Рособрнадозр)

-

сентябрь

развития образования»

1.6.

Обсуждение в муниципальных образованиях, расположенных на территории

Министерство,

Свердловской области (далее

ГАОУ ДПО СО «Институт

-

муниципальные образования),

на августовских конференциях, педагогических советах в образовательных
организациях следующих вопросов:

об итогах ГИА в

2019 году;

ознакомление с «дорожными картами» по подготовке и проведению ГИА

в

2020

году;

о проведении ГИА в сентябре

2019 года;

о сохранности технического оборудования в пунктах проведения экзаменов;

развития образования»

до

1 ноября
2019 года

5

2

1

3

4

о мерах по повышению эффективности деятельности общесrвенных
наблюдателей при проведении ГИА;

о действенных мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР
в

2019

году;

о проведении работы с органами местного самоуправления и

образовательными организациями, показавшими необъективные результаты
ВПР в

2019

году;

о проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам
подготовки и проведения ГИА;

о совершенствование региональной системы оценки качества образования
через проведение ВПР, национальных и региональных исследований
качества образования, международных сравнительных исследований;
о повышении качества образования через повьШiение уровня
профессиональной компетенции учителя;

о совершенствование условий осуществления образовательного процесса для

обеспечения высокого качества образования обучающихся;
об использовании результатов ГИА

9,

ГИА

11

в управлении качеством

образования: инструменты управления

1.7.

Осущесrвление углубленного анализа результатов ГИА

9,

ГИА

11,

ВПР

Г АОУ ДПО СО «Институт

образовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие

развития образования» ,

результаты в течение последних 3-х лет, выработка мер по оказанию

руководители органов местного

методической помощи учителям-предметникам

самоуправления, муниципальных

до

30 сентября
2019 года

методических служб
и объединений

1.8.

Представление аналитического отчета в доклад Министерсrва о состоянии

Министерсrво,

системы образования в

ГАОУ ДПО СО «Институт

2019

году

февраль 2020 года

март

развития образования»

1.9.

Проведение собеседований с главами муниципальных образований,

Министерство,

руководителями органов местного самоуправления по результатам анализа

Г АОУ ДПО СО «Институт

ГИА

9,

ГИА

11,

ВПР

развития образования»

ноябрь - декабрь
2019 года

6

1
1.10.

2

3

4

Консультационное, методическое сопровождение образовательных

ГАОУ ДПО СО «Институт

в течение

организаций с необъективными результатами

развития образования»

2019/2020
учебного года

Раздел

2.

2.

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение

общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты

2.1.

Подготовка приказа Министерства о мониторинге качества общего

Министерство,

образования в

ГАОУ ДПО СО «Институт

2019/2020

учебном году

до

30 октября
2019 года

развития образования»

2.2.

2.3.

Разработка и реализация плана мероприятий по поддержке и сопровождению

Министерство,

школ, демонстрирующих стабильно низкие результаты на всероссийских

Г АОУ ДПО СО «Институт

и региональных исследованиях качества образования, ГИА

развития образования»

9,

ГИА

11

Межрегиональный методический семинар «Региональная многоуровневая

ГАОУ ДПО СО «Институт

модель повышения качества образования в школах с низкими результатами

развития образования»

до

31 декабря
2019 года

ноябрь

2019

года

ноябрь

2019

года

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях»

2.4.

Осенняя выездная школа «Путь к успеху» для команд школ, показывающих

Г АОУ ДПО СО «Институт

низкие образовательные результаты, и функционирующих в

развития образования»

неблагоприятных социальных условиях

2.5.

Реализация дополнительных профессиональных программ повьШiения

ГАОУ ДПО СО «Институт

по графику

квалификации для учителей общеобразовательных предметов

развития образования»

образовательной
деятельности

ГАОУ ДПОСО
«Институт развития

образования»

2.6.

2.7.

Проведение информационно-методических дней в муниципальных

Г АОУ ДПО СО «Институт

образованиях по вопросам управления качества образования

развития образования»

Корректировка содержания дополнительных профессиональных программ

Г АОУ ДПО СО « Институт

(модулей) повьШiения квалификации с учетом учебных дефицитов

развития образования»

обучающихся , выявленных по результатам ГИА

9 и ГИА 11,

ежеквартально

до

31 октября
2019 года

7

2

1

4

3

программ подготовки экспертов Предметных комиссий, лиц, привлекаемых
к работе в пунктах проведения экзаменов с учетом замечаний и нарушений,
выявленных по итогам проведения ГИА

2.8.
2.9.
2.10.

9,

ГИА

11 в 2019

году

Разработка методических рекомендаций «Организация внутришкольного

Г АОУ ДПО СО «Институт

контроля мониторинга»

развития образования»

Разработка методических рекомендаций «Организация мониторШiга

ГАОУ ДПО СО «Институт

индивидуальных достижений обучаюшихся»

развития образования»

Разработка методических рекомендаций «Осуществление критериального

Г АОУ ДПО СО «Институт

оценивания, накопительного оценивания, оценке индивидуального прогресса

развития образования»

октябрь

2019

года

октябрь

2019

года

октябрь

2019 года

октябрь

2019

обучающихся»

2.11.
2.12.
2.13.

2.14.

Разработка методических рекомендаций «Оценивание эффективности

Г АОУ ДПО СО «Институт

деятельности педагога в образовательной организации»

развития образования»

Разработка методического руководства по обработке протоколов с

Г АОУ ДПО СО «Институт

результатами ЕГЭ, ОГЭ, ВПР средствами табличного процессора

развития образования»

Формирование списков обучающихся «группы риска» и группы

руководители

потенциальных высокобалльников для разработки индивидуальных

общеобразовательных

программ подготовки к ГИА

организаций,

9,

ГИА

11

и организации индивидуальной

работы с обучающимися, в том числе с обучающимися, не получившими

органов местного

аттестат об основном обшем или среднем обшем образовании

самоуправления

Проведение вебШiаров с представлением результатов ГИА и ВПР

2019 года

по каждому учебному предмету

2.15.

Просмотр вебинаров федерального государственного бюджетного научного
учреждения

«Федеральный

Юiститут

педагогических

об изменениях контрольных-измерительных материалов ГИА в

измерений»

2020

году

года

январь

2019

года

ноябрь

2019

года

ГАОУ ДПО СО «Институт

сентябрь

развития образования»

2019 года
- ноябрь
2019 года

ГАОУ ДПО СО «Институт

развития образования»,

-

октябрь

октябрь

руководители

органов местного
самоуправления,руководители

общеобразовательных
организаций

2.16

Проведение

для

учителей

консультаций

по

подготовки к ГИА по общеобразовательным

методическим

вопросам

предметам (в том числе

с использованием Юiформационно-коммуникационных технологий)

Г АОУ ДПО СО «Институт

в течение

развития образования»

2019/2020
учебного года

8

1
2.17.

2

3

4

Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА с

Г АОУ ДПО СО «Институт

в течение

использованием дистанционных образовательных технологий на базе

развития образования»

2019/2020

системы дистанционного обучения

учебного года в
соответствии с
планом

образовательной
деятельности

2.18.

2.19.

Повышение квалификации и осуществление мониторинга повышения

ГАОУ ДПО СО «Институт

в течение

квалификации учителей по общеобразовательным предметам

развития образования»,

2019/2020

из образовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие

руководители

учебного года

результаты ГИА

органов местного

9,

ГИА

11,

региональных мониторинrовых исследований

в течение последних 3-х лет

самоуправления

Организация работы по психолого-педаrоrическому сопровождению

Министерство,

обучающихся общеобразовательных организаций, не получивших аттестат

руководители

2019/2020

об основном или среднем общем образовании, их родителей (законных

общеобразовательных

учебного года

представителей)

организаций,

в течение

органов местного
самоуправления

2.20.

Организация обучения по индивидуальным образовательным программам

руководители

обучающихся общеобразовательных организаций, не получивших аттестат

общеобразовательных

2019/2020

об основном или среднем общем образовании

организаций, органов местного

учебного года

в течение

самоуправления

2.21.

Организация и проведение:

Министерство,

национального исследования качества образования;

Г АОУ ДПО СО «Институт

2019/2020

ВПР;

развития образования»,

учебного года

региональных диагностических контрольных работ;

руководители органов местного

региональных репетиционных экзаменов ГИА-9 и ГИА-11;

самоуправления,

исследований компетенций учителей-предметников, руководителей

общеобразовательных

образовательных организаций;

организаций

PISA (по выборке)

в течение

9

1
2.22.

2

3

Организация адресного персонифицированного повышения квалификации

Г АОУ ДПО СО «Институт

педагогов образовательных организаций с необъективными результатами

развития образования»

4
в течение

2019/2020
учебного года

2.23.
2.24.

Подготовка адресных рекомендаций для образовательных организаций по

ГАОУ ДПО СО «Институт

повышению объективности оценивания

развития образования»

25 декабря
2019 года

до

Организация подготовки к введению обязательного ЕГЭ по иностранным

Министерство,

по графику

языкам:

ГАОУ ДПО СО «Институт

образовательной

реализация дополнительных профессиональных программ повышения

развития образования»,

деятельности Г АОУ

квалификации для учителей иностранных языков;

руководители органов местного

ДПО СО «Институт

онлайн-консультации и вебинары для учителей иностранных языков;

самоуправления,

развития

образовательные семинары «Формирование навыков устной и письменной

общеобразовательных

образования»

речи на уроках иностранного языка», «Использование методов

организаций

критериального оценивания лингвистической компетентности обучающихся
на уроках иностранного языка» и др.;

выездные семинары для учителей иностранного языка по методическим
вопросам обучения иностранным языкам;

семинары методистов российских издательств с целью ознакомления

педагогов с современными методиками обучения иностранным языкам и их
применением с использованием УМК;

региональные диагностические работы по иностранным языкам для
обучающихся

2.25.

9 классов

Онлайн-консультации для обучающихся, родителей и педагогов по

Г АОУ ДПО СО «Институт

подготовке к ГИА по общеобразовательным предметам

развития образования»

в течение

2019/2020
учебного года

3.
3.1.

Раздел

3. Нормативно-правовое

Приведение региональной нормативной правовой документации в
соответствие с федеральными нормативными правовыми актами,

методическими рекомендациями, инструкциями Рособрнадзора,
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
центр тестирования»:

организационно-территориальной схемы проведения ГИА

11 в

обеспечение ГИА

9 и ГИА 11

Министерство

до

30 ноября
2019 года

10
2

1

3

4

Свердловской области (при необходимости);
организационно-территориальной схемы проведения ГИА

9в

Свердловской

области;
организационно-содержательной схемы проведения итогового сочинения

(изложения) в Свердловской области;
порядка проведения государственной итоговой аттестации по родному языку
и родной литературе;

порядка формирования и ведения региональной информационной системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного

общего и среднего общего образования, Свердловской области (далее -РИС)

3.2.

Утверждение составов организационных структур для проведения ГИА, ЕГЭ
в

2020

Министерство

до

1 марта

2020 года

году:

пунктов первичной обработки информации;
составов Государственной экзаменационной комиссии (далее

-

ГЭК) ,

территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК;
Предметных комиссий Свердловской области, территориальных

подкомиссий Предмеп~ых комиссий Свердловской области;
Конфликтной комиссии Свердловской области, территориальных
конфликтных подкомиссий

3.3.

Подготовка приказов Министерства:
о порядке хранения экзаменационных материалов и лицах, ответственных

Министерство

в течение года
в соответствии со

за хранение;

сроками,

порядке проведения, сроках и порядке проверки итогового сочинения

определенными

(изложения) на территории Свердловской области;

приказами

о перечне мест регистрации для сдачи итогового сочинения (изложения),

Министерства

ЕГЭ в

просвещения

2020 году на территории Свердловской области;

о сроках досрочного этапа проведения ГИА для обучающихся

Российской

общеобразовательных организаций уголовно-исполнительных систем;

Федерации

о подготовке и проведении досрочного этапа ГИА, ЕГЭ на территории

Свердловской области в

2020 годv;

11

2

1

3

о подготовке и проведении ГИА на территории Свердловской области
в

2020 году;

об утверждении перечня пунктов проведения ГИА, ЕГЭ в

2020

году;

об утверждении руководителей и организаторов пунктов проведения
экзаменов;

об аккредитации общественных наблюдателей за соблюдением порядка
проведения ГИА, ЕГЭ на территории Свердловской области в

2020 году;

об утверждении схемы доставки экзаменационных материалов на
территории Свердловской области в

2020

году;

об утверждении состава комиссии по комплектованию экзаменационных

материалов на территории Свердловской области в

2020

году;

о закреплении участников ГИА, ЕГЭ, организаторов за пунктами проведения

экзаменов в

2020 году;

об утверждении форм документов, подтверждающих полномочия лиц,
имеющих право находиться в пункте проведения экзаменов в день

проведения экзамена ( общественных наблюдателей, представителей средств
массовой информации);
о сроках и порядке ознакомления участников ГИА, ЕГЭ с результатами

экзаменов по каждому общеобразовательному предмету;
о порядке хранения экзаменационных материалов до дня проведения

экзамена и категориях лиц, ответственнь~х за хранение;
о назначении лиц, ответственнь~х за получение, хранение, учет и выдачу

экзаменационнь~х материалов;

о порядке информирования участников ГИА, ЕГЭ, их родителей (законнь~х
представителей) по вопросам организации и проведения экзаменов;
об условиях организации и проведения ГИА, ЕГЭ для вьшускников
специальнь~х учебно-воспитательньIХ учреждений закрьrгого типа, а также
вьшускников учреждений, исполняющих наказание в виде лишения

свободы;
о порядке автоматизированного распределения участников ГИА, ЕГЭ
по пvнктам пооведения экзаменов;

4

12
3

2

1

4

об определении порядка информирования участников государственного
вьшускного экзамена о сроках и местах ознакомления вьшускника с

проверенной письменной работой, а также о порядке, сроках и местах
приема апелляций

3.4.

Министерство

Утверждение приказами Министерства:

до

31 марта
2020 года

формы удостоверения общественного наблюдателя ;
формы аккредитации представителей средств массовой информации;
шкал перерасчета первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
за выполнение экзаменационных работ при проведении основного
государственного экзамен а

4.
4.1.

Раздел
Подготовка приказа Министерства о реализации в

4. Финансовое
2020 году

обеспечение ГИА

государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до

2024 года»,

утвержденной

постановлением Правительства Свердловской области от

No

29.12.2016

9,

ГИА

11
до

Министерство,

начальники бюджетного отдела,

1 февраля
2020 года

отдела реализации
стратегических программ и

модернизации инфраструктуры

919-ПП

системы образ ования (далее

-

начальники отделов

Министерства)

4.2.

Предоставление ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» субсидии

начальники отделов

на иные цели, предусмотренной государственной программой Свердловской

Министерства

январь

2020

года

области «Р азвитие системы образования в Свердловской области
до

2024 года» , утвержденной постановлением Правительства Свердловской
29.12.2016 № 919-ПП, для организационно-технологического,

области от

техническо го, информационно-методического, экспертно-аналитического

и кадрового обеспечения проведения ГИА, ЕГЭ на территории Свердловской
области в

4.3.

2020 году

Проведени е расчета потребности расходов и распределения средств

начальники отд елов

на подготовку и проведение ГИА, ЕГЭ в

Министерства,

2020 году,

в том числе:

дооснащения пунктов проведения экзаменов (далее -ППЭ) оборудованием и

ГАОУ ДПО СО «Институт

расходными материалами , необходимыми для ПDоведения ГИА, устного

развития образования»

до

30 августа
2019 года

13

2

1

4

3

собеседования вьшускников 9-х классов;

дооснащения пунктов проведения экзаменов (далее

-

ППЭ) оборудованием,

необходимыми для реализации технологии «Передача КИМ по сети
Интернет»;

дооснащения пунктов первичной обработки информации оборудованием для
сканирования;

обеспечение видеонаблюдения и видеотрансляции при проведении ЕГЭ;
замене оборудования для онлайн-трансляции хода экзаменов в ППЭ;
обеспечение адресной доставки экзаменационных материалов в ППЭ ;
приобретение программного обеспечения для планирования и обработки

ГИА, мероприятий по оценке качества образ ования в Свердловской области;
закупка услуги по администрированию и технической подцержки средств
криптографической защиты каналов связи ЦОИ;
дооснащения и модернизация ЦОИ;

обеспечение функционирования и отказоустойчивости центра обработки
данных;

выплаты компенсации лицам, привлекаемым к вьmолнению работ по
подготовке и проведению ГИА

4.4.
4.5.

Размещение заказов по вьmолнению работ (услуг) по подготовке и

Г АОУ ДПО СО «Институт

пооведению ГИА

развития образования»

Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами,

Г АОУ ДПО СО «Ин ститут

привлекаемыми к вьmолнению работ, связанных с организацией

развития образования»

не позднее 1 марта
2020 года
ноябрь 2019 года март 2020 года

и проведением ГИА

5.
5.1.

Раздел

5.

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

9,

ГИА

11

Разработка и корректировка программ для обучения экспертов Предметных

ГАОУ ДПО СО «Институт

в соответствии

комиссий и территориальных подкомиссий, учителей-предметников на

развития образования »

с графиком

основе результатов всероссийских и региональных исследований качества
образования, результатов ГИА, методических рекомендаций федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
институт педагогических измерений» (далее

-

Ф ИПИ)

14
1
5.2.

2

3

Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ для учителей,

Министерство,

подготовленных на основе анализе типичных ошибок участников ЕГЭ

ГАОУ ДПО СО «Институт

2019

4
до

31 октября
2019 года

развития образования»,

года

руководители органов местного
самоуправления, руководители и

педагоги образовательных
организаций

5.3.

Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ по проверке

Министерство,

заданий с развернутым ответом ЕГЭ в

Г АОУ ДПО СО «Институт

2020

году

до

30 апреля
2020 года

развития образования»,
руководители органов местного

самоуправления, руководители и

педагоги образовательных
организаций

5.4.

Индивидуальная работа с экспертами предметных комиссий, качество

председатели региональных

сентябрь

работы которых требуется улучшить (по итогам анализа работы предметных

предметных комиссий

апрель

Участие сотрудников Министерства, Г АОУ ДПО СО «Институт развития

Министерство,

в соответствии

образования», Регионального центра обработки информации (далее

ГАОУ ДПО СО «Институт

с графиками

комиссий в

5.5.

2019 года 2020 года

2019 году)
-

РЦОИ)

в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях

развития образования»

по вопросам подготовки и проведения ГИА, оценки качества образования

Рособрнадзора,
Федерального
центра тестирования

ФИПИ

5.6.

Организация семинаров по согласованию подходов к оцениванию

Г АОУ ДПО СО «Институт

апрель

развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА

развития образования»,

2020

досрочного, основного, дополнительного периодов

председатели территориальных

9 в ходе
ГИА в 2020 году

подкомиссий региональных
предметнь~х комиссий

Свердловской области

-

июнь

года

15
1
5.7.
5.8.

2

4

3

Повышение квалификации сотрудников РЦОИ через участие в семинарах,

Г АОУ ДПО СО «Институт

проводимых Рособрнадзором и Федеральным центром тестирования

развития образования»

- апрель
2020 года

Подготовка сотрудников школ, назначенных ответственными за

Г АОУ ДПО СО «Институт

по графику

информационный обмен, по дополнительной профессиональной программе,

развития образования»

образовательной

с применением дистанционных образовательных технологий

январь

деятельности

ГАОУ ДПОСО
«Институт развития

образования»

5.9.

Реализация дополнительных профессиональных программ подготовки

ГАОУ ДПО СО «Институт

по графику

впервые назначаемых членов ГЭК, председателям территориальных

развития образования»

образовательной

экзаменационных подкомиссий ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов

деятельности

ППЭ, технических специалистов в ППЭ

ГАОУ ДПОСО

«Институт развития

образования»

5.10.

Организация онлайн-обучения лиц, привлекаемых к работе в ППЭ, на

Министерство,

в соответствии

учебной платформе Федерального центра тестирования

Г АОУ ДПО СО «Институт

с графиком

развития образования»,

Рособрнадзора,

руководители образовательных

Федерального

организаций, органов местного

центра тестирования

самоуправления,

общеобразовательных
организаций

5.11.

Участие ППЭ, РЦОИ в федеральных апробациях, тренировочных

Г АОУ ДПО СО «Институт

мероприятиях, направленных на освоение лицами, привлекаемыми к работе

развития образования»

до

15 мая 2020 года

ППЭ и РЦОИ, технологий по работе с программным обеспечением в ППЭ с
технологией передачи ЭМ по сети Интернет, печати КИМ, сканирования

экзаменационных материалов в ППЭ, обработки экзаменационных
материалов ГИА, итогового сочинения (изложения), устного собеседования

5.12.

Консультации и практические занятия на тренировочной базе РЦОИ для лиц,

Г АОУ ДПО СО «Институт

декабрь

впервые назначаемых руководителями ППЭ, членами ГЭК, техническими

развития образования»

апрель

специалистами ППЭ

2019 года 2020 года

16
1
5.13.

2

ГАОУ ДПО СО «Инстигут

Предметных комиссий Свердловской области по дополнительным

развития образования»

профессиональным программам Ф ИПИ

5.14.
5.15.

4

3

Организация обучения председателей, заместителей председателей

по графику

образовательной
деятельности Ф ИПИ

ГАОУ ДПО СО «Институт

январь-май

подкомиссий Предметных комиссий Свердловской области

развития образования»

2020

Проведение квалификационных испьпаний педагогов

ГАОУ ДПО СО «Инстигут

январь

развития образования»

2020

Проведение обучения лиц, изъявивших желание аккредитоваться в качестве

Министерство,

в течение

общественного наблюдателя ГИА

ГАОУ ДПО СО «Институт

2019/2020

дистанционного обучения

развития образования»

учебного года

Проведение консультаций для общественных наблюдателей « Права и

Г АОУ ДПО СО «Инстигут

март

-

обязанности общественного наблюдателя в ППЭ»

развития образования»,

2020

года

Подготовка педагогов

-

кандидатов в эксперты территориальных

-

кандидатов в

эксперты Предметных комиссий Свердловской области и территориальных

года

-

апрель

года

подкомиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший,
основной эксперт)

5.16.

5.17.

9,

на региональном ресурсе

апрель

руководители органов местного
самоуправления

5.18.

Семинары-практикумы, инструктажи с членами ГЭК, председателями

Министерство,

январь-май

территориальных подкомиссий ГЭК, Конфликтной комиссии по вопросам

Г АОУ ДПО СО «Инстигут

2020

информационной безопасности при работе с экзаменационными

развития образования»

года

материалами, осуществления контроля, проведения проверок по фактам
нарушения порядка проведения ГИА

5.19.

Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых

Министерство

ежемесячно

к проведению ГИА через:
репетиционные тестирования и экзамены;

участие в апробациях;
контроль вьшолнения государственного задания ГАОУ ДПО СО «Инстигут
развития образования»

5.20.

Участие в межрегиональном обмене опьпом по обучению лиц,

ГАОУ ДПО СО «Институт

в течение

привлекаемых к проведению ГИА

развития образования»

2019/2020

9 и ГИА 11

учебного года

17
1
5.21.

2

3

4

Практические занятия для организаторов и технических специалистов,

ГАОУ ДПО СО «Институт

привлекаемых к проведению ГИА, по работе с программным обеспечением

развития образования»

1 апреля
2020 года

Министерство, Г АОУ ДПО СО

в течение

до

в ППЭ с технологией печати КИМ, сканирования ЭМ в ППЭ, обработки
экзаменационных материалов ГИА, итогового сочинения (изложения) на

тренировочной базе РЦОИ

5.22.

5.23.

Проведение «круглых столов» с председателями территориальных

подкомиссий Предметных комиссий Свердловской области,

«Институг развития

2019/2020

учителями-предметниками

образования»

учебного года

Повышение квалификации и осуществление мониторинга повышения

Министерство,

в течение

квалификации учителей по общеобразовательным предметам из

Г АОУ ДПО СО «Институт

2019/2020

образовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие

развития образования»

учебного года

результаты на всероссийских и региональных исследованиях качества

образования, ГИА

6.
6.1.

ГИА

11
Раздел

6.

Организация соПJ)овождения ГИА

Разработка и утверждение дорожной карты подготовки к проведению ГИА
в

6.2.

9,

2019

ГИА

11

Министерство

году на территории Свердловской области

Формирование государственного задания Г АОУ ДПО СО «Институг

Министерство,

развития образования», расчет сметы на вьmолнение работ и мероприятий

Г АОУ ДПО СО «Институг

по подготовке и проведению в

развития образования»,

2019/2020 учебном году исследований

качества образования, ГИА, ЕГЭ

6.3.

9,

Планирование работы РЦОИ в

до

30 октября
2019 года
до 1 ноября
2019 года

руководитель РЦОИ

2019/2020

учебном году

ГАОУ ДПО СО «Институт

развития обра зования»,

до

1 октября
2019 года

руководитель РЦОИ

6.4.

Формирование РИС на

2019/2020

учебный год:

сбор предварительной информации о планируемом количестве участников
ГИА в

2020

году

ГАОУ ДПО СО «Институг

развития образования»,
руководитель РЦОИ,
руководители органов местного

самоуправления,

общеобразовательных
организаций

по графику

18
1
6.5.

2

3

Формирование:

перечня ППЭ и количестве аудиторий в ППЭ на

2020

год;

4

Г АОУ ДПО СО «Институт

в соответствии с

развития образования»,

графиком

состава руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ

руководитель РЦОИ,

федерального

на

руководители органов местного

государственного

самоуправления,

бюджетного

общеобразовательных

учреждения

организаций

«Федеральный центр

2020

год;

списка участников ГИА в

2020 году

тестирования»

(далее

6.6.

Внесение данных в РИС

-

ФЦТ)

руководитель РЦОИ ,

в соответствии

лица, назначенные

с постановлением

ответственными за

Правительства

информационный обмен

Российской

в образовательных организациях

Федерации
от

31.08.2013

№755

« О федеральной
информационной

системе обеспечения
проведения

государственной

итоговой аттестации

обучающихся,
освоивших осн овные

образовательные
программы

основного общего и
среднего общего

образования , и
приема граждан в

образовательные

19
2

1

4

3

организации для

получения среднего

профессионального
и высшего

образования и
региональных

информациою-~ых
системах

обеспечения
проведения

государственной
итоговой аттестации

обучающихся,
освоивших основные

образовательные
программы

основного общего и

среднего общего
образования»,
графиком ФЦТ

6.7.

Определение схемы проведения ГИА, мест размещения пунктов первичной

Министерство,

октябрь

обработки информации, перечня работ, выполняемых пунктами первичной

Г АОУ ДПО СО «Институт

2019

обработки информации в

2019/2020

учебном году

года

развития образования»,
оvководитель РЦОИ

6.8.

Определение мест регистрации для прохождения в

2020 году ГИА,

ЕГЭ

Министерство

и порядка ознакомления с результатами экзаменов

6.9.

Проведение мероприятий по оrпимизации сети ППЭ для проведения ГИА,

Министерство,

ЕГЭ в

Г АОУ ДПО СО «Институт

2020 году

развития образования»,
руководитель РЦОИ

до

1 ноября
2019 года
ноябрь 2019 года

20
1
6.10.

2

4

3

Определение транспорrnых схем доставки экзаменационных материалов

Министерство,

ноябрь

в

Г АОУ ДПО СО «Институт

2019

2020

году

-

декабрь

года

развития образования»,
руководитель РЦОИ

6.11.

Создание условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ с ограниченными

Министерство,

январь-май

возможностями здоровья

руководители органов местного

2020

года

самоуправления,

общеобразовательных
организаций

6.12.

6.13.

Формирование состава ГЭК, составов территориальных экзаменационных

Министерство,

октябрь

подкомиссий ГЭК, составов Предмеrnых комиссий Свердловской области,

руководители органов местного

апрель

территориальных подкомиссий Предмеrnых комиссий Свердловской

самоуправления,

области, Конфликrnой комиссии Свердловской области, конфликrnых

общеобразовательных

2019 года 2020 года

подкомиссий Конфликrnой комиссии Свердловской области

организаций

Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных

Министерство,

сентябрь

2019

наблюдателей

руководители органов местного

май

года

2020

года

-

самоуправления,

общеобразовательных
организаций

6.14.
6.15.

Обновление ключей шифрования членов ГЭК, приобретение резервных

ГАОУ ДПО СО «Институт

октябрь

токенов членов ГЭК (при необходимости)

развития образования»

2019

Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)

Министерство,

в соответствии

в

ГАОУ ДПО СО «Институт

с порядком

развития образования»,

проведения

руководитель

итогового сочинения

2019/2020 учебном году

-

декабрь

года

РЦОИ, пункты первичной

(изложения)

обработки информации,

в Свердловской

руководители

области

общеобразовательных
организаций
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1
6.16.

2

3

4

Подготовка и проведение устного собеседования для выпускников

Министерство,

в соответствии с

9-х классов в

ГАОУ ДПО СО «Институт

рекомендациями

развития образования» ,

Рособрнадзора

2019/2020 учебном году

руководители органов местного
самоуправления ,

общеобразовательных
организаций

6.17.

Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями,

Министерство

ежемесячно

Технологическое обследование ППЭ на предмет увеличения онлайн

Министерство,

до

трансляции хода экзаменов, потребности замены оборудования и камер

Г АОУ ДПО СО «Институт

видеонаблюдения в

развития образования »,

обеспечивающими онлайн

-

видеонаблюдение в ППЭ, РЦОИ , адресную

доставку экзаменационных материалов в ППЭ , медицинское с опровождени е
участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ

6.18.

2020

году

1 февраля
2020 года

руководитель РЦОИ

6. 19.

Обследование и тестирование работоспособности оборудования систем

Министерство,

видеонаблюдения, в том числе онлайн наблюдения за ходом экзамена

Г АОУ ДПО СО «Институт

графиком

развития образования »,

проведения

в соответствии с

руководители органов местного

федеральных

самоуправления,

тренировочных

общеобразовательных

мероприятий

организаций

6.20.

Предварительная приемка ППЭ

6.21.

Приемка РЦОИ, ППЭ (в том числе условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов)

Министерство,руководитель

февраль

-

апрель

РЦОИ, члены ГЭК

2020

Министерство,

март - май

руководитель Управления

по контролю и надзору в сфере

образования Министерства,
Г АОУ ДПО СО «Институт

развития образования»

года

2020

года

22

1
6.22.

2
Направление кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК для

3
Министерство

утверждения в Рособрнадзор

6.23.

Направление кандидатур председателей Предметных комиссий для

4
по запросу

Рособрнадзора
Министерство

согласования в Рособрнадзор

6.24.

6.25.

Контроль исполнения графика приемки ППЭ, РЦОИ, помещений для работы

ГАОУ ДПО СО «Институт

Предметных и Конфликтной комиссий, помещений для хранения

развития образования»,

экзаменационных материалов

руководитель РЦОИ

по графику

Технологическое обследование готовности ППЭ к проведению устной части
экзаменов, экзаменов с лабораторными работами

6.26.

Разработка и внедрение программно-технических решений, направленных

Г АОУ ДПО СО «Институт

на обеспечение контроля качества информации, загружаемой в РИС

развития образования»,
руководитель РЦОИ

6.27

Обеспечение информационно-технологических условий подготовки

Г АОУ ДПО СО «Институт

в течение

и проведения итогового сочинения (изложения), ГИА, ЕГЭ, национальных

развития образования»,

2019/2020

исследований, апробаций, диагностических контрольных работ,

руководитель РЦОИ

учебного года

Внесение данных, контроль внесения данных, координация вопросов ведения

Г АОУ ДПО СО «Институт

в соответствии

РИС с учетом графика ФЦТ по загрузке в федеральную информационную

развития образования»,

с графиком Ф ЦТ

систему в

руководитель РЦОИ

исследований качества учебных достижений

6.28.

6.29.

2019/2020

учебном году

Оснащение и техническая поддержка работоспособности РЦОИ:

Г АОУ ДПО СО «Институт

ремонт, техническое обслуживание, закупка копировальной и множительной

развития образования»

техники;

ремонт, техническое обслуживание, закупка систем кондиционирования;

проведение работ по технической эксплуатации и техническому
обслуживанию инженерной инфраструктуры РЦОИ;
приобретение комплектующих для вычислительной и оргтехники;

проведение работ по обеспечению соответствия РЦОИ требованиям
информационной безопасности;
повьШiение квалификации и стажировка сотрудников РЦОИ;

проведение работ по обеспечению отказоустойчивости оборудования,
увеличению вычислительной мошности РЦОИ;

август

2019 года апрель 2020 года

23
2

1

3

4

обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном
внешнем носителе (токен), для проведения экзаменов по иностранным
языкам (раздел «Говорение»), печати контрольных измерительных
материалов в ППЭ и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ

6.30.

Дооснащение ППЭ оборудованием, необходимым для проведения экзаменов

Министерство,

январь

ГАОУ ДПО СО «Институт

2020 года

-

апрель

развития образования»

6.31.

6.32.

6.33.

Обеспечение функционирования ситуационно-информационного центра для

Министерство

в соответствии с

осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного

расписанием ГИА

порядка проведения ГИА в Свердловской области

в

2020 году

Участие в апробации проведения ЕГЭ в компьютерной форме, технологии

Министерство,

в течение

передачи ЭМ по сети «Интернет» , «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в

ГАОУ ДПО СО «Институт

2019/2020

ППЭ» и других апробациях, организуемых Рособрнадзором и ФЦТ

развития образования»,

года по графику

Участие в апробации технологии проведения осно вного государственного

руководители органов местного

экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») и других

самоуправления,

апробациях, организуемых Рособрнадзором и ФЦТ

общеобразовательных

учебного

организаций

6. 34.

Организация общественного наблюдения за процедурами ГИА, ЕГЭ :

Министерство,

фев раль

подбор кандидатур,

ГАОУ ДПО СО «Институт

2020 года

обучающие инструктажи, тренинги,

развития образования»,

информационное сопровождение

руководители органов местного

-

апрель

самоуправления,

общеобразовательных
организаций

6.35.

Организация и подготовка к проведению ГИА в дополнительные сроки:

Министерство,

в с о ответствии

определение перечня ППЭ;

председатель ГЭК, члены ГЭК,

с р асписанием

формирование списка участников ГИА;

Г АОУ ДПО СО «Институт

экзаменов,

формирование составов организаторов, руководителей ППЭ;

развития образования»,

утвержденным

внесение сведений в РИС;

руководитель РЦОИ,

приказом

аккредитация обшественных наблюдателей;

руководители органов ме стного

Министерства

24

3

2

1

обработка экзаменационных материалов ГИА

4

самоуправления,

просвещения

общеобразовательных

Российской

организаций

Федерации,

графиком обработки
экзаменационных
материалов,

утвержденным ФUТ

7.
7.1.

Раздел

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 9 и ГИА 11

Организация взаимодействия со средствами массовой информации

Министерство,

(далее

СМИ):

в течение

Г АОУ ДПО СО «Институт

2019/2020

пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам подготовки

развития образования»,

учебного года

-

и проведения ГИА, ЕГЭ;

руководители органов местного

участие в тематических интервью на радио, телевидении, в редакциях

самоуправления,

печатных изданий;

общеобразовательных

публикация материалов по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ

организаций

в областных печатных изданиях

7.2.

Размещение нормативных правовых актов, информации о проведении ГИА,

Министерство,

в течение

ЕГЭ на официальном сайте Министерства, региональном портале

Г АУО ДПО СО «Институт

2019/2020

информационной поддержки оценки качества образования в Свердловской

развития образования»

учебного года

Обеспечение работы «горячей линии)) по вопросам подготовки и проведения

Министерство,

постоянно

ГИА, ЕГЭ в Свердловской области

ГАОУ ДПО СО «Институт

области, портале органов государственной власти Свердловской области

7.3.

развития образования)),
оvководитель РЦОИ

7.4.

Проведение совещаний (селекторов, собраний), круглых столов по вопросам

Министерство,

в соответствии с

подготовки и проведения ГИА с педагогическими работниками,

председатель ГЭК,

графиком работы

родительской общественностью, представителями органов государственно-

председатели

Министерства

общественного управления, советов образовательных учреждений

Предметных комиссий

Свердловской области,
территориальных подкомиссий
Предметных комиссий
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2

1

4

3
Свердловской области;
ГАОУ ДПО СО «Институт

развития образования»,
руководитель РЦОИ

7.5.

Проведение совещаний с руководителями органом местного самоуправления

Министерство, ГАОУ ДПО СО

«Организация контроля за процедурой итоговой аттестации»

«Институт развития

январь

- февраль
2020 года

образования»

7.6.

Проведение родительских собраний и встреч с представителями ученической

Министерство,

и родительской общественности по вопросам подготовки к ГИА и

Председатель ГЭК, члены ГЭК,

графиком работы

соблюдению требований законодательства

председатели

Министерства

в соответствии с

Предметных комиссий

Свердловской области,
ГАОУ ДПО СО «Институт

развития образования» ,
руководитель РЦОИ

7.7.

Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и

руководители органов местного

ноябрь

проведения ГИА в

самоуправления,

май

2020

году

2019 года 2020 года

образовательные организации

7.8.

Организация постоянного информационно-консультационного

Министерство,

сопровождения всех участников подготовки, организации и проведения ГИА

председатели

в очно-заочном и дистанционном режиме с использованием ресурсов

Предметных комиссий

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Свердловской области,
территориальных подкомиссий
Предметных комиссий

Свердловской области,
Г АОУ ДПО СО «Институт

развития образования»,
руководитель РЦОИ

ежемесячно

26
1
7.9.

7.10.

2

3
руководители органов местного

психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся к ГИА

самоуправления,

2019/2020

образовательные организации

учебного года

в течение

Публикация на официальных сайтах Министерства, органов местного

Министерство,

в течение

самоуправления, общеобразовательных организаций информации:

Г АОУ ДПО СО «Институт

2019/2020

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, ЕГЭ, итогового

развития образования»,

учебного года

сочинения (изложения) в

руководители органов местного

о

2020 году;
сроках проведения ГИА в 2020 году:

самоуправления,

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в

2020 году;

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА участников
ГИА, ЕГЭ в

7.11.

4

Организация работы муниципальных ППМС центров и школьных

2020

общеобразовательных
организаций

году

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования

Министерство,

в течение

общественности о мероприятиях в рамках ГИА, формирование пресс-релизов

ГАОУ ДПО СО «Институт

2019/2020

по вопросам подготовки и проведения ГИА

развития образования»

учебного года

9,

ГИА

11,

ЕГЭ, итогового

сочинения (изложения)

7.12.

Обеспечение работы сайта информационной подцержки оценки качества

Г АОУ ДПО СО «Институт

в течение

образования в Свердловской области, администрирование сайта

развития образования»

2019/2020

Подготовка памяток для участников ГИА

Министерство,

до

учебного года

7.13.

7.14.

9,

ГИА

11,

ЕГЭ , выпускников,

их родителей (законных представителей) по ознакомлению с правилами

Г АОУ ДПО СО «Институт

проведения ГИА

развития образования»

9,

ГИА

11,

ЕГЭ

Участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей»

1 января
2020 года

Министерство,

в соответствии с

ГАОУ ДПО СО «Институт

графиком

развития образования»,

Рособрнадзора

руководители органов местного
самоуправления

7.15.

Проведение акции

«100

баллов для победы»

Министерство, ГАОУ ДПО СО

апрель-май

«Институт развития

2020

образования»

года

27
1
7.16.

2

3

4

Предоставление обучающимся, родителям (законным представителям),

Министерство,

участникам ЕГЭ:

Г АУО ДПО СО «Институт

2019/2020

письменных ответов на вопросы о подготовке и проведении ГИА, ЕГЭ

развития образования»

учебного года

в

2020

в течение

году;

информационных плакатов о правилах проведения ГИА, ЕГЭ ;

рекомендаций экспертов предметных комиссий по подготовке к экзаменам

по учебным предметам;
рекомендаций психологов по вопросам подготовки к экзаменам для
участников ГИА, ЕГЭ, их родителей (законных представителей)

8.
8.1.

Раздел

8.

Контроль за организацией и проведением ГИА

Рассмотрение вопросов о ходе подготовки к ГИА, ЕГЭ, исполнения

9 и ГИА 11

Министерство

ежеквартально

Министерство, ГЭК

в течение

мероприятий дорожной карты на оперативных совещаниях Правительства

Свердловской области, ГЭК

8.2.

Контроль исполнения мероприятий дорожной карты

2019/2020
учебного года

8.3.

Контроль за обеспечением информационных условий о процедуре и порядке

Министерство,

в течение

проведения ГИА, ЕГЭ в образовательных организациях, на сайтах

ГАОУ ДПО СО «Институт

2019/2020

образовательных организаций, органов местного самоуправления, сайте

развития образования»

учебного года

Министерство

в течение

Министерства

8.4.

Контроль за организацией проведения информационно-разъяснительной
работы с участниками ГИА, ЕГЭ

2019/2020
учебного года

Мониторинг публикаций о ходе пооведения ГИА, ЕГЭ в региональных СМИ

Министерство

8.5.
8.6.

Анализ обращений на телефоны «горячей» линии, выявление типичных

2019/2020

затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы

учебного года

8.7.

Анализ обращений в Министерство, выявление типичных затруднений и
проведение дополнительной разъяснительной работы

8.8.

Контроль работы «горячих линий» в муниципальных образованиях

в течение

28
1
8.9.

2
Поэтапная (предварительная) приемка ППЭ, РЦОИ

4

3
Министерство,

по графику

председатель,

члены ГЭК,
руководители органов
местного самоуправления

8.10.

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей

Министерство

в течение

2019/2020
учебного года

8.11.

Контроль обеспечения условий для проведения ГИА, ЕГЭ для обучающихся

Министерство,

по графику

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и

члены ГЭК

приемки ППЭ

инвалидов

8.12.
8.13.

Согласование условий проведения ГИА, ЕГЭ для лиц с ограниченными

председатель,

по мере поступления

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

члены ГЭК

заявлений в ГЭК

Принятие управленческих решений по итогам анализа обращений, выездов

Министерство,

ежемесячно

в целях обеспечения эффективной организационной работы и недопущению

председатель, члены ГЭК

нарушений порядка проведения ГИА, ЕГЭ

8.14.

8.15.

Осуществление онлайн наблюдения за ходом экзаменов в ситуационно-

Министерство,

в период проведения

информационном центре

аккредитованные общественные

ГИА, ЕГЭ

наблюдатели

в

Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной

Министерство,

в течение

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ с участниками

члены ГЭК

2019/2020
учебного года

и лицами, привлекаемыми к их проведению ГИА, ЕГЭ

8.16.

2020 году

Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения ГИА, ЕГЭ,

Министерство,председатель

в период проведения

прав участников ГИА, ЕГЭ в ППЭ , РЦОИ, Предметных комиссиях

ГЭК, члены ГЭК,

ГИА,ЕГЭ

Свердловской области, территориальных подкомиссиях Предметных

аккредитованные общественные

в

комиссий Свердловской области, Конфликтной комиссии Свердловской

наблюдатели

области, конфликтных подкомиссиях Конфликтной комиссии Свердловской

области

2020

году

