
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЭКЗ. № ^
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ OQj
2 0 1 9 года

Об утверждении плана мероприятий
«дорожная карта» по подготовке
к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Неманском городском округе
в 2019 -  2020 учебном году

В целях подготовки и проведения в Неманском городском округе госу
дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные обра
зовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
на основании пункта 22 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 07 ноября 2018 года № 189/1513 (зарегистрирован Минюстом России 
10 декабря 2018 года № 52953), пункта 31 Порядка проведения государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Россий
ской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 администрация Неманского город
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по подготовке 
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-11) 
образования в Неманском городском округе в 2019 -  2020 учебном году 
(далее -  план мероприятий «дорожная карта») согласно приложению.

2. Отделу образования, культуры, спорта и делам молодежи админи
страции Немаиского городского округа (В. И. Кунина) организовать работу в 
части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения ут
вержденных муниципальным планом мероприятий в установленные сроки в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования.

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:



3.1. Организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный 
контроль исполнения мероприятий, утвержденных планами образовательных 
организаций, с учетом муниципального плана мероприятий «дорожная 
карта» в установленные сроки;

3.2. Провести разъяснительную работу среди педагогических работников, 
привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации, обучающихся и их родителей (законных представителей) 
о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 - 2020 учебном году и о 
порядке участия обучающихся в государственной итоговой аттестации.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
образования, культуры, спорта и делам молодежи администрации 
Неманского городского округа (В. И. Кунину).

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Врио главы администрации 
Неманского городского округа Г.С. Чергиченко
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П рилож ение 
к постановлению  адм инистрации  
. Неманско.го городского округа, 

от » И ( a j 0 j l i i  2 0 19 года № . т т у

П Л А Н  
мероприятий «дорожная карта» 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Неманском городском округе в 2019 -  2020 учебном году

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные

1. Аналитическая деятельность по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

1.1 Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам 
ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Неманском городском округе

Июль- 
август 2019 г.

МОУО, ОО

1.2 Анализ результатов отдельных категорий («группа риска») участников ЕГЭ Неманского 
городского округа в части проверки объективности, достоверности и предупреждения 
нарушений требований законодательства Российской Федерации при проведении ГИА-11.

До 17 сентября 
2019 г.

МОУО

1.3 Отчет руководителей ОО Неманского городского округа о принимаемых ими мерах по 
ликвидации академической задолженности в летний период выпускниками, не 
допущенными к ГИА-9 в основной период в 2019 году.

Июнь 2020 г. МОУО, ОО

1.4 Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения), установленных 
категорий «зон риска»

Декабрь 2019 г. -  
январь 2020 г., 
июнь 2020 г.

МОУО

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1 Отчет руководителей ОО Неманского городского округа о проведенной работе по 
подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2019 -  2020 учебном 
году.

Май МОУО, ОО



№ п/п Мероприятия Срок Ответственные

2.2 Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об 
основном общем и среднем общем образовании, направленной на устранение пробелов в 
знаниях и успешное прохождение ГИА-9, ГИА-11 в сентябрьский период.

До сентября 2019 г. 
До сентября 2020 г.

МОУО, ОО

2.3 Проведение разъяснительной работы, подготовительных мероприятий к пересдаче 
экзаменов ГИА-9 и ГИА-11 с обучающимися, не получившими аттестат об основном 
общем и среднем общем образовании в 2018 -  2019 учебном году.

В течение 
учебного года

МОУО, ОО

2.4 Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, 
осуществляющими управление в сфере образования

В течение 
учебного года

МОУО, ОО

2.5 Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур 
усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11

В течение 
учебного года

МОУО. ОО

2.6 Апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в 
аудиториях пунктов проведения экзаменов

Ноябрь 2019 г. МОУО. ОО

2.7 Участие во всероссийском тренировочном экзамене по химии Ноябрь 2019 г. МОУО. ППЭ
2.8 Тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в 

аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)
Март 2020 г. МОУО, ОО

2.9 Тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ Март 2020 г. МОУО, ОО
2.10 Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ Май 2020 г. МОУО. ОО
2.11 Итоговая тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных 

материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)
Май 2020 г. МОУО. ОО

2.12 Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах, как условие допуска к ГИА-9 в 
основной и дополнительные сроки

По расписанию 
Рособрнадзора

МОУО, ОО

3. Меры, направленные на повышение качества образования

3.1 Проведение муниципальных тренировочных экзаменов по математике и русскому языку в 
форме ОГЭ. ГВЭ

Март-Апрель 
2020 г.

МОУО, ОО

3.2 Проведение регионального пробного экзаменационного испытания в форме ЕГЭ по 
математике

Март-апрель 
2020 г.

МОУО, ОО
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№ п/п Мероприятия Срок Ответственные

3.3 Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по 
русскому языку в 9 классах

Ноябрь 2019 г МОУО, ОО

4. Разработка и утверждение локально-распорядительных актов, 
обеспечивающих проведение ГИА на территории Ыеманского городского округа

4.1 Подготовка распорядительных документов муниципального уровня, регламентирующих 
проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Неманском городском округе в 2019 -2020 учебном году

Сентябрь 2019 г.- 
сентябрь 2020 г.

МОУО

4.2 Постановление администрации Неманского городского округа «Об утверждении сроков и 
мест регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет для участия в итоговом 
сочинении (изложении) в 2019-2020 учебном году»

Октябрь -  Ноябрь 
2019 г.

МОУО

4.3 Постановление администрации Неманского городского округа «Об определении 
ответственных организаций за проведение итогового сочинения (изложения) для 
обучающихся 11 (12) классов па территории Неманского городского округа в 2019-2020 
учебном году»

Октябрь -  Ноябрь 
2019 г.

МОУО

4.4 Постановление администрации Неманского городского округа «Об утверждении 
Положения о проведении итогового сочинения (изложения) на территории Неманского 
городского округа в 2019-2020 учебном году»

Октябрь -  Ноябрь 
2019 г.

МОУО

4.5 Постановление администрации Неманского городского округа «Об утверждении сроков и 
мест регистрации заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в Неманском городском 
округе в 2019-2020 учебном году»

Октябрь -  Ноябрь 
2019 г.

МОУО

4.6 Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Неманском городском округе в 2019- 
2020 учебном году

В период проведения 
ГИА-9, ГИА-11

МОУО, ОО

4.7 Постановление администрации Ыеманского городского округа «О проведении итогового 
сочинения (изложения) в Неманском городском округе в 2019 -  2020 учебном году»

Ноябрь 2019 г. омо
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№ п/п Мероприятия Срок Ответственные

4.8 Постановление администрации Неманского городского округа «Об утверждении формы 
заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении)»

Ноябрь 2019 г. ОМО

4.9 Постановление администрации Неманского городского округа «Об утверждении формы 
заявлений для регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования»

Ноябрь 2019 г. МОУО

4.10 Постановление администрации Неманского городского округа «Об утверждении состава 
государственной экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего 
образования в 2019 - 2020 учебном году»

Декабрь 2019 г. МОУО

4.11 Постановление администрации Неманского городского округа «Об утверждении состава 
территориальных экзаменационных подкомиссий государственной экзаменационной 
комиссии Неманского городского округа для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году»

Декабрь 2019 г. ОМО. МОУО

4.12 Постановление администрации Неманского городского округа «Об организации и 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования для обучающихся специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа в 2020 году»

Январь 2020 г. МОУО

4.13 Постановление администрации Неманского городского округа «Об утверждении перечня 
ППЭ и состава их руководителей для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в Неманском городском 
округе в 2020 году»

Февраль 2020 г.. 
Сентябрь 2020 г.

МОУО, ОО

4.14 Постановление администрации Неманского городского округа «О проведении итогового 
собеседования по русскому языку как условия допуска к государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования в Неманском 
городском округе в 2020 году»

Февраль, 
март, май 2020 г.

МОУО. ОО

4.15 Постановление администрации Неманского городского округа «Об утверждении состава 
региональной конфликтной комиссии и территориальных конфликтных подкомиссий для 
организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

Март 2020 г. МОУО
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№ п/п Мероприятия Срок Ответственные

программам основного общего образования в Неманском городском округе в 2020 году»
4.16 Постановление администрации Ыеманского городского округа «Об утверждении пунктов 

проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ в 
Неманском городском округе в 2020 году»

Апрель, август 
2020 г.

МОУО

4.17 Постановление администрации Неманского городского округа «Об утверждении списка 
лиц, имеющих право на получение экзаменационных материалов для проведения ОГЭ и 
ГВЭ в период проведения ГИА-9 в Неманском городском округе 2020 году»

Апрель 2020 г. МОУО

4.18 Постановление администрации Неманского городского округа «О распределении между 
пунктами проведения экзаменов участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в форме ЕГЭ в Неманском 
городском округе в 2020 году»:
- в досрочный период;
- в основной период;
- в дополнительный период (сентябрьские сроки).

Февраль, май. июнь, 
август, 

сентябрь 2020 г.

МОУО

4.19 Постановление администрации Неманского городского округа «О распределении между 
пунктами проведения экзаменов руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, 
технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов для проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Неманском городском округе в 2020 году»:
- в досрочный период;
- в основной период;
- в дополнительный период (сентябрьские сроки).

Февраль, май, июнь, 
август, 

сентябрь 2020 г.

МОУО

4.20 Постановление администрации Неманского городского округа «Об утверждении состава 
организаторов и работников ППЭ при проведении ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в Неманском 
городском округе в 2020 году»

Апрель, август, 
сентябрь 2020 г.

МОУО
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№ п/п Мероприятия Срок Ответственные

5. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА

5.1 Предоставление в Министерство образования Калининградской области информации о 
планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году из числа:
- выпускников ОО текущего учебного года;
- обучающихся и выпускников ПОО;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2019 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов

До 1 декабря 2019 г. МОУО, ОО

5.2 Предоставление в Министерство образования Калининградской области информации о 
допуске обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11:
- в марте -  апреле
- в сентябре

До 10 марта 2020 г. 
До 20 августа 2019 г.

МОУО, ОО

5.3 Предоставление в РЦОИ информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-9 и 
ГИА-11 в мае -  июне

До 15 мая 2020 г. МОУО. ОО

5.4 Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11, 
внесение данных сведений в РИС:
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов предметных комиссий;
- членов предметных подкомиссий;
- членов конфликтной комиссии.

Ноябрь 2019 г. - 
май 2020 г.

МОУО, ОО

5.5 Внесение данных сведений в РИС:
- пунктов проведения экзаменов;
- аудиторий проведения экзаменов.

Ноябрь 2019 г. - 
апрель 2020 г.

МОУО



№ п/п Мероприятия Срок Ответственные

5.6 Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, как 
условия допуска к ГИА-9 в основной срок, в дополнительные сроки

13 февраля 2020 г., 
13 марта 2020 г., 

06 мая 2020 г.

МОУО, ОО

5.7 Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Министерством 
здравоохранения Калининградской области. АО «Янтарьэнерго», Министерством развития 
инфраструктуры, Агентство по развитию связи. Управление специальной связи, УМВД 
России по Калининградской области. УГИБДД УМВД России по вопросам обеспечения 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Неманском городском округе в 2020 году

В период подготовки и 
проведения ГИА

МОУО

5.8 Обеспечение взаимодействия с Рособрнадзором. ФИПИ, ФЦТ. Минпросвещения В период подготовки и 
проведения ГИА

МОУО

5.9 Проведение тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения 
ГИА:

В течение учебного 
года по расписанию 

Рособрнадзора

МОУО, ОО

5.9.1 применение актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х 
классов

Февраль-март 2020 г. МОУО. ОО

5.9.2 апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в 
аудиториях пунктов проведения экзаменов

Ноябрь 2019 г. МОУО, ОО

5.9.3 апробация технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» Октябрь-ноябрь 
2019 г.

МОУО, ОО

5.9.4 тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в 
аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)

Март 2020 г. МОУО. ОО

5.9.5 тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ Март 2020 г. МОУО. ОО
5.9.6 тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ Май 2020 г. МОУО. ОО
5.9.7 итоговая тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных 

материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)
Май 2020 г. МОУО, ОО

5.10 Организация и проведение ГИА-9. ГИА-11 для обучающихся, выпускников прошлых лет с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет дегей- 
инвалидов и инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенностей

В период подготовки и 
проведения ГИА

МОУО, ОО
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п с и х о ф и з и чес ко го раз вити я
5.11 Внесение сведений в РИС и ФИС в соответствии с графиком ФЦТ:

- об образовательных организациях, выпускниках текущего года; 
об аудиторном фонде;
- о форме ГИА. сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных 
для сдачи ГИА;
- о работниках ППЭ

В соответствии с 
графиком ФЦТ

МОУО, ОО

5.12 Предоставление в Министерство образования Калининградской области списков выпус
кников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и 
среднем общем образовании и имеющих право на участие в ГИА-9 и ГИА-11 в допол
нительный период (сентябрьские сроки)

Июль, август 2020 г. МОУО

5.13 Предоставление в Министерство образования Калининградской области:
- списков ППЭ,
- работников ППЭ,
- составов предметных комиссий,
- конфликтных комиссий

Январь 2020 г. - 
Февраль 2020 г.

Май 2020 г. 
Август 2020 г.

МОУО, ОО

5.14 Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения 
России

Март-сентябрь 
2020 г.

МОУО

5.15 Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА-11 В период проведения 
ГИА

МОУО

5.16 Обеспечение организации обучения участников ГИА-9 и ГИА-11 по технологии 
проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

До марта 2020 г. МОУО, ОО

5.17 Участие в написание итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 4 декабря 2019 г.
5 февраля 2020 г. 

6 мая 2020 г.

МОУО, ОО

5.18 Предоставление в Министерство образования оперативной информации:
- об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не явившихся на экзамен по уважительной причине;
- об участниках ГИА-9 и ГИА-11. не завершивших экзамен по уважительной причине;

В день проведения 
ГИА

МОУО,
руководитель

ППЭ,
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- об участниках ГИА-9 и ГИА-11, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА:
- о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн наблюдателей

член ГЭК КО

5.19 Организация, подготовка и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2020 года:
- сбор заявлений ГИА-9 в срок до 20 августа (включительно) 2020 г;
- сбор заявлений ГИА-11 в период с 08 августа по 20 августа (включительно) 2020 г;
- определение мест регистрации на сдачу ГИА-9 и ГИА-11 - утверждение мест 
расположения ППЭ;
- утверждение состава руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ, 
членов предметных комиссий;
- проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2020 г.

Август-сентябрь 
" 2020 г. 

по расписанию 
Минобрнауки России

МОУО. ОО

6. Мероприятия по формированию региональной информационной системы

6.1 Сбор информации от ОО для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 
общеобразовательных организациях Неманского городского округа в 2020 году (места 
расположения ППЭ. руководители и организаторы ППЭ)

Январь 2020 г. МОУО

6.2 Формирование региональной информационной системы ЕГЭ на территории Неманского 
городского округа в 2019 - 2020 учебном году:

Ноябрь 2019 г. МОУО. ОО

6.2.1 сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается 
выдача цифровых сертификатов

Ноябрь 2019 г. МОУО

6.2.2 сведения о выпускниках текущего года Ноябрь 2019 г. МОУО. ОО
6.2.3 сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде Ноябрь 2019 г. МОУО. ОО
6.2.4 сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения) Ноябрь 2019 г. МОУО. ОО
6.2.5 сведения об участниках основного периода ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА
Февраль 2020 г. МОУО. ОО

6.2.6 отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов

Ноябрь 2019 г., Январь 
2020 г., Апрель 2020 г. 
(в зависимости от даты

МОУО, ОО
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проведения)
6.2.7 сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, сведения о членах 

ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей
Март 2020 г.,
Май 2020 г.

(в зависимости от этапа 
ГИА)

МОУО, ОО

6.2.8 сведения об общественных наблюдателях, реквизиты приказа Министерства образования 
Калинин граде ко й области

Не позднее 1 дня до 
экзамена

МОУО, ОО

6.2.9 сведения о членах предметных комиссий Не позднее 2-ух недель 
до экзамена

МОУО. ОО

7. Мероприятия по организации подготовки и повышении квалификации специалистов,
участвующих в проведении ГИА-9 и ГИА-11

7.1 Участие во Всероссийских вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2020 
года

Сентябрь-октябрь 
2019 г.

МОУО. ОО

7.2 Участие председателей и членов предметных комиссий в обучающих семинарах Март 2020 г. МОУО. ОО
7.3 Участие председателей конфликтных комиссий в обучающих семинарах Май 2020 г. МОУО. ОО
7.4 Организация и проведение обучения:

- членов ГЭК, руководителей ППЭ, работников ППЭ, технических специалистов ППЭ, 
членов конфликтных комиссий

Февраль-май 
2020 г.

МОУО, ОО

7.5 Организация обучения учителей-предметников. претендующих на присвоение статуса 
эксперта (ведущий, старший, основной эксперт)

Февраль-май 
2020 г.

МОУО. ОО

7.6 Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на 
муниципальном уровне

В течение учебного 
года

МОУО, ОО

8. Организация системы общественного наблюдения при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 учебном году

8.1 Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о системе Январь -  апрель МОУО. ОО
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общественного наблюдения с использованием официальных порталов ГИА-9 и ГИА-11 в 
Калининградской области, Министерства образования Калининградской области, 
официальны сайтов МОУО, региональных и местных СМИ

2020 г.

8.2 Подготовка и организация приема заявлений от граждан, зарегистрировавшихся в качестве 
общественных наблюдателей на досрочный и основной период ГИА-9 и ГИА-11

Январь - июнь 2019 г. МОУО, ОО

9. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА-9, ГИА-11

9.1 Организация информационной работы, направленной на создание положительного имиджа 
ЕГЭ

В течение учебного 
года

МОУО, ОО

9.2 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех 
участников экзаменов, их родителей (законных представителей)

В течение учебного 
года

МОУО, ОО

9.3 Информирование выпускников прошлых лет, о местах регистрации заявлений на сдачу 
ЕГЭ в 2019 году (через официальное издание, официальный сайт проведения ЕГЭ в 
Калининградской области http://www.ege.baltinform.ru, муниципальные органы управления 
образованием)

До ноября 2020 г. МОУО

9.4 Проведение расширенных родительских собраний в образовательных организациях по 
вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году: нормативно-правовая 
база, регулирующая проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 уч. году; особенности и 
новшества ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 уч. году; подготовка обучающихся к итоговой 
аттестации; проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в 
период итоговой аттестации.

Октябрь 2019 — 
апрель 2020 г.

МОУО. ОО

9.5 Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11. в том числе через 
специализированный сайт http://eae.baltinform.ru/: выпускников текущего года и выпускни
ков прошлых лет.

Октябрь 2019 г. МОУО, ОО,

9.6 Обеспечение ознакомления выпускников текущего года, выпускников прошлых лет: с 
результатами ГИА-9, ГИА-11; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями 
конфликтных комиссий.

В период проведения 
ГИА

МОУО, ОО
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9.7 Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений 
по организации и проведению ГИА-9. ГИА-11

Октябрь 2019 г. - 
сентябрь 2020 г.

МОУО, ОО

9.8 Проведение собеседований с ответственными за организацию и проведение 
ГИА-9 и ГИА-11 лицами

В период подготовки 
к ГИА

МОУО

9.9 Подготовка и проведение совещаний и семинаров по организации ГИА-9 и ГИА-11 В период подготовки и 
проведения ГИА

МОУО, ОО

9.10 Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам организации и проведения 
ГИА-9 и ГИА-11

В период подготовки и 
проведения ГИА

МОУО

9.11 Организация и проведение совещаний с членами ГЭК, с председателями и заместителями 
председателей ПК, с руководителями ППЭ.

В период подготовки и 
проведения ГИА

МОУО

9.12 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о 
мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году

В период подготовки и 
проведения ГИА

МОУО, ОО

9.13 Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных 
организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещения 
соответствующей информации на сайтах ОО

В период подготовки и 
проведения ГИА

МОУО, ОО

9.14 Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных 
организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам

В период подготовки и 
проведения ГИА

МОУО, ОО

9.15 Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) 
участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников

В период подготовки и 
проведения ГИА

МОУО, ОО

9.16 Проведение акций: «ЕГЭ для родителей», «100 баллов для Победы», «Я сдам ЕГЭ!», 
встреч с высокобалльниками в целях создания благоприятной атмосферы в период 
подготовки к ГИА-9 и ГИА-11

В период подготовки и 
проведения ГИА

МОУО, ОО

9.17 Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями Февраль 2020 г. МОУО, ОО

10. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11

10.1 Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по 
вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к

В период подготовки и 
проведения ГИА

МОУО, ОО
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проведению ГИА-9 и ГИА-11: проведение родительских собраний, классных часов по 
вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с обучающимися, их родителями 
(законными представителями)

10.2 Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11: проведение проверки 
готовности ППЭ, проверка организации работы конфликтной комиссии

В период подготовки и 
проведения ГИА

МОУО, ОО

10.3 Обеспечение соблюдения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11, в том 
числе: осуществление взаимодействия с общественными наблюдателями по вопросам 
соблюдения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11; организация 
проведение проверки по вопросам нарушения установленных порядков проведения ГИА-9, 
ГИА-11

В период проведения 
ГИА-9, ГИА-11

МОУО, 
Члены ГЭК

10.4 Мониторинг мер, направленных на организацию работы в общеобразовательных 
организациях с выпускниками 9 и 11 классов, включенных в «группу риска»

Сентябрь 2019 
- май 2020 г.

МОУО. ОО

Перечень принятых сокращений:

ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования: 
ГИА-9 -  государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;
ГИА-11 -  государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования:
МОУО -  муниципальные органы управления образованием;
ОО -  образовательные организации;
ППЭ -  пункт проведения экзамена.
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