
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
13.08.2019                                               № 627                      г. Зерноград                                         

 

Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Зерноградском районе в 2020 году 
 

     В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального Закона  от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от  07.11.2018 №190/1512,  приказом минобразования Ростовской 

области от 12.08.2019 № 570 «Об утверждении дорожной карты подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской 

области в 2020 году»,  в  целях повышения качества реализации полномочий в 

сфере образования, определенных Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части организации 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, повышения эффективности деятельности  

управления образования, общеобразовательных организаций по созданию 

комплекса условий для освоения обучающимися государственных 

образовательных стандартов, подтверждения на государственной итоговой 

аттестации образовательных цензов, обеспечения координации действий 

организаторов и участников государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования в 2020 году на  территории Зерноградского района 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Зерноградском районе  в 2020  году (далее - «Дорожная карта») 

согласно приложению №1. 

 

2. Крикуненко Е.А., начальнику отдела общего и дополнительного образования: 

2.1. обеспечить координацию деятельности по выполнению «Дорожной карты» в 

2019-2020 учебном году; 

2.2. провести работу по нормативному, организационно-технологическому, 

информационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  среднего общего образования в образовательных 



организациях Зерноградского района в 2019- 2020 учебном году в соответствии с 

«Дорожной картой». 

 

3. Руководителям МОО: 

3.1. обеспечить реализацию организационных мероприятий по совершенствованию 

условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, 

повышению эффективности деятельности общеобразовательных организаций по 

совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на 

государственной итоговой аттестации образовательных цензов в 2019-2020 

учебном году. 

3.2. разработать и утвердить в  общеобразовательной организации «Дорожную 

карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  среднего общего образования в рамках своих 

полномочий. 

 

4. Методическому кабинету: 

4.1. осуществить координацию работы по подготовке и переподготовке 

специалистов всех категорий; 

4.2. подготовить план методического сопровождения  ЕГЭ-2020. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

Начальник управления образования                                               Л.М. Калашникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            Приложение № 1 

                            к приказу  управления образования  

                           Администрации Зерноградского района 

                           от «13» августа 2019 года № 627 

 

Дорожная карта 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Зерноградском районе в 2020 году 
 

№ 

п.

п. 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

Результат исполнения 

1. Формирование и совершенствование аналитических условий организации и проведения ЕГЭ 

1 Подготовка информации о результатах ГИА. 

 

 Руководители 

МОО, УО 

июль, август Повышение эффективности 

подготовки к ГИА. 

2 Подготовка аналитической записки о состоянии качества 

результата образования  в 2019г»  

Руководители МОО, 

УО 

Август 

Июль 

3 Издание сборников по итогам статистического анализа 

проведения ГИА -11 

УО Август 

4 Обсуждение на августовской конференции (переговорных 

площадках) вопроса о состоянии качества результата 

образования: 

-  выводов о результатах развития системы образования (в 

части качества результата образования); 

- уровнях решения поставленных задач и достижения целей 

(планируемого результата); 

- характеристики основных тенденций и выявленных 

проблем; 

- основных приоритетов на предстоящий  период. 

 

 Руководители 

МОО, УО 

Август, 

сентябрь 

5 Анализ фактов возможных нарушений («зон риска») 

установленного порядка проведения ГИА-11 в ходе ее 

проведения в 2019 году 

УО  август 



 

 

6 Совещание с руководителями МОО «О совершенствовании 

подготовки к ЕГЭ в 2020 году». 

 УО Октябрь, 

ноябрь, март, 

апрель, май 

 Совещание школьных координаторов  «О совершенствовании 

подготовки к ЕГЭ в 2020 году». 

УО Ноябрь, 

декабрь, март, 

апрель, май 

Повышение эффективности 

подготовки к ГИА. 

7  Представление итогов ЕГЭ на августовской педагогической 

конференции работников образования 

УО август Повышение эффективности 

подготовки к ГИА. 

8 Формирование перечня образовательных  организаций для 

последующего обязательного повышения квалификации 

руководителей и педагогов – предметников по программам 

повышения квалификации  ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО (на 

основе результатов  ЕГЭ-2019года). 

МК сентябрь -

октябрь 

Письмо руководителям МОО о 

контроле за повышением 

квалификации педагогов – 

предметников по программам 

повышения квалификации  ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

9 Совещания с руководителями МОО «О состоянии качества 

результата образования  по итогам 1, 2, 3, 4 четвертей 

текущего года» 

 УО По плану УО План мероприятий по 

совершенствованию подготовки и 

проведения ЕГЭ 

Обеспечение информационных 

условий для принятия 

управленческих решений на всех 

уровнях системы образования 

Повышение эффективности 

деятельности управления 

образования, общеобразовательных 

учреждений по совершенствованию 

условий для подтверждения 

обучающимися на государственной  

итоговой аттестации образовательных 

цензов, совершенствования условий 

подготовки и проведения 

государственной  итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в 2019-2020 

учебном году. 



 

 

10 Проведение собеседования с руководителями МОО  по 

совершенствованию условий для подтверждения 

обучающимися на государственной итоговой аттестации 

образовательных цензов.  

 МОО, УО октябрь-декабрь Повышение эффективности  

управленческой деятельности по 

вопросам  совершенствования 

условий для обеспечения реализации 

ФГОС и качества образования. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

11 Совещания-семинары в УО по вопросу подготовки и 

проведения ГИА в 2020 году. 

 УО 

 

По плану УО Повышение эффективности 

подготовки к ГИА. 

Информирование родительской 

общественности, обучающихся 

выпускных классов о порядке 

проведения ГИА. 

12 Подготовка предложений по повышению квалификации 

педагогических работников по общеобразовательным 

предметам. 

УО, ГБУ РО 

РОЦОИСО 

Февраль  Повышение квалификации учителей 

и преподавателей 

общеобразовательных предметов. 

Повышение эффективности 

образовательных программ 

повышения квалификации. 

Повышение мотивации учителей и 

преподавателей 

общеобразовательных предметов в 

повышении квалификации. 

Повышение эффективности  

управленческой деятельности по 

вопросам  совершенствования 

условий для обеспечения реализации 

ФГОС и качества образования. 

13 Корректировка: 

-  планов повышения квалификации, с учетом выявленных по 

результатам ЕГЭ учебных дефицитов обучающихся; 

- корректировка программ подготовки организаторов ЕГЭ с 

учетом замечаний и нарушений, выявленных по результатам 

ЕГЭ 2020 года. 

УО, МК в течение 2019 – 

2020 учебного 

года 

14 Повышение  квалификации учителей общеобразовательных 

предметов (уровень среднего  образования). 

УО, МК в соответствии с 

планом- 

графиком 

курсовой 

подготовки 

Обеспечение готовности 

педагогических работников к 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

15 Организация и проведение аттестации педагогических  МОО сентябрь-июнь Совершенствование оценочного 



 

 

работников  (на соответствие занимаемой должности). 

 

 

 

инструментария, обеспечение 

качества и объективности оценки 

результатов профессионально 

практической деятельности, 

мотивация педагогических 

работников на повышение 

квалификации, совершенствование 

педагогических технологий, 

внедрение инновационных 

технологий. 

 

16 Организация и проведение аттестации  руководителей МОО  

( на соответствие занимаемой должности). 

УО По графику Повышение эффективности  

управленческой деятельности 

17 Разработка модели повышения квалификации организаторов 

ГИА, педагогических работников МОО по вопросам 

подготовки и проведения ЕГЭ в 2020 году. 

 УО ноябрь  Развитие кадровых условий 

подготовки и проведения ЕГЭ. 

 Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для 

работников ППЭ, общественных наблюдателей 

УО, МК В течение года Развитие кадровых условий 

подготовки и проведения ЕГЭ. 

18 Мониторинг повышения квалификации и подготовки: 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ГИА в аудиториях ППЭ, вне аудиториях 

ППЭ; 

- лиц, ответственных за информационный обмен; 

-общественных наблюдателей; 

- лиц, ответственных за хранение экзаменационных 

материалов. 

 

УО, МК В течение года Готовность организаторов 

обеспечить соблюдение 

информационной безопасности при 

проведении ЕГЭ, порядка проведения 

ЕГЭ, прав участников ЕГЭ. 

Наличие оснований для возложения 

на лиц, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ персональной ответственности и 

административных взысканий  за 

выполнение обязанностей и работ 

при проведении ЕГЭ. 

Контроль качества подготовки лиц, 

привлекаемых к  ЕГЭ. 

19 Методическое сопровождение повышения квалификации 

педагогов Зерноградского района по вопросам подготовки 

обучающихся к ЕГЭ в 2020 году: 

УО, МК, МОО В течение года  Развитие кадровых условий 

подготовки и проведения ЕГЭ. 



 

 

-семинары для руководителей предметных методических 

объединений по подготовке учащихся к ЕГЭ (обмен опытом); 

-обобщение и размещение на сайте МОО опыта лучших 

учителей по подготовке обучающихся к ЕГЭ; 

-круглые столы, проблемные семинары, мастер-класс  и т.д. 

 

20 Выезды руководителей районных методических 

объединений, членов творческих групп и методистов 

муниципальной методической службы в ОО для оказания 

адресной методической помощи учителям по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку и математике 

октябрь-ноябрь 2019, февраль-март 2020 

МК По графику Развитие кадровых условий 

подготовки и проведения ЕГЭ. 

21 Анализ факторов возможных нарушений («зоны риска») 

установленного порядка проведения ГИА-11 в ходе её 

проведения  в 2019 году на территории Ростовской области 

УО, МОО Сентябрь 2019 Исключение факторов возможных 

нарушений 

 Организация работы по повышению качества среднего 

общего образования 

УО, МОО В течение 

учебного года 

Исключение факторов возможных 

нарушений 

 Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по 

повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях, в том числе в части преподавания русского 

языка 

УО, МОО По отдельному 

графику 

Повышение качества образования 

 Организация, проведение и анализ международных и 

национальных исследований качества образования 

УО, МОО По отдельному 

графику 

Повышение качества образования 

3. Формирование и совершенствование информационных условий организации и проведения  ЕГЭ 

1 Проведение пуско-наладочных работ по поддержанию 

работоспособности переданного имущества для проведения 

ЕГЭ (МБОУ СОШ г. Зернограда, МБОУ СОШ УИОП г. 

Зернограда) 

УО, МОО Февраль-апрель Обеспечение исполнения 

законодательства РФ в части ведения 

региональных баз данных, 

информационно-аналитических 

систем, предоставления и  

реализации государственных услуг в 

электронном виде. 

 Ведение РИС УО, МОО Ноябрь-май Обеспечение исполнения 

законодательства РФ в части ведения 

региональных баз данных, 



 

 

информационно-аналитических 

систем, предоставления и  

реализации государственных услуг в 

электронном виде 

2 Сбор, обработка и формирование предложений по 

совершенствованию порядка проведения ЕГЭ, обеспечения 

его информационной безопасности.  

 

 УО, МОО сентябрь Исключение факторов возможных 

нарушений 

3 Представление результатов ЕГЭ, анализа процедуры 

проведения ЕГЭ, анализа нарушений, зафиксированных в 

ходе проведения ЕГЭ в 2019 году  (при наличии) 

 УО июль  

 

Письмо в адрес  МОО о замечаниях и 

нарушениях порядка проведения 

ЕГЭ. 

4 Развитие контента сайта информационной поддержки ЕГЭ в 

управлении образования  Администрации Зерноградского  

района, МОО Зерноградского района,  мобильного 

приложения «ЕГЭ в РО», gia_v_ro 

 УО, МОО сентябрь-июль Обеспечение информационных 

условий подготовки и проведения 

ЕГЭ. Обеспечение реализации 

государственной услуги 

информирования о результатах ЕГЭ и 

о порядке проведения  ЕГЭ. 

Наличие защищенной сети, 

осуществление контроля 

безопасности системы, защиты 

информации при ее передаче по 

каналам сети Интернет. 

5 Информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей), участников ЕГЭ с порядком проведения и 

об ответственности за нарушение порядка проведения  ЕГЭ в 

2019 году (под роспись) через: 

- информационные письма; 

- информационные плакаты; 

- родительские собрания; 

- средства массовой информации; 

- инструктажи и классные часы; 

- горячую линию; 

- сайт информационной поддержки ЕГЭ и др. 

 

УО, МОО сентябрь-май  Обеспечение информационных 

условий подготовки и проведения 

ЕГЭ.  

Обеспечение реализации 

государственной услуги 

информирования о результатах ЕГЭ и 

о порядке проведения  ЕГЭ. 

Обеспечение прав участников ЕГЭ. 

Обеспечение соблюдения порядка 

проведения  ЕГЭ. 



 

 

6 Подготовка памяток для участников ЕГЭ, выпускников, их 

родителей по ознакомлению с правилами проведения ГИА 

МОО до 25.05.2020 Обеспечение соблюдения порядка 

проведения  ЕГЭ. 

7 Использование новых форм работы с участниками  ГИА -11 и 

их родителями (законными представителями) по разъяснению 

вопросов проведения  ГИА-11 (мобильное приложение «ЕГЭ 

в РО», вебинары, онлайн консультации, Дни открытых 

дверей, открытых уроков, тематические акции «Мы 

готовимся к ГИА», «ЕГЭ из года в год», «ЕГЭ - выбор 

будущего!», «Единый День ЕГЭ», «100 баллов для Победы», 

«ЕГЭ глазами родителей», «Все решают только знания» и др.) 

 

УО, МОО сентябрь-май  Обеспечение соблюдения порядка 

проведения  ЕГЭ. 

8 Проведение конкурса видеороликов «За честный ЕГЭ», «Я 

сдам ЕГЭ» среди выпускников текущего года. «Я сдал ЕГЭ» 

среди выпускников прошлых лет. 

УО Январь-март Обеспечение прав участников ЕГЭ. 

Обеспечение соблюдения порядка 

проведения  ЕГЭ. 

9 Консультирование выпускников текущего года, их родителей 

(законных представителей), преподавателей, организаторов 

ГИА -11 в рамках единого информационного дня по вопросам 

проведения  ГИА-11 

УО, МОО еженедельно по 

пятницам 

Обеспечение прав участников ЕГЭ. 

Обеспечение соблюдения порядка 

проведения  ЕГЭ. 

10 Координация своевременного доведения до участников ГИА -

11 перечня и программ вступительных испытаний по 

направлениям подготовки (специальности) в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях Ростовской области и 

размещения данного перечня на их официальных сайтах 

УО, МОО До 1.02.2020 Обеспечение прав участников ЕГЭ. 

Обеспечение соблюдения порядка 

проведения  ЕГЭ. 

11 Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам  ГИА -11 УО Понедельник-

пятница 

 с 08.00-17.00 

Обеспечение прав участников ЕГЭ. 

Обеспечение соблюдения порядка 

проведения  ЕГЭ. 

12 Мониторинг размещения информации по организации и 

проведению ГИА-11 на информационных стендах в МОО и 

официальных сайтах 

УО Сентябрь-май Обеспечение прав участников ЕГЭ. 

Обеспечение соблюдения порядка 

проведения  ЕГЭ. 

13 Информирование о порядке регистрации на ЕГЭ в 2020 году 

выпускников прошлых лет. 

УО до 31.12.2019 Обеспечение регистрации на ЕГЭ 

выпускников прошлых лет. 

Организация регистрации на ЕГЭ в 

2019 году.  



 

 

14 Формирование предложений в МОПОРО о количестве  ППЭ 

на 2020 год. 

УО  По графику РИС Согласование перечня ППЭ с 

МОПОРО (ГЭК). 

 

Размещение перечня ППЭ на 

информационных сайтах  УО, МБОУ 

15 Информирование МОПОРО, Главы Зерноградского района о 

ходе подготовки  к проведению  ЕГЭ в 2020 году 

УО В течение года Решение рабочей группы  

Обеспечение условий, 

предусмотренных порядком  

проведения ЕГЭ.  

16 Участие  в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» УО, МОО Февраль 2020 Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

17 Участие  в акции «100 баллов для победы» УО, МОО Апрель 2020 Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

18 Проведение муниципального этапа конкурса «АРТ-ЕГЭ» УО, МОО Октябрь 2019 Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

4. Формирование и совершенствование организационно -  содержательных условий организации и проведения  ЕГЭ  

1 Разработка инструктивно - методических материалов по 

организации подготовки и проведению ЕГЭ 

УО, МК, МОО сентябрь-май Повышение эффективности  

управленческой деятельности по 

вопросам  совершенствования 

условий для обеспечения реализации 

ФГОС и качества образования. 

2 Организация изучения демоверсий КИМ ГИА 2020 
Разработка методических рекомендаций по подготовке к ГИА-

2020  года по учебным предметам 

 

МОО, УО До 01.11.2019 Готовность обеспечить соблюдение 

информационной безопасности при 

проведении ЕГЭ, порядка 

проведения 

3 Разработка методических рекомендаций о подходах к оценке 

эффективности деятельности образовательных учреждений 

на основе анализа состояния условий, процесса и результата 

образования. 

 

УО сентябрь -май  

 
Повышение качества реализации 

общеобразовательных программ. 

4 Разработка инструктивно - методических материалов 

(памятки) для общественных наблюдателей. 

 

УО май Повышение эффективности 

деятельности общественных 

наблюдателей. 

Пресечение коррупционных 



 

 

действий при проведении ЕГЭ.  

5 Формирование «групп риска»  для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

МОО сентябрь-

октябрь 

Обеспечение соблюдения порядка 

проведения ЕГЭ прав обучающихся. 

6 Формирование  «групп риска», допустивших нарушения 

информационной безопасности при проведении 

репетиционного тестирования 

УО, МОО Апрель  
Обеспечение соблюдения порядка 

проведения ЕГЭ, прав обучающихся. 

7 Реализации плана мероприятий по реализации Концепции 

развития математического образования, Концепции 

преподавания русского языка и литературы  

УО, МОО В течение года 
Повышение качества реализации 

общеобразовательных программ. 

8 Инструктажи 

 - руководителей ППЭ; 

- членов временного коллектива ППЭ. 

 

УО, МОО апрель-май Готовность обеспечить соблюдение 

информационной безопасности при 

проведении ЕГЭ, порядка 

проведения ЕГЭ, прав участников 

ЕГЭ. 

Наличие оснований для возложения 

на лиц, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ персональной ответственности и 

административных взысканий  за 

выполнение обязанностей и работ 

при проведении ЕГЭ. 

 

9 Проведение диагностических контрольных работ в 11-х 

классах общеобразовательных учреждений.  

Участие в международных и национальных исследованиях 

качества образования 

 

МОО по графику Повышение качества реализации 

общеобразовательных программ. 

10 Организация и проведение итогового сочинения в основной и 

в дополнительный сроки  

УО, МОО декабрь, 

февраль, май 

2020  года 

Получение допуска к ГИА 

11 Проведение репетиционных  ЕГЭ в 11-х классах 

общеобразовательных организаций с последующим анализом. 

УО, МОО Апрель (район) 

 МОО (по своему 

графику) 

Обеспечение организационных 

условий проведения ЕГЭ в 

соответствии с Порядком 

проведения ЕГЭ. 

Отработка маршрутов участников 



 

 

ЕГЭ в ППЭ (в том числе «туристов», 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

экстернов). 

12 Мониторинг (на основе результатов диагностических 

контрольных работ, репетиционного тестирования) 

индивидуальной работы с учащимися «группы  риска»  и 

учащимися, включенными в группы потенциальных 

высокобалльников. 

 

МОО ноябрь-апрель Повышение качества реализации 

общеобразовательных программ. 

13 Разработка типовых моделей оценки качества образования на 

уровне ОУ, МОО и методических рекомендаций по их 

внедрению. 

ОУ, МОО В течение года Повышение качества реализации 

общеобразовательных программ. 

14 Подготовка специалистов в области оценки качества 

образования (в т.ч. по вопросам организации и проведения 

промежуточной аттестации). 

УО, МК, МОО В соответствии с 

планом- графиком 

повышения 

квалифи- 

кации  

Повышение качества реализации 

общеобразовательных программ. 

15 Сотрудничество с ПАО «Ростелеком». УО, МОО В течение года Обеспечение подключения систем 

видеонаблюдения. 

16 Проведение  заседаний рабочей группы вопросу подготовки к 

ЕГЭ в 2020  году  

ОУ, МОО По графику  Обеспечение организационных 

условий проведения ЕГЭ в 

соответствии с Порядком 

проведения ЕГЭ. 

Обеспечение исполнения 

законодательства в части создания 

условий для проведения ЕГЭ в ППЭ. 

17 Проведение  совещаний при начальнике управления 

образования вопросу подготовки к ЕГЭ в 2020 году  

УО, МОО по  плану Обеспечение организационных 

условий проведения ЕГЭ в 

соответствии с Порядком 

проведения ЕГЭ. 

Обеспечение исполнения 

законодательства в части создания 

условий для проведения ОГЭ, ЕГЭ. 



 

 

18 Проведение  совещаний при  директоре МОО по вопросам 

подготовки к ЕГЭ  в 2020  году  

 

МОО по  плану Обеспечение организационных 

условий проведения ЕГЭ в 

соответствии с Порядком 

проведения ЕГЭ. 

 

19 Проведение подготовки: 

- организаторов проведения ГИА в ППЭ; 

- технических специалистов; 

- общественных наблюдателей. 

УО Март-апрель 

2020 

Обеспечение организационных 

условий проведения ЕГЭ в 

соответствии с Порядком 

проведения ЕГЭ. 

 

 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 

в 11 классах 

ОУ, МОО Декабрь 2019, 

Февраль , май 

2020 

Допуск к ЕГЭ-2020 

5. Формирование нормативных правовых условий подготовки и проведения  ЕГЭ 

1 Подготовка проекта постановления Главы  Зерноградского 

района о проведении  на территории муниципального  

образования Зерноградский район единого государственного 

экзамена. 

 

 УО январь 2020 Обеспечение организационных 

условий проведения ЕГЭ в 

соответствии с Порядком проведения 

ЕГЭ. 

 

2 Формирование и утверждение состава  межведомственной 

рабочей группы по подготовке к ЕГЭ в 2020 году 

УО ноябрь 

3 Подготовка проектов приказов о проведении ЕГЭ 

 (в рамках полномочий); 

 

УО  

В течение года 

4 Подготовка проектов приказов о возложении на лиц, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ персональной 

ответственности за качество и соблюдение требований, 

предусмотренных порядком проведения ГИА при  

выполнении обязанностей и работ при проведении ЕГЭ  

 

 

УО В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие оснований для возложения на 

лиц, привлекаемых к проведению ОГЭ, 

ЕГЭ административных взысканий  за 

выполнение обязанностей и работ при 

проведении, ЕГЭ. 

Мотивация  на соблюдение 

требований, предусмотренных 

порядком проведения ГИА при  

выполнении обязанностей и работ при 

проведении ЕГЭ. 



 

 

Наличие антикоррупционного 

механизма при проведении ЕГЭ. 

5 Приведение муниципальной правовой документации в 

соответствие с  региональными и федеральными 

нормативными правовыми актами 

 

УО постоянно 

 

 

Обеспечение организационных 

условий проведения ЕГЭ в 

соответствии с Порядком проведения 

ЕГЭ. 

 

6. Формирование состава лиц, ответственных за проведение 

ГИА-11 (муниципальные и школьные координаторы ГИА-11) 

УО постоянно 

 

 

Обеспечение организационных 

условий проведения ЕГЭ в 

соответствии с Порядком проведения 

ЕГЭ. 

 

6. Формирование и совершенствование организационно - технологических условий организации и проведения  ЕГЭ 

 

1 Технологическое обследование  

МОО на предмет готовности  ППЭ к печати ЭМ в аудиториях 

и сканированию  

УО Март-май Обеспечение исполнения 

законодательства в части создания 

условий для проведения ЕГЭ в ППЭ.  

2 Формирование предварительного перечня ППЭ для МОПОРО УО По плану 

внесения в РИС 

Предварительный перечень ППЭ для 

технологического обследования  

на предмет исправности 

видеонаблюдения. 

3 Мониторинг на предмет исправности  камер 

видеонаблюдения в ППЭ 

ПАО «Ростелеком» 

УО 

апрель-май Обеспечение исполнения 

законодательства в части создания 

условий для проведения ЕГЭ в ППЭ. 

4 Координация и контроль работы специалистов ПАО 

«Ростелеком» по обслуживанию камер  видеонаблюдения в 

ППЭ 

ПАО «Ростелеком» 

 УО, МБОУ СОШ 

г. Зернограда, 

МБОУ СОШ 

УИОП г. 

Зернограда 

 март-май Обеспечение исполнения 

законодательства в части создания 

условий для проведения ЕГЭ в ППЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Организация взаимодействия с Отделом МВД России по 

Зерноградскому району по вопросам безопасности  в ходе 

проведения ЕГЭ 

УО май 

6 Проведение консультаций для лиц, ответственных за УО октябрь-май 



 

 

информационный обмен, операторов баз данных. Обеспечение качества формирования и 

ведения РБД 

7 Обеспечение информационно-технологических условий 

проведения государственной итоговой аттестации, 

диагностических контрольных работ( на уровне МОО), 

исследований качества учебных достижений. 

УО, МОО октябрь-июль  

Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

Повышение мотивации на 

качественное освоение ОП. 

8 Совещание с руководителями  МОО, координаторами ГИА по 

вопросу обеспечения информационной безопасности и 

персональной ответственности при проведении ЕГЭ 

УО октябрь-март 

(по графику) 

Информирование о мерах по 

обеспечению соблюдения 

информационной безопасности.  

Сокращение количества 

правонарушений, обеспечение 

соблюдения прав участников ОГЭ, 

ЕГЭ. 

9 Приемка  ППЭ, ППОИ, помещений для работы предметных и 

конфликтных комиссий, помещений для хранения 

экзаменационных материалов. 

УО по графику 

до 25.05. 2020 

Аттестация ППЭ. 

10 Проведение организационных мероприятий  в 

образовательных организациях: 

-разработка плана подготовки к государственной итоговой 

аттестации («Дорожная карта»), 

-проведение педсоветов по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации, 

-проведение внутришкольного контроля по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, 

-подготовка документов школьного уровня по 

государственной итоговой аттестации, 

 

-заседания МО  учителей-предметников по содержанию и 

правилам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ;                           

-обеспечение готовности учащихся выполнять задания 

различных уровней сложности, 

 

-проведение с обучающимися  классных часов, инструктажей, 

МОО, УО Август- 2019 

 

Август- 2019 

 

Октябрь 2019-

апрель 2020 

Октябрь 2019-

март 2020 

Октябрь 2019-

март 2020 

 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

 



 

 

консультаций по нормативным документам, 

регламентирующим  проведение итоговой аттестации,  по 

заполнению бланков ЕГЭ, по подаче апелляций, 

- ознакомление участников экзамена: 

- с официальными источниками информации, Интернет-

ресурсами по вопросам  ЕГЭ; 

- с обеспечением информационной безопасности при 

использовании материалов и результатов  ЕГЭ; 

-подготовка памяток для выпускника, участвующего в   ЕГЭ; 

 

-организация приема заявлений и регистрация участников 

экзаменов  по предметам в РБД; 

 

-организация работы по корректировке сведений в РБД, 

 

 

-организация работы с родителями по вопросам проведения 

итоговой аттестации, 

 

-направление работников образовательных организаций  в 

составы ГЭК, а также в составы руководителей ППЭ и 

организаторов ППЭ, 

 

-информирование участников экзаменов: 

 - о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях)  

 

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

регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, 

лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 01.02. 2020 

 

До 31 декабря 

2019 

 

До 01 апреля 

2020 

 

По запросу 

МОПОРО 

 

 

 

не позднее чем 

за два месяца до 

дня проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения); 

 

не позднее чем 

за два месяца до 

завершения 



 

 

профессионального образования, а также обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных 

образовательных организациях) 

 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА 

 

 

 

 

 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций 

 

 

 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), ГИА 

 

 

 

 

 

срока подачи 

заявления; 

 

 

не позднее чем 

за месяц до 

завершения 

срока подачи 

заявления; 

 

не позднее чем 

за месяц до 

начала 

экзаменов; 

 

не позднее чем 

за месяц до дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

начала 

экзаменов 

11 Участие в федеральных тренировках по технологии печати 

полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканированию 

ЭМ в штабе ППЭ 

УО По отдельному 

графику 

Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

 

12 Организация психологической помощи участникам ГИА МОО В течение всего 

периода 

Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

 

13 Создание условий организации и проведения 

государственного выпускного экзамена для выпускников: 

 -с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

УО, МОО В период ГИА Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

 



 

 

14 Содействие в доставке из ППЭ экзаменационных материалов УО, МОО В день экзамена Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

15 Подготовка: 

 -ЕГЭ по срокам, установленным Рособрнадзором (в том 

числе проведение экзаменов для  выпускников, 

пропустившим по уважительной причине  в основной срок 

ЕГЭ а также сдавших один из обязательных предметов на 

«неудовлетворительно» (резервные дни)) 

УО, МОО  

апрель- июнь 

2020  года, 

сентябрь 2020 

Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

16 Передача материалов на обработку в РЦОИ УО Не позднее 

десяти рабочих 

дней 

Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

 

17 Организация работы с МОО по выдаче документов об уровне 

образования  

УО, МОО Июнь  2020  

года 

Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

18 Оказание помощи выпускникам  по заполнению  апелляций 

(по необходимости) 

 

  

УО, МОО В течение 2 

рабочих дней со 

дня объявления 

результатов 

 

Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

19 Предоставление в МОПОРО информации : 

-об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по 

уважительной причине, 

-об участниках ГИА, не завершивших экзамен по 

уважительной причине, 

УО В течение дня 

после 

проведения 

экзамена 

Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

20 Согласование взаимодействия управления образования по 

вопросам организации  ГИА с органами, службами: 

-  внутренних дел, 

-  здравоохранения, 

- транспорта, 

- связи, 

- энергообеспечения, 

- ПАО «Ростелеком» 

УО Ноябрь- декабрь 

2019 года 

Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

21 Организация работы по привлечению общественных 

наблюдателей 

УО, МОО Весь период  Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

 



 

 

22 Организация работы по сбору данных в региональную 

информацию систему обеспечения проведения сочинения и 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы среднего 

общего образования 

УО, МОО Весь период Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

23 Организация и обеспечение функционирования каналов связи 

для передачи данных по ЕГЭ между ГБУ РО РОЦОИСО, УО, 

МОО 

УО, МОО Весь период Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

24 Подготовка публикаций в  СМИ УО, МОО В течение 

учебного года 

Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

25 Обеспечение информирования общественности  о подготовке 

к проведению ГИА 

 

Работа с представителями общественности, желающими быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в 

ППЭ (ознакомление с положением об общественных 

наблюдателях, оказание помощи в подготовке документов на 

аккредитацию)  

 УО, МОО В течение года 

 

 

 

Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

 

26 Организация и подготовка к проведению ГИА по 

обязательным учебным предметам в сентябре 2019, 2020  
годов для лиц, имеющих право сдачи ЕГЭ в сентябрьские 

сроки: 

- сбор заявлений; 

 

УО, МОО в соответствии с  

расписанием 

Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

27 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА в 2020 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов.  

 

УО, МОО до 1 декабря 

2019 года 

Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

7. Мониторинги (изучение деятельности МОО) 

 



 

 

1 Мониторинг деятельности школ по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации  

УО январь - апрель  Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

Разработка и реализация 

управленческих действий по 

оптимизации процесса подготовки и 

проведения ЕГЭ 

2 Мониторинг готовности пунктов проведения экзамена к ЕГЭ. УО май 2020 г. Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

Разработка и реализация 

управленческих действий по 

оптимизации процесса подготовки и 

проведения ЕГЭ 

3 Мониторинг деятельности школ по информационному 

обеспечению ЕГЭ (выборочно). 

УО Февраль- май 

2020  г. 

Разработка и реализация 

управленческих действий по 

оптимизации процесса подготовки и 

проведения ЕГЭ 

4 Мониторинг деятельности школ по соблюдению прав 

выпускников в процессе подготовки и проведения ЕГЭ 

(информационное обеспечение, выдача уведомлений, 

информирование о результатах ЕГЭ). 

УО апрель-июнь 

2020  г. 

Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

Разработка и реализация 

управленческих действий по 

оптимизации процесса подготовки и 

проведения ЕГЭ 

5 Мониторинг наличия на сайтах школ актуальной информации 

о государственной итоговой аттестации и единого 

государственного экзамена 

УО в течение года Разработка и реализация 

управленческих действий по 

оптимизации процесса подготовки и 

проведения ЕГЭ 

 

6 Мониторинг деятельности ОУ по соблюдению прав 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

период подготовки к проведению ГИА и ЕГЭ (выборочно) 

УО февраль 2020  г. Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

Разработка и реализация 

управленческих действий по 

оптимизации процесса подготовки и 

проведения ЕГЭ. 

7 Мониторинг выполнения индивидуальных планов подготовки  УО декабрь 2019, Повышение качества подготовки к 



 

 

обучающихся к ЕГЭ (собеседование с руководителями, выезд 

в МОО) 

февраль 2020, 

март 2020 

ГИА. 

Разработка и реализация 

управленческих действий по 

оптимизации процесса подготовки и 

проведения ЕГЭ 

8 Изучение вопроса "Итоги работы школы по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся 10-11 классов» 
УО По графику Повышение качества подготовки к 

ГИА. 

 

9 Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х, 11-х классов, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании в 2019 
УО Октябрь 2019 Обеспечение исполнения 

законодательства 

10 Мониторинг движения выпускников МОО УО, МОО Январь-май Обеспечение исполнения 

законодательства 

11 Мониторинг полноты, достоверности и актуальности внесенных 

сведений в РИС, выданных заключений ПМПК по определению 

условий для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов для 

прохождения ГИА-11 в 2020  году (при наличии). 

УО Март-май Обеспечение исполнения 

законодательства 

 

 

Принятые сокращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация обучающихся; 

ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

МОПО РО – Министерство общего и профессионального образования  Ростовской области; 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального  образования 

Ростовской области  «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»; 

ГБУ РО РОЦОИСО – региональный центр обработки информации и проведения единого государственного экзамена  Ростовской области; 

УО- управление образования Администрации Зерноградского района Ростовской области; 

МК- методический кабинет управления образования; 

МОО - муниципальные общеобразовательные организации; 

ППЭ – пункт проведения экзаменов



 

 

 


