АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

ПРИКАЗ
30 октября 2019 г.

№ 239 - П
г. Туринск

Об утверждении дорожной карты по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Туринском городском
округе в 2019-2020 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере
образования и назгки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования « и от 07.11.2018 № 189/1513 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования», Законом
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78 - 03 «Об образовании в
Свердловской области», приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 18.12.2018 № 615-Д «О региональной
системе оценки качества образования», приказом Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 25.10.2019 № 363-Д «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 целях обеспечения подготовки к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в Туринском городском округе в 2019-2020 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Утвердить дорожнзло карту по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Туринском городском

округе в 2019-2020 учебном году (далее - Дорожная карта) (прилагается).
2. Лицам, ответственным за реализацию мероприятий Дорожной карты по
подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Туринском городском округе в 2019 - 2020 учебном году, утвержденной
настоящим приказом, обеспечить их выполнение в установленные сроки.
3. Рзгководителям общеобразовательных организаций разработать
дорожные карты по подготовке к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования на зфовне образовательной организации и обеспечить их
исполнение.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника МКУ «Управление образованием».
5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте МКУ «Управление

Л.Г. Ситова

Приложение к приказу начальника МКУ
«Управление образованием» от 30.10.2019 №
239- П
Дорожная карта по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Туринском городском округе в 2019-2020
учебном году

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, единого государственного экзамена

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

Проведение статистического анализа по итогам государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего (далее - ГИА 9), среднего общего образования (далее - ГИА
11) и единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2019 году
в Туринском городском округе
Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2019 году
в Туринском городском округе, направление материалов в ОО
Представление итогов проведения ГИА в 2019 году в Туринском
городском округе: анализ проблем, постановка задач для их
решения:
- обсуждение на августовской педагогической конференции (в
рамках единого методического дня) вопросовшовышения качества
образованиям с учетом анализа результатов ГИА в 2019 году; '
Анализ результатов ГИА 9, ГИА 11, Всероссийских проверочных
работ в 2018/2019 учебном году, в том числе в образовательных
организациях с низкими образовательными результатами
Осуществление углубленного анализа результатов ГИА 9, ГИА 11,
ВПР образовательных организаций, демонстрирующих стабильно

август-сентябрь
2019

Евсюкова О.А.

август-сентябрь
2019
август-сентябрь
2019

Евсюкова О.А.

август-сентябрь
2019

Евсюкова О.А.

август-сентябрь
2019

Евсюкова О.А.
Руководитель ОУ

Евсюкова О.А.

1.6

низкие результаты в течении 3.-х лет, выработка мер по оказанию
методической помощи учителям-предметникам
Консультирование, методическое сопровождение образовательных
учреждений с необъективными результатами

В течение 2019/2020
учебного года

Евсюкова О.А
Циркина Т.А.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение
общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об
основном общем или среднем общем образовании
Проведение районными методическими объединениями учителей предметников
семинаров,
посвящённых
обмену
опытом
подготовки выпускников к ГИА (на основе анализа резулътатов
ГИА 2019)
Участие учителей в вебинарах, посвященных подготовке к
государственной
итоговой
аттестации
(структуре
КИМ,
особенностям проведения ГИА по учебным предметам, итогам
ГИА 2019)
Организация и проведение «круглых столов», семинаров практикумов, заседаний районных методических объединений
учителей-предметников по вопросам совершенствования уровня
преподавания учебных предметов.
Организация участия учителей-предметников в курсах повышения
квалификации, дистанционном обучении по вопросам подготовки к
ГИА и повышении уровня преподавания учебных предметов.
Организация
работы
с
экспертами
территориальных
представительств предметных подкомиссий, сформированных на
территории Туринского городского округа по оцениванию
экзаменационных работ выпускников 9-х классов (ОГЭ, ГВЭ),
через организацию курсов повышения квалификации, семинары,
практикумы
Организация работы с членами территориальной подкомиссии

август-сентябрь
2019

Руководитель ОУ

в течение учебного
года

Евсюкова О.А.
Ситникова Т.Г.

в течение года

Евсюкова О.А.
Руководитель ОУ

в течение учебного
года

Ситникова Т.Г.
Евсюкова О.А.
Циркина Т.А.

в течение учебного
года

Мингалева Л.И.
Руководитель ОУ
Евсюкова О.А.
Мингалева Л.И.

в течение учебного
года

Евсюкова О.А.

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

Конфликтной комиссии Свердловской области, сформированной на
территории Туринского городского округа (через организацию
курсов повышения квалификации, семинары, практикумы)
Организация
работы
с
методическими
рекомендациями
Федерального института педагогических измерений по вопросам
совершенствования преподавания общеобразовательных предметов
на основе анализа ГИА 2019 года
Участие педагогов и административно-управленческого персонала
образовательного учреждения в единых методических днях на базе
ГАОУ
ДПО
СО
«Институт
развития
образования»,
муниципалитетах
Формирование списков обучающихся «группы риска» и группы
потенциальных высокобалльников для разработки индивидуальных
программ подготовки к ГИА 9, ГИА 11 и организации
индивидуальной работы с обучающимися, не получившими
аттестат об основном общем и среднем общем образовании
Участие педагогов в консультациях по методическим вопросам
подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам (в том
числе с использованием информационно-коммуникационной
технологии)
.
Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА с
использованием дистанционных образовательных технологий на
базе системы дистанционного обучения
Контроль
за
повышением
квалификации
учителей
общеобразовательных предметов из образовательных организаций,
демонстрирующих стабильно низкие результаты ГИА9, ГИА 11.
Региональных мониторинговых исследований
Организация
работы
по
психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся общеобразовательных организаций,
не получивших аттестат об основном общем или среднем общем

в течение учебного
года
в течение учебного
года
в течение учебного
года

в соответствии с
графиком курсовой
подготовки ИРО
Евсюкова О.А.
Руководитель ОУ

Евсюкова О.А.
Ситникова Т.Г.
Циркина Т.А.
Руководитель ОУ

Ноябрь 2019
Руководитель ОУ

в течение учебного
года

в течение учебного
года
в течение учебного
года

в течение учебного
года

Мингалева Л.И.
Руководитель ОУ
Евсюкова О.А.
Мингалева Л.И.
Руководитель ОУ
Евсюкова О.А.
Мингалева Л.И.
Руководитель ОУ
Евсюкова О.А.
Руководитель ОУ

2.15

2.16

2.17

2.18

образовании, их родителей (законных представителей)
.
Организация обучения по индивидуальным образовательным
программам обучаюгцихся обгцеобразовательных организаций, не
получивших аттестат об основном общем или среднем общем
образовании
Участие в проведении:
Национального исследования качества образования (НИКО);
Всероссийских проверочных работах (ВНР);
Региональных диагностических контрольных работах (ДКР);
Региональных репетиционных экзаменах ГИА9 и ГИА 11 (РТ);
Исследовании
компетенции
учителей-предметников,
руководителей образовательных организаций;
Р18А (по выборке)
Организация участия обучающихся и их родителей (законных
представителей), педагогов в онлайн - консультациях по
подготовке к ГИА 2020
Организация подготовки к введению обязательного ЕГЭ по
иностранным языкам:
'
Повышение квалификации педагогов;
Участие в онлайн-консультациях для учителей иностранного языка;
Участие
в
мероприятиях
методической
направленности,
нацеленных на повышение уровня квалификации учителей
иностранного языка;
Участие в диагностических контрольных работах по иностранным
языкам

в течение учебного
года

Евсюкова О.А.
Руководитель ОУ

в течение учебного
года

Евсюкова О.А.
Руководитель ОУ

в течение учебного
года

Евсюкова О.А.
Руководитель ОУ

в течение учебного
года

Евсюкова О.А.
Руководитель ОУ

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 9 и ГИА 11

3.1

3.2

Изучение федеральных и региональных нормативно - правовых
документов по подготовке и проведению ГИА в 2019-2020 учебном
году
Подготовка
нормативно-правовых
актов,
обеспечивающих

в течение года
в течение года

Евсюкова О.А.
Полушина О.В.
Руководитель ОУ

3.3

проведение ГИА в 2020 году на территории Туринского городского
округа
Подготовка проектов приказов, обеспечивающих проведение ГИА
на территории Туринского городского округа

Евсюкова О.А.
в течение года

Евсюкова О.А.

4. Финансовое обеспечение ГИА9 и ГИА 11

4.1

Планирование финансового обеспечения проведения ГИА на октябрь-декабрь 2019
территории Туринского городского округа в 2020 году

Руководитель ОУ

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 9, ГИА 11

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Проведение семинаров, совещаний для учителей-предметников,
заместителей руководителей по вопросам организации и
проведения государственной итоговой аттестации
Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ для
учителей, подготовленных на основе анализа типичных ошибок
участников ЕГЭ 2019 года
Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ по
проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ в 2020 году
Участие в семинарах по согласованию подходов к оцениванию
развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА 9 в
ходе досрочного, основного и дополнительного периодов ГИА в
2020 году
Подготовка сотрудников школ, назначенных ответственными за
информационный обмен, по дополнительным профессиональным
программам, с применением дистанционных технологий
Подготовка по дополнительным профессиональным программам
подготовки впервые назначенных членов ГЭК, председателей
территориальных экзаменационных комиссий подкомиссий ГЭК,
руководителей
ППЭ,
организаторов
ППЭ,
технических

в течение учебного
года

Евсюкова О.А.

до 31 октября 2019
года

Евсюкова О.А.
Руководитель ОУ

до 30 апреля 2020
года

Евсюкова О.А.
Председатели

апрель - июнь 2020
года

По графику
образовательной
деятельности ГАОУ
ДПО СО «ПРО»
По графику
образовательной
деятельности ГАОУ
ДПО СО «ПРО»

тп п к с о
Евсюкова О.А.
Председатели
ТППК с о
Евсюкова О.А.
Мингалева Л.И.
Руководитель ОУ
Евсюкова О.А.
Мингалева Л.И.
Руководитель ОУ

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13
5.14

специалистов ППЭ
Организация онлайн - обучения лиц, привлекаемых к работе в
ППЭ, на учебной платформе Федерального центра тестирования

В соответствии с
графиком
Рособрнадзора,
Федерального центра
тестирования

Евсюкова О.А.
Полушина О.В.
Руководитель ОУ

Участие ППЭ в федеральных апробациях, тренировочных
мероприятиях, направленных на освоение лицами, привлекаемыми
к работе в ППЭ, технологий по работе с программным до 15 мая 2020 года
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
.
По графику ГАОУ
Участие в консультационных мероприятиях и практических
ДПО СО «ИРО»
занятиях на базе РЦОИ для лиц, впервые назначаемых
руководителями ППЭ, членами ГЭК, техническими специалистами
ППЭ
Подготовка педагогов - кандидатов в эксперты территориальных январь-май 2020 года
По графику ГАОУ
подкомиссий Предметных комиссий Свердловской области
ДПО СО «ИРО»
Прохождение квалификационных испытаний педагогов - январь-май 2020 года
по графику ГАОУ
кандидатов в эксперты предметных комиссий Свердловской
ДПО СО «ИРО»
области и территориальных подкомиссий, претендующих на
присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)
Организация работы по обучению лиц, изъявивших желание январь-май 2020 года
пройти аккредитацию в качестве общественных наблюдателей ГИА
9, на региональном ресурсе дистанционного обучения
Проведение консультаций для общественных наблюдателей «Права март - апрель 2020
года
и обязанности общественного наблюдателя в ППЭ»
Участие в семинарах - практикумах, инструктажах с членами ГЭК, январь-май 2020 года

Евсюкова О.А.
Полушина О.В.
Руководитель ОУ

Евсюкова О.А.
Полушина О.В.
Руководитель ОУ
Евсюкова О.А.
Руководитель ОУ
Евсюкова О.А.
Полушина О.В.
Руководитель ОУ
Евсюкова О.А.
Полушина О.В.
Руководитель ОУ
Евсюкова О.А.
Евсюкова О.А.

5.15

5.16

5.17

по графику ГАОУ
председателями предметных подкомиссий ГЭК, Конфликтной
ДПО СО «ИРО»
комиссии по вопросам информационной безопасности при работе с
экзаменационными
материалами,
осуществления контроля,
проведения проверок по фактам нарушения порядка проведения
ГИА
Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к январь-май 2020 года
проведению ГИА.
Участие в практических занятиях для организаторов и технических
специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, по работе с
программным обеспечением в ППЭ с технологией печати КИМ,
сканирования ЭМ в ППЭ, обработки экзаменационных материалов
ГИА, итогового сочинения (изложения) на тренировочной базе
РЦОИ
Повышение квалификации и осуществление мониторинга
повышения квалификации учителей по общеобразовательным
предметам из образовательных организаций, демонстрирующих
стабильно низкие результаты ГИА 9, ГИА 11, региональных
мониторинговых работ в течении 3-х лет

До 01 апреля 2020
года

Полушина О.В.
Руководитель ОУ

Евсюкова О.А.
Полушина О.В.
Руководитель ОУ
Евсюкова О.А.
Полушина О.В.
Руководитель ОУ

%

в течение учебного
года

Евсюкова О.А.
Мингалева Л.И.
Руководитель ОУ

6. Организационное сопровождение ГИА 9, ГР1А 11

6.1

6.2

6.3

Разработка и утверждение дорожной карты по подготовке и
проведению ГИА в 2019 году на территории Туринского
городского округа
Формирование РИС на 2019/2020 учебный год

до 01.11.2019

Евсюкова О.А.
Руководитель ОУ

по графику

Формирование перечня ППЭ и количества аудиторий в ППЭ на
2020 год, состава руководителей, организаторов, технических
специалистов ППЭ, списка участников ГИА 2020 года

В соответствии с
графиками
федерального
государственного

Евсюкова О.А.
Полушина О.В.
Руководитель ОУ
Евсюкова О.А.
Полушина О.В.
Руководитель ОУ

6.4

Внесение данных в РИС

бюджетного
учреждения
«Федеральный центр
тестирования» (далее
-Ф ЦТ)
в соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
31.08.2013 № 755 «О
федеральной
информационной
системе обеспечения
проведения
государственной
итоговой аттестации
обучающихся,
освоивших основные
общеобразовательные
программы основного
общего и среднего
общего образования,
и приема граждан в
образовательные
организации для
получения среднего
профессионального и
высшего образования
и региональных

Лица,
ответственные за
информационный
обмен в
обр азовательных
учреждениях
Евсюкова О.А.
Полушина О.В.

6.5

Создание условий в ППЭ для участников
ограниченными возможностями здоровья

6.6

октябрь 2019 Формирование
состава
ГЭК,
составов
территориальных
апрель 2020 года
экзаменационных подкомиссий ГЭК, составов территориальных
подкомиссий Предметных комиссий Свердловской области,
конфликтной подкомиссии Конфликтной комиссии Свердловской
области
Информационная работа по привлечению граждан в качестве сентябрь 2019 -май
2020 года
общественных наблюдателей
.
В соответствии с
Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в 2019
порядком проведения
-2020 учебном году
итогового сочинения
(изложения) в
Свердловской
области
В соответствии с
Подготовка и проведение устного собеседования для выпускников

6.7
6.8

6.9

ГИА,

информационных
системах
обеспечения
проведения
государственной
итоговой аттестации
•
обучающихся,
освоивших основные
образовательные
программы основного
общего и среднего
общего образования»,
графиком ФЦТ
январь - май 2020
ЕГЭ с
года

Евсюкова О.А.
Полушина О.В.
Руководитель ОУ
Евсюкова О.А.

Евсюкова О.А.
Руководитель ОУ
Евсюкова О.А.
Полушина О.В.
Руководитель ОУ

Евсюкова О.А.

Руководитель ОУ
рекомендациями
Рособрнадзора
В соответствии с
Евсюкова О.А.
Обследование
и
тестирование
трудоспособности
Полушина О.В.
работоспособности оборудования систем видеонаблюдения, в том графиком проведения
федеральных
Технические
числе онлайн наблюдения за ходом экзамена
тренировочных
специалисты ППЭ
мероприятий
Руководитель ОУ
февраль-апрель 2020
Члены ГЭК
Предварительная приемка ППЭ
года
Члены ГЭК,
Приемка ППЭ (в том числе условий ППЭ для участников ГИА, март - май 2020 года
Руководители
ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
ППЭ, руководители
инвалидов)
ОУ на базе которых
работают ППЭ
Руководители ОУ
в течении года
Поддержка работоспособности и сохранности оборудования ППЭ.
на базе которых
работают ППЭ
Евсюкова О.А.
Участие в апробации технологий проведения ЕГЭ в компьютерной в течении учебного
года по графику
Полушина О.В.
форме, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»,
Руководитель ОУ
«Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» и других
апробациях, организуемых Рособрнадзором и ФЦТ
’
Евсюкова О.А.
Участие в апробации в технологии проведения основного в течении учебного
года по графику
Полушина О.В.
государственного экзамена по иностранным языкам (раздел
Руководители ППЭ
«Говорение») и других апробациях, организуемых Рособрнадзором
Технические
и ФЦТ
специалисты ППЭ
февраль - апрель
Евсюкова О.А.
Организация общественного наблюдения за процедурами ГИА,
2020 года
Руководитель ОУ
ЕГЭ: подбор кандидатур, проведение обучающих инструктажей,
тренингов; информационное сопровождение
В соответствии с
Евсюкова О.А.
Организация и проведение ГИА в дополнительные сроки:
9-х классов в 2019-2020 учебном году

6.10

6.11
6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

расписанием
Полушина О.В.
экзаменов,
Руководитель ОУ
утвержденных
приказом
Министерства
просвещения
Российской
Федерации, графиком
обработки
информационных
материалов,
утвержденных ФЦТ
Евсюкова О.А.
Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО в период подготовки
и проведения ГИА
Руководитель ОУ,
«Ростелеком», Отделом МВД России по Туринскому району, ГБУЗ
на базе которых
СО «Туринской ЦРБ им. О.Д. Зубова», предприятиями ЖКХ и
организованы
электроснабжения на территории Туринского городского округа,
пункты проведения
по вопросам обеспечения проведения ГИА в соответствии с их
экзаменов
компетенцией.
Евсюкова О.А.
Сбор предварительной информации о планируемом количестве
сентябрь-октябрь
Полушина О.В.
участников ГИА в 2019 году из числа: выпускников школ текущего
Руководитель ОУ
2019г
учебного
года,
обучающихся,
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.
октябрь 2019 года
Евсюкова О.А.
Определение места приема заявление для прохождения ГИА
выпускниками прошлых лет, обучающимися СПО
март-апрель 2020г
Формирование пакета документов на выпускников 9 и 11 классов
Евсюкова О.А.
Руководитель ОУ
для прохождения ГИА в форме ГВЭ, направление пакета
документов на согласование в Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области
май, июнь 2020г
Евсюкова О.А.
Проведение государственной итоговой аттестации в соответствии с
Полушина
О.В.
расписанием, утверждённым Министерством образования и науки

определение перечня ППЭ; формирование списка участников ГИА;
формирование состава организаторов, руководителей ППЭ;
внесение сведений в РИС; аккредитация общественных
наблюдателей; обработка экзаменационных материалов

6.18

6.19

6.20
6.21

6.22

РФ на этапе основного периода ГИА.

6.23
6.24

Своевременное информирование участников ГИА о результатах
экзаменов
Организация
работы
по
психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся общеобразовательных организаций
при подготовке к ГИА 9 и ГИА 11

май, июнь 2020г
в течение учебного
года

Руководители ОУ,
на базе которых
организованы
пункты проведения
экзаменов
Евсюкова О.А.
Руководитель ОУ
Первухина Ю.В.
Руководитель ОУ

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 9, ГИА 11

7.1

7.2

7.3
7Л

7.5

7.6

Организация взаимодействия со средствами массовой информации
(далее - СМИ): участие в тематических интервью на радио,
телевидении, в редакциях печатных изданий.
Размещение нормативно-правовых документов, информации о
проведении ГИА, ЕГЭ на официальном сайте МКУ «Управление
образованием», официальных сайтах образовательных учреждений,
информационных стендах образовательных учреждений
Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам подготовки и
проведения ГИА в Туринском городском округе
Проведение совещаний с руководителями образовательных
организаций
по
вопросам
организации
и
проведения
государственной итоговой аттестации
Организация постоянного информационно - консультационного
сопровождения всех участников подготовки, организации и
проведения ГИА в очно-заочном и дистанционном режиме с
использованием ресурсов информационно-коммуникационной сети
«Интернет»
Организация работы школьных психологов по вопросам
психологической подготовки обучающихся к ГИА

в течение учебного
года

Евсюкова О.А.

в течение учебного
года

Евсюкова О.А.
Культикова Л.Н.
Руководитель ОУ

постоянно

Евсюкова О.А.

в течение учебного
года

Евсюкова О.А.

в течение учебного
года

Евсюкова О.А.
Руководитель ОУ

в течение учебного
года

Первухина Ю.В.
Руководитель ОУ

Публикация на официальных сайтах МКУ «Управление
образования», образовательных организаций информации: ос роках
и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, ЕГЭ, итогового
сочинения (изложения);
О сроках проведения ГИА в 2020 году;
О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции в
2020 году;
О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА
участников ГИА, ЕГЭ в 2020 году.
Подготовка памяток для участников ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ,
итогового сочинения (изложения)

в течение учебного
года

Евсюкова О.А.
Культикова Л.Н.
Руководитель ОУ

в течение учебного
года

7.9

Участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей»

7.10

Проведение акции «10 баллов для Победы»

В соответствии с
графиком
Рособрнадзора
апрель - май 2020
года

7.11

Предоставление
обучаюгцимся,
родителям
(законным
представителям), участникам ЕГЭ:
Письменных ответов на вопросы о подготовке и проведении ГИА,
ЕГЭ в 2020 году;
Информационных плакатов о правилах проведения ГИА, ЕГЭ;
Рекомендации психолога по вопросам подготовки к экзаменам для
участников ГИА, ЕГЭ, их родителей (законных представителей).

Евсюкова О.А.
Полушина О.В.
Руководитель ОУ
Евсюкова О.А.
Полушина О.В.
Руководитель ОУ
Евсюкова О.А.
Полушина О.В.
Руководитель ОУ
Евсюкова О.А.
Руководитель ОУ

7.7

7.8

в течение учебного
года

8. Контроль за организацией и проведением Г ИА9 и ГИА И

8.1

Рассмотрение вопросов о ходе подготовки к ГИА, ЕГЭ, исполнения
мероприятий дорожной карты на оперативных совещаниях в
Администрации Туринского городского округа, при начальнике
МКУ «Управление образованием»

по графику

Евсюкова О.А.

в течение учебного
года
в течение учебного
года

8.2

Контроль исполнения мероприятий дорожной карты

8.3

Контроль за обеспечением информационных условий о процедуре
и порядке проведения ГИА, ЕГЭ в образовательных организациях,
на сайтах образовательных организаций, МКУ «Управления
образованием»
Контроль
за
организацией
проведения
информационно в течение учебного
года
разъяснительной работы с участниками ГИА, ЕГЭ
Анализ обращений по телефону «горячей» линии, выявление в течение учебного
года
типичных
затруднений
и
проведение
дополнительной
разъяснительной работы
Контроль работы «горячей» линии МКУ «Управление в течение учебного
года
образованием»
Контроль обеспечения условий для проведения ГИА, ЕГЭ для в течение учебного
года
обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов
март-апрель 2020
Согласование условий проведения ГИА, ЕГЭ для лиц с
года
ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов и
инвалидов
Принятие управленческих решений по итогам анализа обращений, в течение учебного
года
выездов в целях обеспечения эффективной организационной
работы и недопущению нарушений порядка проведения ГИА, ЕГЭ
Контроль за организацией и проведением информационно в течение учебного
года
разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения
ГИА, ЕГЭ с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению
ГИА, ЕГЭ
Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения В период проведения
ГИА, ЕГЭ в 2020
ГИА, ЕГЭ, прав участников ГИА, ЕГЭ в ППЭ, территориальных
подкомиссиях Предметных комиссии Свердловской области,
году
конфликтных подкомиссиях Конфликтной комиссии Свердловской

8.4
8.5

8.6
8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Евсюкова О.А.
Евсюкова О.А.
Культикова Л.Н.
Руководитель ОУ
Евсюкова О.А.
Евсюкова О.А.

Евсюкова О.А.
Евсюкова О.А.
Первухина Ю.В.
Евсюкова О.А.

Ситова Л.Г.
Руководитель ОУ
Члены ГЭК

Члены ГЭК,
аккредитованные
общественные
наблюдатели

области

