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4.Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4. Направление на подготовку   экспертов предметных комиссий на базе 

АСОУ; 

  дистанционная подготовка на базе ФИПИ; 

  участие в вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 

2020 года экспертов ПК, проводимых ФИПИ; 
 

 участие в вебинарах по оцениванию устных ответов на задания 

итогового собеседования; 

 участие в вебинарах по согласования подходов к оцениванию 

развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов предметных 

комиссий 

 

 

ноябрь 2019 г. – февраль 2020 г. 

(график ФИПИ) 
 

 

 

 

 

сентябрь – октябрь 2019 г. (график 

Рособрнадзора) 

 

март 2020 г. (график ФИПИ) 

   

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В. 

5. Организация и проведение подготовка лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА: 

проведение обучения с последующим тестированием, проведение 

обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам 

ответственности и информационной безопасности для различных 

категорий организаторов ГИА  в  пунктах проведения экзамена: 

    

 организаторов ГИА в ППЭ; 

 технических специалистов по работе с программным обеспечением, 

оказывающих информационно – техническую помощь руководителю и 

организаторам ППЭ; 

 технических специалистов, ответственных за работу 

видеонаблюдения; 

 руководителей образовательных учреждений;  

 участие в дистанционных обучающих вебинарах для работников 

ППЭ.  

 

 

февраль- май 2019 г 

Григоренко Н.В. 

Белов А.В. 

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В. 
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6. Совещания с ответственными лицами образовательных учреждений за 

организацию и проведение ГИА и техническими исполнителями по 

вопросам проведения: 

 ГИА – 11 (ЕГЭ, ГВЭ); 

 ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ) 

 

январь – июль 

2020 г. 

 

 Белов А.В. 

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В. 

7 Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с 

технологией «Печать КИМ в ППЭ»: 

  

- организаторов; 

- технических специалистов 

  

январь - апрель 2020 г. 

 

 

 

 

  

   

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В. 

8.  Организация и проведение подготовки лиц с последующим 

тестированием: 

- операторов станции сканирования; 

- ответственных за приемку материалов; 

- другие категории, привлекаемые к проведению ГИА.  

январь-март 2020 г. (график 

Рособрнадзора, ФЦТ) 

Григоренко Н.В.  

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В. 

  

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

9. Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 

году из числа: 

– выпускников общеобразовательных организаций текущего года; 

– лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов 

 

- предварительная информация; 

 

- итоговая информация 

 

 

 

                   октябрь 2019 г. 

 

январь-март 

2020 г. 

   

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В. 

10. Взаимодействие с  управлением образования по вопросам 

формирования региональной информационной системы обеспечения 

проведения ГИА (далее РИС), в том числе внесения данных: 

- о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9, и ГИА-11; 

- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; 

- об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об участниках итогового 

сочинения (изложения); 

- отнесение участников ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения 

(изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями 

по графику ФЦТ Григоренко Н.В. 

Белов А.В. 

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В.. 
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здоровья, детей инвалидов, инвалидов; 

- об общественных наблюдателях, в том числе о нарушениях, 

выявленных общественными наблюдателями; 

- о поданных апелляциях, результатах рассмотрения апелляций. 

11. Формирование ППЭ в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 26.12.2013 г. № 1400) (далее – Порядок 1), Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 25.12.2013 № 1394) (далее – Порядок 2): 

- для участников ЕГЭ, ОГЭ; 

- для участников ГВЭ 

 

ноябрь 2019 г. – апрель 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

   

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В. 

12. Подготовка к использованию актуальных технологий, применяемых в 

ППЭ для проведения ГИА в 2020 году: 

 

-модернизация систем видеонаблюдения в ППЭ; 

-мониторинг технической оснащенности ППЭ; 

-дооснащение ППЭ для проведения ГИА-9 (средства воспроизведения 

аудионосителей, оборудование для проведения лабораторных работ по 

физике и химии, компьютеры для проведения информатики и ИКТ); 

-обеспечение расходными материалами для печати КИМ и 

сканирование ЭМ в ППЭ. 

 

Обеспечение сохранности переданного оборудования для обеспечения 

проведение ЕГЭ с использованием технологии печати КИМ и 

сканирования ЭМ в ППЭ. 

 

сентябрь2019 г. май 2020г. 

 

 

 

 

в течение года 

Григоренко Н.В. 

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В. 

Акулова О.А. 

 

13. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 

основной период, в том числе: 

- определение порядка проведения итогового сочинения (изложение) 

- определение мест проведения итогового сочинения (изложения); 

- определение порядка передачи комплекта тем сочинения (текстов 

изложения) в места проведения итогового сочинения (изложения); 

- определение порядка и схемы копирования бланков и сканирования 

в соответствии со сроками, 

установленными Порядком 

 

 

 

 

 

   

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В.  
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оригиналов бланков участников итогового сочинения (изложения); 

 

- осуществление проверки итогового сочинения (изложения) 

экспертами комиссии образовательных организаций; 

 

 

 

 

  
 

14. Осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения: 

в ППЭ, 

в местах проверки экзаменационных работ.  

 

- тестирование систем видеонаблюдения перед основным периодом 

ЕГЭ. 

 

март – июль 2020 г.,  

 

 

 

май 2020 г.  

(график Рособрнадзора и ФЦТ) 

Григоренко Н.В. 

Решетова Е.В. 

Сураегина Г.В. 

15. Организация аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА: 

организация работы общественных наблюдателей при проведении 

ГИА; 

участие в вебинаре для общественных наблюдателей 

 

участие в дистанционных обучающих мероприятиях для 

общественных наблюдателей 

 

февраль-май, июнь-сентябрь 2020 г. 

май 2020 г. 

 (график Рособрнадзора) 

 

февраль – май 2020 г.  

(график Рособрнадзора и ФЦТ) 

   

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В. 

16. Создание условий, необходимых для проведения ЕГЭ и ГВЭ для 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

март - июнь 2020г.  Самбук М.О. 

Сураегина Г.В. 

17. Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 

ГИА-11: 

основной срок, 

  

4 декабря 2019 г. 

 февраля 2020 г. 

 мая 2020 г. 

Григоренко Н.В. 

 Сураегина Г.В. 

18. Проведение итогового собеседования по русскому языку как условие 

допуска к ГИА-9: 

основной срок, 

  

                       февраля 2020г. 

 марта 2020 г. 

 мая 2020 г. 

Григоренко Н.В.  

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В. 

19. Проведение ГИА – 9: 

  

- основной период; 

 

в соответствии с единым расписанием 

проведения  

ГИА-9 

 Григоренко Н.В. 

Самбук М.О. 
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20. Проведение ГИА-11: 

  

- основной период; 

в соответствии с единым расписанием 

проведения  

ГИА-11 

Григоренко Н.В. 

Сураегина Г.В.  

21. Организация работы по направлению апелляций в конфликтную 

комиссию Московской области: 

   - основной период; 

   

в соответствии с единым расписанием 

экзаменов ГИА 

 Григоренко Н.В. 

Сураегина Г.В. 

 

22. Ознакомление участников ГИА с результатами ГИА, в том числе с 

использованием Интернет-ресурсов. 

в соответствии со сроками ФЦТ  Григоренко Н.В. 

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В. 

23. Участие в апробации технологий: 

- «печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ»; 

- участие в вебинарах по подготовке к апробации технологии передачи 

ЭМ по сети «Интернет», 

- апробация передачи ЭМ ЕГЭ по сети «Интернет» в ППЭ; 

 

- участие в семинаре по итогам апробации технологии передачи ЭМ по 

сети «Интернет» 

 

- участие в вебинаре по подготовке т проведению тренировочного 

мероприятия по применению актуальных технологий для проведения 

ЕГЭ; 

 

-доработанная апробация технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и 

технология передачи ЭМ по сети «Интернет»; 

-тренировочное мероприятие по применению актуальных технологий 

для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов; 

- апробация технологии печати ЭМ в аудиториях ППЭ с участием 

обучающихся 11-х классов; 

- тренировочное мероприятие по применению актуальных технологий 

печати ЭМ в аудитории ППЭ с участием обучающихся 11-х классов; 

- вебинар по итогам проведения тренировочных мероприятий 

в соответствии с графиками проведения 

апробаций 

октябрь 2019 г. 

 

октябрь – ноябрь  2019 г. 

 

13 ноября (график Рособрнадзора) 

февраль – март 2019г. и май 2019г. 

 

февраль – март 2020 г. 

 

февраль – март 2020 г. 

 

март – май 2020г. 

 

май 20120 г. 

 

май 2020г. (график Рособрнадзора и 

ФЦТ) 

  

 

 Григоренко Н.В. 

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В. 

24 Участие в семинарах, совещаниях и селекторных совещания, 

проводимых МОМО: 

- совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ППЭ о 

готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ; 

 

                      март 2020г. 

 

 

Григоренко Н.В. 

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В. 
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- совещание в режиме видеоконференцсвязи по результатам начала 

проведения досрочного этапа; 

- совещание в режиме видеоконференцсвязи с техническими 

специалистами о готовности к проведению ЕГЭ: 

  

  

  

 

 

 

июль 2020 г. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

25. Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, 

их родителей (законных представителей), в том числе: 

- работа «горячих линий» по вопросам ГИА; 

- ведение специализированных разделов на сайте образовательного 

учреждения; 

- размещение информации на стендах образовательного учреждения. 

в течение года 

 

 

 Григоренко Н.В. 

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В. 

 

26. Проведение классных часов и родительских собраний на - школьном 

уровне по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе: 

- ознакомления с процедурой проведения ГИА; 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) и ГИА; 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; 

- выбора предметов для сдачи ГИА, том числе выбор уровня ЕГЭ 

математики (базовый или профильный); 

-перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 

экзамена; 

- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и 

удаления с экзамена; 

-повторный допуск к сдаче ГИА в текущем году; 

- сроки и места ознакомления с результатами итогового сочинения 

(изложения), ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

-минимальное количество баллов, необходимое для получения 

аттестата и поступления в образовательную организацию высшего 

образования, 

- по осознанному выбору предметов по выбору; 

- условия получения медали «За особые успехи в учении»; 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григоренко Н.В. 

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В. 
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- пробные экзамены на бесплатной основе; 

  

27. Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных 

представителей) к проведению ГИА: 

- психологические тренинги с обучающимися и родителями; 

- тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам); 

- ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ и ОГЭ; 

- использование заданий из открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ для 

подготовки обучающихся к сдаче ГИА 

в течение года 

 

 Григоренко Н.В. 

Балакина Н.С. 

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В. 

Учителя-предметники 

 

28. Организация и проведение общественно-просветительских акций для 

выпускников, родителей (законных представителей), 

 

в том числе: 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; 

«100 баллов для победы» 

Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ!» 

 

в течение года 

 

 

 

февраль 2020 г. 

 

апрель 2020 г. 

  

 Григоренко Н.В. 

Самбук М.О. 

Сураегина Г.В. 

 


