МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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г. Черкесск

Об утверяедении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году

В целях повышения качества подготовки к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в КарачаевоЧеркесской Республике в 2020 году (далее - Дорожная карта) согласно
приложению, к настоящему приказу.
2. Отделу дошкольного и общего образования министерства, РГБУ ДПО
«КЧРИПКРО», РГКОУ «ЦИТ», муниципальным органам управления
образования организовать работу по реализации мероприятий Дорожной карты.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министр" л ' ^

Министр

Исп. Воловик В.Г.
26-69-58

И.В. Кравченко

Приложение к приказу Минобрнауки КЧР
ОТ

ЛЛ..
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План мероприятий («Дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году
№ п/п

Мероприятия

1.1

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Карачаево-Черкесской Республике
Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий КЧР (далее - ПК)
по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений» по ГИА-11

август
2019

Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом
проблем и постановкой задач на августовских педагогических
конференциях, педагогических советах
Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного Порядка проведения ГИА-11 в ходе ее проведения на территории КарачаевоЧеркесской Республики
Проведение самооценки эффективности организационно-технологического
обеспечения проведения основного этапа ГИА в 2019 году

август
2019

Министерство образования и науки
КЧР, РЦОИ, МОУО

август
2019
август
2019

Министерство образования и науки
КЧР, РЦОИ, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
Министерство образования и науки
КЧР, РЦОИ

июль-август
2019

Министерство образования и науки
КЧР

1.2

1.3.

1.4

1.5
1.6

Сроки
1. Анализ проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2019году

Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших
аттестат о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые
успехи в обучении»

июль-август
2019

Ответственные
Министерство образования и науки
КЧР, РЦОИ, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
Министерство образования и науки
КЧР, РЦОИ, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», председатели ПК

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1.

2.2.

Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об
основном общем и о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам:
- информирования выпускников, не получивших аттестат об основном
общем или среднем общем образовании о сроках сдачи ГИА-9, ГИА-11 в
дополнительный период;
-предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании

август
2019

Корректировка содержания программ курсов повышения квалификации

август

Руководители
ОО

МОУО,

Руководители

Руководители
ОО

МОУО,

Руководители

Министерство

образования

и

науки

учителей по общеобразовательным предметам:
- методика подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе;
- методика подготовки обучающихся к ГИА по истории и обществознанию;
- методика подготовки обучающихся к ГИА по иностранному языку;
- методика подготовки обучающихся к ГИА по математике;
- методика подготовки обучающихся 9 классов по русскому языку и математике;
- оценочные процедуры по физике, биологии, химии как условие повышения качества образования.

2018

КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»

2.3.

Реализация программ дополнительного профессионального образования с
учетом результатов ГИА-2019 года

Министерство образования и
КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»

науки

2.4.

Проведение курсов повышения квалификации для учителей предметников-кандидатов в эксперты предметных комиссий Карачаево-Черкесской
Республики
Организация и проведение вебинаров, круглых столов, мастер-классов для
учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9,
ГИА-11:
по математике:
-государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ: анализ результатов
2019 года и использование их в практической деятельности учителя математики;
-государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ: анализ результатов
2019 года и использование их в практической деятельности учителя математики
-система подготовки обучающихся 11 классов к двухуровневному экзамену по математике
по русскому языку:
-итоги ОГЭ по русскому языку в 2019 году. Изменения в КИМ ОГЭ в
2020 году;
-итоги ЕГЭ по русскому языку в 2019 году. Изменения в КИМ ЕГЭ в 2020
году;
- подготовка обучающихся к ГИА по русскому языку с учетом результатов
оценочных процедур 2018-2019 учебного года;
- задания с развернутым ответом КИМ ЕГЭ по русскому языку. Система
оценивания
- методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению)

сентябрь
2019июнь 2020
январь-апрель
2020

Министерство образования и
КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»

науки

2.5.

октябрь-февраль

ноябрь
2019
ноябрь
2019
декабрь
2019

октябрь
2019
октябрь
2019
ноябрь
2019

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
Министерство образования
КЧР

и

науки

по литературе :
- общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии оценивания;
- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по литературе в 2019 году;
- методика работы по подготовке к написанию итогового сочинения (изложения) по русскому языку

октябрь
2019
ноябрь
2019
ноябрь
2019

по иностранному языку:
- итоги ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по иностранному языку в 2019 году. Изменение в
КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году;
- задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному языку. Система оценивания

ноябрь
2019
декабрь
2019

по информатике:
- анализ результатов государственная итоговая аттестация по информатике в 9 классе 2016 года и характеристика типичных ошибок. Особенности
ГИА-9 по информатике в 2020 году
- анализ результатов государственная итоговая аттестация по информатике в 11 классе 2019 года и характеристика типичных ошибок. Особенности
ГИА-11 по информатике в 2020 году
по обществознанию
- итоги ЕГЭ, ОГЭ ,ГВЭ по обществознанию в 2019 году;
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ по обществознанию;
-методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по обществознанию
по истории:
- итоги ЕГЭ по истории в 2019 году;
- изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году по истории;
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории к написанию исторического сочинения

по географии:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и
типичных ошибок ГИА по географии в 2019 году; рекомендации по их
устранению

ноябрь
2019
декабрь
2019

октябрь
2019
ноябрь
2019
ноябрь
2019
-

октябрь
2019
ноябрь
2019
февраль
2020

ноябрь
2019

по физике:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и
типичных ошибок ГИА по физике в 2019 году; рекомендации по их устранению;
- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по физике в
11 классе
по химии:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и
типичных ошибок ГИА в 2019 году; рекомендации по их устранению;
- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по химии в
11 классе;
- особенности ГИА по химии в 2020 года. Разбор основных блоков содержания школьного курса химии

по биологии:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов типичных ошибок по биологии в 2019 году; рекомендации по их устранению;
- особенности ГИА по биологии в 2020 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса биологии;
-система и принципы подготовки обучающихся к ГИА по биологии в
форме ЕГЭ (с участием учителей-практиков);
-система работы учителя биологии по подготовке к ГИА в 11 классе
2.6.

2.7.

Распространение опыта педагогов по подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников через организацию на республиканском и
муниципальном
уровнях
постоянно
действующих
семинаровпрактикумов, творческих мастерских, мастер-классов для учителей 9 - 1 1
классов (по предметам)
Организация работы по повышению качества образования обучающихся
к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по
итогам проведения ГИА в 2019 году
Разработка мер по повышению качества подготовки обучающихся к
проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты по
итогам проведения ГИА в 2019 году.
Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для
педагогов и учащихся.
Научно-методическое сопровождение деятельности школ с низкими
результатами обучения

ноябрь
2019
декабрь
2019

ноябрь
2019
январь
2020

ноябрь
2019
январь
2020
январь
2020
февраль
2020
в течение года

МОУО, руководители ОО, РГБУ ДПО
«КЧРИПКРО»

в течение года

МОУО, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»

в течение года

МОУО, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»

2.8.

в течение года
Методическая поддержка педагогических и руководящих работников
школ с низкими результатами обучения
Определение перечня тем и заданий, вызвавших затруднения при
выполнении обучающимися экзаменационной работы на ЕГЭ, для
включения в программу курсовой подготовки учителей по вопросам
методики их решения
Участие общеобразовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики в Национальных исследованиях качества образования, во Всероссийских проверочных работах

в течение года

МОУО, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»

август
2019

председатели предметных
комиссий, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»

октябрь 2019 май 2020 года

Министерство образования
КЧР, РЦОИ, МОУО

и

науки

после введения в действие
федеральных нормативных
документов

Министерство
КЧР

образования

и

науки

сентябрь 2019май 2020

Министерство образования
КЧР, РЦОИ, МОУО

и

науки

август 2019

Министерство
КЧР

образования

и

науки

сентябрь 2019

Министерство
КЧР

образования

и

науки

сентябрь 2019

Министерство
КЧР
Министерство
КЧР

образования

и

науки

образования

и

науки

Министерство
КЧР
Министерство
КЧР

образования

и

науки

образования

и

науки

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

3.2.

Приведение региональных нормативных правовых актов,
регламентирующих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в
2020 году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных
правовых актов
Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году

3.3

Издание приказов:

3.1

Приказ об утверждении «дорожной карты» по подготовке к
проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2019-2020 учебном
году
Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
Приказ о создании комиссии по списанию и уничтожению
материалов ГИА
Приказ о формировании и ведении региональных информационных
систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования Карачаево-Черкесской
Республики»
Приказ об организации и проведении итогового сочинения
(изложения) в 2019-20 учебном году в Карачаево-Черкесской Республике
Приказ об утверждении лиц, ответственных за внесение сведений в
РИС при подготовке и проведении к ГИА обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования на территории Карачаево-Черкесской Республики в

октябрь 2019

октябрь 2019
октябрь 2019

2020 году
Приказы об утверждении составов государственной экзаменационной
комиссии и Положения о государственной экзаменационной комиссии
Карачаево-Черкесской Республики по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в
2019-2020 учебном году
Приказы об утверждении сроков и мест регистрации на участие в
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном
году на территории Карачаево-Черкесской Республики
Приказы о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение),
хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов
ГИА-9, ГИА-11
Приказы о проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной,
дополнительный периоды
Приказы об утверждении ППЭ для проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике в 2020 году
Приказы об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-11 (руководители ППЭ, организаторы,
технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты )
Приказы об утверждении состава и Положения о предметных
комиссиях по проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории КарачаевоЧеркесской Республике в 2019- 20 учебном году
Приказы об утверждении состава и Положения о конфликтной
комиссий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории КарачаевоЧеркесской Республики в 2019-20 учебном году
Приказы об организации и проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Приказ о проверке готовности пунктов проведения экзамена для
проведения ГИА-9, ГИА-11
Приказы об аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении ГИА-9, ГИА-11
Приказы о проведении государственной итоговой аттестации по
общеобразовательным предметам на территории Карачаево-Черкесской
Республики (в соответствии с расписанием проведения ГИА)
Приказы о датах официальной публикации результатов
государственной итоговой аттестации по общеобразовательным

ноябрь - декабрь 2019

Министерство
КЧР

образования

и

науки

ноябрь 2019

Министерство
КЧР

образования

и

науки

декабрь 2019

Министерство
КЧР

образования

и

науки

март-сентябрь 2020

Министерство
КЧР
Министерство
КЧР

образования

и

науки

образования

и

науки

январь 2020

март-апрель 2020

Министерство
КЧР

образования

и

науки

февраль 2020

Министерство
КЧР

образования

и

науки

февраль 2020

Министерство
КЧР

образования

и

науки

март 2020

Министерство
КЧР

образования

и

науки

май 2020

Министерство
КЧР
Министерство
КЧР
Министерство
КЧР

образования

и

науки

образования

и

науки

образования

и

науки

Министерство
КЧР

образования

и

науки

март, май 2020
февраль - сентябрь 2020

февраль - июнь 2020

предметам на территории Карачаево-Черкесской Республики
Корректировка и утверждение графика и порядка подготовки
экспертов ПК и присвоения статуса экспертам
Разработка и утверждение инструкций, правил для различных
категорий работников ППЭ при проведении ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ
Разработка и утверждение памяток, правил для участников ГИА-9 и
ГИА-11 (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения
ГИА, и др.)

февраль 2020
февраль-март 2020
декабрь 2019-февраль-март 2020

Министерство
КЧР
Министерство
КЧР, РЦОИ
Министерство
КЧР, РЦОИ

образования

и

науки

образования

и

науки

образования

и

науки

Министерство
КЧР

образования

и

науки

Министерство
КЧР, РЦОИ

образования

и

науки

Министерство
КЧР, РЦОИ

образования

и

науки

Министерство
КЧР, РЦОИ

образования

и

науки

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования
сентябрь-декабрь 2019
расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на
территории Карачаево-Черкесской Республики, в том числе на:
-оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК,
руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов
ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий);
-организацию видеонаблюдения;
- дооснащение РЦОИ, ППЭ;
-каналы связи
ноябрь-декабрь 2019
Формирование государственного задания РГКОУ «ЦИТ» по обеспечению
организационно-технологического сопровождения ГИА-9 и ГИА-11 в
2020 году
ноябрь-декабрь 2019
Заключение Министерством и РГКОУ «ЦИТ» госконтрактов и договоров
с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению
работ, связанных с организацией и проведением ГИА
в течение года
Обеспечение условий для функционирования РЦОИ и ППЭ в
период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11

4.5.

Приобретение электронных подписей для сотрудников РГКОУ «ЦИТ» и
вновь назначенных членов ГЭК на ППЭ

декабрь 2019 - февраль 2020

Министерство
КЧР, РЦОИ

образования

и

науки

4.6.

Закупка РГКОУ «ЦИТ» технических средств и расходных материалов для
проведения ГИА в 2020 году

октябрь 2019 г. -апрель 2020

Министерство
КЧР, РЦОИ

образования

и

науки

4.7.

Участие специалистов, привлекаемых к работе в период проведения
ГИА в федеральных и межрегиональных совещаниях,
научнометодических конференциях по вопросам проведения ОГЭ и ЕГЭ в
2020 году

в течение года

Министерство
КЧР, РЦОИ

образования

и

науки

5.1.

Обучающие семинары для учителей по подготовке обучающихся к
написанию итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном
году. Критерии оценивания. Структура работы

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
сентябрь - ноябрь 2019

РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», МОУО

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.
5.7.

Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению
ГИА-9 и ГИА-11 на региональном и муниципальном уровнях, в т.ч.
привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать
полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ» и
«Сканирование ЭМ в ППЭ», с последующим тестированием:
- членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- ответственных за внесение сведений в РИС;
- общественных наблюдателей,
- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению
лабораторных работ;
- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь
обучающимся с ОВЗ
Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых
к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Разработка программ для обучения экспертов предметных комиссий на
основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ
законодательства Российской Федерации в области образования,
вопросы предметно-методической деятельности экспертов,
практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом,
вопросы этики, психологии, информационной безопасности
Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)
Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на
присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)
Проведение обучающих семинаров с членами региональной
конфликтной комиссии

февраль - май 2020

Министерство образования и науки
КЧР,
РГБУ
ДПО
«КЧРИПКРО»,
РЦОИ, МОУО

февраль - май 2020

Министерство образования
КЧР
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»

август - сентябрь 2019

по плану ФИПИ
февраль — апрель 2020
май 2020
март, май 2020

5.8.

Проведение обучения общественных наблюдателей

6.1.

Участие в ключевых мероприятиях РОН в соответствии с «Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА»

в течение года

6.2.

Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности
сбора и передачи сведений в РИС, материалов экзаменов и ИС(И) в РЦОИ,
результатов ГИА

в течение года

и

науки

Министерство образования и науки
КЧР, РЦОИ
Министерство образования и науки
КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
Министерство образования и науки
КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
Министерство образования и науки
КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Министерство образования и науки
КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РЦОИ,
МОУО
Министерство образования и науки
КЧР, РЦОИ

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на
защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати ЭМ и сканирования ЭМ

январь - апрель 2020

Министерство
КЧР, РЦОИ

Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО
«Ростелеком», Министерством здравоохранения КЧР, Министерством
промышленности и торговли КЧР, УМВД России по КЧР, Управлением
Роскомнадзора по Карачаево-Черкесской Республике (осуществление
межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими
онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение
участников ГИА, бесперебойную подачу электроэнергии охрану правопорядка в ППЭ и прилегающих
территориях, работу приборов подавления сигналов сотовой связи)
Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки
экзаменационных работ, в местах работы предметных и конфликтной комиссий
Планирование работы Регионального центра обработки информации:

в течение года

Министерство образования и
науки КЧР

перед началом досрочного, основного и дополнительного периодов ЕГЭ
по отдельному плану

Министерство
КЧР, МОУО
Министерство
КЧР, РЦОИ
РЦОИ

Техническая и информационная подготовка по формированию и
эксплуатации РИС и взаимодействие с ФИС
Сбор предварительной информации о планируемом количестве
участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году
Формирование и ведение РИС. Взаимодействие с ФИС
Осуществление технологического и информационного взаимодействия
с ФГБУ «Федеральный центр тестирования», ГЭК, МОУО, ППЭ
Формирование заявок на экзаменационные материалы ЕГЭ и внесение
сведений в РИС
Обеспечение тиражирования и комплектования экзаменационных
материалов ГИА-9 на всех этапах проведения ГИА
Обработка экзаменационных материалов на всех этапах проведения ГИА

Обеспечение информационной безопасности, хранения и уничтожения
экзаменационных материалов всех категорий ГИА в установленные порядком сроки
Подготовка и составление аналитических материалов и отчётов по
результатам проведения ГИА
Подготовка и организационное обеспечение проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе
Сбор и обеспечение хранения видеозаписей проведения ГИА-11 в ППЭ

и

науки

образования

и

науки

образования

и

науки

образования

и

науки

образования

и

науки

июль-сентябрь 2020 г.

РЦОИ

по плану Рособрнадзора

Министерство образования
КЧР, РЦОИ, МОУО
РЦОИ

и

науки

сентябрь-октябрь
2019 года
сентябрь
2019 года
ноябрь 2019 г.—
сентябрь 2020 г.
в течение года

РЦОИ
РЦОИ
РЦОИ

январь-февраль 2020 г.

Министерство
КЧР, РЦОИ
РЦОИ

апрель-сентябрь 2020 г.
в соответствии
со
утверждёнными
ФЦТ
по отдельному графику

до 1 сентября 2020 г.

образования

сроками,

РЦОИ

Министерство
КЧР, РЦОИ

6.7.

6.8.

Федеральные и региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта ЭМ и сканирование ЭМ в
аудиториях ППЭ, проведению ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом "Говорение"
Организация работы регионального ситуационного центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением Порядка проведения
ГИА-11:
набор и подготовка онлайн - наблюдателей;
аккредитация онлайн - наблюдателей;
организация работы регионального ситуационного центра на базе РГБУ
ДПО «КЧРИПКРО»;
подготовка памятки для онлайн-наблюдателей регионального ситуационного центра
Организация работы ГЭК-9, ГЭК-11:
Формирование и утверждение состава ГЭК. Разработка и утверждение
Положения о ГЭК Карачаево-Черкесской Республики
Внесение данных о членах ГЭК ГИА в РИС
Направление сведений о председателе и заместителе ГЭК в
Рособрнадзор для согласования
Ознакомление с нормативно-правовыми документами и подготовка
членов ГЭК к процедуре проведения ЕГЭ
Проведение заседаний ГЭК в соответствии с планом работы

6.9.

Утверждение пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11, руководителей, организаторов ППЭ, персонального состава лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. Проверка готовности ППЭ
для проведения ГИА-9, ГИА-11
Организация работы предметных комиссий и конфликтной комиссии при
проведении ГИА-9 и ГИА-11:
Формирование состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов с учетом анализа работы экспертов предметных комиссий в 2019 году
Направление сведений о председателях ПК в Рособрнадзор для
согласования
Внесение сведений в РИС о составе предметных комиссий
Проведение обучающих семинаров для председателей и членов предметных комиссий
Обеспечение работы предметных комиссий по проверке заданий с

в течение года

Министерство образования
КЧР, РЦОИ, МОУО

и

науки

до 1 марта 2019 года

Министерство образования и
КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»

науки

ноябрь 2019 -март 2020

Министерство
КЧР
Министерство
КЧР, РЦОИ
Министерство
КЧР
Министерство
КЧР, РЦОИ
Министерство
КЧР
Министерство
КЧР, РЦОИ

по плану ФЦТ
ноябрь 2019
ноябрь 2019 - май 2020
по отдельному плану
в соответствии со сроками,
утверждёнными ФЦТ

образования

и

науки

образования

и

науки

образования

и

науки

образования

и

науки

образования

и

науки

образования

и

науки

декабрь 2019

Министерство образования и науки
КЧР, РЦОИ, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»

март 2020

Министерство
КЧР
РЦОИ

за две недели до дня
проведения экзамена
по плану ФИЛИ
апрель - июнь 2020

образования

и

науки

Министерство образования и
КЧР, РГБУ ДПО «КЧРИПКРО»
РЦОИ

науки

6.10.

6.11.

6.12.

развернутым ответом
Создание конфликтной комиссии при проведении ЕГЭ на территории
Карачаево-Черкесской Республики, разработка Положения о конфликтной
комиссии при проведении ЕГЭ
Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового
сочинения (изложения):
Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и
местах его проведения
Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и
проведения экзаменов, о проведении итогового сочинения (изложения)
как допуска к ГИА по программам среднего общего образования
Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в
РИС
Проведение итогового сочинения (изложения), обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка статистических сведений
по результатам.
Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового
собеседования по русскому языку:
Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и
местах его проведения
Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и
проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по
русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего образования
Внесение сведений об участниках итогового собеседования по русскому
языку в РИС
Проведение итогового собеседования по русому языку, обработка бланков, внесение сведений в РИС о результатах, подготовка
статистических сведений по результатам.
Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
Сбор сведений об участниках с ОВЗ для обеспечения создания условий
прохождения ГИА -9, ГИА-11
Оснащение ППЭ необходимыми техническими и иными средствами
для участников ГИА с ОВЗ
Контроль за созданием условий в ППЭ для участников с ОВЗ
Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для

март 2020

Министерство
КЧР

образования

и

науки

октябрь - ноябрь 2019

Министерство образования
КЧР, РЦОИ
Министерство образования
КЧР, РЦОИ, МОУО, ОО

и

науки

и

науки

октябрь 2019 апрель 2020
в соответствии со сроками,
утверждёнными ФЦТ
декабрь 2019 - май 2020

РЦОИ
Министерство образования
КЧР, РЦОИ, МОУО, ОО

и

науки

декабрь 2019 -январь 2020

Министерство образования
КЧР, РЦОИ
Министерство образования
КЧР, РЦОИ, МОУО, ОО

и

науки

и

науки

Министерство образования
КЧР, РЦОИ, МОУО, ОО

и

науки

Министерство образования
КЧР, МОУО, ОО

и

науки

октябрь 2019-апрель 2020

в соответствии
со
утверждёнными
ФЦТ
февраль - май 2020

в течение всего
периода проведения
ГИА-11
январь 2020

сроками,

ГИА-9

и

РЦОИ

РЦОИ

февраль-март 2020

МОУО

в течение всего периода проведения ГИА-9 и ГИА-11
февраль-апрель 2020

Министерство образования и науки
КЧР
РГБУ ДПО «КЧРИПКРО», РЦОИ,

МОУО

6.14.

участников ГИА с ОВЗ
Организация деятельности системы общественного наблюдения:
Проведение мероприятий по формированию системы общественного
наблюдения во время проведения ГИА-9 и ГИА-11:
объявление о наборе общественных наблюдателей,
сбор заявлений и отбор кандидатур, соответствующих требованиям,
проведение совещаний со студентами вузов Карачаево-Черкесской Республики по вопросам организации общественного наблюдения
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей
Проведение инструктивных совещаний для общественных наблюдателей
(разъяснения конкретных обязанностей и прав при нахождении в аудитории, в коридоре, в штабе)
Обработка сведений о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов
Внесение сведений об общественных наблюдателях в РИС
Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11

6.15.

Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА

в течение года

6.16.

Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников ГИА
от образовательной организации в ППЭ и обратно при проведении ГИА

в досрочный, основной и
дополнительный периоды проведения ГИА в 2020 году

6.13.

декабрь 2019 - апрель 2020

Министерство
КЧР

образования

и

науки

февраль, май, сентябрь
2020
не позднее, чем за один день до
соответствующего экзамена

Министерство
КЧР
МОУО

образования

и

науки

в день экзамена

Министерство образования
КЧР, РЦОИ
РЦОИ
Министерство образования
КЧР, РЦОИ, МОУО
Министерство образования
КЧР, РЦОИ,
Министерство образования
КЧР, МОУО

и

науки

и

науки

и

науки

и

науки

и

науки

и

науки

и

науки

в соответствии с графиком ФЦТ
в течение года

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
7.1.

Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора

7.2.

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей):
объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения),
объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11,
объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11,
объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о
несогласии с выставленными баллами,
Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах
ГИА-9 и ГИА-11
Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ в 2020
году по сравнению с КИМ в 2019 году и организация работы с
демоверсиями ФИПИ

7.3.

по графику
Рособрнадзора
в течение года

Министерство образования
КЧР, МОУО
Министерство образования
КЧР, РЦОИ, М 0 У 0 , 0 0

в течение года

Министерство образования
КЧР, МОУО, ОО

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.9.
7.10.
7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11

в течение года

Организация работы сайтов Министерства, РЦОИ, муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций
Организация контроля за оформлением информационных стендов в
образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах 0 0
Проведение районных собраний родителей выпускников образовательных
организаций с участием представителей Министерства образования и
науки КЧР, РЦОИ
Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и
ГИА-11
Проведение региональной и муниципальных акций «Единый день
сдачи ЕГЭ родителями»
Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с
выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ
Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения участникам образовательного процесса при подготовке к
государственной итоговой аттестации:
проведение школьных родительских собраний с участием педагогов- психологов,
проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций
для участников ГИА и их родителей (законных представителей),
подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых состояний во время
прохождения государственной итоговой
аттестации
Разработка в общеобразовательных организациях планов
информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению
ГИА-9 и ГИА-11
Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых
содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том
числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения
ППЭ и т.д.
Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9, и ГИА-11.

сентябрь 2019- июль
2020
в течение года

Министерство образования
КЧР, РЦОИ, МОУО, ОО
Министерство образования
КЧР, РЦОИ, МОУО, ОО
МОУО, ОО

декабрь 2019 - январь
2020

Министерство образования
КЧР, РЦОИ, МОУО

сентябрь-декабрь 2019,
апрель-май 2020
февраль 2020

МОУО, ОО

Организация работы региональной и муниципальных психолого-медикопедагогических комиссий:
проведение заседаний в соответствии с утвержденным графиком регио-

декабрь 2019 —
апрель 2020
в течение года

Министерство образования
КЧР, МОУО
Министерство образования
КЧР, МОУО
Министерство образования
КЧР, МОУО, ОО

и

науки

и

науки

и

науки

и

науки

и

науки

и

науки

сентябрь 2019

МОУО, ОО

декабрь 2019, январь 2020

МОУО, ОО

в течение года

Министерство образования и науки
КЧР,
РГБУ
ДПО
«КЧРИПКРО»,
МОУО
Министерство образования и науки
КЧР, РГБУ «ЦППМСП»

в течение 2019/20 учебного года

8.1.

нальной и муниципальных психолого-медико-педагогических комиссий
8. Контроль за организацией и проведением ГИА
Контроль за организацией и проведением информационнов течение года
разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9
и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению

8.2.

Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и
ГИА-11

8.3.

Министерство
КЧР, РЦОИ

образования

и

науки

в течение года

Министерство
КЧР, РЦОИ

образования

и

науки

Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы в соответствии с планом- графиком, мониторинг полноты и достоверности вносимой
информации
Контроль обеспечения соблюдения режима информационной
безопасности при доставке, хранении экзаменационных материалов

декабрь 2019 - сентябрь 2020

Министерство
КЧР, РЦОИ

образования

и

науки

в период проведения
экзаменов

Министерство
КЧР, РЦОИ

образования

и

науки

8.5.

Контроль своевременной обработки экзаменационных материалов и
передача информации в ФГБУ ФЦТ

март - июнь 2020

Министерство
КЧР, РЦОИ

образования

и

науки

8.6.

Контроль соответствия готовности пунктов проведения ЕГЭ установленным требованиям

за сутки до начала экзамена

ГЭК, Министерство
науки КЧР, МОУО

8.7.

Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА

февраль - апрель 2020 года

Министерство образования
КЧР, РЦОИ, МОУО

и

науки

8.8.

Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА:
досрочный период,
основной период,
дополнительный (сентябрьский период)
Контроль работы регионального СИЦ и пунктов проведения экзаменов
с использованием портала СМОТРИЕГЭ

в соответствии с графиком РОН

Министерство образования
КЧР, РЦОИ, МОУО

и

науки

по расписанию ЕГЭ 2020 года

Министерство
КЧР

образования

и

науки

8.4.

8.9.

образования

и

8.10.

Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ

по расписанию ГИА-9, ГИА-11
в 2020 году

Министерство
КЧР, МОУО

образования

и

науки

8.11.

Мониторинг нарушений ГИА:
отчет об удаленных участниках ГИА,
отчет о принятых мерах по выявлению нарушений,
анализ «зон риска».

по расписанию ГИА-9, ГИА-11
в 2020 году

Министерство
КЧР, МОУО

образования

и

науки

8.12.

Мониторинг публикаций в региональных СМИ о ходе проведения ГИА-9
и ГИА-11.
Анализ обращений на телефон «горячей линии»

декабрь 2019 - июль 2020

Министерство
КЧР

образования

и

науки

