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№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки проведения  

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

1 

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических мате-

риалов по итогам государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и 

среднего общего образования  (далее –  ГИА-11) на территории город-

ского округа Истра в 2019 году. Определение пробоем и задач при под-

готовке к проведению ГИА в 2020 году. 

Управление образованием  август-сентябрь 2019  

2 

Подготовка аналитических материалов по результатам  ГИА-9 и  ГИА-

11 на территории городского округа Истра в 2019 году для публичного 

доклада Управления образования. 

Управление образованием  
 

август 2019  

3 

Участие в совещание (собеседование), проводимом Министерством об-

разования Московской области с руководителями органов местного са-

моуправления, осуществляющих управление в сфере образования по 

подведению итогов ГИА-2019 и подготовке к проведению ГИА в 2020 

году. 

Министерство образования Московской 

области (далее – МОМО), 

 

октябрь 2019  

4 

Участие во Всероссийском совещании «Итоги государственной итого-

вой аттестации на территории Московской области в 2019 году и подго-

товка к проведению ГИА в 2020 году» г. Москва 

МОМО, РЦОИ 

 
октябрь 2019  

5 

Участие в работе Коллегии Министерства образования Московской об-

ласти «Результаты государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Московской области в 2019 году»  

МОМО, АСОУ, РЦОИ 

 
октябрь 2019  

6 

Совещание с руководителями (заместителями руководителей по учеб-

но-воспитательной работе) общеобразовательных учреждений Ана-

лиз итогов государственной (итоговой) аттестации за 2018-2019 учеб-

ный год.  О планах подготовки и проведения государственной (итого-

вой) аттестации в 2019-2020 учебном году» 

Управление образованием  сентябрь 2019  

2. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов 

7 

Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об 

основном общем и среднем общем образовании 

- разработка и реализация плана работ с обучающимися, которые не по-

лучили аттестат об основном общем и среднем общем образовании; 

- индивидуальные занятия, консультации 

Управление образованием  

 

август-сентябрь 2019 

 

 

в течение учебного года 
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8 

Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших 

аттестат об основном общем образовании 

Мониторинг занятости обучающихся, не получивших аттестат о сред-

нем общем образовании 

Управление образованием 

Общеобразовательные организации (далее 

– ОО) 

 

октябрь 2019  

9 
Участие учителей-предметников в вебинарах, семинарах, круглых сто-

лов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

АСОУ, Управление образованием, МОУ 

«Учебно-методический центр», ОО 

 

октябрь 2019-март 2020 

10 

Организация и проведение районных методических объединений по те-

ме: «Анализ результатов  учителей-предметников по проведению ГИА 

в 2019 году» 

Руководители РМО,  

МОУ «Учебно-методический центр»  

август-сентябрь 

2019 

11 

Организация и проведение заседаний районных и школьных методиче-

ских объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) 

по вопросам: 

- изучение и использование документов, определяющих содержание 

контрольно-измерительных материалов по учебным предметам (в т.ч. 

демонстрационные версии 2020 года, спецификаций, кодификаторы); 

- заполнение бланков ответов выпускниками, типичных ошибок; 

- анализ критериев оценивания работ; 

- изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение 

ГИА. 

ОО 

Руководители РМО,  

МОУ «Учебно-методический центр»  

в течение  

учебного года 

 

октябрь-декабрь 2019 

 

12 
Повышение квалификации педагогических работников по профилю их 

педагогической деятельности с учетом результатов ГИА. 

Управление образованием, 

ОО 
октябрь 2019-март 2020 

13 

Проведение независимого добровольного тестирования в Единой авто-

матизированной информационной системе «Оценка качества образова-

ния» для повышения качества подготовки обучающихся, в т.ч. выстраи-

вания индивидуальной траектории обучающегося. 

АСОУ, 

МОУ «Учебно-методический центр» 

ОО 

в течение учебного года 

14 Проведение региональных диагностических работ 

АСОУ, 

МОУ «Учебно-методический центр»  

ОО 

по графику МОМО, 

АСОУ 

15 

Анализ результатов региональных диагностических работ в целях по-

вышения качества образования, в т.ч. выстраивания индивидуальной 

траектории обучающихся. 

АСОУ, 

МОУ «Учебно-методический центр»  

ОО 

в течение учебного года 

16 
Участие обучающихся во Всероссийских проверочных работах по 

предметам (далее – ВПР) 

МОУ «Учебно-методический центр»  

ОО 
в течение учебного года 

17 
Анализ результатов ВПР: 

- проведение совещаний с руководителями РМО по вопросам разбора 

МОУ «Учебно-методический центр»  

ОО 
в течение учебного года 
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критериев оценки заданий; 

- индивидуальные беседы с учителями, проверявшими ВПР  

18 

Организация работы с обучающимися, имеющими низкие результаты 

обучения: 

- семинар для руководителей (заместителей руководителей) общеобра-

зовательных организаций; 

- контроль за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом; 

- создание виртуального кабинета с обратной связью на базе сайта МОУ 

"УМЦ";  

- дистанционные консультации   

МОУ «Учебно-методический центр»  

ОО 
в течение учебного года 

19 

Организация индивидуальных и групповых консультаций по подготов-

ке выпускников к итоговому сочинению (изложению), ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

(факультативы, консультации) 

ОО в течение учебного года 

20 

Проведение школьных репетиционных экзаменов по обязательным 

предметам и предметам по выбору для подготовки выпускников к сдаче 

ГИА-9 и ГИА-11  

ОО в течение учебного года 

21 

Тематическая проверка «Организация деятельности МОУ по подготов-

ке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 

11 классов» 

Управление образованием  

ОО декабрь 2019  

22 

Тематическая проверка «Организация деятельности МОУ по подготов-

ке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9 

классов» 

Управление образованием,  

 ОО декабрь 2019  

23 

Участие в вебинарах, проводимых Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагоги-

ческих измерений» (далее  - ФИПИ) 

 

Управление образованием  

ОО 

в течение года  

(график ФИПИ) 

24 

Участие учителей, работающих в 11 классах, в вебинарах с председате-

лями предметных комиссий ЕГЭ по вопросам подготовки к сдаче ЕГЭ 

«Пути повышения предметных и метапредметных компетенций обуча-

ющихся при подготовке к ЕГЭ 2020 года» 

АСОУ 

Управление образованием 

ОО 

декабрь 2019 – январь 

2020 

25 

Проведение образовательного аудита в ОО: 

- ОО, в которых все выпускники не набрали на ЕГЭ в 2019 году 160 

баллов по сумме трех учебных предметов; 

- ОО, в которых более 35 % выпускников не набрали минимального ко-

личества баллов на ЕГЭ в 2019 году по двум и более учебным предме-

там. 

Управление образованием 

ОО 

в течение учебного года 
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3. Нормативно-правовое обеспечение 

26 

Подготовка нормативных правовых актов регионального, муниципаль-

ного и школьного уровней по организации и проведению ГИА по обра-

зовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-

9) на территории Московской области в 2020 году, регламентирующих 

вопросы: 

1) утверждения составов: 

государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); 

территориальных конфликтных подкомиссий (ГИА-9); 

предметных комиссий Московской области по 14 учебным предметам; 

2) проведения итогового собеседования; 

3) проведения ГИА-9 в досрочный период; 

4) утверждения списков пунктов проведения экзаменов (далее – 

ППЭ) для проведения ГИА-9 в досрочный период;                         

- об утверждении списков лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 в досрочный период; 

5) проведения ГИА-9 в основной период; 

6) утверждения ППЭ для проведения ГИА-9 в основной период; 

7) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 

основной период; 

8) проведение ГИА-9 в дополнительный период; 

9) утверждения ППЭ для проведения ГИА-9 в дополнительный пе-

риод; 

10) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 

дополнительный период. 

Участие в разработке методических документов, рекомендуемых Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Ро-

собрнадзор) к использованию при организации и проведения ГИА. 

 

Управление образованием  

ОО 

в течение 

года 

в соответствии с единым 

расписанием ГИА-9 

 

декабрь 2019 

 

 

декабрь 2019, январь, 

февраль, апрель 2020 

марта 2020 

декабрь 2019 

 

 

 

апрель 2020 

 

 

 

август 2020 

 

 

 

 

ноябрь-декабрь 2019 

 

27 

- Подготовка нормативных правовых актов регионального, муници-

пального, школьного уровней по организации и проведению ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования (далее – 

ГИА-11) на  территории Московской области в 2020 году, регламен-

тирующих вопросы: 

1) проведения итогового сочинения (изложения); 

2) утверждения составов: 

ГЭК;                  

Управление образованием  

в течение года 

в соответствии с единым 

расписанием ГИА-11 

 

 

ноябрь 2019, январь и 

апрель 2020  

декабрь 2019 
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               конфликтной комиссии Московской области (далее – КК);    

              предметных комиссий Московской области по 15 учебным 

предметам (далее – ПК); 

в досрочный период;  

в основной период; 

3) проведения ГИА- 11 в досрочный период; 

4) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-

11 в досрочный период; 

5) проведения ГИА-11 в основной период; 

6) утверждения списка ППЭ для проведения ГИА-11 в основной 

период; 

7) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-

11 в основной период; 

8) проведения ГИА-11 в дополнительный период; 

9) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-

11 в дополнительный период. 

 

 

 

февраль 2020 

март 2020 

март 2020 

март 2020 

 

апрель 2020 

 

 

 

 

июль-август 2020 

4. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА  

 

28  

Сбор информации о кандидатах в эксперты ГИА 

- уточнение и корректировка списков кандидатов в эксперты предмет-

ных комиссий (далее - ПК) по ЕГЭ, ОГЭ по общеобразовательным 

предметам в 2020 году на базе АСОУ;  

- участие в вебинарах, совещаниях, семинарах для экспертов ПК, про-

водимых ФИПИ.; 

- участие в дистанционной подготовке экспертов ПК ГИА   

Управление образованием  

ОО 

по графику АСОУ, 

ФИПИ 

29 

Взаимодействие с АСОУ по вопросам: 

 подготовки экспертов ПК Московской области на базе АСОУ; 

подготовки председателя, заместителя председателя, членов КК Мос-

ковской области на базе АСОУ; 

дистанционной подготовки на базе ФИПИ; 

участие в вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 

2020 для председателей и экспертов ПК, проводимых ФИПИ и т.д. 

Управление образованием  

 

ноябрь 2019 – февраль 

2020 (график ФИПИ) 

сентябрь -октябрь 2019 

(график Рособрнадзора) 

30 

Участие в семинарах, совещаниях, инструктажей проводимых МОМО 

по подготовке лиц, привлекаемых к проведению ГИА:  

- ответственных муниципального уровня за организацию и проведение 

ГИА; 

- ответственных муниципального уровня за подготовку лиц, привлекае-

Управление образованием 

 

в течение 

года 

в соответствии с графи-

ком Рособрнадзора, 

ФГБУ «Федеральный 



7 

 

мых к ГИА (руководители ППЭ, члены ГЭК организаторы ГИА в ППЭ); 

- технических специалистов по работе с ПО, ответственных за печать и 

сканирование ЭМ в ППЭ; 

- технических специалистов, ответственных за видеонаблюдение в 

ППЭ; 

- руководителей ОО; 

- общественных наблюдателей; 

- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участ-

никам ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  

- участие в дистанционном обучении (учебная платформа) специали-

стов, привлекаемых к проведению ГИА: 

досрочного периода; 

основного периода; 

- участие в дистанционных обучающих вебинарах для работников ППЭ. 

 

центр тестирования» 

(далее – ФЦТ) 

31 

Практикум для учителей русского языка и литературы, работающих в 

11-х классах  «Итоговое сочинение в 11 классе: порядок проверки, кри-

терии оценивания, классификация ошибок». 

Управление образованием, председатель 

РМО по русскому языку 

 

ноябрь 2019  

32 

Участие в  совещаниях МОМО с ответственными лицами муниципаль-

ного уровня за организацию и проведение ГИА и техническими испол-

нителями по вопросам проведения: 

- ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ); 

- ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ) 

Управление образованием 

 
январь-июнь 2020  

33 

Участие в совещаниях МОМО, в том числе в режиме видеоконферен-

цсвязи, с руководителями (заместителями руководителей) муниципаль-

ных органов управления образованием по подготовке к ГИА 2020 года 

Управление образованием 

 
январь-май 2020  

34 

Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с 

технологией «Печать КИМ в ППЭ»: 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов 

Управление образованием 

руководители ОО-ППЭ 

 

январь - апрель 2020  

35 

Участие в обучении лиц с последующим тестированием следующих со-

трудников ППЭ при проведении ЕГЭ на базе АСОУ: 

- операторов станции сканирования; 

- операторов станции верификации; 

- ответственных за приемку материалов; 

Управление образованием  

ОО 

 

январь – март 2020  

 

в соответствии с графи-

ком Рособрнадзора 
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другие категории, привлекаемые к проведению ГИА. 

36 

Контроль за прохождением лиц с последующим тестированием и полу-

чением аттестата (учебная платформа ФЦТ): 

- Членов ГЭК; 

- Руководителей ППЭ; 

- Организаторов в ППЭ; 

- Технических специалистов в ППЭ 

Управление образованием 

директора ОО 

по графику МОМО 

 

до мая 2020  

37 

Семинары-совещания для руководителей (заместителей руководителя) 

ОУ «Подготовка к  государственной (итоговой) аттестации 2020 года. 

Выполнение образовательными организациями округа рекомендаций 

Министерства образования Московской области».   

Управление образованием 

 
в течение учебного года 

38 

Совещание для руководителей (заместителей руководителя по УВР) 

«Порядок проведения итогового сочинения на территории городского 

округа Истра в 2019-2020 учебном году». 

Управление образованием ноябрь 2019 

39 

Совещание для руководителей (заместителей руководителя по УВР) 

«Порядок проведения итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9 классов на территории городского округа Истра в 2019-

2020 учебном году». 

Управление образованием декабрь – январь 2020 

40 

Семинар для заместителей руководителей ОО по УВР «Опыт работы 

педагогического коллектива  по эффективной подготовке учащихся к 

ГИА». 

Управление образованием  

МОУ «Лицей» г. Дедовск 
февраль 2020  

41 
Коллегия Управления образования «Подготовка и проведение государ-

ственной итоговой аттестации в 2020 году» 

Управление образованием  

ОО  
май 2020  

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

42 

Сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в допол-

нительный период государственной итоговой аттестации в различных 

формах из числа: 

- сбор заявлений для участия в ГИА (выпускники текущего год, не по-

лучивших аттестат в основной период) 

Управление образованием  

ОО 
август-сентябрь 2019  

43 

Сбор информации о количестве участников государственной итоговой 

аттестации в различных формах из числа: 

- выпускников общеобразовательных организаций текущего года; 

- обучающихся и выпускников профессиональных образовательных ор-

ганизаций; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы; 

Управление образованием  

ОО 
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- лиц с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов. 

Сбор предварительной информации. 

Сбор итоговой информации. 

ноябрь  2019  

январь-март 2020  

44 

Создание условий для проведения экзаменов в пунктах проведения 

ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее – ОВЗ): 

- подготовка материалов для прохождения ТПМПК для выпускников с 

ОВЗ; 

- предоставление данных в министерство образованием Московской 

области (по запросу); 

- организация работы по созданию в ППЭ условий, необходимых для 

участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ; 

- индивидуальные консультации 

Управление образованием  

ОО 

в течение учебного года 

 

январь-февраль 2020  

 

 

 

март-июнь 2020 

в течение учебного года 

 

45 

Мероприятия по формированию региональной информационной систе-

мы обеспечения проведения ГИА (далее - РИС), в том числе внесение 

сведений: 

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

- о членах предметных комиссий; 

- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; 

- об участниках ГИА, в том числе об участниках итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку; 

- об общественных наблюдателях; 

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

ния), итогового собеседования по русскому языку к категории лиц с 

ОВЗ; 

- о распределении участников ГИА, в том числе об участниках итогово-

го сочинения (изложения), работников, общественных наблюдателей по 

помещениям, выделенным для проведения ГИА; 

- о полученных и использованных ЭМ в ППЭ; 

- об экзаменационных работах участников ГИА, в том числе результа-

тах обработки итогового сочинения (изложения), итогового собеседо-

вания по русскому языку; 

- о поданных апелляциях, результатах рассмотрения апелляций. 

Управление образованием  

ОО 

 

в соответствии с графи-

ком ФЦТ и РЦОИ 

 

46 

Подготовка данных для формирования списочного состава лиц, привле-

каемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Поряд-

ком, последующим внесением сведений в РИС: 

- членов ГЭК; 

Управление образованием  

ОО 
ноябрь 2019-апрель 2020  
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- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов предметных комиссий. 

47 

Формирование и утверждение списков ППЭ в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и Порядком проведения гос-

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования: 

- для участников ЕГЭ, ОГЭ; 

для участников ГВЭ. 

Управление образованием  

 

декабрь 2019 – апрель 

2020 

48 

Мониторинг технической оснащенности ППЭ. 

 

Дооснащение ППЭ для проведения устной части ЕГЭ и ОГЭ по ино-

странным языкам (раздел «Говорение»); 

модернизация систем видеонаблюдения в 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 сканирования 

ЭМ в ППЭ. 

Обеспечение сохранности переданного оборудования для обеспечения 

проведения ЕГЭ с использованием технологии печати КИМ и сканиро-

вания ЭМ в ППЭ.  

Управление образованием  

ОО 

октябрь 2019 

 

 

ноябрь 2019 – март 2020 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

49 

Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 

ГИА-11: 

основной период 

дополнительный период 

Управление образованием  

ОО 

4 декабря 2019  

5 февраля 2020  

6 мая 2020  

50 

Проведение итогового собеседования по русскому языку как условие 

допуска к ГИА-9: 

основной период 

дополнительный период 

Управление образованием  

ОО 

12 февраля 2020 

11 марта 2020 

18 мая 2020  

51 

Мероприятия по формированию списка кандидатов – выпускников на 

получение медали «За особые успехи в учении»  

- пропуск с директорами общеобразовательных организаций; 

- анализ результатов ГИА-9, успеваемость за 10-11 класс; 

- мониторинг участия выпускников 11 классов во ВПР; 

Управление образованием  

ОО 

ноябрь 2019 

май-июнь 2020 
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- мониторинг результатов ЕГЭ   

Сбор предварительной информации 

Сбор итоговой информации 

52 
 Мероприятия по допуску к ГИА «слабых учащихся» 

- итоги промежуточной аттестации 
ОО апрель 2020  

53 

Обновление ключей шифрования членов ГЭК (токен) для проведения 

экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ 

в ППЭ и сканирования в ППЭ 

Управление образованием  

 
по графику ФЦТ 

54 
Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ ГИА-9 

и ГИА-11 

Управление образованием  

ОО 
ноябрь 2019 г.-март 2020 

55 
Проведение ГИА-9 и ГИА-11 (досрочный, основной и  дополнительный 

период) 

Управление образованием  

ОО 

в соответствии с единым 

расписанием проведения 

ГИА  

56 

Ознакомление участников ГИА и их родителей (законных представите-

лей) с результатами ГИА, в том числе с использованием Интернет-

ресурсов 

Управление образованием  

директора ОО 

в соответствии со срока-

ми ФЦТ 

57 

Оперативное информирование о работе конфликтной комиссии Мос-

ковской области. Работа конфликтной подкомиссии (досрочный, основ-

ной и дополнительный период) на территории городского округ Истра 

Управление образованием  

 

в соответствии с еди-

ным расписанием 

58 

Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях: 

- апробация технологии передачи экзаменационных материалов (далее – 

ЭМ) по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ в аудиториях 

ППЭ и сканирования в штабе ППЭ с участием обучающихся 11-х клас-

сов по учебным предметам «биология, английский язык (письменная 

часть) (все ППЭ)»; 

- апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудитории 

ППЭ и сканирования в штабе ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети 

«Интернет» с участием обучающихся 11-х классов по учебному пред-

мету «Русский язык». 

Управление образованием  

Руководители ОО-ППЭ 

 

20 февраля 2020 

 

 

 

 

13 мая 2020 

59 

Участие в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в компью-

терной форме с применением технологии доставки ЭМ по сети «Интер-

нет в ППЭ с участием обучающихся 11 классов. 

Управление образованием  

МОУ «СОШ № 2» г. Истра 

 

30 октября 2019 

60 

Участие в совещаниях, семинарах и видеоселекторных совещаниях, 

проводимых Рособрнадзором, ФЦТ, МОМО, АСОУ: 

- о готовности к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году (с руководи-

телями ППЭ, техническими специалистами); 

Управление образованием  

Руководители ОО-ППЭ 

в соответствии с графи-

ком   
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- ВКС с общественными наблюдателями 

61 

Формирование списка онлайн-наблюдателей в Центр по осуществле-

нию онлайн-видеонаблюдения за соблюдением порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа 

основного общего и среднего общего образования на территории Мос-

ковской области (далее – ситуационный центр). 

Управление образованием  

 

ОО 

В соответствии с единым 

расписанием ГИА 

62 

Организация Межведомственного взаимодействия: 

 - с отделом министерства внутренних дел России по городскому округу 

Истра; 

- с отделом Государственной инспекции безопасности дорожного дви-

жения в Истре; 

- МУП «Объединение Истринские Электросети»; 

- Истринским территориальным отделением Мосэнергосбыта; 

- ООО «Истранет»; 

-ГБУЗ МО«Истринская ЦРБ»; 

- ГБУЗ МО «Дедовская городская больница. 

 

Управление образованием  

ОО 
март – июнь 2020  

63 

Осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения  в ППЭ. 

тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом 

ЕГЭ; 

тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом 

ЕГЭ. 

Управление образованием  

ОО - ППЭ 

март-июль 2020 

март 2020 

 

май 2020 

64 
Организация деятельности конфликтной подкомиссии КК Московской 

области 

Управление образованием  

 

в соответствии с еди-

ным расписанием прове-

дения ГИА-9 

65 

Работа с общественными наблюдателями (далее - ОН): 

- подбор граждан для работы в качестве ОН при проведении итогового 

сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11; 

- проведение работы по осуществлению аккредитации граждан в каче-

стве ОН при проведении ГИА в 2019 г; 

- участие в вебинаре для ОН; 

- участие в дистанционных обучающих мероприятиях для ОН 

Управление образованием  

ОО 

 

ноябрь, январь, апрель 

2019-2020 г. 

 

по графику 

Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

66 

Формирование и подача заявок ППЭ на закупку работ (услуг) по подго-

товке и проведению ГИА 

 

Управление образованием  

ОО 
сентябрь-октябрь 2019 
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67 

Организация работы по: 

- закупкам работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА; 

- заключению госконтрактов и договоров с физическими и юри-

дическими лицами, привлекаемыми к ГИА; 

- оплате лицам, привлекаемым к проведению ГИА; 

- дооборудование ППЭ; 

- настройке каналов связи; 

- аттестации рабочих мест; 

- обеспечению функционирования систем видеонаблюдения, обо-

рудования для печати контрольных измерительных материалов в 

ППЭ, проведения устной части единого государственного экза-

мена (далее – ЕГЭ) по иностранным языкам (раздел «Говоре-

ние»). 

Управление образованием  

Руководители ОО-ППЭ  

 

 

 

 

 

в течение учебного года, 

учитывая единое распи-

сание ГИА 

 

 

 

 

февраль-март 2020  

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

68 

Организация работы по информированию общественности о процеду-

рах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников ГИА, их родителей 

(законных представителей), в том числе: 

- работа «горячих линий» по вопросам ГИА на муниципальном уровне; 

- ведение специализированных  разделов на сайтах образовательных 

учреждений и Управления образования; 

- взаимодействие со средствами массовой информацией (газета «Ист-

ринские вести»);  

- размещение информации на  стендах  образовательных организаций; 

Управление образованием  

ОО 
в течение года 

69 

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 

ДОО в течение учебного года 

70 Индивидуальные и групповые консультации  для учителей и родителей  сентябрь 2019 – июнь  
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по проблемам психолого-педагогического сопровождения подготовки 

выпускников школы к государственной итоговой аттестации. 

  ОО 2020  

 

71 
Городское методическое объединение педагогов-психологов «Выступ-

ление на родительском собрании. Как подготовить ребенка к ГИА» 

 

Управление образованием  

Руководитель РМО 

 

январь 2020  

72 

Организация и проведение общественно-просветительских акций для 

выпускников, родителей (законных представителей), направленных на 

создание положительного имиджа ЕГЭ, в том числе: 

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; 

Всероссийская акция «100 баллов для Победы»; 

Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ!» 

Управление образованием  

ОО 

 

В течение года 

 

Февраль 2020 

Апрель 2020 

Апрель 2020 ( по графи-

ку Рособорнадзора) 

 

 

 

73 

Проведение родительских собраний и классных часов на школьном 

уровне, общегородского родительского собрания по вопросам ГИА-9 и 

ГИА-11, в том числе: 

- ознакомление с процедурой проведения ГИА; 

- места, сроки и порядок подачи заявлений на участие в итоговом сочи-

нении (изложении); 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; 

- нормативно-правовое освещение проведения итогового сочинения 

(изложения); 

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

тематики (базовый или профильный); 

- организация и проведение ГИА для лиц с ОВЗ; 

- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 

экзамена; 

- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаление 

с экзамена; 

- ознакомления со сроками подачи заявлений на сдачу ЕГЭ; 

- повторный допуск к сдаче ГИА в текущем учебном году; 

- перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ; 

- сроки, места и порядок подачи и рассмотрения апелляций о наруше-

нии установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выстав-

ОО 

   

 

в течение учебного года 
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ленными баллами; 

- сроки и места ознакомления с результатами итогового сочинения (из-

ложения), ГИА; 

-минимальное количество баллов, необходимое для получения аттеста-

та и поступления в образовательную организацию высшего образования 

 

 

 

до мая 2020 

 

74 

Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с 

целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых 

в рамках ГИА – 2020 году.  

Управление образованием 

ОО 
в течение года 

Контроль за организацией и проведением ГИА 

75 

Организация работы с общеобразовательными организациями по осу-

ществлению контроля за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с 

его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 

- полнота и своевременность размещения информации на сайтах управ-

ления образованием администрации городского округа Истра, общеоб-

разовательных организаций; 

- оформление информационных стендов в общеобразовательных орга-

низациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году 

Управление образованием  

ОО 
в течение года 

76 
Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 

- контроль готовности ППЭ к проведению  ГИА-9 и ГИА-11. 

Управление образованием  

Руководители ОО-ППЭ,  

ОО 

 

в период подготовки к 

ГИА-9 и ГИА-11 

 

март – июнь 2020  

77 
Организация перепроверки отдельных сочинений и работ участников 

ГИА «зоны риска». 

Управление образованием  

ОО 
До 30 марта 

 

 

Примечание. Дополнительные мероприятия по  подготовке и проведению государственной итоговой  аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в том числе итогового сочинения (изложения) проводятся в соответствии с регламентом, утвержденным 

Рособрнадзором, Министерством образования Московской области и Региональным центром обработки информации ГБОУ ВПО АСОУ. 

 
 

 

 

 

Исп. Бирюкова Е.В. 

8-49831-4-55-20 


