
АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Управление по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области 
 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 12.11.2019г.  № 2-138 

п. Коренево 

 

Об утверждении дорожной карты  

по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Кореневском районе в 2020 году 

 

Руководствуясь приказом комитета образования и науки Курской 

области  от 26.08.2019 году № 1-929 «Об утверждении дорожной карты по 
организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Курской области в 2020 году» в целях организации и 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

Кореневском районе в 2020 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить прилагаемую дорожную карту по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

Кореневском районе в 2020 году (далее – дорожная карта ГИА). 
2. Консультантам управления по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области (Фурчева С.А., 

Зуенко Т.В.), МКОУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» (Т.М.Куренкова) принять к исполнению 
мероприятия дорожной карты ГИА. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

                                 
     Начальник управления                                                    Т.Б.Прудникова 

П 

 



Дорожная карта 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в Кореневском районе в 2020 году  

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Раздел I. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (ГИА – XI) 

1. Анализ проведения ГИА – XI в 2019 году 

1.1. 

 

Проведение анализа и подготовка  отчетных материалов по 

итогам ГИА – XI в Кореневском районе в 2019 году 

июнь-июль 2019 г. 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области, информационная 

группа МКУ «Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

1.2. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего и 

среднего общего образования 2018 - 2019 учебном году на 

совещании с руководителями 

август 2019 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области 

1.3. 
Направление в ОО отчетных материалов по итогам ГИА – XI в 

Кореневском районе в 2019 году 
июль 2019 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области, информационная 

группа МКУ «Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

1.4. 

Рассмотрение на Совете управления по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского района вопроса 

«О результатах проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных организаций 

Кореневского района в 2019 году и задачи на 2020 год» 

III квартал 2019 года 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

1.5. 

Участие в коллегии комитета образования и науки Курской 

области по вопросу: «Итоги проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Курской 

области в 2019 году и задачи на 20120год» 

IV квартал 2019 года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
2.1. Организация и проведение подготовки к ГИА - XI по сентябрь2019 г. – Управление по образованию, опеке и 



общеобразовательным предметам обучающихся с 

использованием дистанционных технологий на базе 

муниципального центра дистанционного обучения (МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1           

им. В. Крохина») 

май 2020 г. попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

общеобразовательные организации 

2.2. 

Организация курсовой подготовки учителей-предметников в 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ГИА-XI : 

- «Проектирование содержания и технологий подготовки 

учащихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ; 

- «Система работы учителя по подготовке учащихся к 

обязательной государственной итоговой аттестации в форме  

ЕГЭ по иностранному языку в условиях реализации ФГОС 

СОО»; 

- «Проектирование педагогической деятельности по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и литературе»; 

- «Проектирование педагогической деятельности по 

подготовке учащихся к ГИА по обществознанию»; 

- «Новые подходы к преподаванию истории в условиях 

реализации ИКС и подготовки обучающихся к ГИА»; 

- «Проектирование педагогической деятельности по 

подготовке обучающихся к ГИА по математике»; 

- «Проектирование педагогической деятельности по 

подготовке обучающихся к ГИА по физике»; 

- «Проектирование содержания и технологий подготовки 

учащихся к ГИА по химии» 

 

в течение года 

МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации 

2.3. 

Организация и проведение заседаний районных, школьных 

методических объединений учителей-предметников по 

вопросам: 

- изучение и использование документов, определяющих 

содержание контрольных измерительных материалов по 

учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 

2020 года; 

сентябрь 2019 г. – 

май 2020 г. 

МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации 



- критериев оценивания работ; использования оценочных 

процедур для повышения качества общего образования; 
- рассмотрение нормативных правовых актов, 

регламентирующих проведение ГИА-XI, составления 

методических рекомендаций по использованию эффективных 

методов и приёмов подготовки обучающихся к ГИА 

2.4. 

Доведение до сведения участников образовательных 

отношений методических рекомендаций об особенности 

подготовки к ГИА-XI в 2020 году в ОО 
декабрь 2019 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области, МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации 

2.5. 

Осуществление психолого-педагогического сопровождения 

выпускников и их родителей через распространение памяток, 

проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций  

сентябрь 2019 г. – 

май 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области, 

общеобразовательные организации 

2.6. 

Проведение мероприятий (семинаров, мастер-классов) 

методического характера с целью повышения квалификации 

учителей района в вопросах эффективной подготовки 

обучающихся к ГИА-XI в межкурсовой период 

 

 

сентябрь 2019 г. –  

май 2020 г 

МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации 

3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА - XI 

3.1. 

Подготовка нормативных правовых актов муниципального 

уровня по организации  и проведению ГИА - XI в Кореневском 

районе в 2020 году.  
  

3.1.1. 

Подготовка приказов управления по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского района Курской 

области  Курской области: 

- О  проведении государственной итоговой аттестации в   

Кореневском районе в 2020 году; 

- Об ответственности лиц, привлекаемых к работам по 

проведению государственной итоговой аттестации в 2020 

году; 

- О дополнительных мерах по антитеррористической 

безопасности, противопожарной защищенности пунктов 

в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области, информационная 

группа МКУ «Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 



проведения экзамена в период проведения ГИА в 

Кореневском районе; 

- Об организованной доставке выпускников на экзамены; 

- О назначении лиц, ответственных за проведение ГИА  по 

программам основного общего и среднего общего 

образования и формирование электронных баз данных в 

2020 году; 

- О назначении лица, ответственного за   организацию работ 

по проведению итогового сочинения (изложения)  как  

условия допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования; 

- Об организации работы по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения); 

- О назначении лиц, ответственных за получение, хранение 

и учет экзаменационных  материалов ГИА-XI. 

 

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение ГИА-XI 

4.1. 

Распределение средств муниципального бюджета с учетом 

планирования расходов для организации и проведения ГИА-XI 

в Кореневском районе 

  

4.1.1. Оплата расходов на организацию видеонаблюдения в ППЭ  
декабрь 2019 г. – 

апрель 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» 

4.1.2. 

Оплата расходов, связанных с укреплением материально-

технической базы ППЭ, в том числе закупка оборудования для 

применения технологий: «Печать КИМ в ППЭ», 

«Сканирование экзаменационных материалов в аудитории» 

январь 2020 г. – 

март 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» 

4.1.3. 

Оплата расходов по обеспечению каналов связи, в том числе 

выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи 

данных 
в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» 



4.1.4. 
Оплата расходов по обеспечению транспортом 

уполномоченных лиц, учащихся на выездные экзамены  
май-июнь, 

сентябрь 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» 

4.2. Закупка товаров для обеспечения проведения ГИА-XI: 
апрель-май 2020 г. 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» 

4.2.1. Закупка конвертов, пакетов, бумаги 
апрель-май 2020 г. 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» 

4.2.2. Приобретение картриджей  февраль 2020 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» 

4.3. 
Планирование сметы расходов из средств муниципального 

бюджета на организацию и проведение ГИА-XI в 2020 году 
март 2020 г. 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» 

                                                                             5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – XI 

5.1. 

Организация участия в прохождении  экспертами предметных 

комиссий курсов повышения квалификации по программе: 

«Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования», проводимых ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» 

сентябрь 2019 г. -  

апрель 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

5.2. 
Организация участия в  обучении с последующим 

тестированиям для вновь назначенных: 
  

5.2.1. Членов ГЭК март-апрель 2020 г. Управление по образованию, опеке и 



5.2.2. руководителей ППЭ  попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области 5.2.3. организаторов ППЭ март, май 2020 г. 

5.2.4. технических специалистов ППЭ март, май 2020 г. 

5.2.5. членов конфликтной комиссии январь- май 2020 г. 

5.3 

Организация обучения экспертов предметных комиссий, 

претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, 

основной эксперт) 

февраль- 

март 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

5.4. 
Организация обучения лиц, привлекаемых к сканированию и 

верификации бланков ответов участников 
май 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

5.5. 

Организация  прохождения специалистами, привлекаемыми к 

проведению ГИА–XI,  дистанционного обучения на учебной 

платформе: https://edu.rustest.ru/  ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования»  

март – май, август 2020 

г.   

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

5.6. Участие в региональных совещаниях, конференциях в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

5.7. 
Организация обучения общественных наблюдателей, в том 

числе с использованием информационных ресурсов  

февраль – июнь, август 

2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

                                                                                             6. Организационное сопровождение ГИА – XI 

6.1. Организация и проведение итогового сочинения (изложения):   

6.1.1. информирование ОО об утвержденных местах регистрации  

не позднее, чем за два 

месяца до дня 

проведения итогового 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

https://edu.rustest.ru/


сочинения (изложения) информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.1.2. 
информирование ОО об утвержденных местах проведения 

итогового сочинения (изложения) 

не позднее, чем за две 

недели до проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.1.3. 

Сбор заявлений от участников итогового сочинения 

(изложения) и передача копий в РЦОИ для формирования РИС 

для проведения итогового сочинения (изложения) в 2020 году 

не позднее чем за две 

недели до проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

«Информационно-методический центр; 

образовательных учреждений» 

общеобразовательные организации 

Кореневского района 

6.1.4. 

Проведение итогового сочинения (изложения) 4 декабря 2019 г. - 

основной период; 

5 февраля и 6 мая  

2020 г. - 

дополнительный период 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области; 

общеобразовательные организации 

Кореневского района Курской области 

 

6.1.5. 

Проверка итогового сочинения (изложения) 

 

 

в течение семи 

календарных дней с 

даты проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области; 

общеобразовательные организации 

Кореневского района Курской области 

 

6.1.6. 

ознакомление с результатами участников итогового сочинения 

(изложения) 

 

в течение пяти 

календарных дней с 

даты проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области; 

общеобразовательные организации 

Кореневского района Курской области 

 

6.2. 
Сбор  и подготовка для РЦОИ предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА – XI в 2020 году из 
до 30 декабря 2019 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 



числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

 

Кореневского района Курской области, 

общеобразовательные организации, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.3. 

Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА – XI - лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов в 2020 году, в том 

числе с глубокими нарушениями зрения (слепых) 

до 30 декабря 2019г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

общеобразовательные организации, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.4. 
Организация и подготовка к проведению ГИА – XI по 

обязательным учебным предметам в 2020 г.: 
  

6.4.1. 
информирование  участников ГИА – XI  о местах регистрации 

на сдачу ЕГЭ, ГВЭ 
ноябрь 2019 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.4.2. 

определение количества участников ГИА - XI по каждому 

общеобразовательному предмету с четом формы сдачи 

экзаменов и категории участников экзаменов 

до 1 февраля 2020 г. 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.4.3. 
информирование ОО о  количестве ППЭ и местах их 

расположения  
ноябрь 2019 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.4.4. 
уточнение аудиторного фонда ППЭ с учетом численности 

выпускников текущего года 
ноябрь 2019 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 



информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.4.5. распределение участников ГИА- XI по ППЭ на экзамены 
февраль 2020 г. 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.6. информирование ОО о  местах и сроках подачи апелляций 

В соответствии с 

порядком проведения 

ГИА-XI 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.7. 
Обеспечение своевременного предоставления информации и 

достоверности данных для  РИС, внесение сведений: 
В сроки, установленные 

планом-графиком 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.7.1 - о МОУО, ОО, ППЭ, аудиториях, выпускниках текущего года ноябрь 2019 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.7.2. 

- об участниках всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи  ГИА- 
XI, сведения о форме ГИА- XI 

февраль 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.7.3. 

- об отнесении участника ГИА- XI к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

или инвалидов 

в течение 2 дней со дня 

получения сведений 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 



информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации 

6.7.4. - о работниках ППЭ апрель 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.7.5. - о членах предметных комиссий 
Не позднее 2 недель до 

экзамена 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.7.6. 
- о распределении участников  ГИА- XI  на экзамены и 

работников в ППЭ по экзаменам 

За 2 недели до начала 

этапа ГИА 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.7.7. 
- о распределении общественных наблюдателей по 

помещениям, выделенным для проведения ГИА- XI 
Не позднее  1 дня до 

экзамена 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.8. Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ 

за 2 недели до начала 

проведения 

соответствующего 

периода ГИА - XI 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации, на базе 

которых расположены ППЭ 



6.9. 

Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с 

учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития   

 

  

6.9.1 

-организация ППЭ на дому декабрь 2019 г. – июнь 

2020 г., 

август 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации, на базе  

которых расположены ППЭ 

6.10. 

подготовка аудиторий в ППЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с 

учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития 

март – июнь, сентябрь 

2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации, на базе 

которых расположены ППЭ 

6.11. 

Организация получения членами ГЭК электронных подписей 

для их использования в ППЭ при применении технологий: 

«Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование экзаменационных 

материалов в ППЭ», проведении устной части ЕГЭ по 

иностранным языкам  

Апрель 2020г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

6.12. Обеспечение функционирования ППЭ:   

6.12.1. 

обеспечение бесперебойной эксплуатации технических средств 

ППЭ для организации проведения ГИА – XI, оснащение ППЭ 

необходимым компьютерным, периферийным оборудованием, 

программным обеспечением 

декабрь 2019 г. – 

май 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации 
6.13. Укрепление материально-технической базы ППЭ   

6.14. 

Обеспечение межведомственного взаимодействия с 

Управлением МВД России по Курской области, в том числе по 

вопросу обеспечения ППЭ металлодетекторами, 

июнь 2020 г. 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области, информационная 



представителями охраны правопорядка на экзамены группа МКУ «Информационно-методический 

центр образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации, на базе 

которых расположены ППЭ 

6.15. 

Обеспечение межведомственного взаимодействия с 

Управлением ГИБДД УМВД России по Курской области по 

вопросу безопасного подвоза участников к ППЭ 

 июнь 2020 г. 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области, информационная 

группа, общеобразовательные организации 

МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.16. 

Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по заключению 

договора на обслуживание системы видеонаблюдения на 

период  проведения    ГИА – XI, обеспечению видеосъемки и 

видеозаписи проведения ЕГЭ - 2018, в том числе в режиме 

реального времени 

январь-июнь 2020 г. 
Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

6.17. 

Организационные и информационные мероприятия по вопросу 

аккредитации  граждан в качестве общественных 

наблюдателей, привлечение в качестве общественных 

наблюдателей представителей СМИ, общественных 

объединений и организаций, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и иных общественных 

организаций 

март – май 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации, на базе 

которых расположены ППЭ 

6.18. 

Организация участия в апробациях перспективных технологий 

организации и проведения ГИА – XI, проводимых 

Рособрнадзором, ФГБУ «ФЦТ». 

в течение года Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации, на базе 

которых расположены ППЭ 

7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности 

7.1. 

Обеспечение формирования и ведения муниципальной базы 

данных и внесения сведений в РИС, в установленном порядке, 

с соблюдением требований законодательства в области 

персональных данных 

в течение года 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 



общеобразовательные организации 

7.2. 

Назначение лица, ответственного за получение, доставку, 

хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов  
январь 2019 г. Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области  

8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - XI 

8.1. 

 

Организация работы по информированию всех категорий 

участников ГИА – XI, родителей (законных представителей), 

общественности по вопросам организации и проведения  

ГИА – XI: 

  

8.1.1. 
взаимодействие со средствами массовой информации  (газета 

«Голос района») 
в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

8.1.2. 
организация работы телефона «горячей линии» по вопросам 

ГИА – XI 
в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

8.1.3. 

размещение информации на официальных сайтах управления 

по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района и общеобразовательных организаций 
в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

общеобразовательные организации 

 

8.2. 
Организация работы по привлечению общественности к 

вопросам организации и проведения ГИА – XI 
октябрь 2019г. – июнь 

2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

общеобразовательные организации 

8.3. 

Обеспечение ознакомления участников ГИА – XI с 

результатами экзаменов, в том числе на официальном  

информационном портале ЕГЭ (www.ege.edu.ru), на портале 

госуслуг и региональном портале госуслуг  

в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

общеобразовательные организации 

8.4. 

Участие в  семинарах для специалистов органов, 

осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов  Курской 

области, ответственных за проведение ГИА - XI, по вопросам 

организации и проведения ГИА - XI 

в течение года 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

8.5. Участие в зональных выездных совещаниях с руководителями ноябрь 2019 г. – Управление по образованию, опеке и 



органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Курской 

области, руководителями образовательных организаций 

региона, руководителями ППЭ, представителями родительской 

общественности, ученических коллективов, средств массовой 

информации по вопросам организации и проведения ГИА – XI 

май 2020 г. попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области,  

8.6. 

Организация и проведение муниципальных и общешкольных 

родительских совещаний по вопросам подготовки и участия в 

ГИА-XI  

ноябрь 2019 г. – 

май 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области,  

8.7. 

Участие в оперативных совещаниях с руководителями 

органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов  Курской 

области, руководителями ППЭ по вопросам организации и 

проведения ГИА – XI, в том числе в формате 

видеоконференцсвязи 

в течение года 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

8.8. 

Проведение семинаров – совещаний с руководителями ОО 

Кореневского района, лицами, ответственными за проведение 

ГИА в ОО, по вопросам организации и проведения ГИА-IX 
в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской 

области«Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

8.9. 

Организация мониторинга за оформлением информационных 

стендов в образовательных организациях по процедуре 

проведения ГИА-IX в 2020 году, размещения 

соответствующей информации на сайтах ОО 

в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской 

области«Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

8.10. 

Организация и проведение в образовательных организациях 

мониторинга по информированию всех категорий участников 

ГИА-XI и их родителей (законных представителей), в т. ч. при 

проведении муниципальных и общешкольных родительских 

собраний, классных часов, лекториев, круглых столов, 

семинаров и др. по вопросам организации и проведения                  

ГИА-XI 

ноябрь 2019 г. –  

май 2020 г. Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской 

области«Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

8.11. 

Организация и проведение мониторинга информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения 

ГИА-XI с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-XI  

в течение года Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской 

области«Информационно-методический 



центр образовательных учреждений» 

8.12. 

Организация  взаимодействия с газетой «Голос района» по 

информационному сопровождению ГИА-11 
в течение года Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

8.13. 
Участие региона во Всероссийских акциях, конкурсах, 

форумах, в т.ч.: 

 
 

8.13.1. акция «100 баллов до Победы» в сроки, установленные 

Рособрнадзором 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской 

области«Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

8.13.2. 

конкурс видеороликов «Я сдам ЕГЭ!» в сроки, установленные 

Рособрнадзором 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской 

области«Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

8.13.3. 

акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в сроки, установленные 

Рособрнадзором 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской 

области«Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

8.13.4 

форум «100-балльники-Российские интеллектуальные 

ресурсы» 
в сроки, установленные 

Рособрнадзором 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской 

области«Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА-IX) 

1. Анализ проведения ГИА-IX в 2019 году 

 



1.1. 

 

Проведение анализа и подготовка  отчетных материалов по 

итогам ГИА – IX в Кореневском районе в 2019 году 
июнь-июль 2019 г. 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области, информационная 

группа МКУ «Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

1.2. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего 

образования 2018 - 2019 учебном году на совещании с 

руководителями 

август 2019 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области 

1.3. 
Направление в ОО отчетных материалов по итогам ГИА – IX в 

Кореневском районе в 2019 году 
июль 2019 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области, информационная 

группа МКУ «Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

1.4. 

Рассмотрение на Совете управления по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского района вопроса 

«О результатах проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных организаций 

Кореневского района в 2019 году и задачи на 2020 год» 

III квартал 2019 года 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

1.5. 

Участие в коллегии комитета образования и науки Курской 

области по вопросу: «Итоги проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Курской 

области в 2019 году и задачи на 2020 год» 

 

IV квартал 2019 года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. 

 

Организация работы по индивидуальным программам с 

учащимися, которые не получили аттестат об основном общем 

образовании, подготовка их к пересдаче ГИА - IX по 

обязательным учебным предметам в 2019 году 

сентябрь 2019 г.  

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

общеобразовательные организации 

2.2. 

Организация и проведение подготовки 8-9 классов к ГИА - IX 

по учебным предметам обучающихся с использованием 

дистанционных технологий на базе муниципального центра 

дистанционного обучения (МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1          им. В. Крохина») 

сентябрь2019 г. – 

май 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

общеобразовательные организации 



2.3. 

Организация курсовой подготовки учителей-предметников по 

модулям: 

 «Проектирование содержания и технологий подготовки 

учащихся к ОГЭ по информатике», 

 «Проектирование педагогической деятельности по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и литературе», 

 «Проектирование педагогической деятельности по 

подготовке учащихся к ГИА по обществознанию», 

 «Новые подходы к преподаванию истории в условиях 

реализации ИКС и подготовки обучающихся к ГИА», 

 «Проектирование педагогической деятельности по 

подготовке обучающихся к ГИА по математике», 

 «Проектирование педагогической деятельности по 

подготовке обучающихся к ГИА по физике» 

 

в течение года 

МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации 

2.4. 

Организация и проведение заседаний районных, школьных 

методических объединений учителей-предметников по 

вопросам: 

- изучение и использование документов, определяющих 

содержание контрольных измерительных материалов по 

учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 

2019 года, критериев оценивания работ; 

использование оценочных процедур для повышения качества 

общего образования; 
- рассмотрение нормативных правовых актов, 

регламентирующих проведение ГИА-IX, составление 

методических рекомендаций по использованию эффективных 

методов и приёмов подготовки учащихся к ГИА 

сентябрь2019 г. – 

май 2020 г. 

МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации 

2.5. 

Доведение до сведения участников образовательных 

отношений методических рекомендаций об особенности 

подготовки к ГИА - IX в 2020 году в ОО 
ноябрь 2019 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области, МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации 

2.6. Осуществление психолого-педагогического сопровождения сентябрь2019 г. – Управление по образованию, опеке и 



выпускников и их родителей через распространение памяток, 

проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций  

май 2020 г. попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области, 

общеобразовательные организации 

2.7. 

Проведение мероприятий (семинаров, мастер-классов) 

методического характера с целью повышения квалификации 

учителей района в вопросах эффективной подготовки 

обучающихся к ГИА-IX в межкурсовой период 

сентябрь 2019 г. – 

май 2020 г. 

МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-IX 

3.1. 

Подготовка нормативных правовых актов муниципального 

уровня по организации  и проведению ГИА - IX в Кореневском 

районе в 2020 году.  
  

3.1.1. 

Разработка и утверждение  дорожной карты по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Кореневском районе Курской области в 

2020 году 

сентябрь 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области 

3.1.2. 

Подготовка приказов управления по образованию, опеке и  

Курской области: 

- О  проведении государственной итоговой аттестации в   

Кореневском районе в 2020 году; 

- Об ответственности лиц, привлекаемых к работам по 

проведению государственной итоговой аттестации в 2020 

году; 

- О дополнительных мерах по антитеррористической 

безопасности, противопожарной защищенности пунктов 

проведения экзамена в период проведения ГИА в 

Кореневском районе; 

- О назначении лиц, ответственных за проведение ГИА  по 

программам основного общего и среднего общего 

образования и формирование электронных баз данных в 

2020 году. 

в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области, информационная 

группа МКУ «Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение ГИА-IX 

4.1. 

Распределение средств муниципального бюджета с учетом 

планирования расходов для организации и проведения  

ГИА-IX в Кореневском районе 

  

4.1.2. Оплата расходов, связанных с дооборудованием ППЭ  март- апрель 2020 г. Управление по образованию, опеке и 



попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» 

4.1.3. Оплата расходов по обеспечению каналов связи в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» 

4.1.4. 
Оплата расходов по обеспечению транспортом 

уполномоченных лиц 

май-июнь 2020 г., 

сентябрь 2019, 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» 

4.2. Закупка товаров для обеспечения проведения ГИА-IX: 
апрель-май 2020 г. 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» 

4.2.1. Закупка конвертов, пакетов 
апрель-май 2020 г. 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» 

4.2.2. Закупка бумаги 
апрель-май 2020 г. 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» 

4.2.3. Ремонт и заправка картриджей  в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» 

4.3. 
Планирование сметы расходов из средств муниципального 

бюджета на организацию и проведение ГИА-IX в 2021 году 

октябрь-ноябрь 2020 г. 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 



Кореневского района Курской области, МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования» 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-IX 

5.1. 
Организация участия в  обучении с последующим 

тестированием для: 
  

5.1.1. членов ГЭК март-апрель 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 
информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 
образовательных учреждений» 

5.1.2. руководителей ППЭ март-апрель 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 
информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 
образовательных учреждений» 

5.1.3. организаторов ППЭ февраль-апрель 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области информационная 

группа МКУ «Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

5.1.4. технических специалистов февраль-апрель 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области информационная 

группа МКУ «Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

5.1.5. членов конфликтной комиссии февраль-апрель 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 
информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 
образовательных учреждений» 



5.1.6. Членов предметных комиссий февраль-май 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области информационная 

группа МКУ «Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

5.2. 
Организация обучения общественных наблюдателей, в том 

числе с использованием информационных ресурсов  
февраль – июнь, август 

2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области информационная 

группа МКУ «Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

5.3 

 

Участие в региональных совещаниях, конференциях 

 
в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области 

 

6. Организационное сопровождение ГИА- IX 
 

6.1. 

 

Подготовка и направления в комитет образования и науки 

Курской области информации о планируемом количестве 

участников ГИА- IX в 2020 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- лиц, не прошедших ГИА- IX в 2019 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов. 

до 1 декабря 2019 года 
Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.2. 

Подготовка и направление в комитет образования и науки 

Курской области информации о планируемом количестве 

участников ГИА – IX- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов в 2020 году, в том 

числе с глубокими нарушениями зрения (слепых). 

 

до 1 декабря 2019 года Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.3. 
Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку: 
 

 

6.3.1. информирование ОО об утвержденных местах регистрации  

не позднее, чем за два 

месяца до дня 

проведения итогового 

собеседования 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 



6.3.2. 
информирование ОО об утвержденных местах проведения 

итогового сочинения (изложения) 

не позднее, чем за две 

недели до проведения 

итогового собеседования 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.3.3. 

сбор заявлений от участников итогового сочинения  и передача 

копий в РЦОИ для формирования РИС для проведения 

итогового собеседования в 2020 году 

не позднее чем за две 

недели до проведения 

итогового собеседования 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской 

области«Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

6.3.4. 

проведение итогового собеседования 12 февраля 2020 г. - 

основной срок; 

11 марта и 18 мая  

2020 г. - 

дополнительный срок 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области; 

общеобразовательные организации 

Кореневского района Курской области 

6.3.5. 

проверка итогового сочинения (изложения) 

 

 

в течение пяти 

календарных дней с 

даты проведения 

итогового собеседование 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области; 

общеобразовательные организации 

Кореневского района Курской области 

6.3.6. 

ознакомление с результатами участников итогового 

собеседование 
в течение 2 недель с 

даты проведения 

итогового собеседование 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области; 

общеобразовательные организации 

Кореневского района Курской области 

6.4. 
Организация и подготовка к проведению ГИА – IX по 

обязательным учебным предметам в 2020 г.: 
  

6.4.1. 
Информирование   ОО о местах подачи заявлений участниками 

ГИА-IX 

декабрь 2019 г.,  

август 2020 г.  

(с учетом этапа) 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.4.2. 
определение количества участников ГИА - IX по каждому 

общеобразовательному предмету с учетом формы сдачи 

до  1 марта,                      

до 20 августа 2020 г.       

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 



экзаменов и категории участников экзаменов (с учетом этапа) 

 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа  МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.4.3. 
информирование ОО о  количестве ППЭ и местах их 

расположения  
февраль 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.4.4. распределение участников ГИА- IX по ППЭ 
апрель, сентябрь 

2020 г. 

(с учетом  этапа) 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.4.5. 
информирование ОО и участников ГИА-IX о  местах и сроках 

подачи апелляций 

апрель 2020 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.5. 
Обеспечение своевременного предоставления информации и 

достоверность данных для  РИС, внесение сведений: 
В соответствии с 

планом-графиком 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.5.1. - о МОУО, ОО, ППЭ, аудиториях, выпускниках текущего года февраль 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.5.2. 
- об участниках всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи  ГИА- 
март 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 



IX, сведения о форме ГИА- IX Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.5.3. 

- об отнесении участника ГИА- IX к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

или инвалидов 

в течение 2 дней со дня 

получения сведений 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации 

6.5.4. - о работниках ППЭ 
апрель, май, август 2020 

г. (с учетом этапа ГИА) 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.5.5. - о членах предметных комиссий 
не позднее 2 недель до 

экзамена 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.5.6. 
- о распределении участников проведения ГИА- IX по 

экзаменам и работников по ППЭ по экзаменам 
за 2 недели до начала 

этапа ГИА 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.5.7. 
- о распределении общественных наблюдателей по 

помещениям ППЭ, задействованным для проведения ГИА- IX 

не позднее 1 дня до 

экзамена 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 
6.5.8. - информирование о результатах рассмотрения апелляций не позднее 2 дней с Управление по образованию, опеке и 



момента принятия 

решения конфликтной 

комиссии 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.6. 

Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с 

учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития при проведении ГИА-IX: 

апрель – июнь,  

сентябрь 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.6.1. 

- организация ППЭ на дому апрель – июнь, 

 сентябрь 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

6.6.2 

Подготовка аудиторий в ППЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с 

учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития  

апрель - июнь, сентябрь 

2020 г. 
Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области,  

общеобразовательные организации, на базе 

которых расположены ППЭ 

6.7. Обеспечение функционирования ППЭ:   

6.7.1. 

обеспечение бесперебойной эксплуатации технических средств 

ППЭ для организации проведения ГИА – IX, дооснащение 

ППЭ необходимым лабораторным оборудованием 
в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

информационная группа МКУ 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации 

6.7.2. 

- оснащение ППЭ средствами видеонаблюдения в режиме off-

line. 

март-май 2020 г. Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

6.8. 

Обеспечение межведомственного взаимодействия с 

Управлением МВД России по Курской области, в том числе по 

вопросу обеспечения ППЭ представителями охраны 

сентябрь 2019 г. 

май - июнь 2020 г. 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области, информационная 



правопорядка на экзамены группа МКУ «Информационно-методический 

центр образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации, на базе 

которых расположены ППЭ 

6.9. 

Обеспечение межведомственного взаимодействия с 

Управлением ГИБДД УМВД России по Курской области по 

вопросу безопасного подвоза участников к ППЭ 

сентябрь 2019 г., 

май,  июнь 2020 г. 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области, информационная 

группа МКУ «Информационно-методический 

центр образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации 

6.10. 

Организационные и информационные мероприятия по вопросу 

аккредитации  граждан в качестве общественных 

наблюдателей, привлечение в качестве общественных 

наблюдателей представителей СМИ, общественных 

объединений и организаций, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и иных общественных 

организаций 

март – май 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации, на базе 

которых расположены ППЭ 

6.11. 

Организация участия в апробациях перспективных технологий 

организации и проведения ГИА – XI, проводимых 

Рособрнадзором, ФГБУ «ФЦТ». 

в течение года Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

«Информационно-методический центр 

образовательных учреждений», 

общеобразовательные организации, на базе 

которых расположены ППЭ 

7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности 

7.1. 

Обеспечение своевременного предоставления информации и 

достоверность данных для внесения в РИС в установленном 

порядке с соблюдением требований законодательства в 

области персональных данных 

в течение года 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

общеобразовательные организации 

 

7.2. 
Назначение лиц, ответственных за формирование баз данных и 

передачу сведений  в РЦОИ 
октябрь 2019г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области 

7.3. 

Обеспечение соблюдения режима информационной 

безопасности при доставке экзаменационных материалов 

транспортным средством управления 

в период доставки 

экзаменационных 

материалов 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области 



8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-IX 

8.1. 

 

Организация работы по информированию всех категорий 

участников ГИА-IX, родителей (законных представителей), 

общественности по вопросам организации и проведения ГИА- 

IX 

 

  

8.1.1. взаимодействие со средствами массовой информации  в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

8.1.2. 
организация работы телефона «горячей линии» по вопросам 

ГИА-IX 
в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

8.1.3. 

размещения информации на официальных сайтах управления 

по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района и общеобразовательных организаций 

в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

общеобразовательные организации 

 

8.2. 
Организация работы по привлечению общественности к 

вопросам организации и проведения ГИА-IX 

  

май-июнь 2020 г. 

сентябрь 2020г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

общеобразовательные организации 

8.3. 
Обеспечение ознакомления участников ГИА-IX с результатами 

экзаменов 
апрель-июль, сентябрь 

2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

общеобразовательные организации 

8.4. 

Участие в  проводимых комитетом образования и науки 

Курской  области семинарах для специалистов органов, 

осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов  Курской 

области, ответственных за проведение ГИА-IX, по вопросам 

организации и проведения ГИА-IX 

В течение года 

 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

8.5. 

Участие в  проводимых комитетом образования и науки 

Курской  области зональных выездных совещаниях с 

руководителями органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских 

округов Курской области, руководителями образовательных 

ноябрь 2019 г. –  

май  2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 



организаций региона, руководителями ППЭ, представителями 

родительской общественности, ученических коллективов, 

средств массовой информации по вопросам организации и 

проведения ГИА – IX 

8.6. 

Участие в  проводимых комитетом образования и науки 

Курской  области оперативных совещаний с руководителями 

органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов  Курской 

области, руководителями ППЭ по вопросам организации и 

проведения ГИА-IX, в т. ч. в формате видеоконференцсвязи 

в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

8.7. 

Организация и проведение муниципальных и общешкольных 

родительских совещаний по вопросам подготовки и участия в 

ГИА-IX  

ноябрь 2019 г. – 

май 2020 г. 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

общеобразовательные организации 

8.8. 

Проведение семинаров – совещаний с руководителями ОО 

Кореневского района, лицами, ответственными за проведение 

ГИА в ОО, по вопросам организации и проведения ГИА-IX 

в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области 

8.9. 

Организация мониторинга за оформлением информационных 

стендов в образовательных организациях по процедуре 

проведения ГИА-IX в 2020 году, размещения 

соответствующей информации на сайтах ОО 

в течение года 

Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской 

области«Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 

8.10. 

Организация и проведение в образовательных организациях 

мониторинга по информированию всех категорий участников 

ГИА-XI и их родителей (законных представителей), в т. ч. при 

проведении муниципальных и общешкольных родительских 

собраний, классных часов, лекториев, круглых столов, 

семинаров и др. по вопросам организации и проведения                  

ГИА-XI 

ноябрь 2019 г. –  

май 2020 г. Управление по образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской 

области«Информационно-методический 

центр образовательных учреждений» 
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