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№
п/п
I.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
II.
2.1.
2.2.

III.
3.1.
3.2.
3.3.
IV.
4.1.
4.2.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
УО, НМЦ, ОУ
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических
июнь-август 2019 года
материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11в 2019 году в г. Кемерово
Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11
июнь-август 2019 года УО, НМЦ, ОУ
Мониторинг основных результатов ГИА -9, ГИА-11:
УО, НМЦ, ОУ
- по участникам ГИА в разрезе каждого ОУ и учебных предметов;
июнь-август 2019 года
- по количеству высокобалльников;
- по количеству выпускников, завершивших образование со справкой.
Подготовка и формирование отчётных материалов о проведении ГИА-9, ГИАУО, НМЦ, ОУ
июль-август 2019 года
11 по формам Рособрнадзора, ГУ ОЦМКО
Проведение анализа результатов ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, выявление и
профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования
(анализ «Зон риска»)
Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и
постановкой задач на 2019-2020 учебный год
Обсуждение на педагогической августовской конференции вопросов по
УО, НМЦ, ОУ
повышению качества образования с учётом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2019
август 2019 года
году.
Коллегия управления образования администрации г. Кемерово по итогам
УО
октябрь 2019 года
проведения ГИА в 2019 году.
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
УО, ОУ
Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об
основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к по отдельному графику
пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам.
Разработка и реализация плана работы с обучающимися, не получившими
УО, ОУ
по отдельному графику
аттестат об основном общем и среднем общем образовании
Организация дополнительной работы с обучающимися, не получившими
ОУ
аттестат об основном общем и среднем общем образовании в рамках
по отдельному графику
факультативных, консультационных занятий
Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их
ОУ
по отдельному графику
родителей (законных представителей)
Организация работы с выпускниками 9, 11/12 классов по подготовке их к
сдаче ГИА в 2020 году
Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной
ОУ
траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных
по отдельному графику
затруднений у выпускников 9, 11/12 классов
Организация дополнительной работы с выпускниками 9, 11/12 классов в рамках
ОУ
по отдельному графику
консультационных занятий и внеурочной деятельности
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4.3.
V.

Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их
родителей (законных представителей)
Организация работы с учителями общеобразовательных предметов, по
которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 по отдельному плану (Приложение 1)

по отдельному графику
в течение учебного года
сентябрь-апрель
2019-2020 гг
в течение учебного года

ОУ
НМЦ, ОУ
УО, НМЦ, ОУ

VI.

Проведение процедуры независимой оценки качества образования

6.1.

Участие в апробации различных моделей проведения ГИА
УО, НМЦ, ОУ
Участие в проведении всероссийских, региональных апробаций:
– устной части по иностранным языкам,
– передачи ЭМ по сети «Интернет»,
в течение учебного года УО, НМЦ, ОУ
– печать ЭМ в аудитории ППЭ,
– сканирование экзаменационных работ в аудиториях ППЭ
Участие в диагностическом тестировании обучающихся 9, 11(12) классов по
НМЦ, ОУ
ноябрь–март
русскому языку, математике и учебным предметам по выбору. Анализ
2019-2020 гг
результатов
Участие в проведении регионального независимого диагностического
УО, ОУ
тестирования педагогов-предметников, реализующих образовательные
декабрь 2019 г
программы среднего общего образования, на добровольной основе
Участие обучающихся г. Кемерово в национальных исследованиях качества
октябрь-апрель
УО
образования
2019-2020 гг
Участие обучающихся г. Кемерово в федеральных исследованиях качества
сентябрь - май
УО
образования
2019-2020 гг
Участие обучающихся г. Кемерово во всероссийских проверочных работах
март-апрель 2020 г
УО
Участие обучающихся г. Кемерово в международных мониторинговых
сентябрь-май
УО
исследованиях
2019 г - 2020 гг
Участие в мероприятиях в рамках региональной системы качества образования
по отдельному графику УО
Участие в региональных комплексных контрольных работах
по отдельному графику УО
Организация работы по подготовке лиц,
привлекаемых к подготовке участников ГИА в подготовительный период и во время экзаменов
Организация работы с административными работниками ОУ по вопросам
сентябрь-апрель
УО, НМЦ
качества образования и проведения ГИА (директора ОУ, заместители
2019-2020 гг
директоров ОУ по УВР)
Совещания (для директоров ОУ) по вопросам организации и проведения ГИАв течение учебного года УО
2020
Проблемный семинар (для заместителей директоров по УВР) «Анализ
проблем, возникших при организации и проведении ГИА в 2019 году.
26.09.2019 г
НМЦ
Планирование работы по организации ГИА в 2020 году»
Вебинар (для заместителей директоров по УВР) «Нормативные документы,
октябрь 2019 г.
НМЦ
сопровождение ГИА в 2020 году»

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

VII.
7.1.
7.2.
7.3.
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7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
VIII.
IX.

9.1.

9.2.

9.3.

Вебинар (для заместителей директоров по УВР) «Организация и проведение
независимых процедур оценки качества образования обучающихся в 2019 -2020
учебном году»
Вебинар (для заместителей директоров по УВР) «Итоговое сочинение
(изложение): организация и проведение»
Вебинар (для заместителей директоров по УВР) «Актуальные вопросы по
организации и проведению ГИА в 2020 году»
Вебинар (для заместителей директоров по УВР) «Организация и проведение
ВПР в 2020 году»
Вебинар (для заместителей директоров по УВР) «Апелляция: нормативные
документы и процедура проведения»
Организация работы с педагогическими работниками ОУ (классные
руководители, психологи) по отдельному плану (Приложение 1)
Подготовка специалистов для организации и проведения ГИА-2020
Участие в совещаниях, семинарах, видеоконференциях ДОиН КО, ГУ
«ОЦМКО» для:
– членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК,
– руководителей ППЭ,
– организаторов ППЭ,
– технических специалистов,
– общественных наблюдателей
Участие в выездных обучающих семинарах-практикумах с последующим
тестированием ГУ «ОЦМКО» для:
– руководителей ППЭ,
– организаторов,
– технических специалистов
Организация участия лиц, задействованных в проведении ГИА, в
дистанционном обучении на портале «Учебная платформа по подготовке
специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети Интернет по адресу
http://edu.rustest.ru/

9.4

Школа руководителя ППЭ на ЕГЭ-2020

9.5.

Школа руководителя ППЭ на ОГЭ-2020

9.6.
9.7.

Вебинар (для ответственных за БД) «Работа с базой данных ГИА-9»
Вебинар (для ответственных за БД) «Работа с базой данных ГИА-11/12»
Вебинар (для ответственных за БД) «Формирование БД участников, с учётом
выбора предметов на ГИА-11/12 в 2020 году»

9.8.

октябрь 2019 г.

НМЦ

ноябрь 2019 г.

НМЦ

апрель 2020 г.

НМЦ

апрель 2020 г.

НМЦ

май 2020 г

НМЦ

сентябрь-апрель
2019-2020 гг.
ноябрь-май
2019-2020 гг.

февраль-март
2020 г

НМЦ, ОУ
НМЦ

УО

УО
февраль-апрель
2020 г

март-май
2020 г
в течении уч. года
(3 занятия)
в течении уч. года
(3 занятия)
декабрь 2019 г
ноябрь 2019 г
январь 2020 г

НМЦ
УО, НМЦ
УО, НМЦ
НМЦ
НМЦ
НМЦ
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9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
X.

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
XI.

Вебинар (для ответственных за БД) «Формирование БД участников, с учётом
январь 2020 г
выбора предметов на ГИА-9 в 2020 году»
Семинар (для специалистов ТБ по лабораторным работам на ОГЭ по физике)
май 2020 г
«Технология проведения практической части ОГЭ по физике»
Семинар (для технических специалистов на ОГЭ по информатике и ИКТ)
апрель 2020 г
«Технология проведения практической части ОГЭ по информатике и ИКТ»
Семинар (для технических специалистов на ОГЭ по иностранному языку
«Говорение») «Технология проведения устной части ОГЭ по иностранному
апрель 2020 г
языку»
Обучающий семинар «Деятельность уполномоченного ГЭК в ППЭ на
апрель 2019 г
ОГЭ/ГВЭ-9»
Обучающий семинар «Деятельность уполномоченного ГЭК в ППЭ на ЕГЭ»
апрель 2019 г
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
ноябрь-сентябрь
Техническое и лабораторное обеспечение ГИА в 2019-2020 в учебном году
2019-2020 гг.
Работа по обеспечению информационной безопасности при работе с РИС:
– наличие утверждённых списков пользователей РИС на муниципальном
уровне и уровне ОУ;
октябрь 2019 г.
– наличие лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства
защиты информации на АРМ в муниципалитете;
– наличие установленного на АРМ в муниципалитете сертифицированных
технических средств защиты от несанкционированного доступа
Проверка готовности, обеспечение непрерывного видеонаблюдения и
март-сентябрь 2020 г.
видеозаписи процедур проведения экзаменов в ППЭ на ГИА-11/12
Работа по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ на ОГЭ/ГВЭ
май-сентябрь 2020 г.
Установка и проверка технического оборудования и ПО для проведения ЕГЭ по
апрель 2020 г.
иностранному языку («Говорение»)
Обеспечение ППЭ техническим оборудованием для проведения ОГЭ по
май-июнь 2020 г.
русскому языку (прослушивание участниками диска с изложением)
Установка и проверка технического оборудования, ПО для проведения ОГЭ по
май 2020 г.
иностранному языку («Говорение»)
Установка и проверка технического оборудования, ПО для проведения ОГЭ по
май 2020 г.
информатике и ИКТ
Обеспечение ППЭ лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по
июнь-сентябрь 2020 г.
физике
Обеспечение ППЭ лабораторным оборудованием и реактивами для проведения
ОГЭ по химии
Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями
февраль-апрель 2020 г.
здоровья, детей инвалидов и инвалидов

НМЦ
НМЦ
НМЦ
НМЦ
УО, НМЦ
УО, НМЦ
УО, НМЦ, ОУ

УО, НМЦ, ОУ

УО, ТОО, ОУ (ППЭ на ГИА-11/12)
УО, ТОО, ОУ (ППЭ на ГИА-9)
УО, ТОО, ОУ (ППЭ на ЕГЭ)
УО, ТОО, ОУ (ППЭ на ОГЭ)
УО, ТОО, ОУ (ППЭ на ОГЭ)
УО, ТОО, ОУ (ППЭ на ОГЭ)
УО, ТОО, ОУ (ППЭ на ОГЭ)
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11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.

Создание специальных условий в ППЭ для участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
выпускников с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с
заболеванием)
Формирование списков участников ГИА с ограниченными возможностями
здоровья
Формирование списков участников ГИА с ограниченными возможностями
здоровья, которым необходима специализированная рассадка или организация
ППЭ на дому
Формирование списков состава ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения
ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ
Определение ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе пунктов на дому

XII.

Подготовка и организация работы общественных наблюдателей

12.1.
12.2.

Формирование базы данных общественных наблюдателей
Сбор заявлений и выдача удостоверений общественным наблюдателям
Проведение ГИА по образовательным программам среднего общего
образования
Формирование и ведение РИС ЕГЭ, ГВЭ (в соответствии с графиком
Рособрнадзора). Формирование БД:
– внесение сведений о МОУО, ОУ, выпускниках текущего года;
– внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;
– внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения
(изложения);
– отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА к
категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях
закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы;
– внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о
форме ГИА;

XIII.

13.1.

– отнесение участника итогового сочинения (изложение) к категории лиц с
ОВЗ, детей инвалидов или инвалидов;
– отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей инвалидов или
инвалидов;
– внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА;
– внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы,

февраль-июнь,
сентябрь 2019 г

УО, ОУ (ППЭ)

январь-апрель 2020 г

УО, НМЦ, ОУ

январь-май 2020 г

УО, НМЦ, ОУ

март-май 2020 г

УО, НМЦ, ОУ

март 2020 г
февраль-сентябрь
2020 г
февраль 2020 г
май-июнь 2020 г
ноябрь-май
2019-2020 гг.
ноябрь-июль, сентябрь
2019-2020 гг.

УО, НМЦ
УО, НМЦ, ОУ
НМЦ, ОУ
НМЦ, ОУ
НМЦ, ОУ
НМЦ, ОУ

ноябрь 2019 г.

НМЦ, ОУ
по 1 февраля 2020 г.
ноябрь 2019 г.
январь 2020 г.
апрель 2020 г.
в течение 2 дней со дня
получения сведений
март, май 2020 г
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13.2.
13.3.
13.4.

ассистенты, общественные наблюдатели).
Контроль миграции выпускников 11-х, 12-х классов ОУ, прибывающих в
г.Кемерово для сдачи ЕГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году
обучения в пределах Кемеровской области
Согласование взаимодействия с органами здравоохранения по вопросам
обеспечения медицинского сопровождения участников ГИА в ППЭ
Согласование взаимодействия с органами внутренних дел по вопросам
обеспечения правопорядка в период проведения ГИА в ППЭ

13.5.

Организация ознакомления участников ГИА-11 с результатами

13.6.

Организация приёма апелляций участников ГИА-11
Проведение ГИА по образовательным программам основного общего
образования
Формирование и ведение РИС ОГЭ, ГВЭ (в соответствии с графиком
Рособрнадзора). Формирование БД:
– внесение сведений о МОУО, ОУ, выпускниках текущего года;
– внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;
– внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о
форме ГИА;
– отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей инвалидов или
инвалидов;
– внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА;
– внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы,
ассистенты, общественные наблюдатели).
Контроль миграции выпускников 9-х классов ОО, прибывающих в г.Кемерово
для сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в
пределах Кемеровской области
Согласование взаимодействия с органами здравоохранения по вопросам
обеспечения медицинского сопровождения участников ГИА в ППЭ
Согласование взаимодействия с органами внутренних дел по вопросам
обеспечения правопорядка в период проведения ГИА в ППЭ

XIV.

14.1.

14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

Организация ознакомления участников ГИА-9 с результатами

14.6.

Организация приёма и рассмотрения апелляций участников ГИА-9

сентябрь-май
2019-2020 гг
февраль, май, август
2020 г
февраль, май, август
2020 г
в день получения
протоколов
в сроки работы КК
ноябрь-сентябрь
2019-2020 гг

НМЦ, ОУ
УО
УО
НМЦ, ОУ
НМЦ, ОУ

февраль 2020 г
по 1 марта 2020 г

НМЦ, ОУ

в течение 2 дней со дня
получения сведений
март, август
2020 г
сентябрь-май
2019-2020 гг.
февраль, май, август
2020 г
февраль, май, август
2020 г
в день получения
протоколов
в сроки работы КК

НМЦ, ОУ
УО
УО
НМЦ, ОУ
НМЦ, ОУ
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