
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

05.11.2019г 

п.Чегдомын 

 № 415 

 

Об утверждении плана-графика мероприятий  

по подготовке и проведению государственной (итоговой)  

аттестации выпускников 9,11(12) классов в общеобразовательных  

учреждениях Верхнебуреинского района в 2019-2020 учебном году. 

 

 В целях своевременной организации подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных 

организаций Верхнебуреинского муниципального района в 2019-2020 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов общеобразовательных 

организаций Верхнебуреинского муниципального района в 2019-2020 учебном году 

(приложение). 

 

2. Грищенко Е.В., заместителю руководителя управления образования: 

 довести до сведения общеобразовательных учреждений план-график мероприятий 

по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9,11(12) классов в 2019-2020 учебном году; 

 обеспечить исполнение мероприятий плана-графика по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов в 2019-2020 

учебном году; 

 обеспечить размещение основных мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов на сайте 

управления образования, информационном стенде. 

 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений района: 

 обеспечить исполнение плана-графика мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов в 2019-2020 

учебном году в соответствии с компетенцией и полномочиями 

общеобразовательного учреждения; 

 назначить приказом по школе ответственного за подготовку и проведение 

государственной (итоговой) аттестации в 2019-2020 учебном году; 

 разработать и утвердить план работы по подготовке и проведению ГИА в 

учреждении; 

 с целью повышения качества обучения учащихся школы активизировать 

посещение уроков работниками администрации образовательного учреждения 

(заместитель директора – 12 уроков в неделю, директор – 6 уроков в неделю); 

 отчет о посещенных уроках ежемесячно предоставлять в районный 

информационно-методический центр Бобырь Е.С. 

 



4. Бобырь Е.С., заместителю директора РИМЦ, ежемесячно предоставлять в 

управление образования сводный отчет о количестве посещенных уроков 

администрацией образовательных учреждений района. 

  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя 

управления образования Е.В. Грищенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель управления образования                                         Т.С. Гермаш 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11(12) классов 

общеобразовательных организаций Верхнебуреинского муниципального района в 2019-2020 учебном году. 

 

Период 

 

Конкретные сроки 

 

Наименования мероприятий 

Ответственный исполнитель 

Сентябрь 2019 - 

август 2020 
Постоянно Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

Октябрь 2019г. 

в течение месяца 

Проведение классных часов и родительских собраний по 

вопросам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее – ГИА). Решение 

вопроса об определении ППЭ для сдачи ГИА-9. 

Руководители образовательных 

учреждений 

07.10.2019 

Согласование мест регистрации выпускников прошлых 

лет, лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, а также 

обучающихся, получающих среднее общее образование в 

иностранных образовательных организациях, для участия 

в написании итогового сочинения и сдачи единого 

государственного экзамена в 2019/2020 учебном году на 

территории Хабаровского края 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

до 10.10.2019 

Согласование перечня пунктов проведения экзаменов по 

программам среднего общего образования для 

выпускников 11-х классов в 2020 году 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

до 10.10.2019 

Согласование списка кодов аккредитованных 

общеобразовательных организаций основного общего и 

среднего общего образования, расположенных на 

территории Верхнебуреинского муниципального района 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

Ноябрь 2019г. 

в течение месяца 

Подбор кандидатур для включения в состав 

государственных экзаменационных комиссий 

Хабаровского края (далее – ГЭК) ГЭК -9, ГЭК -11 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

05.11.2019 

Разработка и утверждение муниципальной "дорожной 

карты" по подготовке к проведению ГИА-2020 с 

комплексом мер по недопущению выявленных 

нарушений 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

14.11.2019 

Проведение совещания с руководителями по вопросам 

организации и проведения ГИА-2020, а так же по 

вопросам выявленных фактов нарушений ГИА-2019 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 



15.11.2019 

Завершение I этапа сбора и внесения сведений в РИС 

ГИА-11 (формирование базы данных для сдачи итогового 

сочинения), а так же РИС ГИА-9 (формирование базы 

данных на сдачу устного собеседования)  

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

до 15.11.2019 

Утверждение ответственных за формирование данных 

для внесения в региональную информационную систему 

(далее – РИС) 

Гермаш Т.С., руководитель управления 

образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

до 18.11.2019 

Проведение классных часов и родительских собраний по 

вопросу проведения итогового сочинения с 

ознакомлением всех участников о местах и сроках 

проведения итогового сочинения (изложения), о времени 

и месте ознакомления с результатами итогового 

сочинения (изложения), а также о результатах итогового 

сочинения (изложения), полученных обучающимися, о 

требованиях Порядка, в том числе об основаниях для 

удаления с сочинения (изложения), об организации 

перепроверки отдельных сочинений (изложений), о 

ведении во время проведения итогового сочинения 

(изложения) видеозаписи под роспись 

Руководители образовательных 

учреждений 

до 18.11.2019 

Подготовка к проведению итогового сочинения для 

выпускников 11-х классов: 

 Утверждение перечня пунктов проверки итогового 

сочинения (изложения) выпускников 11 (12) классов 

 Закрепление образовательных организаций за 

пунктами проверки итогового сочинения 

(изложения)  

 Утверждение мест сканирования оригиналов 

бланков итогового сочинения (изложения) 

выпускников 11 (12) классов  

 Утверждение состава, времени и места работы 

муниципальных (кустовых) экспертных комиссий 

по проверке итогового сочинения (изложения) 

выпускников 11 (12) классов. 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

 

до 18.11.2019 

Утверждение составов комиссий образовательной 

организации по проведению итогового сочинения 

(изложения). 

Руководители образовательных 

учреждений 

до 20.11.2019 

Согласование пунктов проведения экзаменов на ГИА-9, 

ГИА-11 при проведении государственной итоговой 

аттестации в 2019 году 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

в течение месяца Организация работы ТПМПК для обучающимися с МБУ ДО ЦППМСП (Тушинская С.В.); 



ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов для определения специальных 

условий прохождения ГИА-2020 

Руководители образовательных 

учреждений 

до 30.11.2019 

Обеспечение подготовки специалистов, привлекаемых к 

проведению итогового сочинения (изложения) в 

соответствии с требованиями НПА. 

Руководители образовательных 

учреждений 

Декабрь 2019г. 

 

01.12.2019 

Обновление официальных сайтов ОМСУ, 

образовательных организаций по вопросам проведения 

ГИА-2020 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

04.12.2019 

Основной срок проведения итогового сочинения 

(изложения) 

 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

26.12.2019 

Проведение совещания с руководителями 

образовательных учреждений по итогам организации 

проведения ГИА в 2020 году с учетом выявленных 

нарушений и недостатков 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

до 30.12.2019 

Утверждение перечня профилей 10-х классов на 2020-

2021 учебный год и перечня вступительных испытаний 

для девятиклассников при поступлении в 10 классы. 

Руководители образовательных 

учреждений 

в течение месяца 

Проведение разъяснительной работы с выпускниками 9-

х, 11-х классов и их родителями по процедуре 

проведения ГИА, ознакомление с нормативно-правовой 

документацией. 

Руководители образовательных 

учреждений 

в течение месяца 

Проведение разъяснительной работы с выпускниками 9-

х, 11-х классов и их родителями о возможности 

прохождения ГИА в форме ГВЭ, сокращению количества 

сдаваемых предметов до двух обязательных, созданию 

специальных условий при проведении экзаменов только 

при наличии рекомендаций ПМПК. 

Руководители образовательных 

учреждений 

в течение месяца 

Организация работы ТПМПК для обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов для определения специальных 

условий прохождения ГИА-2020 

МБУ ДО ЦППМСП (Тушинская С.В.); 

Руководители образовательных 

учреждений 

Ноябрь-декабрь 

2019г. 
постоянно 

Организация профориентационной работы с 

выпускниками общеобразовательных организаций для 

осознанного определения перечня предметов ГИА, 

сдаваемых по выбору.  

Ознакомление под личную подпись выпускников 

прошлых лет – участников ЕГЭ с Памяткой о правилах 

проведения ЕГЭ в 2020 году. 

Руководители образовательных 

учреждений 



Декабрь - май 2020г. постоянно 

Оснащение пунктов проведения экзаменов для 

проведения практической части ОГЭ по химии согласно 

утвержденным требованиям 

Руководители образовательных 

учреждений 

Январь 2020г. 

в течение месяца 
Согласование количества участников ЕГЭ, ГВЭ по 

предметам, прием заявлений о выборе экзаменов 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

до 20.01.2020 

Подготовка к проведению итогового устного 

собеседования для выпускников 9-х классов: 

 Утверждение перечня пунктов проведения и мест 

сканирования бланков итогового собеседования, 

ведомостей учета проведения итогового 

собеседования по русскому языку для выпускников 

9х- классов. 

 Утверждение ответственных специалистов за 

организацию и проведение сканирования бланков 

итогового собеседования по русскому языку, 

ведомостей учета проведения итогового 

собеседования. 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

до 20.01.2020 

Подготовка к проведению итогового устного 

собеседования для выпускников 9-х классов: 

 Отбор и подготовка специалистов, входящих в 

состав комиссий по проведению итогового 

собеседования и комиссий по проверке итогового 

собеседования в образовательных организациях.  

 Утверждение приказом по образовательному 

учреждению состав комиссии по проведению 

итогового собеседования и комиссии по проверке 

ответов участников итогового собеседования. 

 Обеспечение под подпись информирования 

специалистов, привлекаемых к проведению и 

проверке итогового собеседования, о порядке 

проведения и проверки итогового собеседования, 

установленном Министерством.  

 Обеспечение под подпись информирования 

участников итогового собеседования и их родителей 

(законных представителей) о местах и сроках 

проведения итогового собеседования, о порядке 

проведения итогового собеседования, 

установленном Министерством, о ведении во время 

проведения итогового собеседования аудиозаписи 

Руководители образовательных 

учреждений 



ответов участников итогового собеседования, о 

времени и месте ознакомления с результатами 

итогового собеседования, а также о результатах 

итогового собеседования, полученных 

обучающимися, об организации перепроверки 

отдельных аудиозаписей устных ответов участников 

итогового собеседования; 

 Утверждение приказом по образовательному 

учреждению схему оценивания ответов участников 

итогового собеседования исходя из количества 

аудиторий проведения итогового собеседования и 

количества экспертов по проверке ответов 

участников итогового собеседования, входящих в 

комиссию по проверке.  

 Утверждение приказом по образовательному 

учреждению схемы организации проведения 

итогового собеседования исходя из количества 

обучающихся: в ходе образовательного процесса 

или вне образовательного процесса. 

 Утверждение приказом по образовательному 

учреждению: учебные кабинеты проведения 

итогового собеседования, учебные кабинеты - места 

ожидания участниками собеседования своей 

очереди, помещение для ответственного 

организатора, штаб. 

 Определение состава и направление в места 

проведения итогового собеседования общественных 

наблюдателей для обеспечения соблюдения Порядка 

проведения итогового собеседования. 

31.01.2020 

Завершение II этапа сбора и внесения сведений в РИС 

ГИА - окончательный выбор экзаменов выпускниками 11 

классов) 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

Февраль 2020г. 

 

 

01.02.2020 

(включительно) 

Завершение приема заявлений на участие в ГИА от 

участников экзаменов - выпускников 11 классов  

Руководители образовательных 

учреждений 

05.02.2020 
Дополнительный срок проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

до 10.02.2020 

Подготовка и отбор специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА, включая организацию и проведение 

обучения 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 



в течение месяца 

Согласование количества участников ОГЭ, ГВЭ по 

предметам, прием заявлений о выборе экзаменов у 

выпускников 9-х классов 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

12.02.2020 
Проведение устного собеседования по русскому языку 

для выпускников 9 классов (основной срок) 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

в течение месяца 

Проведение родительских собраний, информационных 

встреч о введении практической части при сдаче ОГЭ по 

химии, о местах и сроках проведения экзаменов, о 

порядке проведения экзаменов, в том числе об 

основаниях для удаления с экзамена, изменения и 

аннулирования результатов экзаменов, о ведении во 

время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о 

порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и 

месте ознакомления с результатами экзаменов, а также о 

результатах экзаменов 

Руководители образовательных 

учреждений 

27.02 - 28.02.2020 
Организация и проведение Единого дня ЕГЭ для 

родителей (законных представителей) 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

Март 2020г. 

01.03.2020 

(включительно) 

Завершение приема заявлений на участие в ГИА от 

участников экзаменов - выпускников 9-х классов 

Руководители образовательных 

учреждений 

11.03.2020 
Проведение устного собеседования по русскому языку 

для выпускников 9 классов (дополнительный срок) 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

в течение месяца 
Проведение классных часов и родительских собраний по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 

Руководители образовательных 

учреждений 

до 20.03.2020 
Составление и утверждение сметы расходов на 

проведение ЕГЭ-2020 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

в течение месяца 

Проведение районных диагностических контрольных 

работ по русскому языку, математике, обществознанию в 

9, 11 классах 

Бобырь Е.С., директор РИМЦ,  

Руководители ОУ 

Март - сентябрь 

2020г. 
постоянно 

Обеспечение создания специальных условий при 

проведении ГИА для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с 

учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития на основе рекомендаций 

центральной и территориальных психолого-медико-

педагогических комиссий 

Руководители образовательных 

учреждений 



в течение подготовки и 

проведения ГИА-2020 

Обеспечение охвата общественным наблюдением 100% 

пунктов проведения экзаменов.  

Работа по привлечению в качестве аккредитованных 

наблюдателей членов родительских комитетов, 

попечительских (управляющих) советов, представителей 

общественных объединений и организаций 

Руководители образовательных 

учреждений; 

Руководители ППЭ 

в течение подготовки и 

проведения ГИА-2020 

Обеспечение бесперебойного электроснабжения, 

устойчивой телефонной и Интернет связи в пунктах 

проведения экзаменов в дни контроля технической 

готовности и проведения экзаменов. 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений; 

Руководители ППЭ 

Апрель 2020г. 

в течение месяца 

Проведение совещаний с педагогическими работниками 

образовательных учреждений, собраний выпускников и 

родителей по вопросам подготовки, организации и 

проведения ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

в течение месяца 
Проведение районных диагностических контрольных 

работ пор русскому языку и математике в 9, 11 классах 

Бобырь Е.С., директор РИМЦ,  

Руководители ОУ 

до 17.04.2020 

Подготовка и отбор специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, включая организацию и проведение 

обучения 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

Апрель - май 2020г. 
с 01.04.2020 по 

20.05.2020г. 

Организация обучения специалистов и общественных 

наблюдателей, привлекаемых к ГИА, в том числе 

дистанционно на федеральном учебном портале, с 

использованием регионального модуля дистанционного 

обучения http://moodle.rcoko27.ru, очно с использованием 

методических материалов Рособрнадзора. 

Подготовка журналов очной подготовки специалистов, 

привлекаемых к ГИА-9. 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

 

 

Май 2020г. 

 

06.05.2020 
Дополнительный срок проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

12.05.2020 

Проведение проверки готовности ППЭ к проведению 

ГИА членами ГЭК и сотрудниками структурных 

подразделений, осуществляющих переданные 

полномочия в сфере образования  

Никонова Е.А., директор МБОУ СОШ № 

6, Кузменкина И.В., директор МБОУ 

СОШ № 11, руководители ППЭ 021, 022, 

члены ГЭК. 

в течение месяца 
Проведение районных диагностических контрольных 

работ пор русскому языку и математике в 9, 11 классах 

Бобырь Е.С., зам.директора РИМЦ,  

Руководители ОУ 

18.05.2018 
Проведение устного собеседования по русскому языку 

для выпускников 9 классов (дополнительный срок) 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 



учреждений 

до 20.05.2020 
Проведение классных часов и родительских собраний по 

вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 

Руководители образовательных 

учреждений 

20.05.2020 

Проведение совещания с руководителями ОУ по 

вопросам выполнения законодательства при проведении 

ГИА в 9, 11 классах 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

до 20.05.2020 

Проведение совещаний с педагогическими работниками 

образовательных учреждений, задействованных в 

организации и проведении ГИА-2020 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

до 20.05.2020 

Определение транспортных схем доставки в пункты 

проведения экзаменов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ: 

- выпускников; 

- экзаменационных материалов 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

до 25.05.2020 
Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА-2020 

(основной период ГИА)  

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования 

в сроки, установленные 

единым расписанием 

ГИА 

Проведение ГИА-2020. (основной период) и контрольная 

деятельность за проведением ГИА, в том числе в ППЭ 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

Руководители ППЭ 

Июнь - сентябрь 

2020г. 

 

в сроки, установленные 

единым расписанием 

ГИА 

Проведение ГИА-2020. (основной и дополнительный 

период) и контрольная деятельность за проведением 

ГИА, в том числе в ППЭ 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

Руководители ППЭ 

В течение основного и 

дополнительного 

периода ГИА 

Обеспечение сверки общеобразовательными 

учреждениями данных о выпускниках и выборе 

предметов, внесенных в РИС 

Грищенко Е.В., зам.руководителя 

управления образования,  

Руководители образовательных 

учреждений 

Руководители ППЭ 

 


