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КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛОДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ

ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПРИКАЗ

№ 66 «(4%июля 2019г.
г. Сыктывкар

Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего

образования на территории Республики Коми
в 2019-2020 учебном году

В целях обеспечения организации и проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории Республики Коми в 2019-2020
учебном году

приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Дорожную карту по организации и проведению государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории Республики Коми в 2019-2020
учебном году (далее — Дорожная карта) (Приложение1);

1.2. шаблон дорожной карты по подготовке и

—
проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования на территории
муниципальных образований Республики Коми в 2019-2020 учебном году
(далее — муниципальная дорожная карта) (Приложение2).



2. Управлению по надзору и контролю в сфере образования
(Л.В. Морошкина), отделу развития общего образования и воспитания
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
(Т.Н. Казакова), отделу экономического анализа и планирования
(Р.Н. Ибрагимов), государственному образовательному

—
учреждению

дополнительного профессионального образования «Коми республиканский
институт развития образования» (Г.В. Китайгородская), государственному
автономному учреждению Республики Коми
«Республиканский информационный центр оценки качества образования»
(О.В. Попов) обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты,
утвержденной настоящим приказом.

3. Отделу развития общего образования и воспитания Министерства
образования, науки и молодежной политики Республики—Коми
(Т.Н. Казакова) в срок до 16 августа провести анализ проектов
муниципальных дорожных карт, подготовленных на основе шаблона
муниципальной дорожной карты, утвержденного настоящим приказом.

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управлениев сфере образования обеспечить:

4.1. в срок до 08 августа 2019 года проведение анализа качества
реализации мероприятий дорожных карт муниципальных образований за
2019 год и предоставление его результатов в Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми;

4.2. в срок до 08 августа 2019 года разработку и направление на
согласование в отдел развития общего образования и воспитания
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми
проектов муниципальных дорожных карт на 2019-2020 учебный год в
соответствии с шаблоном муниципальной дорожной карты, утвержденным
настоящим приказом;

4.2. реализацию организационных мероприятий по совершенствованию
условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее —- ГИА);

4.3. повышение—эффективности—деятельности—образовательных
организаций по созданию условий для подтверждения обучающимися
выполнения образовательных программ при прохождении ГИА в 2019-2020
учебном году;

4.4. контроль за деятельностью подведомственных образовательных
организаций по подготовке и проведению ГИА на территории Республики
Коми в 2019-2020 учебном году.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр и Н.В. Якимова
А

Казакова Татьяна Николаевна,
Тел.: (8212) 257-012
Попов Олег Васильевич
Тел.: (8212) 400-257



Дорожная карта

‚Утверждена
приказом Министерства образования,

науки и молодежной политики
Республики Коми

от#6 июля 2019 г. №
Приложение 1

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования на территория Республики Коми в 2019-2020 учебном году

Координируемые направления работы я яланируемые меронриятия по
№ подготовке в проведению ГИА
лв Республиканский уровень эро Ответственный Результат исполнения

1. Анализ проведения ГИА-9 в ГИА-11 в 2019 году
Управление по надзору

Проведение анализа эффективности и контролю в сфере|- Разработка плана мероприятий по
1.1.

организационно тех нололческие. июль-август образования совершенствованию по, ВКИ и
печения в .

дГОто
проведения году

ГАУ РК «РИЦОКО» пооННк ГИА на территории

п
Оторааннае и

:

- Принятие обоснованных
роведение статистического анализа управленческих ений на всех12.

результатов ГИА 2019 года. “ уровнях системыобразования.

ГАУ РК «РИЦОКО»|- Повышение эффективности

п ние анализа раб Отдел развития общего|деятельности органов местного

1.3. республиканских предметных комиссий июль-августоолитания управлениевсфере образования
поОАНА ненационных работ (ОМСУ), по совершенствованию

Отдел развития общего|обучающимися на ГИА освоение
Проведение анализа работы конфликтных образования и образовательных программ.

14. комиссий Республики Коми. нволь-август воспитания - Совершенствование условий

ГАУ РК «РИЦОКО»|5019-2020 учебномгоду, ГИАв

Анализ работы
Отдел развития общего |. Разработка:аликорректировка

р. пунктов проведения образования и1.5.|окзаменов. июль-август
вос: «дорожных карт» ОМСУ

ГАУ РК «РИЦОКО»

Отдел развития общего
образования и
воспитания

Проведение анализа работы:

16.
|" республиканского ситуационно- Оль Управление по надзору°”|информационного центра ГИА; и контролю в сфере
- института общественных наблюдателей. образования

ГАУ РК «РИЦОКО»

Подготовка отчета о работе
республиканских предметных комиссий и ГАУ РК «РИЦОКО»

1.7.
его направление в ФГБНУ «Федеральный июль-август

институт педагогических измерений».
Председатели РПК

Подготовка информационно- ГАУ РК «РИЦОКО»
аналитического отчета о результатах

1.8.|ГИА и его направление в ФГБНУ июль-август ГОУДГПО «Коми
«Федеральный институт педагогических республиканский
измерений». институт развития

образования»
Подготовка информационно- Управление по надзору
аналитического отчета о результатах ГИА и контролю в сфере

1.9.|и организационно-технологическом июль-август образования
обеспечении процедуры проведения ГИА
по муниципальным образованиям. ГАУ РК «РИЦОКО»

ГАУ РК «РИЦОКО»
Проведение анализа результатов ГИА и

1.10.|определение возможных рисков по июль-август Управление по надзору
нарушениям Порядка проведения ГИА. и контролю в сфере

образования
ГАУ РК «РИЦОКО»

Выявление и включение участников ГИА У1.11. июль-август правление по надзору
в «группы риска». и контролю в сфере

образования



Проведение анализа результатов ГИА и
ГАУ РК «РИЦОКО»

1.12.|обучения участников ГИА, включенных в июль-август Управление по надзору
«группы риска». и контролю в сфере

образования
Проведение анализа форм ППЭ 12-04 Управление по надзору

1.13.|«Ведомость учета времени отсутствия июль-август и контролю в сфере
участников экзамена в аудитории». образования

Проведение анализа результатов ГИА в Отдел развития общего

образовательных организациях, образования и
114.|показавших низкие результаты при

мюль-август воспитания

прохождении ГИА в предыдущие годы. ГАУ РК «РИЦОКО»
Проведение анализа результатов ГИА Отдел развития общего

1.15.|выпускников, награжденных медалями июль-август образования и
«За особые успехи в учении». воспитания

Управление по надзору
Проведение анализа и контролю в сфере

1.16.
в сей › оффлайн июль-август образования

ГАУ РК «РИЦОКО»
Проведение анализа результатов
оценочных процедур и отнесение Управление по надзору

1.17,|образовательных организаций к группам, июль
и контролю в сфере

показывающим стабильно высокие, образования
стабильные и низкие результаты ГАУ РК «РИЦОКО»
достижений.
Подготовка статистических и
информационно-аналитических

Отдел развития общего
материалов и издание сборников по

образования

1.18.|итогам проведения ГИА по июль-сентябрь воспитания

образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на

ГАУ РК «РИЦОКО»

территории Республики Коми в 2019 году.
Представление итогов проведения ГИА в
публичном докладе Министерства Отдел развития общего

1.19.|образования, науки и молодежной август-сентябрь образования и
политики Республики Коми (МОН и МП воспитания
РК).

Представление итогов проведения ГИА,
анализа проблем и постановка задач на
2020 год на:
- заседании Координационного совета при
Правительстве Республики Коми по
подготовке и проведению единого
государственного экзамена в Республике
Коми; Отдел развития общего

1.20.|- республиканском августовском август-октябрь образования и
педагогическом совещании; воспитания
- коллегии МОНи МП РК;
- нном совете при МОН и МП
РК;
- совещании с заместителями глав органов
местного самоуправления;
- заседании Правительства Республики
Коми.

2. Меры по новышению качества преподавания учебных предметов

зышению
качества

преподавания
Анализ результатов внешних оценочных Отдел развития общего|- Обеспечение качества освоенияпроцедур (ГИА, ВПР, НИКО, образования и общеобразовательных программ.

2.1.|международные исследования, июль-август воспитания
региональные мониторинги).

ГАУ РК «РИЦОКО» - Обеспечение контроля за
Определение перечня образовательных полнотой и качеством реализации
организаций, реализующих программы общеобразовательных программ.
основного общего и/или среднего общего Отдел развития общего

э.э,|образования, показывающих стабильно образования и
*^*||низкие результаты го итогам проведения

июль воспитания
ГИА и мониторинговых исследований
(ВПР, НИКО, международные

ГАУ РК «РИЦОКО»

исследования, региональные мониторинги).
- Разработка и реализацияРазработка и реализация дорожных карт го

сопровождению ных ГОУДПО «Коми низкимирезультетеми обучения и
эз,|оганизаций, реализующих программы——|втеченнегода|есгублиЖанский

—|функпионирующихв.среднего общего институт развития неблагопр со) ных
образования, показывающих стабильно образования»

условиях вод.ТИВщинизкие результаты при прохождении ГИА.
функционирования.



2.4.

Курсы повышения квалификации учителей
учебных предметов, по которым
осуществляется государственная итоговая
аттестация (18-36 ч.):
1) Достижение предметных результатов при
подготовке к ЕГЭ по математике (базовый и
профильный уровни): типичные ошибки и
методика их профилактики;
2) Технологии и методы решения задач
повышенной сложности по математике;
3) Достижение предметных результатов при
подготовке к ЕГЭ по русскому языку:
типичные ошибки и методика их
профилактики;
4) Организация системной подготовки
обучающихся к успешному написанию
сочинения-рассуждения;
5) Достижение предметных результатов при
подготовке к ЕГЭ по литературе: типичные
ошибки и методика их профилактики;
6) Методы и технологии создания связного
письменного текста на основе анализа
литературного произведения;
7) Методика подготовки учащихся к
написанию итогового сочинения;
8) Достижение предметных результатов по
физике. Трудные аспекты физики: типичные
ошибки и методика их профилактики;
9) Организация системной подготовки
обучающихся к выполнению заданий с
развернутым ответом по физике;
10) Достижение предметных результатов го
химии. Трудные аспекты химии: типичные
ошибки и методика их профилактики;
11) Организация системной подготовки
обучающихся к выполнению заданий с
развернутым ответом по химии;
12) Достижение предметных результатов по

в течение года

ГОУДПО «Коми
республиканский
институт развития
образования»

Охват педагогических работников
в разрезе ОМСУ, повышение
уровня предметно-методических
компетенций педагогов

истории. Трудные аспекты истории:
типичные ошибки и методика их
профилактики;
13) Организация системной подготовки
обучающихся к выполнению заданий с
развернутым ответом по истории;
14) Достижение предметных результатов по
обществознанию. Трудные аспекты
обществознания: типичные ошибки и
методика их профилактики;
15) Организация системной подготовки
обучающихся к выполнению заданий с
развернутым ответом по обществознанию;
16) Достижение предметных результатов по
биологии. Трудные аспекты биологии:
типичные ощибки и методика их
профилактики;
17) Достижение предметных результатов по
географии. Трудные аспекты географии:
типичные ощибки и методика их
профилактики;
18) Организация системной подготовки
обучающихся к выполнению заданий с
развернутым ответом по географии;
19) Достижение предметных результатов по
информатике и ИКТ. Трудные аспекты
информатики и ИКТ: типичные ошибки и
методика их профилактики;
20) Достижение предметных результатов по
английскому языку. Типичные ошибки и
алгоритмы работы над заданиями разделов
«Аудирование», «Чтение», «Грамматика и
лексика», «Письмо» и «Говорение»;
21) Организация системной подготовки
обучающихся к выполнению заданий с

развернутым ответом по английскому языку
(устная и письменная части);
22) Достижение предметных результатов по



немецкому языку. Типичные ошибки и
алгоритмы работы над заданиями разделов
«Аудирование», «Чтение», «Грамматика и
лексика», «Письмо» и «Говорение»,
23) Организация системной подготовки
обучающихся к выполнению заданий с
развернутым ответом по немецкому языку
(устная и письменная части);
24) Достижение предметных результатов по
французскому языку. Типичные ошибки и
алгоритмы реботы над заданиями разделов
«Аудирование», «Чтение», «Грамматика и
лексика», «Письмо» и «Говорение»;
Организация системной подготовки
обучающихся к выполнению заданий с
развернутым ответом по французскому
языку (устная и письменная части).
Проведение плановых (комплексных)
проверок (федеральный государственный
надзор в

сфере
образования, федеральныйгосударстве контроль качества

2.5 образования, лицензионный контроль) в течение года
Управлениео напзору

*°*|общеобразовательных организаций, контролю в сфере

показывающих стабильно низкие
образования

результаты по итогам внешних оценочных
процедур, с привлечением аттестованных
экспертов.
Разработка плана мероприятий,
направленных на повышение качества Отдел развития общего

образования на территории Республики образования и

2.6.|Коми по результатам анализа мониторинга август воспитания

международные исследования,
региональные мониторинги).
Разработка методических рекомендаций для Отдел развития общего
учителей-предметников по результатам образования и

2.7.|ГИА 2019 года по каждому учебному август воспитания
предмету в образовательных организациях ГОУДПО «Коми

республики. республиканский
институт развития
образования»

Обновлениеи разработка модулей Обновленные модули
дополнительных профессиональных дополнительных
программ повышения квалификации профессиональных программ
учителей учебных предметов, по которым повышения квалификации, в
осуществляется государственная итоговая ГОУДПО «Коми соответствии с профдефицитами

28 аттестация, на основе результатов ГИА Сентябрь - республиканский учителей-предметников
*°|текущего года (в том числе с октябрь институт развития

использованием ДОТ). образования»

Сопровождение проекта «Адресная ГОУДПО «Коми
методическая поддержка школ в республиканский2.9.
достижении предметных результатов по

В течение года институт развития
‘учебным предметам» образования»
Проведение заседаний республиканских
методических объединений учителей
русского языка и литературы, математики,
истории и обществознания, иностранных
языков, физики, химии, географии,
биологии, информатики и ИКТ, коми языка Колоннй

2.10.|и литературы на тему:
1) Анализ и использование результатов ОГЭ Сентябрь

институт развития
Повышение уровня образования по

и ЕГЭ в образовательной организации (по октябрь 2019 г
образования предметным ооластям

учебным предметам);
`

2) Подготовка и профилактика типичных
затруднений учащихся на ОГЭ и ЕГЭ (по Янерьапрель
учебным предметам)

°

Реализация адресных программ повышения
квалификации руководителей и ГОУДПО «Коми

2.11.|педагогических работников В течение года республиканс

общеобразовательных организаций с учетом институтРая
индивидуальных потребностей.

образования

2.12.|Организационно-методическое В течение года ГОУДПО «Коми



сопровождение методических служб республиканский
муниципальных образований и школьных институт развития
методических объединений. образования»
Сетевое взаимодействие образовательных ГОУДПО «Коми
организаций с разным уровнем качества республиканский2.13.
результатов обучения.

в течение года
институт развития
образования»

Обмен опытом педагогических работников ГОУДПО «Коми

успешных образовательных организаций республиканский2.14.
(диссеминация опыта передовых школ).

В течение года
институт развития
образования»

Деятельность республиканского
ресурсного центра по работе с учителями
сельских школ по подготовке учителей-
тъютеров:
- развитие форм и методов сетевого
взаимодействия с целью профессионального
роста и мастерства учителей сельских школ
на базе ГАОУОШИ РК «Коми
республикаиский лицей-интернат для Отдел развития общего

одаренных детей из сельской местности»; образования и
- развитие образовательной, учебно- воспитания

2.15.|исследовательской деятельности учителей В течение года ГОУДПО «Коми
сельских школ за счет включения субъектов республиканский
образовательного процесса в совместные институт развития
проекты с преподавателями вузов; образования»
- развитие различных форм и методов
взаимодействия, в том числе
дистанционных, с учителями сельских
школ;
- методическая поддержка педагогов
сельских школ, реализующих
образовательные программы углубленной
подготовки.
Проведение региональных мониторинговых Отдел развития общего

2.16 исследований качества подготовки ноябрь-май 6 и*°*|обучающихся по отдельным учебным воспитания
аНнЯ

предметам

Трансляция лучших практикГОУДПО «Комн
подготовки обучающихся к ГИА,

2.17. сопровождение платформы «Мобильный
в течение года еоПан модель сетевого взаимодействия

ститут
» школ-лидеров и школ с низкимиразования результатами обучения

Реализация открытых онлайн-курсов
повышения квалификации для учителей
русского языка (Формирование языковой
компетентности обучающихся в
соответствии с ФГОС. Диагностика
образовательных достижений обучающихся, ГОУДПО «Коми

2.18,|В ТОМ числе функциональной грамотности. в течение года республиканский Повышение профессиональных
* °*|Адресная работа учителя русского языка с институт развития компетенций педагогов

различными категориями детей. Языковая образования»
образовательная среда учебных предметов.
Внеурочная деятельность то русскому
языку. Культура русской речи и подходы к
формированию функциональной
грамотности обучающихся.)
Организация методических мероприятий то ГОУДПО «Коми
повышению качества образования на базе 7 республиканский2.19.
опорных школ (методические семинары по в течение года институт развития

Повышение качества образования

учебным предметам для сетевых партнеров) образования»
Сопровождение проекта «Молодые ГОУДПО «Коми

2.20,|ПеВГОГИ» (летняя школа молодых в течение года республиканский Повышение профессиональных
*°°'|педагогов и др.) институт развития учител

образования» предметников

Формирование личностных ианниаа СЛЫНЫх

ГОУДПО «Коми предметных результатов, навыков

2.21.|дистанционных курсов для обучающихся и в течение года республиканский самооценки и самоанализа

п гов на пл ме «Е система институт развития учащихся, повышение мотивации к
листа

о
—ННОГО, обунформе«5 образования» учению, интеллектуальной и

станци

ГОУДПО «К
творческой деятельности учащихся

Функционирование модуля «Диагностика
оми

республиканский Повышение профессиональных2.22.|профессиональных дефицитов педагогов по|в течение года институт развития компетенций педагогов
предметам» образования»



ГОУДПО «Коми
Формирование исследовательских республиканский

2.23. компетенций на платформе «ГлобалЛаб»
в течение года институт развития

образования»
Организация семинаров для педагогов ГОУДПО «Коми
рамках реализации ведомственной целевой публиканский

2.24.|программы Министерства образования и в течение года рес
Вити

науки Российской Федерации «Российская институт раз
»

Электронная школа»
образования

Сопровождение технологизации
предметного обучения физике с

ГОУДПО «Коми
2.25.|использованием интерактивных в течение года республика

инструментов «Интеллектуальной школы» институт развития
образования»

для подготовки к ГИА
Сопровождение технологизации ГОУДПО «Коми
предметного обучения математике с кий

2.26.|использованием интерактивных в течение года Баони
инструментов «Интеллектуальной школы» ститут

для подготовки к ГИА
образования»

с ГОУДПО «Коми
опровождение деятельности республиканский

2.27.|Республиканских инновационных площадок|в течение года ин Вити
по качеству образования оу раз

»

Организация и проведение совещаний,
семинаров профессиональных объединений Токанснй

2.28.|учителей, направленных на повышение в течение года Ема Вития
Повышение качества образования

профессиональной компетентности образо раз »
педагогических работников.

вания

Организация и контроль за осуществлением Отдел развития общего
2.29. работы с обучающимися, не получившими в течение года и

аттестат об основном общем и среднем образования
общем образовании.

3. Мероприятия по норматевио-правовому, ин ктивно-методическому обеспечению ГИА
Подготовка и издание нормативно-правовых От, 6 - Нормативно-правовое

з.д,|н Распорядительных актов по вопросам в течение года
‘дел развития

и регулирование вопросов
**|организации и проведения ГИА.

0 разования организации и проведения ГИА.
(Приложениек дорожной карте)

3.2.|Обновление инструктивно-методических по мере Отдел развития общего|- Приведение республиканскойматериалов на основании документов поступления с образования и нормативной правовой базы в
федерального уровня и доведение их до федерального воспитания соответствие с федеральными
сведения ОМСУ, ГОО,вузов, ссузов. уровня нормативно-правовыми зктами.

нормативно- ГАУ РК «РИЦОКО»

правовых актов и
методических
рекомендаций

4. М нятия по финансовому обеспечению ГИА
Анализ финансовых затрат на организацию Отдел экономического

4.1.|и проведение ГИА в 2020 году. июль-август анализа и планирования
ГАУ РК «РИЦОКО»

Планирование расходов республиканского Отдел экономического
4.2.|бюджета на обеспечение проведения ГИА в|июль-сентябрь|анализа и планирования2020 году. ГАУ РК «РИЦОКО»

Выделение субсидий ГАУ РК «РИЦОКО»
на организационно-техническое и Отдел экономического Обеспечение условий проведения

4.3. оооечение процедуры проведения в течение года анализа и планирования|ГИА в соответствии с
обесп е процедур! В ГИА и
укрепление материально-технической базы

требованиями законодательства.

ППЭ и РЦОИ.
Обеспечение заключения договоров
ГАУ РК «РИЦОКО» с лицами,

Отдел экономического

д.4.|привлеквемыми к выполнению проверки в течение года
планиро

экзаменационных работ и участвующих в
работе конфликтной комиссии Республики
Коми.

ГАУ РК «РИЦОКО»

5. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации лип, привлекаемых к организация и проведению ГИА
Участие в федеральных совещаниях, Отдел развития общего

семинарах, конференциях, эебинарах: образования и
- лиц, ответственных за организацию и воспитания
проведение ГИА на территории РК;

5.1.
- лиц, претендующих на включение в

в течение года||Управление по надзорусостав председателей республиканских и контролю в сфере

предметных комиссий по проверке
экзаменационных работ участников ЕГЭ. ГАУ РК «РИЦОКО»
Участие в федеральных проектах по Отдел развития общего

5.2.

—|апробации программных комплексов и в течение года образования и
процедур усовершенствования ГИА. вослитания

Повышение эффективности
подготовки к ГИА.



ГАУ РК «РИЦОКО»
Разработка программ для обучения лиц, Отдел развития общего
привлекаемых к организации и образования и
проведению ГИА на основе рекомендаций воспитания
Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ» и ФГБНУ

5.3.||«ФИПИ»,с включением основ сентябрь-декабрь|Управление по надзорузаконодательства Российской Федерации в и контролю в сфере
области образования, практических образования
занятий, вопросов этики, психологии и
информационной безопасности. ГАУ РК «РИЦОКО»
Проведение республиканских совещаний,
обучающих семинаров, вебинаров,
конференций по вопросам качества в течение года
образования и организации и проведения
ГИА, специализированного обучения лиц, Отдел развития общего
привлекаемыхк организации и образования и

плен иА: фен воспитания - Создание кадровых условий.
5.4. | членов 2 Управление по надзор:

- руководителей ППЭ; февраль-апрель и контролю в сфере
У

|- Обеспечение качества процедуры
- организаторов ППЭ; февраль-апрель образования проведения ГИА.

- технических специалистов ППЭ; февраль-апрель ГАУ РК «РИЦОКО»||- Наличие оснований для
- членов конфликтных комиссий РК; Февраль-март возложения на лиц, привлекаемых
- лиц, изъявивших желание к организации и проведению ГИА,
аккредитоваться в качестве общественных февраль-май персональной ответственности и
наблюдателей. административных взысканий за

Отдел развития общего|недобросовестное выполнениеобразования и возложенных на них обязанностей
воспитания в рамках ГИА.

Проведение квалификационных
испытаний и сертификации лиц, ГАУ РК «РИЦОКО»35.
привлекаемых к организации и февраль-апрель

ГОУДПО «Коминию ГИАвППЭ.проведе в
республиканский
институт развития
образования»

Обучение лиц, претендующих на Отдел развития общего
5.6.||включениев составы: ноябрь образования и

- республиканской комиссии по проверке воспитания - Формирование составов

итогового сочинения (изложения); декабрь-февраль республиканских предметных
- республиканских предметных комиссий ГАУ РК «РИЦОКО»||комносий.по проверке экзаменационных работ
участников ГИА. - Обеспечение качественной и
Проведение квалификационных Отдел развития общего|своевременной проверки
испытаний лиц, претендующих на образования и экзаменационных работ
включение в составы республиканских воспитания участников ГИА.

предметных комиссий по проверке
5.7.||экзаменационных работ участников ГИА январь-март

ГАУ РК «РИЦОКО»

по образовательным программам ГОУДПО «Коми
основного общего и среднего общего республиканский
образования, и присвоение статуса институт развития
экспертов (ведущий, старший, основной). образования»

Организация и контроль дистанционного Отдел развития общего
обучения на федеральной учебной образования

58. платформе ФГБУ «ФЦТ» специалистов,
февраль-май воспитания

привлекаемых к ГИА-11. ГАУ РК «РИЦОКО»|Повышение качества подготовкиПроведение республиканских обучающих Отдел развития общего|"1! привлекаемых к организации
семинаров то внедрению новых образования и и проведению ГИА.

5.9.|технологий ЕГЭ (технологии печати и февраль-май воспитания
сканирования экзаменационных

м квох х
Отдел развития общего

организацииипроведению ГИА, в том образования и Повышение качества подготовки
5.10.|°Р февраль воспитания лиц, аккредитуемых в качествечисле в кач общ общественных наблюдателей.

Осуществление контроля за проведением
$11. обучения ны повелению Г к

на в течение года Опкирааннаоао ла привлекаем организации
организацииипроведению ГИА

вос и ния ГИА.
муниципальном уровне.

вито роведе

Отдел развития общего
онои

обуч еалеобмына к образования и Внедрение положительного опыта
5.12.

проведению ГИА,на площадках ГАУ РК в течение года воспитания при организации и проведении

«РИЦОКО». ГАУ РК «РИЦОКО»



Отдел развития общего
Обобщениеи внедрение передового опыта образования и

5.13.|по вопросам проведения ГИА на в течение года воспитания
региональном уровне. ГАУ РК «РИЦОКО»

6. Меронврияткя по оргавизационно-техиологическому обеспечению п ення итогового сочинения (изложения)
Определение мест регистрации Отдел развития общего

61 обучающихся, выпускников прошлыхлет октябрь образования и
**|для участия в итоговом сочинении воспитания

(изложении).
Отдел развития общего

6.2. рее местАлеча итогового октябрь-ноябрь образования и

Внесение сведений об участниках
итогового сочинения (изложения) в РИС и6.3.
распределение участников по местам

ноябрь ГАУ РК «РИЦОКО»

проведения. Обеспечение условий проведения
Обеспечение условий для участников итогового сочинения (изложения).
итогового сочинения (изложения), ноябрь

6.4.||относящихся к категории лиц с январь ГАУ РК «РИЦОКО»
ограниченными возможностями здоровья, апрель
детей-инвалидов и инвалидов.
Формирование и утверждение составов
комиссии по проведению итогового

Отдел развития общего

6.5. сочинения (изложения) и комиссии по октябрь-ноябрь образования и

проверке итогового сочинения
питания

(изложения).
в сроки Отдел развития общего|Обеспечение соблюденияОрганизация и проведение итогового установленные образования и законодательства в части допуска к

6.6.|сочинения (изложения) в основные и порядком воспитания ГИА обучающихся, освоивших
дополнительные сроки. образовательные программыпроведения ГИА|ГАУ РК «РИЦОКО» среднего

общего образования.
Внесение сведений о результатах декабрь

итогового сочинения67. (изложения) в РИСв сроки, установленные февраль
ГАУ РК «РИЦОКО»

Рособрнедзором.

68 Анализ результатов проведения итогового о ГАУ РК «РИЦОКО:“°*|сочинения (изложения). ича »

7. Мероприятия по оргамизационно-технологическому обеспечению проведения итогового собеседования
по русскому языку в 9 классах

Внесение сведений об участниках
7.1.|итогового собеседование по русскому январь ГАУ РК «РИЦОКО»

языку в РИС.
Обеспечение условий для участников
итогового собеседования по русскому об й

7.2.||языку, относящихся к категории лиц с январь ГАУ РК «РИЦОКО»
ито!ао ообоседования но ния

ограниченными возможностями здоровья, сско
детей-инвалидов и инвалидов.

русскому языку.

Осуществление мониторинга по От,

73 формированию комиссий по проведению ь
‘дел развития общего

*”°|итогового собеседованию по русскому
янвер ° бразования

языку.
питания

Организация и проведение итогового в сроки, Обеспечение соблюдения
7.4.—|собеседования по русскому языку в установленные законодательства в части допуска к

основные и дополнительные сроки. Рособрнадзором ГИА обучающихся, освоивших
Внесение сведений о результатах фев

образовательные программы

7.5 обработки итогового собеседования по м
раль основного общего образования.

*”'|русскому языку в РИСв сроки, ця]
установленные Рособрнадзором,

Анализ результатов проведения итогового
февраль

7.6. 6 по русскому языку. мар ГАУ РК «РИЦОКО»

8. Меровриятия по оргавизационио-технол, огическому обеспечению проведення ГИА
Работа Координационного совета при Отдел развития общегоПравительстве Республики Коми по8.1.
по. ке и проведению ЕГЭ в в течение года образования и

Республике Коми. воспитания

Обеспечение межведомственного
взаимодействия с Коми филиалом ПАО
«Ростелеком», Министерством внутренних Отдел развития об

8.2. дел по Республике Коми, Министерством в течение года образования и
здравоохранения Республики Коми,

вос
Управлением специальной связи по
Республике Коми, Комитетом информации
и связи Республики Коми.

- Обеспечение межведомственного
взаимодействия.
- Обеспечение исполнения
законодательства в части создания
условий для проведения ГИА.



Организация и подготовка к проведению Обеспечение исполнения
ГИА в дополнительные сроки: законодательства в части создания
— определение мест регистрации для сдачи условий для проведения ГИА.
экзаменов;
— обеспечение регистрации лиц, Отдел развития общего

8.3.||изъявивших желание участвовать в ГИА; август образования и
— определение и утверждение мест воспитания
расположения ППЭ;
— формирование и утверждение состава
работников ППЭ (руководителей,
организаторов и т.д.).
Определение и направление для Обеспечение исполнения
утверждения кандидатур председателя и Отдел развития общего|Законодательства.

8.4.|заместителя председателя ГЭК РК то октябрь образования и
организации и проведению ГИА-11 в воспитания
Рособрнадзор.

Определение и направление для
согласования кандидатур председателей

8.5. республиканских предметных комиссий по ноябр ь
Отдел развития общего

проверке экзаменационных работ ъ-январ ображнания
участников ГИА-9 и ГИА-11 в питания Обеспечение исполнения
Рособрнадзор. законодательства.
Организация установки и проверки
готовности систем видеонаблюдения в

Отдел развития общего
8.6.|ППЭ,ГАУ РК «РИЦОКО», помещениях в течение года

образования

для работы конфликтных комиссий воспитания

Республики Коми.
ГАУ РК «РИЦОКО»

Определение лиц, ответственных за Обеспечение взакмодействия

организацию видеонаблюдения, Отдел развития общего|сотрудников ПАО «Ростелеком» с

8.7.—|координацию действий по установке и январь образования и представителями ОО,ГАУ РК

эксплуатации оборудования, хранение и воспитания «РИЦОКО».

передачу видеозаписей ГИА.

Техническое дооснащение ГАУ РК Отдел развития общего|Создание оптимальных условий«РИЦОКО», ППОИ, ППЭ: образования и для проведения ГИА в
8.8.|- сохранение количества ППЭ, в течение года воспитания соответствии с требованиями

использующих при проведении ГИА законодательства.
технологии печати КИМ и сканирования ГАУ РК «РИЦОКО»

ЭМ в ППЭ (100%);
- увеличение доли ППЭ ЕГЭ с
трансляцией экзаменов в оп-Нпе режиме
(на 5%);
- обеспечение оснащения системами
видеонаблюдения ППО, организованных
для проведения ГИА-9.

Отдел развития общего|Обеспечение соблюдения правОпределение мест регистрации участников8.9. ГИА-!1 в 2020 году.
сентябрь-октябрь образования и участников ГИА.

Отдел развития общего|Создание оптимальных условий
нитор: гранич мионоемпоровья, етей-инвалидов образования и для проведения ГИА для лиц с

8.10. ноябрь-май воспитания ограниченными возможностями
и инвалидов, подавших заявление на

ГИА здоровья, детей-инвалидов иучастие в * ГАУ РК «РИЦОКО»||инвалидов.Экспертиза заключений ПМПК, выданных ЦИМПК Соблюдение требований

8.11.|лицам с ограниченными возможностями ноябрь-июнь Управление по надзору|законодательства.
* | здоровья, претендующим на особые и контролю в сфере

условия при прохождении ГИА образования
Формирование и утверждение списочных
составов лиц, привлекаемыхк организации Обеспечение проведения ГИА в
и проведению ГИА-11 в 2019 году: соответствии с требованиями
- ГЭК РК; Отдел развития общего|законодательства.

8.12.|- работников ППЭ; октябрь-февраль образования и
- республиканских предметных комиссий воспитания
по проверке экзаменационных работ,
- конфликтной комиссии Республики
Коми.

Формирование и утверждение списочных Отдел развития общего
8.13.|составов лиц, ответственных за ноябрь-декабрь образования и

формированиеи ведение РИС. воспитания

Определение мест расположения ППЭ и Отдел развития общего
8.14.|их утверждение для проведения ГИА-11 в ноябрь образования и

2020 году.



Отдел развития общего
Создание условий в ППЭ для участников в период образования и

8.15.|ГИА с ограниченными возможностями подготовки к воспитания
детей-инвалидов и инвалидов. ГИАЗдоровья,

ГАУ РК «РИЦОКО»
Отдел развития общегоОпределение мест регистрации участников8.16. ГИА-9 в 2020 году.

декабрь образования и

Определение мест расположения ППЭ и их Отдел развития общего
8.17.|утверждение для проведения ГИА-9 в 2020 февраль образования и

году. воспитания
Формирование и утверждение списочных
составов лиц, привлекаемых к организации
и проведению ГИА-9 в 2020году:
- ГЭК РК; Отдел развития общего

8.18.|- работников ППЭ; декабрь-март образования и
- республиканских предметных комиссий воспитания
по проверке экзаменационных работ;
= конфликтной комиссии Республики
Коми.

Отдел развития общего
Обновление и получение электронных образования и
подписей членов ГЭК РК для воспитания

8.19.
осуществления печати КИМ в ППЭ и

Обеспечение условий проведения

проведения ЕГЭ по иностранным языкам. в течение года Отдел развития
ГИА в соответствии ©

информационных
‘требованиями законодательства.

технологий в
образовании

Отдел развития общего
образования и -

8.20
Проверка готовности ППЭ,

ГИА, май
воспитания гиоеспечениеусусловий

проведения

.20.|организованных для проведения январь-
помещений ГАУ РК «РИЦОКО». Управление по надзору|требованиям эмоаодательства.

и контролю в сфере||7” Т®ерждение

Формирование контрольных Отдел развития общего|Обеспечение условий проведения
8.21.|"змерительных материалов для март-май образования и ГИА в соответствии с

обеспечения ГИА тю образовательным
программам основного общего

воспитания требованиями законодательства.

образования.
Формирование контрольных
измерительных материалов для Отдел развития общего

8.22.|обеспечения ГИА тю образовательным март-апрель образования и
программам основного общего воспитания
образования по коми языку и литературе.

- Повышение эффективности
деятельности общественных
наблюдателей.

8.23 Работа по формированию института в течение года
Отдел развития общего - Обеспечение соблюдения порядка

‘67°|общественных наблюдателей.
° разования проведения ГИА.

- Обеспечение прозрачности,
объективности и доверия общества
к процедуре проведения ГИА.

Обеспечение взаимодействия с
образовательными организациями,
реализующими образовательные Отдел развития общего|- Обеспечение контроля запрограммы среднего профессионального и8.24.
высшего образования, по привлечению

февраль-июль образования и соблюдением Порядка проведения

студенческой молодежи в качестве
питания

- Обеспечение чНости,
общественных

ППЭ
° ей объективности и доверия общества

организаторов - к процедуре проведения ГИА.
Обеспечение функционирования Отдел развития общего

8.25.|республиканского ситуационно- март-июль образования и
информационного центра ГИА. воспитания

9. Меронриятия но формврованию в ведению РИС И ФИС

9.1.

Формирование и ведение республиканской
информационной системы проведения
ГИА:
- обеспечение технического
функционирования;
- наполнение РИС;
- обеспечение защиты информации;
- обеспечение взаимодействия РИС и
ФИС;
- осуществление контроля за полнотой,
достоверностью и актуальностью
сведений, вносимых в РИС;

в соответствии с
Приказом

Рособрнадзора от
18.06.2018 г.
№ 831 и

графиком ФГБУ
«ФЦТ»

ГАУ РК «РИЦОКО»

- Обеспечение исполнения
законодательства в части ведения
региональных баз данных,
информационно-аналитических
систем.
- Информационное обеспечение
ГИА.
- Обеспечение качества
информации, загруженной в РИС.



- автоматизированное распределение
обучающихся, участников ГИА и
работников по ППЭ, аудиториям и
рабочим местам в соответствии с
расписанием ГИА.
Внесение в РИСв соответствии с планом-
графиком сведений:
- о членах ГЭК РК, привлекаемых к 21.11.2019
проведению ГИА, которым предполагается
выдача цифровых сертификатов;

- о МОН и МП РК, ГАУ РК «РИЦОКО», 21.11.2019

ОМСУ,ОО,о выпускниках текущего года;

- о ППЭ, включая информацию об 21.11.2019
аудиторном фонде;
- об участниках ГИА всех категорий с 05.02.2020 —

указанием перечня учебных ГИА-11

предметов, выбранных для сдачи ГИА, 05.03.2020 —

сведения о форме ГИА; ГИА-9
21.02.2020,

9.2. 27.04.2020, ГАУ РК «РИЦОКО»
24.08.2020 —

ГИА-11 (в
зависимости от

- о работниках ППЭ, членах ГЭК РК, периода
которым не

пред
атя выдача проведения ГИА)

-° членахреспубликанских предметных 20.03.2020 или

компссяй по проверке экменацинонных|оовооработ участников ГИА; ГИА-9 (в
зависимости от

периода
проведения

ГИА)
не позднее чем 1

- об общественных наблюдателях. рабочий день до
экзамена

в сроки,

9.3.|Обработка экзаменационных материалов. УПорядком ГАУ РК «РИЦОКО»

проведения ГИА
10. Мероприятия по внформационному сопровождению ГИА

Проведение информационно- - Обеспечение прозрачности,
разъяснительной и просветительской объективности и доверия общества
работы по вопросам организации и к процедуре проведения ГИА.
проведения итогового сочинения
(изложения), итогового собеседования по - Обеспечение информационных
русскому языку в 9 классах и ГИА: условий подготовки и проведения
- взаимодействие с пресс-службой ГИА.
Рособрнадзора по вопросам освещения
ГИА в СМИ; - Обеспечение реализации
- организация работы «горячей линии», Отдел развития общего государственной услуги
- организация работы «линии доверия»; образования и информирования о результатах
- размещение информации на воспитания ЕГЭ и о порядке проведения ГИА.
официальных сайтах МОН и МП РК и - печение прав участников

10.1.|ГАУ РК «РИЦОКО»; в течение года—|Управление по надзору|ГИА.
- участие в теле-, рациоинтервью, и контролю в сфере
конференциях; образования - Обеспечение соблюдения порядка
- обеспечение 0! вания ГИА.
пооенеапулПовопросам ГИА ГАУ РК «РИЦОко»|"РОЖДЕНИЯ

в социальных сетях; - Снятие психологической
- оказание консультативной помощи напряженности.
лицам, ответственным за организацию и
проведение итогового сочинения
(изложения)/ГИАна территории
муниципальных образований;
- подготовка инструкций участников
итогового сочинения (изложения);
- подготовка памяток для участников ГИА.

Организация контроля за осуществлением Отдел развития общего

информационно-разъяснительной работы образования и

10.2,|"з уровне муниципальных образований воспитания
в в течение года(оформление информационных стендов в Управление по надзору

образовательных организациях по и контролю в сфере
процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в образования



2019-2020 учебном году, размещение
соответствующей информации на
официальных сайтах ОО, ОМСУ).
Доведение ОМСУ, ГОО информации:
= о местах регистрации обучающихся,
выпускников прошлых лет на итоговое
сочинение (изложение), итоговое не позднее чем за
собесееее по русскому языку в 9 ‘два м до

- © сроках проведения итогового
начала экзаменов

сочинения (изложения), итоговое Отдел развития общего
10.3.|собеседование по русскому языку в 9 образования и

классах, ГИА; воспитания
во оронстае и понДаке ПОДЕчи И нет чем за

= © сроках, местах и порядке рломенН
информирования о результатах итогового
сочинения (изложения), итогового
собеседования по русскому языку в 9
классах, ГИА,
Контроль за осуществлением Отдел развития общего
психологического сопровождения104.
обучающихся в рамках подготовки и

в течение года о бралитаяяи

проведения ГИА.
Отдел развития общего

образования и
Проведение серии республиканских воспитания
собраний с обучающимися 9 и 11 классов

10.5.|и их родителями (законными декабрь-май Управление по надзору
представителями) по вопросам и контролю в сфере
организации и проведения ГИА. образования

ГАУ РК «РИЦОКО»
Отдел развития общего

10.6. проведение республиканской акции «ЕГЭ апрель образования и
всех». воспитания

Отдел развития общего
10.7. Поведение республиканской акции «ОГЭ апрель образования и

° воспитания

Отдел развития общего
образования и

10.8. Проведение республиканского педсовета август,
воспитания

по вопросам оценки качества образования. март Управление по надзору
и контролю в сфере

образования
Отдел развития общего

образования и
Проведение республиканской акции воспитания

10.9.|«Откровенный разговор о ГИА» для всех март-апрель
участников образовательных отношений. Управление по надзору

и контролю в сфере
образования

Отдел развития общегоПроведение республиканской акции «10010.10. апрель образования ибаллов для победы». воспитания
Отдел развития общего

Обеспечение ознакомления участников образования и
10.11.|ГИА с результатами ГИА по всем учебным|апрель-сентябрь воспитания

предметам в установленные сроки.
ГАУ РК «РИЦОКО»

11. Мероприятия по обеспечению информационной безопа
Организация мероприятий по обновлению
используемых средств защитыи! информации при обработке сентябрь-октябрь||ГАУ РК «РИЦОКО»

экзаменационных материалов ГИА.
Обеспечение исполнения требований

11.2.|законодательства в области защиты в течение года ГАУ РК «РИЦОКО»
информации.

Отдел развития общего
Определение лиц, ответственных за учет, образования и

11.3.|хранение и уничтожение экзаменационных ноябрь воспитания
материалов.

ГАУ РК «РИЦОКО»
Уведомление лиц, привлекаемых к Отдел развития общего
организации и проведению ГИА, об образования ипа. ответственности за нарушение Порядка

ноябрь-май
воспитания

проведения ГИА и разглашение

Обеспечение исполнения
законодательства в части создания
условий проведения ГИА.



информации, содержащейся в КИМ. ГАУ РК «РИЦОКО»
Обеспечение взаимодействия с МВД

в перио
Отдел развития общего

11.5.|России по Республике Коми по вопросам период образования и
проведения ГИА. проведения ГИА воспитания

12. Мероприятия но проведению ГИА
Работа ГЭК РК по обеспечению Председатель и
проведения ГИА на территории заместитель2.1.
Республики Коми в соответствии с в течение года

председателя ГЭК РК
нормативно-правовыми документами.
Обеспечение проведения ГИА на в соответствии с|Отдел развития общего|Проведение ГИА в соответствии с
территории Республики Коми в единым образования и требованиями нормативно-
соответствии с требованиями расписанием воспитания правовых актов.
законодательства. проведения

12.2. экзаменов, Управление по надзору
утвержденным и контролю в сфере

Минпросвещения образования
России и

Рособрнадзором
Обеспечение обработки экзаменационных вработ в соответствии с требованиями стансвленные

12.3.|нормативно-правовых актов, у
т ы

ГАУ РК «РИЦОКО»

регламентирующих процедуру проведения проведения ГИА

Обеспечение работы ГАУ РК «РИЦОКО»
по вопросам организационно- Отдел развития общего

12.4.|технологического и информационно- в течение года образования и
аналитического обеспечения проведения воспитания
ГИА.
Организация и обеспечение работы в сроки, Отдел развития общего
республиканских предметных комиссий по установленные образования и

12.5.|проверке экзаменационных работ Порядком воспитания
участников ГИА. проведения ГИА ГАУ РК «РИЦОКО»
Организация и обеспечение работы Отдел развития общего
конфликтных комиссий Республики Коми. февраль-июль, образования и

12.6.
сентябрь

’ воспитания

ГАУ РК «РИЦОКО»
13. Контроль за организацией п проведением ГИА

Обеспечение соблюдения порядка
проведения ГИА и прав участников
ГИА.

Контроль за организацией и проведением
информационно-разъяснительной работы Управление по надзору

13.1.|по вопросам подготовки и проведения в течение года и контролю в сфере
ГИА с его участниками и лицами, образования
привлекаемыми к проведению ГИА.
Контроль исполнения графика приемки
ППЭ, ГАУ РК «РИЦОКО» (РЦОИ), Управление по надзору

13.2.|помещений для работы республиканских январь-май и контролю в сфере
предметных комиссий, конфликтных образования
комиссий Республики Коми.

Управление по надзоруОсуществление контроля за ходом13.3. в течение года и контролю в сфере
подготовки и проведения ГИА.

6

Отдел развития общего

Осуществление контроля за образования и
обучающимися, сменившими питания

13.4.
образовательную организацию в период

в течение года
Управление по надзору

обучения в 9-11 классах. и контролю в сфере
образования

Мониторинг публикаций о ходе
13.5.|подготовки и проведения ГИА в в течение года пресс-служба

республиканских СМИ.
Создание и обеспечение
функционирования Координационного Отдел развития общего

13.6.|совета при Правительстве Республики в течение года образования и
Коми по подготовке и проведению ГИА-9 воспитания
в Республике Коми.

14. Подведение втогов ГИА в 2020 году
Проведение анализа эффективностн Управление по надзору
организационно-технологического и контролю в сфере

14.1,|обеспечения проведения ЕГЭ-2020 в июль образования
Республике Коми согласно
предложенным критериям оценки ГАУ РК «РИЦОКО»
Рособрнадзора.

п
Отдел развития общего

Гроведение статистического анализа образования и4.2.
результатов ГИА 2020 года. туст

воспитания

- Разработка плана мероприятий 10
совершенствованию подготовки и
проведения ГИА на территории
республики.
= Обеспечение информационных
условий для принятия
обоснованных управленческих



ГАУ РК «РИЦОКО» решений на всех уровнях системы

ализа работы Отдел развития общего|образования.143 нения предметных комиссий июль-август
образования и - Повышениехосуноеиа7 | оковГИ А

© © ! Э вос
совершенствованию условий для

3 ВИА. ГАУ РК «РИЦОКО»|подтверждения обучающимися наОтдел развития общего|ГИА освоения образовательных
Проведение анализа образования и программ.

14.4.|работы конфликтных комиссий июль-август воспитания - Совершенствование условий
Республики Коми.

ГАУ РК «РИЦОКО» подготовки и проведения ГИА в

Отдел развития общего
2020-2021 учебном году.

Анализ работы пунктов проведения образования и
14.5.

Э нов. июль-август воспитания

ГАУ РК «РИЦОКО»
Отдел развития общего

образования и

Проведение анализа работы: воспитания

- республиканского ситуационно-
14.6.|информационного центра ГИА; июль Управление по надзору

- института общественных и контролю в сфере
наблюдателей. образования

ГАУ РК «РИЦОКО»

Подготовка отчета о работе
республиканских предметных комиссий

14.7.|иего направление в ФГБНУ июль-август
ГАУ РК «РИЦОКО»

«Федеральный институт педагогических
измерений».

Председатели РПК
Подготовка информационно-
аналитического отчета о результатах

ГАУ РК «РИЦОКО»

14.8.|ГИА и его направление в ФГБНУ июль-август ГОУДПО «Коми
«Федеральный институт педагогических республиканский
измерений». институт развития

образования»
14.9.|Подготовка информационно- июль-август Управление по надзору

аналитического отчета о результатах и контролю в сфере
ГИА и организационно-технологическом образования
обеспечении процедуры проведения ГИА
то муниципальным образованиям. ГАУ РК «РИЦОКО»

ГАУ РК «РИЦОКО»
Проведение анализа результатов ГИА и

14.10.|определение возможных рисков по июль-август Управление по надзору
нарушениям Порядка проведения ГИА. и контролю в сфере

образования
ГАУ РК «РИЦОКО»

14.11. Выявление и включение участников ГИА „август Управление по надзору
в «группы риска». и контролю в сфере

образования
ГАУ РК «РИЦОКО»

Проведение анализа результатов ГИА и
14.12.|обучения участников ГИА, включенных июль-август Управление по надзору

в «группы риска». и контролю в сфере
образования

Проведение анализа результатов ГИА в Отдел развития общего

азовательных организациях образования и
14.13. обр ор июль-август воспитанияпоказавших низкие результаты при

прохождении ГИА в предыдущие годы. ГАУ РК «РИЦОКО»
Проведение анализа форм ППЭ 12-04 Управление по надзору

14.14.|«Ведомость учета времени отсутствия июль-август и контролю в сфере
участников экзамена в аудитории». образования
Проведение анализа результатов ГИА Отдел развития общего

14.15.|выпускников, награжденных медалями июль-август образования и
«За особые успехи в учении». воспитания

Управление по надзору
Проведение анализа оффлайн и контролю в сфере

14.16.|видеозаписей экзаменов ГИА. июль-август образования

ГАУ РК «РИЦОКО»
Проведение анализа результатов Управление го надзору
оценочных процедур и отнесение и контролю в сфере

14.17.|образовательных организаций к группам, июль образования
показывающим стабильно высокие,
стабильныеи низкие результаты ГАУ РК «РИЦОКО»



достижений.

14.18,|ИТоГам проведения ГИА тю

Подготовка статистических и
информационно-аналитических Отдел развития общего
материалов и издание сборников го образования и

6 воспитания
образовательным программам основного 7сё ь

общего и среднего общего образования ГАУ РК «РИЦОКО»
на территории Республики Коми в 2020
году.

14.19 Представление итогов проведения ГИА в
Отдел развития общего

август-сентябрь образования ипубличном докладе МОН и МП РК.
воспитания

14.20.

Представление итогов проведения ГИА
анализа проблем и постановка задач на
2021 год на:
- заседании Координационного совета
при Правительстве Республики Коми по
подготовке и проведению ГИА в
Республике Коми; От, об
- республиканском августовском

‘дел развития общего

педагогическом совещании;
август-октябрь образования и

- коллегии МОН и МП РК; воспитания

- общественном совете при МОН и МП
РК;
- совещании с заместителями глав
органов местного самоуправления;
- заседании Правительства Республики
Коми.

основного общего и среднего общего образования на 2019-2020 учебный год

Приложение

Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам

№ Наименование приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми Срок
п/в издания

приказа
Приказ «Об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным

1. программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Коми в 2019/2020 июль
учебном году»

2 Приказ «Об утверждении мест регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет для участия в итоговом се ь* сочинении (изложении) на территории Республики Коми в 2019/2020 учебном году»
нтябр

Приказ «Об утверждении мест проведения итогового сочинения (изложения) на территории Республики Коми 4
3.—|декабря 2019 года» октябрь

Приказ «Об утверждении мест подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации по
4. образовательным программам среднего общего образования и регистрации для сдачи единого государственного ноябрь

экзамена на территории Республики Коми в 2020 году»
5 Приказ «Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) на территории Республики ь° Коми в 2019/2020 учебном году»

ноябр

6 Приказ «Об утверждении составов комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) и комиссии по ь^

проверке итогового сочинения (изложения) на территории Республики Коми в 2019-2020 учебном году»
ноябр

Приказ «О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения
7. государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы ноябрь

основного общего и среднего общего образования, на территории Республики Коми в 2019/2020 учебном году»
Приказ «Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов, организованных для проведения

8. государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на ноябрь
территории Республики Коми в 2020 году»
Приказ «Об утверждении состава эккредитационной комиссии по аккредитации граждан в качестве

9. общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным декабрь
программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Коми в 2020 году»
Приказ «О проведении апробаций, направленных на техническую подготовку пунктов проведения экзаменов,

10.|принимающих участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего декабрь
общего образования на территории Республики Коми в 2020 году»

п Приказ «Об организационно-технологическом обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по ь*|образовательным программам основного общего на территории Республики Коми в 2020 году» декабр

12.|Приказ «Об утверждении мест подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по декабрь



образовательным программам основного общего образования на территории Республики Коми в 2019/2020
учебном году»

13. Приказ «Об утверждении мест проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 класссах на
территории Республики Коми в 2020 году»

декабрь

14.
Приказ «Об утверждении пунктов первичной обработки информации, организованных в труднодоступных и

отдаленных местностях, и состава лиц, обеспечивающих первичную обработку экзаменационных материалов
основного государственного экзамена на территории Республики Коми в 2020 году»

декабрь

Приказ «Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов, организованных для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на
территории Республики Коми в 2020 году»

декабрь

Приказ «Об утверждении председателей республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных
работ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2020 году»

декабрь-
январь

17.
Приказ «Об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии по организации и проведению
государственной итоговой аттестации го образовательным программам среднего общего образования в 2020
году»

18.
Приказ «Об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020
году»

ю. Приказ «Об утверждении Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку на территории
Республики Коми в 2019/2020 учебном году»

20.
Приказ «Об утверждении комиссий по проведению проверки готовности пунктов проведения экзаменов к
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования на территории Республики Коми в 2020 году»

21.
Приказ «Об утверждении комиссии по проверке готовности регионального центра обработки информации к

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования и среднего общего образования на территории Республики Коми в 2020 году»

22. Приказ «О назначении лица, ответственного за организацию видеонаблюдения и координацию действий по
установке и эксплуатации оборудования на территории Республики Коми в 2020 году»
Приказ «Об утверждении ответственного грузополучателя экзаменационных материалов государственной
итоговой аттестации тю образовательным программам среднего общего образования в 2020 году»

24.
Приказ «Об утверждении составов лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов на
территории Республики Коми в 2020 году»

январь-
февраль

Приказ «Об утверждении составов конфликтных комиссий Республики Коми по рассмотрению апелляций
участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в 2020 году»

26. Приказ «Об утверждении Порядка формирования республиканских предметных комиссий по проверке январь-

экзаменационных работ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2020 году»

февраль

27.
Приказ «О назначении лица, ответственного за получение экзаменационных материалов государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного
государственного экзамена на территории Республики Коми в 2020 году»

февраль

28.
Приказ «Об утверждении составов лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в пунктах проведения экзаменов на
территории Республики Коми в 2020 году»

29.
Приказ «Об утверждении нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию и проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Республики Коми»

30.
Приказ «Об утверждении председателей республиканских предметных комиссий то проверке экзаменационных
работ при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2020 году»

31.
Приказ «Об утверждении составов республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2020 году»

32.
Приказ «Об утверждении состава лиц, ответственных за приём, распределение и комплектацию
экзаменационных материалов единого государственного экзамена тю пунктам проведения экзамена на
территории Управления специальной связи по Республике Коми в 2019 году»

33.
Приказ «Об утверждении состава лиц, имеющих права доступа в помещения, оборудованные средствами
видеонаблюдения, в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2020 году»

34.
Приказ «Об утверждении составов республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2020 году»

март

35.

Приказ «О присутствии должностных лиц Министерства образования, науки и молодежной политик Республики
Коми в пунктах проведения экзаменов для организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики
Коми в 2020 году в досрочный период»

36.
Приказ «О назначении лица, ответственного за формирование контрольных измерительных материалов для
проведения государственной итоговой аттестации гю образовательным программам основного общего
образования и критериев оценивания экзаменационных работ на территории Республики Коми в 2020 году»

март

37.

Приказ «О присутствии должностных лиц Министерства образования, науки и молодежной политик Республики
Коми в пунктах проведения экзаменов для организации и проведения государственной итоговой аттестации по

м программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики
Коми в 2020 году в основной период»

май

38. Приказ «Об организации работы республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ в период



при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего проведения
образования в 2020 году» ГИА
Приказ «Об организации работы республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ в период

39.|при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего|проведения
образования в 2020 году» ГИА
Приказ «Об ознакомлении с результатами государственной итоговой аттестации пою образовательным в период

40.|программам основного общего и среднего общего образования по соответствующим учебным предметам в 2020|проведения
году» ГИА
Приказ «Об организации и проведении анализа результатов проведения государственной итоговой аттестации в

41.|форме единого государственного экзамена, выявлению и профилактике нарушений действующего июнь
законодательства в сфере образования»
Приказ «Об утверждении пунктов проведения экзаменов, состава лиц, привлекаемых к организации и

42. проведению государственной итоговой аттестации то образовательным программам основного общего|июнь-август
образования в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2020 года»
Приказ «Об утверждении пунктов проведения экзаменов, состава лиц, привлекаемых к организации и

43.|проведению государственной итоговой аттестации гю образовательным программам среднего общего|июнь-август
образования в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2020 года»
Приказ «Об организации работы республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ

44.|при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего август
образования в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2020 года»
Приказ «Об организации работы республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ

45.|при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего август
образования в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2020 года»
Приказ «Об утверждении результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам август-

46.|основного общего и среднего общего образования по соответствующим учебным предметам в дополнительный сентябрь
период (сентябрьские сроки) 2020 года»



Утверждена
приказом Министерства образования,

науки и молодежной политики
Республики Коми

от «АД » июля 2019 г. №
Приложение 2

Шаблон дорожной карты
по подготовкеи проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образованияна территории муниципальных образований
Республики Комив 2019-2020 учебном году

Координируемые направления работы и планируемые мероприятия по
№ подготовке и проведению ГИА
п/п СрокиМуниципальный уровень Ответственный Результат исполненияисполнения

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

В данном разделе необходимо представить
1.1. информацию о мероприятиях,

проводимых в ходе анализа результатов
ГИА-9 и ГИА-11

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
В данном разделе необходимо представить
информацию о мерах по повышению

2.1.|качества преподавания учебных предметов
в муниципальном образовании в целом и в
отдельных образовательных организациях

3. Мероприятия по финансовому обеспечению ГИА
31 Анализ финансовых затрат на организацию°°|и проведение ГИА в 2020 году.

4. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА
4.1. | В данном разделеуказываются



мероприятия по подготовке и повышению
квалификации лиц, привлекаемых к
организации и проведению ГИА,на уровне
муниципального образования

5. Мероприятия по организации и проведению итогового сочинения (изложения)

5.1.

В данном разделе указываются
мероприятия по организации и
проведению итогового сочинения
(изложения) на уровне муниципального
образования и образовательных
организаций

6. Мероприятия по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах

6.1.

В данном разделе указываются
мероприятия по организации и
проведению итогового собеседования по
русскому языку в 9 классах на уровне
муниципального образования и
образовательных организаций

7. Мероприятия по организационно-технол огическому обеспечению проведения ГИА

7.1.

В данном разделе указываются
мероприятия по организации и
проведению ГИА (работа муниципального
координационного совета, схема
транспортной доставки участников ГИА,
работников ППЭ, экзаменационных
материалов, формирование списочных
составов работников ППЭ и др.)

8. Мероприятия по формированию и ведению РИС

8.1.

В данном разделе указываются
мероприятия по формированию и
ведению РИС (обеспечение технического
функционирования, наполнение РИС на
уровне муниципального образования и
образовательных организаций,
обеспечение защиты информации;
обеспечение взаимодействия с ГАУ РК
«РИЦОКО»и др.)

9. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА



В данном разделе указываются
мероприятия, направленные на проведение
информационно-разъяснительной и
просветительской работы по вопросам
организации и проведения итогового
сочинения (изложения), итогового
собеседования по русскому языку в 9
классах и ГИА, организация работы
«горячей линии», размещение информации
на официальных сайтах муниципального
образования, образовательных
организаций и др.)

9.1.

10. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности
В данном разделе указываются

10.1 мероприятия по обеспечению
*°|информационной безопасности

организации и проведения ГИА
11. Контроль за организацией и проведением ГИА

В данном разделе указываются
мероприятия, обеспечивающие контрольП.1.
за организацией и проведением ГИА

12. Подведение итогов ГИА в 2020 году
В данном разделе необходимо

12.1,|представить информацию о
мероприятиях, проводимых в ходе
анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11


