
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
 
413235, Саратовская область г. Красный Кут  пр 

Победы д.3 пом 5 

 тел: 8(84560) 5-10-34 факс: 5-22-08 

      

ПРИКАЗ 

 

от 27.09.2019 г. №233 

 

Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на  

территории Краснокутского муниципального 

района в 2019/2020 учебном году. 

 

В целях организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Краснокутского муниципального района 

в 2019-2020 учебном году и в соответствии с приказом МО Саратовской 

области от 16.08.2019 года №1804 «Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Саратовской 

области в 2019/2020 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Краснокутского района в 

2019-2020 учебном году (Приложение№1). 

2.  Назначить муниципальным координатором по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории Краснокутского района в 2019-2020 

учебном году и.о. начальника управления образования Е.П.Ануфриеву. 

3.  Назначить муниципальным координатором по проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования методиста 



МУ «Информационно-методический центр» А.В. Ерофееву. 

4.  Назначить ответственным за организацию доставки обучающихся к пунктам 

проведения экзаменов, разработки транспортных схем доставки выпускников 

к ППЭ механика управления образования Н.Н.Жирнову. 

5. Методисту МУ «Информационно-методический центр» А.В. 

Ерофеевой: 

- разработать план мероприятий по организации подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных 

учреждений на 2019-2020 учебный год до 07.10.2019года; 

- обеспечить информирование всех категорий участников образовательного 

процесса, заинтересованной общественности по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Краснокутского района в 2019/2020 учебном году, условиям формирования 

профильных классов и групп; 

- активизировать работу информационного портала (сайта) по вопросам 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году; 

 -организовать работу телефона «горячей линии», сайта управления 

образования по вопросам подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации в 2020 году; 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений Краснокутского района 

до 07.10 2019 года: 

6.1 назначить школьных координаторов по организации и проведению 

итоговой аттестации обучающихся на территории Краснокутского 

муниципального района в 2019/2020 учебном году. Копии приказов о 

назначении школьных координаторов предоставить в управление 

образования до 20.10.2019г: 

6.2 разработать план мероприятий по организации подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных 

учреждений на 2019-2020 учебный год: 

6.3  обеспечить информирование всех категорий участников образовательного 

процесса, заинтересованной общественности по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестаций учащихся IX, XI классов 

общеобразовательных учреждений в 2019-2020 учебном году; 

6.4  организовать работу телефона «горячей линии», школьного сайта, стенда 

по вопросам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

в 2020 году; 

6.5 обеспечить качественную подготовку к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9,11-х классов в 2019-2020 учебном году; 

6.6  повысить ответственность педагогических коллективов за своевременное 

определение обучающимися предметов по выбору для прохождения 

процедуры государственной итоговой аттестации в 2020 году; 

6.7  назначить организаторов (ЕГЭ, ОГЗ) в пункты проведения экзаменов на 

территории Краснокутского муниципального района в 2019-2020 учебном 



году. Копии приказов о назначении организаторов предоставить в управление 

образования до 25.10.2019 г.; 

6.8  назначить ответственных за доставку обучающихся в пункты проведения 

экзаменов; 

6.9  назначить ответственных за формирование школьной базы данных 

выпускников. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

  



Приложение к приказу управления 

образования Краснокутского     

муниципального района от 

27.09.2019 № 233 

План-график 
по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории Краснокутского муниципального района 

Саратовской области в 2019/2020 учебном году  

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году 

1.1. Проведение статистического анализа по 

итогам проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего (далее – ГИА-9) и среднего 

общего образования (далее – ГИА – 11) 

до 20 августа 

2019 года 

Е.П. Ануфриева 

А.В. Ерофеева 

1.2. Подведение итогов ГИА–9, ГИА-11 на 

совещании с руководителями 

общеобразовательных организаций 

Август-сентяб

рь 2019 года 

Е.П.Ануфриева  

1.3. Подведение итогов ГИА–9, ГИА-11 на 

совещании с заместителями руководителей 

по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных организаций 

Август-сентяб

рь 2019 года 

Е.П. Ануфриева 

А.В. Ерофеева 

1.4. Подведение итогов ГИА–9, ГИА-11 на 

районных методических объединениях 

учителей-предметников 

Август-сентяб

рь 2019 года 

Руководители РМО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с лицами, не 

прошедшими государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования (далее – ГИА), по 

подготовке к пересдаче ГИА по 

обязательным предметам в 

дополнительные сроки (сентябрь) 2019 г.  

август – 

сентябрь 2019 

года 

А.В. Ерофеева 

общеобразовательн

ые организации 

2.2. Организация работы с лицами, не 

прошедшими ГИА, по подготовке к 

пересдаче ГИА по обязательным 

предметам в 2019 году 

сентябрь 

2019 года – 

май 2020 года 

Е.П. Ануфриева, 

А.В. Ерофеева, 

общеобразовательн

ые организации 

2.3. Создание консультативных пунктов по 

подготовке и проведению ГИА по 

общеобразовательным предметам 

сентябрь - 

октябрь 2019 

года 

Е.П. Ануфриева, 

А.В. Ерофеева, 

сош№1,3 



2.4. Принять участие в методических 
семинарах, проводимых СОИРО 
«Результаты государственной итоговой 
аттестации 2019: анализ и перспективы» 

сентябрь - 
октябрь 

2019 года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева, 
общеобразовательн
ые организации 

2.5. Принять участие в методических 
семинарах, проводимых СОИРО 
«Подготовка обучающихся к 
государственной итоговой аттестации» 

октябрь 2019 
года- 
апрель 2020 
года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева, 
общеобразовательн
ые организации 

2.6. Методические семинары «Подготовка 
обучающихся к государственной 
итоговой аттестации. Опыт работы 
педагогов по подготовке обучающихся к 
государственной итоговой аттестации» 

октябрь 2019 
года- 
апрель 2020 
года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева, 
методисты МУ 
ИМЦ 
общеобразовательн
ые организации, 

2.7. Анализ программ самообследования, 
программ развития образовательных 
организаций, вошедших в перечень 
школ с низкими образовательными 
результатами 

до 15 декабря 
2019 года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева, 
методисты МУ 
ИМЦ 

2.8. Корректировка программ 
самообследования, программ развития 
образовательных  организаций 

до 15 декабря 
2019 года 

Общеобразователь
ные организации 

2.9. Проведение семинаров «Подготовка к 
государственной итоговой аттестации: 
формула успеха» для 
учителей-предметников, в ходе которых 
будет проведён обмен опытом, 
организованы  мастер-классы 
учителей-предметников 

2019/2020 
учебный год 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева, 
Е.В. Кисельникова 

2.10. Проведение «круглого стола», 
конференции по повышению качества 
образования 

1 полугодие 
2019/2020 уч.г. 
года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева, 
Е.В. Кисельникова 

2.11. Участие в дистанционном клубе 
учителей – предметников «Я готов к 
ГИА!» 

2019/2020 
учебный год 

МУ ИМЦ 

2.12. Мастер – классы педагогов района по 
вопросам подготовки к проведению 
ГИА 

2019/2020 
учебный год 

МУ ИМЦ 

2.13. Формирование банка заданий для 
проведения диагностических работ 
по предметам 

2019/2020 
учебный год 

МУ ИМЦ 

2.14. Формирование банка   видеоуроков   
по подготовке обучающихся 8-11 
классов к ГИА 

2019/2020 
учебный год 

МУ ИМЦ 

2.15. Консультирование педагогов по 
вопросам подготовки обучающихся к 
ГИА (по всем предметам) 

2019/2020 
учебный год 

МУ ИМЦ 

2.16. Участие в региональных 
проверочных работах по математике 
9 класс 

14 - 18 октября, 
16 - 20 декабря 
2019 года, 
17-22 марта 
2020года 

А.В. Ерофеева 
общеобразовательн
ые 
организации 



2.17. Репетиционный экзамен по 
математике (базовый уровень) в 
формате ЕГЭ 

21 октября – 
25 октября 
2019 года 

Е.П. Ануфриева 
Общеобразователь
ные организации 

2.18. Проведение диагностики 
первичного выбора предметов для 
участия в ГИА 

до 15 
октября 
2019 года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева, 
общеобразовательн
ые организации 

2.19. Формирование состава 
обучающихся, требующих особого 
внимания по подготовке к ГИА 

до 10 октября 
2019 года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева, 
общеобразовательн
ые организации 

2.20. Организация подготовки 
обучающихся к ГИА 

постоянно в 
течение 
2019/ 2020 
учебного года 

Общеобразовате
льные 
организации 

2.21. Организация подготовки 
обучающихся к итоговому сочинению 
(изложению) 

сентябрь – 
ноябрь 2019 
года 

Общеобразовате
льные 
организации 

2.22. Проведение репетиционного экзамена 
по написанию итогового сочинения на 
базе района 

ноябрь 2018 

года 

Е.П. Ануфриева, 
образовательные 
организации 

2.23. Организация подготовки 
обучающихся 9 классов к итоговому 
собеседованию по русскому языку 

сентябрь –2019 
года 
январь 2020 
года 

Общеобразовате
льные 
организации 

2.24. Организация подготовки 
обучающихся и педагогических 
работников к проведению ГИА  по 
иностранным языкам 

2019/ 2020 
учебный  год 

Общеобразовате
льные 
организации 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 

3.1. Разработка постановлений и распоряжений администрации 
Краснокутского муниципального района Саратовской области 

3.1.1. О проведении в Краснокутском 
муниципальном районе 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в 2019 году 

январь 2020 
года 

Е.П. Ануфриева 

3.2. Разработка приказов управления образования администрации 
Краснокутского муниципального района по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году 

3.2.1. О назначении муниципальных 
координаторов по организации и 
проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования в  
2019/2020 учебном году 

сентябрь 
2019 года 
 
 
 
 
 

Е.П. Ануфриева 



3.2.2. О подготовке специалистов, 
привлекаемых к проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 
2019/2020 учебном году 

сентябрь 
2019 года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

3.2.3. О перечне видов работ по подготовке и 
проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования в 
2019/2020 учебном году 

сентябрь 2019 
года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

3.2.4. Об информировании участников 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования и их родителей 
(законных представителей) по вопросам 
организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования и итогового 
сочинения (изложения) 

сентябрь 2019 
года 

Е.П. Ануфриева 

3.2.5. Об   информировании участников 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования и их родителей 
(законных представителей) по вопросам 
организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования 

сентябрь 2019 
года 

А.В. Ерофеева 

3.2.6. О проведении репетиционного экзамена 
по математике (базовый уровень) для 
обучающихся 11(12) классов 
образовательных организаций 
Краснокутского муниципального района 

сентябрь 
2019 года 

Е.П. Ануфриева 

3.2.7. Об организации и проведении 
региональных проверочных работ по 
математике для обучающихся 9-х 
классов в 2019/2020 учебном году 

сентябрь 
2019 года 

А.В. Ерофеева 

3.2.8. Об обучении лиц, привлекаемых к 
проверке итогового сочинения 
(изложения) в 2019/2020 учебном году 

сентябрь – 
октябрь 

2019 года 

Е.П. Ануфриева 

3.2.9. Об обучении лиц, привлекаемых к 
проведению итогового собеседования 
по русскому языку в 2019/2020 
учебном году 

октябрь 
2019 
года 

А.В. Ерофеева 

3.2.10. О проведении тренировочных 
мероприятий по отработке технологий 
печати контрольных измерительных 
материалов в аудиториях пунктов 
проведения единого государственного 
экзамена 

октябрь 2019 
года май 2020 
года 

Е.П. Ануфриева 



3.2.11. Об участии   в   проведении 
областного родительского собрания 
«Готовимся к экзаменам вместе» 

октябрь, 
декабрь 
2019 года 
январь 2020 
года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

3.2.12. О проведении итогового сочинения 
(изложения) в 2019/2020 учебном году 

ноябрь 
2019 года 

Е.П. Ануфриева 

3.2.13. О проведении итогового собеседования 
по русскому языку в 2019/2020 учебном 
году 

декабрь 
2019 года 

А.В. Ерофеева 

3.2.14. О назначении ответственных по 
обеспечению доставки 
экзаменационных материалов для 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования на 
территории     Краснокутского 
муниципального района в 2020 году 
 
 

апрель 
2020года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

3.2.15 Об организации проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена в 
досрочный период 

Март 
2020года 

Е.П. Ануфриева 

3.2.16. Об организации проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего образования в 
форме основного государственного 
экзамена в досрочный период 

Март 2020 года А.В. Ерофеева 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Анализ потребности в финансировании 
организации и проведения ГИА-9, 
ГИА-11 

сентябрь 
2019 года 

Е.П.Ануфриева 

4.2. Составление сметы расходов из местного 
бюджета на организацию и проведение 
ГИА в 2020 году 

1 квартал 
2020 года 

Е.П.Ануфриева 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

5.1. Участие в постоянно действующем 
семинаре-совещании для школьных 
муниципальных координаторов по 
организации и проведению ГИА-9 и 
ГИА-11 в 2019/2020 учебном году 

1 раз   в два 
месяца 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

5.2. Обучение   экспертов на 
муниципальном уровне по 
оцениванию итогового сочинения. 

октябрь 
2019 года 

Е.П. Ануфриева 

5.3. Участие в обучении лиц, 
привлекаемых к проведению 
итогового собеседования 

Ноябрь 2019 
года 

 А.В. Ерофеева 



5.8. Участие в обучении на региональном 

уровне лиц, привлекаемых в качестве 

технических специалистов для  

обеспечения процедуры проведения ГИА 

-9 

Январь- май 

2020 года 

А.В. Ерофеева 

5.9. Направление на   обучение с 
последующим тестированием на 
региональном уровне работников 
общеобразовательных организаций, 
привлекаемых к проведению ГИА   в 
качестве руководителей пунктов 
проведения экзамена 

февраль 
2020 
года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

5.10. Консультации различных категорий 
участников ГИА-9, ГИА-11 

2019/2020 
учебный год 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. Подготовка информационных писем управления образования администрации 
Краснокутского муниципального района Саратовской области по 
организации и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории района в 2019/2020 учебном году 

6.1.1. О работе телефонов «горячей линии» сентябрь 2019 
года 

Е.П. Ануфриева 

6.1.2. О сроках предоставления документов о 

создании особых условий при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 2019 

октябрь 2019 
года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

5.4. Организация обучения на 
муниципальном уровне работников 
образовательных организаций, 
привлекаемых к проведению ГИА в 
качестве организаторов и 
специалистов пунктов проведения 
экзаменов 

февраль – 
апрель 

2020 года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

5.5. Организация обучения на 
муниципальном уровне 
консультационной поддержки лиц, 
аккредитованных в качестве 
общественных наблюдателей за ходом 
государственной итоговой аттестации 

2019/2020 
учебный 
год 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

5.6. Размещение материалов на сайтах 
образовательных организаций для 
организации   информирования 
участников ГИА-11 

октябрь- 
ноябрь 

2019 года 

Образовательные 
организации 

5.7. Участие в обучении на региональном 
уровне лиц, привлекаемых в качестве 
технических специалистов для  
обеспечения процедуры проведения 
ГИА -11 по технологии печати и 
сканирования экзаменационных 
материалов 

октябрь 
2019 - май 
2020 года 

Е.П. Ануфриева 



 году лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, детям – 
инвалидам, инвалидам 

  

6.1.3 О   сроках представления 
документов о повторном допуске к 
участию в государственной 
итоговой аттестации 

ноябрь 2019 
года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

6.2. Мероприятия по организационному обеспечению проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 

6.2.1. Формирование сводной информации о 
лицах, назначенных школьными 
координаторами по организации и 
проведению ГИА в 2019/2020 учебном 
году 

сентябрь 2019 
года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

6.2.2. Формирование статистической 
информации о количестве: 
- обучающихся IX, XI(XII) классов; 
- лиц, не прошедших ГИА в 2019году; 
- лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидов и детей инвалидов 

сентябрь 
2019 года 
до 1 ноября 
2019 года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

6.2.3. Организация работы телефона 
«горячей линии» 

сентябрь 
2019 года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 
общеобразователь
н ые организации 

6.2.4 Формирование заявок на курсы 
повышения квалификации, 
организованные Федеральным 
институтом педагогических измерений, 
по программе ДПО по теме «Подготовка 
экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
и среднего общего образования» 

сентябрь 
2019 года 
апрель 2020 
года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 
общеобразователь
н ые организации 

6.2.5. Предоставление информации об 
определение мест расположения пунктов 
проведения экзаменов для проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся IX классов по 
обязательным предметам и   предметам 
по выбору 

октябрь 2019 
года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

6.2.6. Формирование предварительного списка 
работников образовательных 
организаций, привлекаемых к 
проведению ГИА-9, ГИА-11 в качестве 
руководителей пунктов проведения 
экзаменов 

октябрь 2019 
года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 



6.2.7. Предоставление информации об 
определение мест расположения пунктов 
проведения экзаменов для проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся XI классов по 
обязательным предметам и предметам по 
выбору 

ноябрь 2019 
года 

Е.П. Ануфриева 

6.2.8. Предварительное формирование схемы 
распределения участников единого 
государственного экзамена по 
обязательным предметам по пунктам 
проведения экзаменов 

ноябрь 2019 
года 

Е.П. Ануфриева 

6.2.9. Формирование предварительного списка 
работников общеобразовательных 
организаций, привлекаемых к проведению 
ГИА в качестве организаторов пунктов 
проведения экзаменов 

декабрь 
2019 года – 
январь 
2020 года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 
общеобразовател
ьные  
организации 

6.2.10. Определение и направление 
кандидатур членов  ГЭК в 
Министерство образования 
Саратовской области 

декабрь 2019 
года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

6.2.11. Проведение по утверждённому 
расписанию итогового сочинения 
(изложения) 

4 декабря 
2019 года, 
5 февраля, 
6 мая 
2020года 

Е.П. Ануфриева, 
Общеобразователь
ные организации 

 Рассмотрение на постоянно 
действующем совещании при Главе 
муниципального района вопроса «О 
проведении в Краснокутском районе 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в 2020 году» 

январь 
2020 года 

Е.П. Ануфриева 

6.2.12. Предварительное определение схемы 
распределения обучающихся IX 
классов, участников ГИА по   
обязательным предметам и   
предметам по выбору, по пунктам 
проведения экзаменов, формирование 
списочного состава 

январь 
2019 
года 

А.В. Ерофеева 

6.2.13. Формирование состава технических 
специалистов, привлекаемых для 
обеспечения процедуры проведения 
государственной итоговой 
аттестации 

январь - 
февраль 2020 
года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

6.2.14. Формирование списка лиц для 
аккредитации в качестве 
общественных наблюдателей 

январь – 
май 2020 

года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 



6.2.15. Организация аккредитации средств 
массовой информации на 
освещение проведения ГИА 

январь – 
май 2020 года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

6.2.16 Рассмотрение на ПДС вопроса «О 
проведении в Краснокутском 
муниципальном районе 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в 2020 году» 

февраль 
2020года 

Е.П. Ануфриева 

6.2.17. Согласование схемы распределения 
участников ГИА-9 по пунктам 
проведения экзаменов 

январь 2020 
года 

А.В. Ерофеева 

6.2.18. Согласование схемы распределения 
участников ГИА-11 по пунктам 
проведения экзаменов 

февраль 
2020года 

Е.П. Ануфриева 

6.2.19. Согласование графика доставки 
экзаменационных материалов для 
проведения единого государственного 
экзамена 

февраль- 
март 2020 
года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

6.2.20. Формирование списка лиц, имеющих 
право на участие в   государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования в досрочный период 

март 2020 
года 

А.В. Ерофеева 

6.2.21. Проведение ГИА-11 по расписанию, 
утверждённому приказом 
Минобрнауки России 

март-апрель, 
май-июнь, 
сентябрь 
2020 года 

Е.П. Ануфриева, 
Общеобразователь
ные организации 

6.2.22. Проведение ГИА- 9 по расписанию, 
утверждённому приказом 
Министерством Просвещения РФ 

март-апрель, 
май-июнь, 
сентябрь 
2020 года 

А.В. Ерофеева 
Общеобразователь
ные организации 

6.2.23. Проведение по утвержденному 
расписанию итогового собеседования по 
русскому языку 

Февраль-май 
2020 года 

А.В. Ерофеева 
Общеобразователь
ные организации 

6.2.24 Рассмотрение на совещании с 
руководителями образовательных 
организаций,   вопроса «О ходе 
подготовки к проведению в 
Краснокутском муниципальном районе 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 
2020 году» 

1 раз в квартал Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 
Общеобразователь
ные организации 

6.2.25. Организация постоянно 
действующего семинара-совещания 
для школьных координаторов по 
проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся в 
2019/2020 учебном году организации  

1 раза в два 
месяца 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 



6.2.26. Обеспечение взаимодействия с ОАО 
«Ростелеком» по вопросу организации 
видеонаблюдения в пунктах 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования 

2019/2020 
учебный год 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

6.2.27. Обеспечение взаимодействия с МО МВД 
РФ     по Краснокутскому   району по 
обеспечению общественного порядка и 
безопасности в период проведения 
государственной итоговой аттестации 

апрель – 
июль, 
сентябрь 
2020 года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

6.2.28. Обеспечение взаимодействия с ГУЗ СО 
« Краснокутская районная больница» по 
обеспечению работы пунктов оказания 
первой медицинской помощи 
участникам государственной итоговой 
аттестации 

апрель – 
июль, 
сентябрь 
2020 года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

6.2.29. Обеспечение взаимодействия с   ПАО 
«Ростелеком» по обеспечению работы 
пунктов оказания первой медицинской 
помощи участникам государственной 
итоговой аттестации 

апрель – 
июль, 
сентябрь 
2020 года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

6.2.30. Взаимодействие с психолого - 
медико-педагогической комиссией 
Саратовской области по вопросу 
создания особых условий для детей с 
ограниченных возможностях здоровья, 
инвалидов, детей-инвалидов при 
проведении ГИА 

в течение 
2019/2020 
учебного 
года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

6.2.31. Рассмотрение на постоянно 
действующем совещании с Главой 
муниципального района вопроса 
«Предварительные итоги проведения в 
Саратовской области государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в 2019 году» 

июнь 2020 
года 

Н.В. Белоусова, 
Е.П. Ануфриева 

6.2.32. Информирование выпускников школ, 
не преодолевших минимального порога 
по образовательным программам 
среднего общего образования по 
обязательным предметам в сентябре 
2019 года о сроках подачи заявлений 
для участия в государственной 
итоговой аттестации 

Июль 2020 

года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

6.3. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

6.3.1. Организация установки и проверки 
готовности систем видеонаблюдения 
в ППЭ. 

до 1 марта 
2020 года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 
Общеобразователь
ные  организации 



6.3.2. Создание условий в ППЭ для участия в 
ГИА выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья 

до 1 марта 
2020 года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 
Общеобразователь
ные  организации 

6.3.3. Техническое дооснащение ППЭ до 1 марта 
2020 года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 
Общеобразователь
ные  организации 

6.3.4. Обеспечение работы муниципальной 
информационной системы обеспечения 
проведения ГИА, функционирования и 
передачи муниципальных баз данных в 
региональную   информационную 
систему 

октябрь 
2019 года 

- 
сентябрь 

2020 года 
(по графику 

ФЦТ) 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 
Общеобразователь
ные организации 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Информационное наполнение сайта 
управления образования в сети Интернет 
по вопросам организации подготовки и 
проведения ГИА 

2019/2020 
учебный 

год 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 
Общеобразователь
ные организации 

7.2. Подготовка публикаций в средствах 
массовой информации Краснокутского 
муниципального района 

2019/2020 
учебный 

год 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

7.3. Подготовка и проведение районных 
совещаний по вопросам подготовки и 
проведения ГИА с участием 
выпускников, учителей, руководителей 
образовательных организаций, 
представителей общественности 

2019/2020 
учебный 

год 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 
Общеобразователь
ные организации 

7.4. Обеспечение работы телефона 
«горячей линии» 

2019/2020 
учебный год 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

7.5. Организация консультационной 
поддержки участников ГИА 

2019/2020 
учебный год 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

7.6. Участие родителей выпускных 
классов в проведении мероприятия 
«ЕГЭ с родителями» 

октябрь, 
декабрь 

2019года,  
январь 2020 г. 

Е.П. Ануфриева 

7.7. Информирование средств массовой 
информации, общественных 
организаций о системе общественного 
наблюдения при проведении ГИА, 
порядке аккредитации в качестве 
общественного наблюдателя 

февраль - 
март 2020 года 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 

7.8. Участие в проведении областных 
родительских собраний, в том 
числе видеоконференции по 
вопросам организации и 
проведения ГИА 

2019/2020 
учебный 

год 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева 



7.9. Размещение в средствах массовой информации, на сайте управления 
образования Краснокутского муниципального района информации о ходе 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования  

7.9.1. О сроках и местах регистрации для 
участия в написании итогового 
сочинения (изложения) 

до 4 октября 
2019 года до 5 
декабря 2019 
года до 6 марта 
2020 года 

Е.П. Ануфриева 

7.9.2. О сроках проведения итогового 
сочинения (изложения) 

до 18 октября 
2019 года; 
до 20 декабря 
2019 года; 
до 20 марта 
2020 года 

Е.П. Ануфриева 

7.9.3. О сроках, местах и порядке 
информирования о результатах 
итогового сочинения (изложения) 

до 1 ноября 
2019 года; 
до 31 декабря 
2019 года; 
до 6 апреля 
2020 года 

Е.П. Ануфриева 

7.9.4. О сроках и местах подачи заявлений на 
сдачу ГИА-11, местах регистрации на 
сдачу ЕГЭ 

до 31 декабря 
2019 года 

Е.П. Ануфриева 

7.9.5. О сроках проведения ГИА-11 до 31 декабря 
2019 года 

Е.П. Ануфриева 

7.9.6. О сроках и местах подачи заявлений 
на прохождение ГИА-9 

до 31 декабря 
2019 года 

А.В. Ерофеева 

7.9.7. О сроках, местах и порядке подачи 
и рассмотрения апелляций ГИА-11 

до 20 февраля 
2020 года; 
до 24 апреля 
2020 года; 
до 4 августа 
2020 года 

Е.П. Ануфриева 

7.9.8. О сроках, местах и порядке 
информирования о результатах 
ГИА-11 

до 20 февраля 
2020 года; 
до 24 апреля 
2020 года; 
до 4 августа 
2020 года 

Е.П. Ануфриева 

7.9.9. О сроках проведения итогового 
собеседования по русскому языку 

до 28 декабря 
2019 года;  
до 25 января 
2020 года; 
до 4 апреля 2020 
года; 
 

А.В. Ерофеева 

7.9.10. О сроках проведения ГИА-9 до 1 февраля 
2020 года 

А.В. Ерофеева 



7.9.11. О сроках, местах и порядке подачи 
и рассмотрения апелляций ГИА-9 

до 20 марта 
2020 года,  
до 22 апреля 
2020 года,  
до 4 августа 
2020 года 

А.В. Ерофеева 

7.9.12. О сроках, местах и порядке 
информирования о результатах 
ГИА-9 

до 20 марта 
2020 года,  
до 22 апреля 
2020 года,  
до 4 августа 
2020 года 

А.В. Ерофеева 

7.9.13. О сроках, местах и порядке 
информирования о результатах 
итогового собеседования 

до 12 января 
2020 года,  
до 11 февраля 
2020 года, 
18апреля 2020 
года 

А.В. Ерофеева 

7.9.14. Организация контроля за оформлением 
информационных стендов в 
образовательных организациях по 
процедуре проведения ГИА в 2020 году, 
размещение соответствующей 
информации на сайтах образовательных 
организаций 

2019/2020 
учебный год 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева, 
Общеобразовател
ьные организации 

8 Мероприятия по обеспечению мониторинга за подготовкой государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 

8.1. Осуществление мониторинга за 
соблюдением общеобразовательными 
организациями законодательства 
Российской Федерации в области 
образования в части подготовки ГИА 

2019/2020 
учебный год 

Е.П. Ануфриева, 
А.В. Ерофеева, 
Е.В. Кисельникова 

 


