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О подготовке к  проведению 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

среднего общего образования, в форме единого 

государственного экзамена в 2020 году 

  

В целях подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования (далее-ГИА), в форме  единого государственного 

экзамена в 2020 году (далее – ЕГЭ)  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Обеспечить   подготовку  к  проведению  ГИА в форме ЕГЭ  по 

следующим общеобразовательным предметам: русский  язык, математика,  

физика, химия, биология, география, история, обществознание,  литература, 

информатика и информационно-коммуникационные технологии, 

иностранные  языки (английский). 

2. Закрепить за МКУ  «ИМЦ Соль-Илецкого городского округа (далее- 

ИМЦ) (Хамко А.П.) функции: 

2.1. Оператора муниципальной  информационной системы обеспечения 

проведения ГИА (далее – оператор муниципальной  информационной 

системы). 

                                              Срок: в течение 2019-2020 учебного года 

2.2. Обеспечить соответствующую защиту на уровне ИМЦ 

персональных данных участников, организаторов, руководителей ОУ, 

руководителей ППЭ, технических специалистов, общественных 

наблюдателей, членов ГЭК на этапах организации информационных потоков 

между ИМЦ и РЦРО. 



2.3. Провести соответствующие работы по организации 

функционирования защищенного канала передачи данных между всеми ОУ 

муниципалитета ,  ИМЦ , РЦРО. 

                                                                  

2.4.Организовать работу ИМЦ в соответствии с планом-графиком 

предоставления сведений в РИС. 

                                                       Срок: январь-октябрь 2020года 

3. Веккеру В.П., инженеру ИМЦ обеспечить: 

 3.1.Техническую  готовность ППЭ к реализации технологии печати 

полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и 

технологии сканирования экзаменационных материалов в ППЭ . 

                                                                       Срок: до 1 марта 2020года 

 3.2.Оснащение ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи 

, их регистрацию и функционирование. 

                                                  Срок : регистрация до 30 марта 2020года, 

                                март- июль 2020года 

 3.3.Работу ППЭ в рамках апробаций, направленных на техническую 

подготовку ППЭ, в соответствии с графиком 

                                                                      Срок: февраль-май 2020года 

3.4.Работу средств видеонаблюдения в аудиториях и помещении для 

руководителей ППЭ, позволяющих осуществлять видеозапись и трансляцию 

проведения экзаменов в сети «Интернет» с соблюдением требований 

законодательства РФ в области защиты персональных данных 

                                                                       Срок: до 19 мая 2020 года,  

                                                            март-апрель, май- июль 2020года 

4. Крамаренко Е.В., методисту ИМЦ организовать: 

4.1.Выполнение работы в региональной базе данных в соответствии с 

регламентами , подготовленными РЦРО 

                      Срок: постоянно 

4.2.Контроль качества формирования базы данных выпускников 

образовательных организаций, сведений о работниках пунктов проведения 

экзаменов, педагогах- экспертах по проверке заданий с развернутым ответом 

согласно соответствующим рекомендациям и инструкциям РЦРО 

                                                                 Срок : январь-октябрь 2020года 

 

 4.3.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ на федеральном 

ресурсе «Учебная платформа по подготовке специалистов  , привлекаемых к 

ГИА» (https://edu.rustest.ru) (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, 

технические специалисты, члены ГЭК, общественные наблюдатели).                                                                                               

                                                                   Срок : апрель –май 2020 года 

4.4.Формирование базы данных участников ЕГЭ, мониторинг полноты, 

достоверности и актуальности   сведений , внесенных в РИС. 

                                                                                        Срок:  постоянно 

5. Главному  специалисту Управления образования  (Васькина Н.Б.): 

 



5.1. Организовать работу по подготовке и проведению ЕГЭ в строгом 

соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми и 

инструктивными документами. 

                                                            Срок: январь- сентябрь-2020года 

5.2. Обеспечить исполнение мероприятий муниципальной программы 

подготовки и проведения   ЕГЭ  в 2020 году. 

                                              Срок: в течение 2019–2020учебного года 

5.3. Организовать работу  телефона «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения ЕГЭ на территории Соль-Илецкого  городского 

округа. 

                                                                                       Срок: постоянно 

5.4. Провести совещание с  руководителями ОУ   по вопросу  

организации  и проведения ЕГЭ в 2020 году   и инструктаж общественных 

наблюдателей ЕГЭ. 

                                                                  Срок: апрель- май 2020 года 

5.5.Информировать население района через средства массовой 

информации и работу официального сайта УО  о ходе организации и 

проведения ЕГЭ. 

                                                                                       Срок: постоянно 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1. Обеспечить систематическую работу по исполнению мероприятий 

школьной программы подготовки и проведения ЕГЭ в 2020 году. 

                                              

                                              Срок : в течение 2019-2020 учебного года 

6.2. Обеспечить контроль качества формирования базы данных 

выпускников общеобразовательных  учреждений. 

                                                                Срок: январь - июнь 2020 года 

        

6.3. Предоставить  списки общественных наблюдателей , организаторов 

ЕГЭ, ответственных за подготовку и проведение ЕГЭ в ОУ (по запросу УО). 

                                                           Срок:  январь- февраль 2020 года 

 6.4.Организовать индивидуальную работу с обучающимися, 

освоившими образовательные программы среднего общего образования, по 

формированию необходимого перечня общеобразовательных предметов для 

сдачи экзаменов по выбору.  

                                                                                      Срок: постоянно 

6.5.Организовать разъяснительную и информационную работу в т.ч. 

через средства массовой информации, сайт ОУ с выпускниками 

общеобразовательных организаций, родителями об особенностях 

государственной итоговой аттестации обучающихся в 2020года. 

                                                    Срок : в течение 2019-2020 учебного года 

6.6.Организовать на базе общеобразовательных учреждений  

психолого-педагогическое сопровождение участников государственной 

итоговой аттестации ,  тренинги  по формированию уверенности в себе и 

снятию тревожности, тренинги по заполнению экзаменационных бланков. 

                                                    

                                              



                                             Срок: в течение 2019-2020учебного года 

 

6.7.Взять под особый контроль доведение до сведения каждого 

выпускника и его родителей (законных представителей) информации об 

условиях и порядке проведения ГИА в соответствии с требованиями. 

                                                                                     Срок: постоянно 

6.8.Представить в Управление образования  информацию о 

выпускниках 11 класса, прибывших в общеобразовательные учреждения в 

текущем году из других регионов РФ.  

                           Срок : ежемесячно до 5 числа каждого месяца 2020 года  

                                                                                                                                                  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

     

 

 Начальник Управления образования                                   А.Ю. Рейсбих                                                                    

                                                                     

 


