
Приложение к приказу
. .......  . .. о м и н и с т е р с т в а  образования

Ставропольского края
от 14 октября 2019 года № 1534-пр

План мероприятий
по выполнению решения коллегии министерства образования Ставропольского края от 25 сентября 2019 года № 3 

«Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в Ставропольском крае в 2019 году»

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные
1. Организовать системную информационно-разъяснительную 

работу среди выпускников общеобразовательных организаций, их 
родителей (законных представителей) по разъяснению Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512, Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 (далее -  
Порядок проведения ГИА-9 и ГИА-11).

в течение 
учебного года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н.

1

2. Осуществлять контроль за реализацией общеобразовательными 
организациями, расположенными на территории края (далее -  
общеобразовательные организации), комплекса мер по 
обеспечению психологической подготовки обучающихся

в течение 
учебного года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н.



9 и 11 классов к сдаче государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (далее -  ГИА-9, ГИА-11).

3. Организовать комплексное взаимодействие со средствами 
массовой информации в период подготовки и проведения единого 
государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) с целью обеспечения 
информационной открытости экзаменационной кампании.

в течение 
учебного года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Предыбайло А. А.

4. Продолжить практику партнерского взаимодействия с 
образовательными организациями высшего образования, 
расположенными на территории края, по привлечению в качестве 
общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ в 2020 году 
студентов, обучающихся по укрупненной группе направлений 
подготовки «Образование и педагогические науки».

в течение 
учебного года

Толгурова Э.Е. 
Зверева Е.А. 
Малик О.А.

5. Обеспечить технологическую и организационную готовность 
пунктов проведения экзаменов (далее -  Г1Г1Э) и регионального 
центра обработки информации к проведению экзаменационной 
кампании в 2020 году.

до 1 марта 
2019 года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Евмененко Е.В.

6. Совместно с муниципальными органами управления 
образованием продолжить работу по повышению объективности 
и обеспечению информационной безопасности при проведении 
основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) в 2020 году.

в период 
проведения 

экзаменационной 
кампании

Лаврова Н.А. 
Толгурова Э.Е. 
Чубова О.Н.
Зверева Е.А. 
Руководители МОУО

7. Совместно с муниципальными органами управления 
образованием продолжить целенаправленную работу по 
подготовке кадров для организации и проведения ГИА-9 и 
ГИА-11.

до 1 марта 
2019 года

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н. 
Евмененко Е.В. 
Руководители МОУО

8. Продолжить развитие региональной модели системы оценки 
качества образования; принимать участие во всех международных 
сопоставительных исследованиях ’ учебных достижений'

в течение 
учебного года

Лаврова Н. А. 
Чубова О.Н. 
Гондилева С.П.



обучающихся, в оценочных процедурах НИКО и ВПР. Евмененко Е.В.
9. Организовать обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

и ГИА-11, с целью отработки соответствующих практических 
навыков и повышения их профессиональных компетенций.

до 1 мая 
2019 года

Евмененко Е.В.

10. Осуществить работу по обновлению содержания программ 
дополнительного профессионального образования на основе 
анализа динамики изменений результатов ЕГЭ в Ставропольском 
крае с учетом типичных затруднений в освоении учебных 
предметов обучающимися.

до 15 октября 
2019 года

Евмененко Е.В.

11. Обеспечить научно-методическое сопровождение педагогических 
работников общеобразовательных организаций (далее -  
педагогические работники) с учетом выявленных предметных 
дефицитов по результатам оценочных процедур и определить 
оптимальные траектории их профессионального развития.

в течение 
учебного года

Евмененко Е.В.

12. Обеспечить реализацию комплекса мероприятий по поддержке, 
общеобразовательных организаций, показывающих низкие 
образовательные результаты.

в течение 
учебного года

Евмененко Е.В. 
Руководители МОУО 
(по согласованию)

13. Организовать в общеобразовательных организациях работу 
родительского лектория, проведение цикла классных часов для 
ознакомления родителей (законных представителей), 
обучающихся 9 и 11 классов с Порядками проведения ГИА-9 и 
ГИА-11.

в течение 
учебного года

Руководители МОУО,
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)

14. Организовать проведение для выпускников 9-х классов не менее 
шести репетиционных экзаменов, для выпускников 11-х классов 
не менее трех репетиционных экзаменов для подготовки 
выпускников общеобразовательных организаций к сдаче ЕГЭ по 
обязательным предметам и не менее двух репетиционных 
экзаменов -  по предметам по выбору.

до 1 мая 
2019 года

Руководители МОУО,
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)

15, Обеспечить •своевременное размещение актуальной информации о ■' постоянно Руководители МОУО,



проведении ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах органов 
управления образованием муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края, общеобразовательных 
организаций в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

-  "
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)

16. Провести информационную и организационную работу по 
обеспечению объективности и информационной безопасности при 
проведении ОГЭ в 2020 году.

до 25 мая 
2019 года

Руководители МОУО,
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)

17. Принимать меры по обеспечению четкой работы муниципальных 
администраторов, а также ответственных за проведение ГИА-9 и 
ГИА-11 в общеобразовательных организациях при формировании 
РИС.

постоянно Руководители МОУО 
(по согласованию)

18. Проводить мониторинг выданных заключений психолого-медико- 
педагогическими комиссиями по определению условий для 
обучающихся для прохождения ГИА-9 и ГИА-11.

постоянно Руководители МОУО 
(по согласованию)

19. Продолжить работу по формированию у родителей участников 
ГИА-9 и ГИА-11 позитивного отношения к процедуре проведения 
экзаменов, в том числе с использованием мультимедийных 
технологий средств массовой информации.

постоянно Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций

20. Обеспечить при проведении экзаменационной кампании в 
2020 году наличие в ППЭ исправного технического оборудования 
и средств видеонаблюдения.

в период 
проведения 

экзаменационной 
кампании

Руководители МОУО 
(по согласованию)

21. Осуществлять планомерное и систематическое обучение 
руководителей и организаторов ППЭ в течение года.

в течение 
учебного года

Руководители МОУО 
(по согласованию)

22. Стимулировать систему наставничества педагогических 
работников на школьном (межшкольном) уровне, реализовывать 
иные формы их методической поддержки.

в течение 
учебного года

Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций * * * ’



(по согласованию)
■23. На основе анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

выявить общеобразовательные организации, реализующие 
эффективные педагогические практики, в том числе с заметной 
динамикой роста результатов ГИА, с целью применения их опыта 
в деятельности других муниципальных общеобразовательных 
организаций Ставропольского края.

в течение 
учебного года

Руководители МОУО,
общеобразовательных
организаций
(по согласованию)

24. Осуществлять методическое сопровождение по внедрению в 
образовательный процесс эффективных инновационных 
технологий, направленных на повышение качества образования.

постоянно Руководители МОУО, 
методических служб 
МОУО
(по согласованию)

25. Организовать проведение методических семинаров, мастер- 
классов опытных педагогов по разбору экзаменационных заданий 
и определению оптимальных методов и форм работы с 
обучающимися по подготовке к решению заданий.

1 раз в месяц Руководители МОУО, 
методических служб 
МОУО
(по согласованию)

26. Обеспечить объективное проведение оценочных процедур (PISA, 
НИКО, ВПР, РПР) и эффективное использование их результатов 
для оказания адресной помощи всем участникам 
образовательного процесса с целью повышения качества 
образования обучающихся общеобразовательных организаций.

в период 
проведения 
оценочных 
процедур

Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций

27. Проводить информационно-разъяснительную работу среди 
родителей (законных представителей) обучающихся по 
разъяснению порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11, осознанному 
выбору предметов для сдачи ГИА-11.

постоянно Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций

28. Выявлять обучающихся, требующих повышенного 
педагогического внимания, и обеспечить выработку 
индивидуальной траектории их подготовки к экзаменам.

постоянно Руководители
общеобразовательных
организаций

29. Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся 
9-х — 11-х классов и их родителей (законных представителей);

постоянно Руководители
общеобразовательных



учителей-предметников путем проведения консультаций, 
совещаний, собраний, тренингов по вопросам подготовки и 
проведения ГИА-9 и ГИА-11.

организаций

30. Обеспечить объективное проведение региональной оценки 
качества общего образования по модели PISA.

в период 
проведения 
оценочных 
процедур

Руководители
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
руководители МОУО


