
Приложение № 1 к приказу Министерства 

образования Республики Карелия  

от 16.10.2019 г. № 1115 

 

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в Республике Карелия в 2020 году 

 
Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

ГВЭ-9 Государственный выпускной экзамен по образовательным программам основного общего образования 

ГВЭ-11 Государственный выпускной экзамен по образовательным программам среднего общего образования 

ГИА-9 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования 

ГИА-11 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 

ГЭК ГИА-9 Государственная экзаменационная комиссия Республики Карелия по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

ГЭК ГИА-11 Государственная экзаменационная комиссия Республики Карелия по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

КИРО Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики 

Карелия «Карельский институт развития образования» 

КК ГИА-9 Конфликтная комиссия Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

КК ГИА-11 Конфликтная комиссия Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

Лица с ОВЗ Лица с ограниченными возможностями здоровья 

Министерство Министерство образования Республики Карелия 
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ОГЭ Основной государственный экзамен 

ОМСУ Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования 

ОО Организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе  

ПК ГИА-9 Предметные комиссии Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

ПК ГИА-11 Предметные комиссии Республики Карелия по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

ПО Программное обеспечение  

Порядок проведения ГИА-9 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 

(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52953),  

Порядок проведения ГИА-

11 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, 
(зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистрационный № 52952),  

ППЭ Пункт проведения экзамена 

РИС Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

РЦОИ Региональный центр обработки информации Республики Карелия 

УФСИН Управление федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия 

ФИПИ ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 
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ФИС Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального 

и высшего образования 

ФЦТ ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

ЦДК Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Карелия для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования» 

ЦОКО Государственное автономное учреждение Республики Карелия «Центр оценки качества образования» 

ЭМ Экзаменационные материалы 

 

 

№ Виды работ Сроки выполнения Ответственные 

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

 Инвариантная часть   

1.1 Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в 

Республике Карелия (подготовка статистических справок по результатам ГИА-9 и 

ГИА-11 (досрочный, основной и дополнительный периоды)). 

Октябрь 2019 года Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

РЦОИ 

(Шевякова О.В.) 

1.2 Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в 

Республике Карелия. 

Октябрь 2019 года Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

1.3 Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Республики Карелия по 

форме, предоставляемой ФИПИ. 

До 10 августа 2020 года Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 



4 
 

И.И., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

1.4 Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой задач на конференциях, семинарах: 

на муниципальных и региональной педагогических совещаниях; 

на заседаниях Совета по развитию педагогического образования; 

на республиканском августовском общественно-педагогическом форуме  

Республиканской педагогической эстафете «Учитель – учителю»;  

На республиканском Слете учителей математики; 

на семинарах по вопросам качества образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики Республики Карелия и современным 

потребностям общества в муниципальных образованиях Республики Карелия 

В течение учебного года;  

 

2 раза в год; 

ноябрь 2019 года; 

27-28 августа 2020 года; 

8 ноября 2019 года; 

7-8 ноября 2019 года; 

в течение учебного года 

Министерство 

(Рогова С.В., 

Огнев М.В.), 

КИРО (Дьячкова 

О.Ю.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

 Вариативная часть   

1.5 Подготовка аналитической справки по сравнительному анализу результатов ГИА-9 и 

ГИА-11. 

Октябрь - декабрь 2019 

года 

ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

1.6. Анализ наполняемости аудиторий и ППЭ при проведении ГИА – 11. Подготовка 

проекта рационального использования ППЭ. 

Октябрь, 2019 ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

РЦОИ  

(Шевякова О.В.) 

1.7 Подготовка аналитической справки по сопоставлению выбора учебных предметов 

для сдачи ЕГЭ по выбору выпускниками профильных классов и сравнению 

результатов ЕГЭ по выбору выпускников профильных классов и выпускников 

общеобразовательных классов. 

Октябрь 2019 года ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

1.8 Подготовка информации о комплексе мер по обеспечению объективности оценки 

образовательных результатов образовательных организаций, в которых выявлены 

признаки необъективности результатов оценочных процедур Рособрнадзором.  

Август - сентябрь 2019 

года 

Министерство 

(Волокославская 

Е.Л., Аверкиева 

Е.Ю.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

1.9 Публикация аналитических материалов ГИА-9 и ГИА-11 в периодическом издании 

КИРО «Педагогический вестник» и на сайте КИРО. 

Октябрь 2019 года – май 

2020 года 

КИРО (Дьячкова 

О.Ю.) 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов   

 Инвариантная часть   

2.1 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном  Министерство 
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общем или среднем общем образовании: 

анализ списков обучающихся, не получивших аттестаты об основном общем и 

среднем общем образовании; 

организация информационно-разъяснительной работы с обучающимися, не 

прошедшими ГИА и их родителями о путях продолжения образования и 

возможностях получения документов об образовании;  

организация дополнительных занятий по обязательным предметам на этапе 

подготовки к дополнительному периоду проведения ГИА для обучающихся, не 

получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании; 

организация дополнительной подготовки по общеобразовательным предметам для 

обучающихся, продолживших обучение в профессиональных образовательных 

организациях программ по программам профессиональной подготовки. 

 

Июнь - август 2020 года 

 

 

 

 

Июль - сентябрь 2020 

года 

 

 

В течение учебного года 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Жашкова 

И.В., Воронова 

Н.А., Рогова 

С.В.), ОМСУ, 

ОО. 

2.2 Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по 

общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11, в 2019 

году. 

Формирование Плана-проспекта на 2020 год с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11. 

Август – декабрь 2019 

года 

КИРО (Дьячкова 

О.Ю.) 

 Вариативная часть   

2.3 Организация помощи учителям, осуществляющим обучение выпускников 

образовательных программ: 

разработка методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов, по 

актуальным вопросам развития региональной системы образования и размещение их 

на сайте КИРО; 

реализация дополнительных образовательных программ повышения 

квалификации в соответствии с проведенными изменениями и дополнениями; 

проведение вебинаров по сложным темам преподавания общеобразовательных 

предметов, по которым проводится ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2020 году, размещение 

вебинаров на сайте КИРО. 

 

 

Июль – декабрь 2019 

года; 

 

в течение учебного года 

(согласно плану); 

в течение учебного года 

(согласно плану) 

 

КИРО (Дьячкова 

О.Ю.) 

3. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11   

 Инвариантная часть   

3.1.1 Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и 

проведению ГИА-9 в 2020 году в Республике Карелия: 

О назначении муниципальных координаторов и ответственных за внесение 

информации в РИС; 

О проведении итогового собеседования по русскому языку в Республике Карелия 

 

 

Октябрь 2019 года; 

 

январь 2020 года; 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Жашкова 

И.В.) 
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в 2019-2020 учебном году; 

О проведении ГИА-9 по иностранным языкам; 

О проведении ГИА-9 по химии;  

О создании и утверждении состава ГЭК ГИА-9; 

Об определении мест расположения ППЭ; 

О проведении досрочной ГИА-9 для обучающихся образовательных организаций 

при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9; 

О создании и утверждении составов предметных и конфликтной комиссий; 

О проведении ГИА-9 в досрочный период; 

Об установлении формы и порядка проведения ГИА по родному языку для лиц, 

изучавших родной язык при получении основного общего образования и среднего 

общего образования в текущем году; 

Об ответственных за КИМ (обеспечение ППЭ экзаменационными материалами, 

информационная безопасность, хранение и уничтожение); 

О проведении ГИА-9 в основной период (утверждение персональных составов 

специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве работников в ППЭ; 

распределении между ППЭ обучающихся и работников ППЭ; 

Об организации видеонаблюдения при проведении ГИА-9 в Республике Карелия в 

2020 году;  

Об определении минимального количества баллов и переводе первичных баллов 

ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания; 

Об определении минимального количества баллов и переводе первичных баллов 

ГЭР в пятибалльную систему оценивания; 

О проведении ГИА-9 в дополнительный период. 

 

январь-февраль 2020 г.; 

январь-февраль 2020г.; 

февраль 2020 года; 

февраль 2020 года; 

февраль 2020 года; 

 

 

февраль - март 2020 г.; 

март 2020 года; 

февраль – март 2020 г.;  

 

 

март 2020 года; 

 

апрель - май 2020 г.;  

 

 

апрель - май 2020 г.;  

 

март-май 2020 г.; 

 

март-май 2020 года; 

 

август 2020 года. 

3.1.2 Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и 

проведению ГИА-11 в 2020 году в Республике Карелия: 

О назначении муниципальных координаторов, ответственных за обеспечение 

проведения ГИА-11 в муниципальных районах (городских округах) Республики 

Карелия в 2020 году;  

О назначении ответственных за сбор и внесение сведений в ФИС и РИС в 2020 

году; 

О проведении итогового сочинения (изложения) в Республике Карелия в 2019-

2020 учебном году; 

 

 

Октябрь 2019 года; 

 

 

октябрь 2019 года; 

 

октябрь 2019 года; 

 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Жашкова 

И.В., Е.Н. 

Макарова), 

ЦОКО 

(Костенко О.П.) 
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Об определении мест расположения ППЭ ГИА-11 на территории Республики 

Карелия в 2020 году; 

Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) в Республике 

Карелия; 

Об определении мест регистрации граждан на сдачу ГИА-11 в Республике 

Карелия в 2020 году; 

О назначении ответственных за работу с ключами шифрования при проведении 

ГИА-11 в Республике Карелия в 2020 году; 

О создании ГЭК РК ГИА-11 в 2020 году; 

Об организации видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в Республике Карелия 

в 2020 году;  

Об утверждении Медийного плана освещения организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в Республике Карелия на 2020 год; 

О создании КК ГИА-11 в Республике Карелия в 2020 году и определении мест 

подачи апелляций для выпускников прошлых лет; 

О создании комиссии по уничтожению ЭМ и видеозаписей экзаменов ГИА-11 

2019 года; 

О создании Регионального ситуационного центра Республики Карелия; 

Об организации доставки ЭМ для проведения ГИА-11 в Республике Карелия в 

2020 году; 

Об обеспечении проведения ГИА-11 в 2020 году в досрочный период; 

О создании комиссии по проведению проверки готовности к досрочному периоду 

ГИА-11 ППЭ и РЦОИ; 

О создании ПК ГИА-11 по проверке экзаменационных работ участников ГИА-11 в 

2020 году; 

Об обеспечении проведения ГИА-11 в 2020 году в основной период; 

О создании комиссии по проведению проверки готовности к основному периоду 

ГИА-11 ППЭ и РЦОИ; 

Об обеспечении проведения ГИА-11 в 2020 году в дополнительный период; 

О создании комиссии по проведению проверки готовности к дополнительному 

периоду ГИА-11 ППЭ и РЦОИ. 

октябрь - ноябрь 2019 

года; 

октябрь - ноябрь 2019 

года; 

 

октябрь 2019 года; 

 

декабрь 2019 года; 

 

январь 2020 года; 

январь 2020 года; 

 

январь 2020 года; 

 

январь 2020 года; 

 

март 2020 года; 

 

март 2020 года; 

 

март 2020 года; 

март 2020 года; 

 

март 2020 года; 

 

май 2020 года; 

 

май 2020 года; 

август 2020 года; 

август 2020 года. 

3.2 Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Карелия в 2020 году на основе методических 

Январь – март 2020 года Министерство 

(Аверкиева 
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документов, рекомендованных к использованию при организации и проведении ГИА-

9 и ГИА-11 в 2020 году Рособрнадзором. 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

 Вариативная часть   

3.3 Обновление нормативных правовых документов Российской Федерации и 

Республики Карелия, посвященных государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА-9, ГИА-11), на сайтах Республики Карелия. 

Ноябрь 2019– сентябрь 

2020 года 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

3.4 Оказание информационной и методической помощи государственным 

учреждениям Республики Карелия, в отношении которых Министерство 

осуществляет функции и полномочия учредителя, органам местного самоуправления 

по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по русскому языку: 

подготовка информационных и методических писем по вопросам организации и 

проведения ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку в Республике Карелия. 

Ноябрь 2019 – сентябрь 

2020 года 

 

 

 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

4. Финансовое обеспечение проведение ГИА-9 и ГИА-11   

 Инвариантная часть   

4.1 Распределение средств регионального бюджета Республики Карелия с учётом 

планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на 

территории республики, в том числе по следующим направлениям: 

видеонаблюдение;  

доставка ЭМ;  

дооборудование РЦОИ, ППЭ с учетом обеспечения использования технологий, 

применяемых при проведении ГИА-9, ГИА-11 «Сканирование КИМ в ППЭ», 

Передача КИМ по сети ИНТЕРНЕТ», «Компьютерный ЕГЭ по информатике», 

«Проведение устной части ЕГЭ по иностранным языкам»;  

обучение привлекаемых специалистов; 

оплата работы привлекаемых специалистов; 

обновление электронных подписей и т.д. 

Декабрь 2019 года  Министерство 

(Лузгина В. Е., 

Аверкиева 

Е.Ю.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

4.2 Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА- Январь - февраль 2020 ЦОКО 
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9 и ГИА-11: 

на обеспечение видеонаблюдения в ППЭ и помещениях РЦОИ 

года (Костенко О.П.) 

4.3 Заключение государственных контрактов и договоров с юридическими лицами на 

оказание услуг, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11: 

на обеспечение видеонаблюдения; 

на обновление электронных подписей; 

на доставку экзаменационных материалов; 

на приобретение пользовательских прав для обработки бланков ответов ГИА-9; 

на приобретение оборудования и программного обеспечения для дооснащения 

РЦОИ и ППЭ. 

Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению 

работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11:  

членами ГЭК ГИА-11(уполномоченными членами ГЭК ГИА-9), руководителями 

ППЭ, 

организаторами ППЭ, техническими специалистами ППЭ, ассистентами ППЭ, 

членами конфликтной и предметных комиссий. 

Январь – май 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

март - сентябрь 2020 

года 

ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

 

 

 

 

 

 

ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

 

4.4 Оплата по заключенным государственным контрактам и договорам с юридическими 

лицами на оказание услуг, связанных с организацией и проведением ГИА, по 

договорам, заключенным с физическими лицами, привлекаемыми для подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

Апрель - октябрь 2020 

года 

ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

 

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

 Инвариантная часть   

5.1.1 Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 на 

региональном уровне: 

муниципальных координаторов, лиц, ответственных за сбор и внесение сведений в 

РИС Республики Карелия обеспечения проведения ГИА-9 (семинары, совещания 

очные и скайп); 

лиц, рекомендованных в председатели и эксперты предметных комиссий ГИА-9 

(обучение с последующим тестированием); 

членов ГЭК ГИА-9 (осуществляющие контроль в ППЭ), руководителей и 

организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ (семинары); 

членов конфликтной комиссии ГИА-9 (проведение консультаций); 

 

 

 

декабрь 2019 г.; 

март, май 2020 г.; 

 

декабрь 2019 г.; 

март, 2020 г.;  

март, май 2020 г.; 

декабрь, май 2020 г., 

март, май, сентябрь 2020 

г.; 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 
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экспертов предметных комиссий ГИА-9 (проведение консультаций). май 2020 г. 

5.1.2 Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на 

региональном уровне: 

муниципальных координаторов ГИА-11 (семинары, совещания очные и скайп); 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответственных за сбор и внесение сведений о ГИА-11 в ФИС и РИС;  

 

 

 

 

 

 

 

членов ГЭК ГИА-11 (проведение семинаров);  

 

 

руководителей ППЭ ГИА-11 (проведение семинаров, совещание); 

 

организация обучения организаторов ППЭ ГИА-11 на муниципальном уровне; 

 

технических специалистов ППЭ ГИА-11 (проведение семинаров); 

 

 

 

Октябрь 2019 года - 

сентябрь 2020 года 

(дистанционно – ноябрь 

2019 года, март 2020 

года, сентябрь 2020 года, 

очно – октябрь 2019 г., 

май 2020 года); 

 

 

октябрь 2019 года - 

сентябрь 2020 года 

(дистанционно – ноябрь 

2019 года, март 2020 

года, сентябрь 2020 года, 

очно – октябрь 2019, май 

2020 года); 

март, май, сентябрь 2020 

года;  

 

март, май, июнь, 

сентябрь 2020 года; 

 

март, апрель-май, август 

2020 года; 

декабрь 2019; март, 

апрель-май, август 2020 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Макарова 

Е.Н.), ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

КИРО (Дьячкова 

О.Ю.), ОМСУ, 

ОО 
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членов КК ГИА-11 (проведение консультаций); 

 

общественных наблюдателей (проведение консультаций). 

года; 

март, май, сентябрь 2020 

года; 

март, апрель - май 2020 

года. 

5.2 Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11. 

Декабрь 2019 года – 

сентябрь 2020 года. 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

5.3 Обучение экспертов ПК ГИА-11, претендующих на присвоение статуса (ведущий, 

старший, основной эксперт): 

участие кандидатов в эксперты ПК ГИА-11 в дистанционном обучении по 

программе ДПО (ПК) «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего образования» (курсы 

повышения квалификации ФИПИ 72 часа); 

организация и проведение курсов повышения квалификации для кандидатов в 

эксперты ПК ГИА-11, включая практикум по оцениванию экзаменационных работ 

 

 

Сентябрь 2020 года – 

март 2020 года; 

 

 

 

декабрь 2019 года - 

апрель 2020 года 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И.), ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

КИРО (Дьячкова 

О.Ю.) 

5.4 Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК ГИА-11, 

претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт): 

организация проведения дистанционных квалификационных испытаний посредством 

системы «Эксперт ЕГЭ» для кандидатов в эксперты ПК ГИА-11 и присвоение статуса 

экспертам. 

Февраль - апрель 2020 

года 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

 Вариативная часть   

5.5 Совещание «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в 2019 году и 

подготовка к проведению ГИА в 2020 году» 

ноябрь 2019 года Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И. Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 
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5.6 Направление кандидатов в председатели ПК ГИА-11 для участия в очных семинарах 

ФИПИ по согласованию оценивания экзаменационных работ. 

Январь - март 2020 года Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

5.7 Корректировка программ для обучения экспертов на основе методических 

рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации 

в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, 

практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, 

психологии, информационной безопасности. 

Декабрь 2019 

 года –  

февраль  

2020 года 

КИРО (Дьячкова 

О.Ю.) 

6. Организационное сопровождение проведения ГИА-9 и ГИА-11   

 Инвариантная часть   

6.1.1 Организация и подготовка к проведению ГИА-9 в сентябре 2020 года: 

организация информирования ОМСУ, ОО, участников; внесение сведений в РИС об 

участниках, привлеченных специалистах дополнительного (сентябрьского) периода 

ГИА-9; 

организация проведения экзаменов, проверки и обработки экзаменационных работ в 

установленные сроки. 

Август – сентябрь 2020 

года 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

6.1.2 Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в сентябре 2020 года: 

организация информирования ОМСУ, ОО, участников; 

организация приема заявлений на ГИА-11 в сентябрьский период в ОО; 

подача заявки на ЭМ в ФЦТ; 

внесение сведений в РИС об участниках, привлеченных специалистах 

дополнительного (сентябрьского) периода ГИА-11; 

организация выдачи уведомлений на ЕГЭ; 

проведение проверки готовности ППЭ и РЦОИ; 

организация проведения экзаменов, проверки и обработки экзаменационных работ 

в установленные сроки. 

Август – сентябрь 2020 

года 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И.), ЦОКО 

(Костенко О.П., 

Шевякова О.В.) 

6.2 Планирование работы РЦОИ по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 

году. 

Сентябрь 2020 года Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Жашкова 
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И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

6.3 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 

и ГИА-11 в 2020 году:  

выпускников ОО текущего учебного года,  

лиц, не прошедших ГИА-11 в 2019 году и предыдущие годы; 

лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях; 

лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов. 

Октябрь – декабрь 2019 

года (для ГИА-9); 

октябрь 2019 года (для 

ГИА-11) 

Министерство 

(Воронова Н.А.,. 

Шумкина И.И., 

Жашкова И.В.), 

ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

6.4 Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2013 года № 755. 

В соответствии с 

графиком ФЦТ 

Министерство 

(Шумкина И.И., 

Жашкова И.В.), 

ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

ОМСУ, ОО 

6.5.1 Формирование составов ГЭК ГИА-9, ПК ГИА-9 и КК ГИА-9. 

  

Январь – март 2020 года Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 
И.И.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

6.5.2 Формирование составов ГЭК ГИА-11, ПК ГИА-11 и КК ГИА-11. 

 

Ноябрь 2019 – март 2020 

года 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

6.6.1 Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах в основной и дополнительные сроки: 

В соответствии с 

Порядком ГИА-9  

Министерство 

(Аверкиева 
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разработка и утверждение Порядка проведения итогового собеседования по 

русскому языку; 

проведение семинаров-совещаний для муниципальных организаторов, 

ответственных за РИС, вебинаров по оцениванию устных ответов на задания 

итогового собеседования; 

внесение сведений в РИС РК ГИА об ОО, участниках итогового собеседования по 

русскому языку; 

сбор, обработка, анализ результатов итогового собеседования по русскому языку. 

 

 

 

 

согласно графику ФЦТ  

февраль, март, апрель-

апрель 2020 года 
 

Е.Ю., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П..) 

 

 

 

 

 

6.6.2 Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные 

сроки: 

разработка и утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения); 

проведение семинаров-совещаний для муниципальных организаторов, 

ответственных за РИС, председателей муниципальных комиссий по проверке 

итогового сочинения (изложения); 

внесение сведений в РИС РК ГИА об ОО, участниках итогового сочинения 

(изложения); 

 

сбор, обработка, анализ результатов итогового сочинения (изложения). 

В соответствии с 

Порядком ГИА-11  

октябрь 2019 года; 

октябрь - ноябрь 2020 

года; 

 

согласно графику ФЦТ – 

ноябрь 2019 года, январь 

и май 2020 года; 

декабрь 2019 года, 

февраль и май 2020 года; 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И.,), ЦОКО 

(Костенко О.П..) 

 

 

 

 

 

6.7 Обновление ключей шифрования членов ГЭК ГИА-11, записанных на 

защищенных внешних носителях (токенах) для проведения экзаменов по 

иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в 

ППЭ: 

определения членов ГЭК ГИА-11, имеющих право на использование ключа 

шифрования; 

определение порядка выдачи ключей шифрования и работы с ними в 2020 году; 

заказ и выдача ключей шифрования членам ГЭК ГИА-11 

 

 

 

Октябрь 2019 – декабрь 

2019 года; 

декабрь 2019 г. – март 

2020 года 
 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И.,), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

6.8 Обеспечение межведомственного взаимодействия в рамках рабочей группы при 

Заместителе Премьер-министра Правительства Республики Карелия и напрямую в 

период подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с Министерством внутренних дел 

России по Республике Карелия, Министерством здравоохранения Республики 

Карелия, УФСИН, ПАО «Ростелеком», Управлением специальной связи по 

Республике Карелия, федеральным государственным бюджетным учреждением 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет», 

в течение года 

заседания рабочей 

группы: 

сентябрь 2020 года, 

март 2020 года, 

апрель 2020 года. 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 
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Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия  

по вопросам: 

обеспечения безопасности на ППЭ во время экзаменов, безопасной доставки 

участников ГИА-9 и ГИА-11 до ППЭ; 

медицинского сопровождения ГИА-9 и ГИА-11; 

обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в учреждениях УФСИН; 

организации видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11, РЦОИ, местах хранения 

ЭМ и работы ПК ГИА-11 и КК ГИА-11; 

обеспечения своевременной доставки ЭМ в ППЭ ГИА-11; 

привлечения специалистов к работе в качестве экспертов ПК ГИА-11, членов ГЭК 

ГИА-11; 

бесперебойной подачи электрической энергии в ППЭ и РЦОИ в период 

проведения ГИА-11 

6.9 Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки 

экзаменационных работ, в ПК ГИА-11 и КК ГИА-11. 

Март, май, август 2020 

года 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И.,), ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

ОМСУ 

6.10 Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: 

сбор документов и проверка документов, подтверждающих отнесение участников к 

лицам с ОВЗ,  

контроль за своевременным внесением информации о лицах с ОВЗ в РИС, 

обеспечение условий в ППЭ для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 лицами с ОВЗ. 

Октябрь 2019 – сентябрь 

2020 года 

(по мере поступления 

заявлений) 

Министерство 

(Шумкина И.И., 

Жашкова И.В.), 

ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

ОМСУ, ОО 

6.11 Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация 

работы общественных наблюдателей: 

организация работы по привлечению граждан в качестве общественных 

наблюдателей; 

проведение процедуры аккредитации; 

проведение семинаров и консультаций для общественных наблюдателей. 

Февраль – сентябрь 2020 

года 

Министерство 

(Макарова Е.Н.), 

ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

 Вариативная часть   
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6.12 Согласование с ОМСУ и утверждение муниципальных координаторов ГИА-9 и ГИА-

11 и лиц, ответственных за сбор и внесение сведений в ФИС и РИС. 

Октябрь 2019 года Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

ОМСУ 

6.13.1 Определение и согласование с ОМСУ, УФСИН, ГЭК ГИА-9 мест расположения 

ППЭ ГИА-9 в 2020 году. 

Январь – февраль 2020 

года 

Министерство 

(Жашкова И.В.), 

ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

ОМСУ 

6.13.2 Определение и согласование с ОМСУ, УФСИН, ГЭК ГИА-11 мест расположения 

ППЭ ГИА-11, организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 в 2020 

году, использование новых технологий проведения ЕГЭ.  

Октябрь 2020 года – 

январь 2020 года. 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю.,Шумкина 

И.И.), ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

ОМСУ 

6.14 Организация формирования и ведения РИС:  

обеспечение внесения в РИС и ФИС сведений по ГИА-9 и ГИА-11; 

контроль за соблюдением полноты, достоверности и актуальности внесенной 

информации, сроков внесения сведений в РИС ответственными за сбор и внесение 

сведений в РИС в муниципальных районах и городских округах. 

Ноябрь 2019 года – 

сентябрь 2020 года (в 

соответствии с графиком 

ФЦТ) 

 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

ОМСУ 

6.15.1 Сбор предложений по персональному составу руководителей ППЭ, организаторов в 

ППЭ, членов ГЭК ГИА-9, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, 

ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному 

языку, ассистентов для лиц с ОВЗ; 

Определение и согласование с ГЭК ГИА-9, утверждение персональных составов 

привлекаемых специалистов. 

Ноябрь 2019 года – март 

2020 года,  

 

 

 

 

 

февраль – май 2020 года 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

ОМСУ  
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6.15.2 Сбор предложений по персональному составу членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

организаторов в ППЭ, технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ ГИА-

11. 

 

 

Определение и согласование с ГЭК ГИА-11, утверждение персональных составов 

привлекаемых специалистов. 

Ноябрь 2019 года – март 

2020 года  

 

 

 

Март – август 2020 года 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И.), ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

ОМСУ 

 

6.16 Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по родному языку (карельский, 

финский, вепсский) для лиц, изучавших родной язык при получении основного 

общего и среднего общего образования и выбравших экзамен по родному языку для 

прохождения ГИА: 

определение формы и разработка порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 по 

родному языку для лиц, изучавших родной язык при получении основного общего и 

среднего общего образования; 

организация работы по разработке КИМ, обеспечение ППЭ необходимыми 

комплектами ЭМ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 по родному языку; 

формирование персонального состава ПК по родным языкам. 

Февраль – апрель 2020 

года 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Жашкова 

И.В., Рогова 

С.В..), ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

КИРО (Дьячкова 

О.Ю.) 

6.17.1 Обеспечение ППЭ необходимыми комплектами ЭМ для проведения ГИА-9 в 

форме ОГЭ и ГВЭ по общеобразовательным предметам: 

определение, согласование и назначение ответственных лиц за обеспечение ППЭ 

комплектами ЭМ, в том числе за обеспечение информационной безопасности при 

доставке ЭМ; 

подготовка и представление в Рособрнадзор заявки на ЭМ; 

получение, формирование, тиражирование, комплектование и организация 

доставки КИМ в ППЭ, контроль за обеспечением информационной безопасности 

при хранении, использовании и передаче КИМ  

Февраль – сентябрь 2020 

года; 

 

 

 

 

март, апрель, июль, 

август 2020 года (в 

зависимости от периода) 

Министерство 

(Жашкова И.В.), 

ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

ОМСУ, ОО 

6.17.2 Обеспечение ППЭ необходимыми комплектами ЭМ для проведения ГИА-11 в 

форме ЕГЭ и ГВЭ по общеобразовательным предметам: 

Формирование заявки ЭМ для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ и ГВЭ-11, в том 

числе и по Брайлю, по общеобразовательным предметам: 

сбор сведений о необходимом количестве ЭМ от муниципальных координаторов 

ГИА-11 с учетом использования отдельных аудиторий для лиц с ОВЗ; 

определение, согласование и назначение ответственных лиц за обеспечение 

информационной безопасности при доставке, хранении, передаче и использовании 

 

 

Декабрь 2019 года – 

март 2020 года, август 

2020 года; 

 

 

 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И.), ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

ОМСУ, ОО 
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ЭМ ГИА-11; 

внесение сведений о заявке на ЭМ в РИС. 

Организация и проведение комплектования ЭМ ЕГЭ на складе Управления 

специальной связи по Республике Карелия. 

Формирование пакета ЭМ ГИА-11 в форме ГВЭ. 

Организация доставки ЭМ ГИА-11 в ППЭ, контроль за обеспечением 

информационной безопасности при хранении, использовании и передаче КИМ. 

Организация приема и учета ЭМ ГИА-11, доставки ЭМ ГИА-11 из ППЭ в РЦОИ. 

март, май – июнь 2020 

года, сентябрь 2020 года; 

 

март - сентябрь 2020 

года; 

 

март - сентябрь 2020 

года. 

6.18.1 Организация работы и обеспечение сопровождения деятельности ГЭК ГИА-9, ПК 

ГИА-9, КК ГИА-9. 

Февраль – сентябрь 2020 

года 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

6.18.2 Организация работы и обеспечение сопровождения деятельности ГЭК ГИА-11, ПК 

ГИА-11, КК ГИА-11. 

Ноябрь 2019 года – 

сентябрь 2020 года 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

6.19 Уничтожение ЭМ и видеозаписей ГИА-9 и ГИА-11 2019 года, за исключением ЭМ и 

видеозаписей участников ГИА-11 2019 года особых категорий. 

Март 2020 года ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

6.20 Подготовка и проведение ГИА-9 и ГИА-11 для обучающихся образовательных 

организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9 

или ГИА-11: 

согласование с УФСИН списков участников, ППЭ, состава руководителей и 

работников в ППЭ, дат проведения досрочной ГИА-9, ГИА-11;  

проведение досрочной ГИА-9, ГИА-11. 

Январь – март 2020 года Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

УФСИН по РК 

6.21 Подготовка и проведение ГИА-9 и ГИА-11 для обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 

досрочный, основной и дополнительный периоды в соответствии с Порядками 

проведения ГИА-9 и ГИА-11.  

 

В установленные сроки Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

ОМСУ, ОО 
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6.24 Организация работы по контролю за прохождением ГИА-11 лицами, сменившими 

образовательную организацию после прохождения ГИА-9 («ЕГЭ-туристами»). 

Март – сентябрь 2020 

года 

Министерство 

(Волокославская 

Е.Л., Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И.), ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

ОМСУ, ОО 

6.25 Подготовка и направление в Рособрнадзор информации о нарушениях порядка 

проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

Март – сентябрь 2020 

года 

Министерство 

(Волокославская 

Е.Л., Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Жашкова 

И.В.) 

6.26 Участие в апробациях новых технологий проведения ЕГЭ 

 

В сроки, определенные 

Рособрнадзором и ФЦТ 

Министерство 

(Аверкиева Е.Ю. 

Шумкина И.И.,), 

ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

ОМСУ, ОО 

6.27 Организация работы и обеспечение функционирования Регионального 

ситуационного центра Республики Карелия. 

март– сентябрь 2020 

года 

ЦОКО 

(Костенко О.П., 

Макарова Е.Н.) 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11   

 Инвариантная часть   

7.1 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), 

ведение официального сайта ОИВ, специализированных сайтов: 

направление информационных писем в ОМСУ, в ОО;  

размещение информации на официальных сайтах http://minedu.karelia.pro, 

http://gov.karelia.ru; 

ведение сайта http://ege.karelia.ru; 

размещение информации в социальных сетях (на странице «ГИА в Карелии» в 

сети «В контакте»); 

взаимодействие пресс-службы Министерства с пресс-службой Рособрнадзора по 

В течение года Министерство 

(Кривонкин 

А.А., Аверкиева 

Е.Ю.,. Шумкина 

И.И., Жашкова 

И.В.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

http://minedu.karelia.pro/
http://gov.karelia.ru/
http://ege.karelia.ru/
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информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. 

7.2 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11. 

 

В течение года Министерство 

(Шумкина И.И., 

Жашкова И.В.) 

7.3 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году: 

подготовка и утверждение медиа-плана по освещению мероприятий по подготовке 

и проведению ГИА в 2020 году; 

проведение брифингов, встреч с журналистами; 

направление пресс-релизов для подготовки новостей и тематических статей. 

 

 

Январь 2020 года; 

по плану 

Министерство 

(Кривонкин 

А.А., Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Жашкова 

И.В.), ОМСУ 

7.4 Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных 

организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, 

размещением соответствующей информации на сайтах ОО. 

В течение года Министерство 

(Шамовнева 

С.С.) 

7.5 Проведение республиканских родительских собраний по вопросам проведения ГИА-

9 и ГИА-11. 

 

Октябрь 2019 года, 

апрель 2020 года 

Министерство 

(Голубев Р.Г., 

Аверкиева Е.Ю., 

Шумкина И.И., 

Жашкова И.В.), 

КИРО (Дьячкова 

О.Ю.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 

ОМСУ 

7.6 Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам 

психологической готовности к экзаменам: 

проведение совещаний и семинаров для председателей территориальных 

психолого-медико-педагогических комиссий по вопросам организации и проведения 

ГИА, создания специальных условий для обучающихся с ОВЗ, в том числе и 

психологической компоненты; 

проведение групповых занятий «Подготовка к сдаче экзаменов» (по запросу ОО); 

проведение индивидуальных психологических консультаций по запросу законных 

представителей обучающихся по вопросам саморегуляции поведения, повышения 

стессоустойчивости, по эффективному тайм-менеджменту. 

В течение года Министерство 

(Рогова С.В., 

Гернер Н.Н.), 

ЦДК (Руденкова 

Е.А.), ОМСУ, 

ОО 

 Вариативная часть   

7.7 Проведение муниципальных и республиканских родительских собраний. В течение года Министерство 
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(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И., Жашкова 

И.В.), КИРО 

(Дьячкова 

О.Ю.), ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

ОМСУ 

7.8 Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по 

вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся (КИРО): 

включение специального модуля в курсы повышения квалификации учителей-

предметников; 

реализация дополнительных образовательных программ социально-

педагогической направленности по развитию у педагогических работников 

компетентности по психолого-педагогическому сопровождению выпускников. 

консультирование педагогов по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения выпускников 

проведение семинаров для педагогов и специалистов по вопросам психолого-

педагогического сопровождения выпускников. 

Организация и проведение групповых консультаций в рамках исполнения 

государственного задания по направлениям (ЦДК): 

сопровождение обучающихся с ОВЗ; 

сопровождение обучающихся и воспитанников с отклоняющимся поведением; 

сопровождение кризисных ситуаций в муниципальном районе. 

В течение года КИРО (Дьячкова 

О.Ю.), ЦДК 

(Руденкова Е.А.) 

8. Контроль за проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году   

 Инвариантная часть   

8.1 Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и 

лицами, привлекаемыми к их проведению: 

в рамках проверок ОО осуществление контроля за размещением информации о 

ГИА-9 и ГИА-11 на стендах ОО; 

в рамках проверок ОО осуществление мониторинга сайтов ОО на предмет 

размещения информации о ГИА-9 и ГИА-11; 

в рамках проверок ОО осуществление проверок документов, подтверждающих 

Октябрь 2019 года – май 

2020 года 

Министерство 

(Волокославская 

Е.Л.), ЦОКО 

(Костенко О.П.) 
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ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных 

представителей) с Порядками проведения ГИА-9 и ГИА-11, участников ГИА-9 и 

ГИА-11 - с результатами ГИА-9 и ГИА-11; 

осуществление контроля за обучением привлекаемых к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 специалистов, осуществляемом на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне. 

8.2 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11: 

осуществление проверок готовности РЦОИ и ППЭ к проведению ГИА-11 за 2 

недели до начала экзаменационного периода; 

направление в ППЭ, РЦОИ, места работы ПК и хранения ЭМ должностных лиц 

Министерства в период проведения ГИА-9 и ГИА-11; 

взаимодействие с общественными наблюдателями Российского союза молодёжи; 

организация и наблюдение за ходом проведения экзаменов на сайте smotriege.ru, в 

том числе в Региональном ситуационном центре Республики Карелия; 

 

осуществление контроля за ведением РИС. 

 

Март - сентябрь 2020 

года; 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

Министерство 

(Волокославская 

Е.Л., Аверкиева 

Е.Ю.), ЦОКО 

(Костенко О.П.), 

ОМСУ 

 Вариативная часть   

8.3 Осуществления контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 со 

стороны рабочей группы при Заместителе Премьер-министра Правительства 

Республики Карелия 

апрель 2020 года, 

май 2020 года, 

сентябрь 2020, 

 

Министерство 

(Аверкиева 

Е.Ю., Шумкина 

И.И.). 

 




