
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

№ Ш /Х$4  2019 г. №
г. Барнаул

Об утверждении плана мероприятий («до
рожной карты») подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 
Алтайском крае в 2020 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2020 году 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки и про
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 
2020 году (далее -  «план»).

2. Отделу организации общего образования и оценочных процедур 
(Полосина Н.В.) обеспечить координацию исполнения плана.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием муниципальных районов и городских округов Алтайского края 
в срок до 01.10.2019 сформировать планы подготовки и проведения государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2020 году на территории соответст
вующих муниципальных районов и городских округов Алтайского края.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя министра 
Терновую Л.С.

Министр М.А. Костенко

Примерова Наталья Валентиновна, 8(3852)298622
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и  нгяллспт А тття м п тгп  ття я

План мероприятий («дорожная карта»)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2020 году

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11
1.1 Разработка статистического сборника с результата

ми проведения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам среднего об
щего образования в Алтайском крае в 2019 году 
(далее -ГИ А -11)

октябрь-ноябрь
2019

Брицева Н.А. статистический 
сборник (электрон
ная версия)

1.2 Разработка статистического сборника с результата
ми проведения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам основного 
общего образования в Алтайском крае в 2019 году 
(далее -  ГИА-9)

октябрь-ноябрь
2019

Брицева Н.А. статистический 
сборник (электрон
ная версия)

1.3 Подготовка статистических и аналитических мате
риалов по итогам ГИА-2019 для муниципалитетов 
(электронная версия)

октябрь 2019 Брицева Н.А. 
Полосина Н.В.

обеспеченность 
МОУО (ОО) мате
риалами, необходи
мыми для принятия 
управленческих ре
шений



2

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

1.4 Предоставление статистических и аналитических 
материалов по итогам ГИА-2019 в КГБОУ ДПО 
«Алтайский краевой институт развития образования 
имени Адриана Митрофановича Топорова» (элек
тронная версия)

октябрь 2019 Брицева Н.А. 
Полосина Н.В.

обеспеченность уч
реждения материа
лами, необходимы
ми для разработки 
дополнительных 
профессиональных 
программ повыше
ния квалификации

1.5 Рассмотрение результатов ГИА по образователь
ным программам основного общего и среднего об
щего образования в 2019 году и обсуждение подго
товки к проведению ГИА-2020 на окружных сове
щаниях

октябрь-ноябрь
2019

Полосина Н.В. обсуждение резуль
татов, определение 
задач в разрезе му
ниципальных рай
онов и городских 
округов

1.6 Анализ результатов проведения ГИА-2020 в форме 
единого государственного экзамена, выявление на
рушений действующего законодательства в сфере 
образования («зоны риска»)

июль-сентябрь
2020

Полосина Н.В. 
Сорокина О.В.

выявленные нару
шения, принятие 
управленческих ре
шений по итогам 
анализа

1.7 Анализ показателей по критериям эффективности 
организационно-технологического обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного обще
го, среднего общего образования в Алтайском крае 
в 2020 году.

июль-сентябрь
2020

Полосина Н.В. 
Бритцева Н.А 
Сорокина О.В. 
Владимирова Е.В. 
Дюбенкова М.В.

выявленные нару
шения, принятие 
управленческих ре
шений по итогам 
анализа
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№>
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

1.8 Организация проведения перепроверки высоко
бальных экзаменационных работ участников ЕГЭ

август-сентябрь
2020

Полосина Н.В. 
председатели предмет
ных комиссий

выявленные нару
шения, принятие 
управленческих ре
шений по итогам 
анализа

2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования
2.1 Привлечение педагогической общественности к об

суждению результатов процедур оценки качества 
общего образования и государственных итоговых 
аттестаций (ГИА-9, ГИА-11):
- Межрегиональная научно-практическая конфе
ренция профессиональных сообществ по вопросам 
модернизации технологий и содержания обуче
ния в соответствии с федеральным государствен
ным стандартом;
- окружные совещания «Актуальные задачи разви
тия системы образования Алтайского края на со
временном этапе»

сентябрь 2019 

октябрь 2019

Полосина Н.В. 
Дюбенкова М.В.

обсуждение резуль
татов, определение 
задач на 2019-2020 
учебный год

2.2 Реализация региональной модели повышения ква
лификации работников образования с учетом ре
зультатов оценочных процедур для учителей мате
матики, русского языка

октябрь 2019 - 
июнь 2020

Алимушкина О.А. 
Дюбенкова М.В.

повышение квали
фикации учителей 
математики, русско
го языка
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

2.3 Разработка и корректировка дополнительных про
фессиональных программ повышения квалифика
ции для учителей на основе анализа выявленных 
проблем в качестве подготовки учащихся по обще
образовательным предметам

октябрь 2019 -  
май 2020

Дюбенкова М.В. повышение квали
фикации учителей- 
предметников

2.4 Проведение курсов повышения квалификации учи
телей по разработанным и прошедшим обществен
но-профессиональную экспертизу дополнительным 
профессиональным программам

в соответствии с 
графиком курсо
вых мероприятий

Дюбенкова М.В. повышение профес
сионального уровня 
учителей

2.5 Организация посткурсового сопровождения учите
лей, повысивших квалификацию, оказание им ме
тодической поддержки

в течение 2019- 
2020 учебного го
да

Дюбенкова М.В., 
муниципальные мето
дические службы, ру
ководители ОО

повышение профес
сионального уровня 
учителей

2.6 Организация участия школ во Всероссийских про
верочных работах (4,5,6,7,8,11 кл.)

март-май
2020

Полосина Н.В. аналитический отчет 
по предметам, ин
формационные 
письма в МОУО

2.7 Реализация мероприятий по поддержке школ, пока
зывающих низкие образовательные результаты

по отдельному 
плану

Полосина Н.В., 
Дюбенкова М.В., 
Сорокина О.В.

повышение качества 
образовательных ре
зультатов обучаю
щихся в школах, по
казывающих низкие 
образовательные ре
зультаты
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

2.8 Оказание методической и консультационной под
держки учителям-предметникам:
- проведение вебинаров для учителей края по по
вышению качества предметного образования;
- оказание адресной консультационной поддержки 
педагогическим работникам образовательных орга
низаций членами отделения КУМО через сервис 
«Задать вопрос руководителю» на страницах отде
лений краевого УМО на сайте КГБУ ДПО АИРО;
- проведение общественно-профессиональной экс
пертизы методических материалов учителей- 
предметников, в том числе на страницах отделений 
краевого УМО.

ежемесячно

в течение 2019- 
2020 учебного го
да

в течение 2019- 
2020 учебного го
да

Дюбенкова М.В. получение методи
ческой поддержки 
по вопросам препо
давания конкретных 
предметов

2.9 Трансляция эффективных педагогических практик:
- размещение на страницах отделений КУМО инно
вационного педагогического опыта учителей по по
вышению качества образовательных достижений 
учащихся, по совершенствованию подготовки уча
щихся к ГИА-9, ГИА-11;
- презентация опыта инновационной деятельности в 

рамках проведения региональными инновационны
ми площадками стажерских практик;
- представление эффективных педагогических 
практик в рамках выездных дней института, проекта 
«Мобильный педагог»

октябрь 2019- май 
2020

Дюбенкова М.В. распространение 
лучшего педагогиче
ского опыта качест
венного преподава
ния предметов
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

2.10 Использование результатов оценочных процедур 
ГИА при организации работы краевого УМО, му
ниципальных и школьных МО, муниципальных ме
тодических служб, при осуществлении контрольно
надзорной деятельности

в течение 2019- 
2020 учебного го
да

Дюбенкова М.В., 
Сорокина О.В. 
руководители МОУО, 
руководители ОО

повышение профес
сионального уровня 
учителей

2.11 Организация работы с обучающимися, не получив
шим аттестат об основном общем или среднем об
щем образовании (индивидуальные занятия, кон
сультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, 
ГИА-11 по обязательным учебным предметам в 
сентябрьские сроки

июль-сентябрь
2020

руководители муници
пальных органов 
управления образова
нием (далее - МОУО), 
руководители общеоб
разовательных органи
заций (далее - ОО)

проведение допол
нительного этапа 
ГИА-9, ГИА-11

3. Правовое обеспечение
3.1 Подготовка (проектов) нормативных правовых ак

тов Министерства образования и науки Алтайского 
края (далее - Министерство) в соответствии с дей
ствующим законодательством по организации и 
проведению:

Полосина Н.В. 
Брицева Н.А. 
Сорокина О.В.

нормативное и пра
вовое обеспечение 
организации и про
ведения ГИА в Ал
тайском крае

3.1.1 ГИА-9:
- утверждение порядка подготовки и проведения 
итогового собеседования по русскому языку в Ал
тайском крае;

ноябрь 2019
утвержденные нор
мативные правовые 
акты
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

- утверждение сроков и мест регистрации на про
хождение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования (далее -  ГИА-9);

ноябрь 2019

- утверждение мест регистрации и сроков проведе
ния итогового собеседования по русскому языку в 
Алтайском крае;

декабрь 2019

- утверждение сроков, мест и порядка информиро
вания о результатах итогового собеседования по 
русскому языку;

декабрь 2019

- утверждение сроков, мест и порядка информиро
вания о результатах ГИА-9;

февраль 2020

-  утверждение персонального состава государст
венной экзаменационной комиссии Алтайского 
края для проведения ГИА-9 в Алтайском крае;

февраль 2020

-  о проведении досрочного периода ГИА -  9 в Ал
тайском крае в 2020 году;

март 2020

-  об установлении минимального количества бал
лов ОГЭ по общеобразовательным предметам;

март 2020

-  утверждение состава конфликтной комиссии 
ГИА-9;

март 2020

-  утверждение Порядка подачи, рассмотрения, оз
накомления со сроком, местом, результатами рас
смотрения апелляций в досрочный, основной, до
полнительный периоды на территории Алтайского 
края в 2020 году

февраль 2020

-  утверждение перечня ППЭ; апрель 2020
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

-  утверждение персонального списка лиц, привле
каемых к проведению ГИА-9 (руководители пунк
тов проведения экзаменов (далее -  ППЭ), техниче
ские специалисты, ассистенты, организаторы);

май 2020

-о проведении дополнительного (сентябрьского) 
периода проведения ГИА -  9 в 2020 году

июль 2020

3.1.2
ГИА-11:
-  назначение лиц, ответственных за организацию и 
проведение ГИА-11 в 2020 году;

октябрь 2019
Полосина Н.В., 
Брицева Н.А., 
Сорокина О.В.

утвержденные нор
мативные правовые

-  утверждение мест подачи заявлений для участия в 
итоговом сочинении (изложении);

сентябрь 2019 акты

-  утверждение сроков и мест регистрации на про
хождение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего об
разования (далее -  ГИА-11);

ноябрь 2019

-  назначение регионального координатора системы 
видеонаблюдения;

январь 2020

-  утверждение персонального состава государст
венной экзаменационной комиссии Алтайского 
края для проведения ГИА-11 в Алтайском крае;

февраль 2020

-  о проведении ГИА-11 в досрочный период; февраль 2020
-  формирование и утверждение персонального со
става председателей предметных комиссий Алтай
ского края (по согласованию с Рособрнадзором), 
состава предметных комиссий по каждому из обще
образовательных предметов по проведению ГИА-9 
и ГИА-11;

февраль-май 2020
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

-  утверждение Положения о работе Ситуационного 
центра за соблюдением порядка проведения ГИА- 
11 в 2020 учебном году

март 2020

-  назначение лиц, ответственных за подготовку 
(получение), хранение, учет и выдачу контрольно
измерительных материалов;

март 2020

-  утверждение состава конфликтной комиссии 
ГИА-11;

март 2020

-  утверждение Порядка подачи, рассмотрения, оз
накомления со сроком, местом, результатами рас
смотрения апелляций в досрочный, основной, до
полнительный периоды на территории Алтайского 
края в 2020 году

февраль 2020

-  утверждение перечня ППЭ; апрель 2020

-  утверждение персонального списка лиц, привле
каемых к проведению ГИА-11 (руководители ППЭ, 
технические специалисты, ассистенты, организато
ры, медицинские работники);

май 2020

-  о проведении ГИА-11 в дополнительный (сен
тябрьский) период.

июнь 2020

3.2 Приведение муниципальной правовой документа
ции, отражающей работу по организации и прове
дению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с феде
ральными нормативными правовыми актами, пра
вовыми актами Минобрнауки Алтайского края

в течение учебно
го года

руководители МОУО нормативное и пра
вовое обеспечение 
организации и про
ведения ГИА в му
ниципалитетах
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

3.3 Подготовка и обновление методических рекомен
даций, инструкций по подготовке и проведению 
ГИА-9 и ГИА-11 в Алтайском крае в 2020 году

в течение учебно
го года

Полосина Н.В., 
Сорокина О.В., 
Бритцева Н.А.

утвержденные мето
дические рекомен
дации, инструкции

3.4 Разработка и утверждение плана работы РЦОИ на 
2020 год

ноябрь 2019 Брицева Н.А. организация работы 
РЦОИ в соответст
вии с утверждённым 
планом

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
4.1 Внесение предложений в Закон Алтайского края «О 

бюджете в Алтайском крае на 2020 и плановый 
2021 год» в части:
-  выплаты компенсации лицам, привлекаемым к 
проведенною ГИА-9, ГИА-11 (членов ГЭК, руково
дителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических 
специалистов ППЭ и РЦОИ, членов конфликтной и 
предметных комиссий);
-  обеспечение 100% ППЭ ГИА-11 видеонаблюде
нием в режиме онлайн в 2020 году;
-  приобретения расходных материалов;
-  обновления электронных цифровых подписей и
ДР-

август-сентябрь
2019

Полосина Н.В., 
Шимко Т.В., 
Тухватуллина Г.Ш., 
Крылова Л.А.

пакет предложений 
направлен в проект 
бюджета

4.2 Размещение заказов на поставку товаров, выполне
ние работ для проведения ГИА-9 и ГИА-11:

Полосина Н.В., 
Сорокина О.В.,

включение заказов в 
план-график закупок
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п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

-  организация видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ;
-  приобретение картриджей для ППЭ, картриджей и 
ремкомплектов для РЦОИ;
-  приобретение бумаги, канцелярских товаров, кон
вертов, воды, CD дисков (для работы РЦОИ, кон
фликтной, предметной комиссий);
-  техническое оснащение РЦОИ;
-  приобретение ПО для проведения ГИА-9.

февраль 2020 

февраль 2020 

март 2020

март 2020 
март 2020

Бритцева Н.А.

4.3 Заключение госконтрактов, связанных с организа
цией и проведением ГИА-9 и ГИА-11

в период проведе
ния ГИА-9 и 
ГИА-11

Полосина Н.В., 
Брицева Н.А.

заключенные гос- 
контракты

4.4 Техническое оснащение РЦОИ в рамках средств 
краевого бюджета

февраль-март 2020 Полосина Н.В., 
Брицева Н.А.

приобретение высо
коскоростных прин
теров и сканеров

4.5 Выплата компенсации педагогическим работникам, 
участвующим в подготовке и проведении государ
ственной итоговой аттестации

август, сентябрь 
2020

Полосина Н.В., 
Брицева Н.А., 
Крылова Л.А., 
руководители МОУО

выплаченная ком
пенсации

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
5.1 Организация и проведение серии вебинаров по ак

туальным вопросам организации и проведения 
ГИА-9 и ГИА-11 для лиц, ответственных за прове
дение ГИА-9 и ГИА-11, внесение сведений в регио
нальную информационную систему и работу с сер
висом файлообмена в муниципальных рай- 
онах/городских округах Алтайского края

ноябрь 2019, 
февраль-апрель 
2020

Полосина Н.В., 
Сорокина О.В., 
Брицева Н.А.

готовность специа
листов МОУО к ор
ганизации и прове
дению ГИА 
программы проведе
ния вебинаров

5.2 Организация и проведение:
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п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

5.2.1 на региональном уровне обучения по проведению 
ГИА-9:
-  уполномоченных представителей ГЭК-9;
-  руководителей ППЭ;
-  членов конфликтной комиссии;
-  технических специалистов ППЭ

январь-апрель
2020

Полосина Н.В., 
Сорокина О.В., 
Брицева Н.А.

готовность специа
листов к реализации 
задач, обеспечи
вающих проведение 
ГИА

ГИА-11:
-  членов ГЭК;
-  руководителей ППЭ;
-  членов конфликтной комиссии
-  технических специалистов ППЭ;
-  организаторов ППЭ

5.2.2 на муниципальном уровне обучение по проведению 
ГИА-9:
-  организаторов ППЭ

январь-апрель
2020

руководители МОУО, 
руководители ОО

готовность органи
заторов к проведе
нию ГИА в ППЭ

5.3 Организация и проведение на муниципальном 
уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9. 
ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению 
ГИА-9, ГИА-11

для ГИА-9: 
апрель, май 2020 
для ГИА-11: 
февраль-май 2020

руководители МОУО, 
руководители ОО

отметки в журнале 
инструктажа

5.4 Обучение председателей предметных комиссий, за
местителей председателей предметных комиссий 
Алтайского края на базе ФИЛИ

сентябрь 2019 — 
апрель 2020

Полосина Н.В. удостоверение о по
вышении квалифи
кации

5.5 Обучение экспертов предметных комиссий претен
дующих на присвоение статуса (ведущий, старший, 
основной эксперт) в соответствии с государствен
ным заданием КГБУ ДПО АИРО имени А.М. Топо
рова

февраль-апрель
2020

Полосина Н.В., 
Дюбенкова М.В.

сертификат об обу
чении
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п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

5.6 Проведение квалификационных испытаний для 
экспертов предметных комиссий, претендующих на 
присвоение статуса (ведущий, старший, основной 
эксперт)

апрель 2020 Полосина Н.В., 
Брицева Н.А.

формирование со
става предметных 
комиссий из лиц, 
прошедших квали
фикационные испы
тания (протоколы)

5.7. Консультирование муниципальных координаторов, 
руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических спе
циалистов по вопросам функционирования системы 
видеонаблюдения, технологии передачи КИМ по 
сети Интернет, печати КИМ в аудиториях, сканиро
вания ЭМ в ППЭ

март -  июль 2020 Полосина Н.В., 
Брицева Н.А.

готовность специа
листов к реализации 
задач, обеспечи
вающих проведение 
ГИА

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
6.1 Подготовка к ГИА:
6.1.1 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году 
из числа:
-  выпускников ОО текущего учебного года;
-  лиц, не прошедших ГИА в 2019 году;
-  лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов и детей-инвалидов.

до 1 декабря 2020 Брицева Н.А. наличие данные об 
участниках ГИА
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Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

6.1.2 Внесение сведений в региональную информацион
ную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА- 
11 в соответствии со сроками, установленными по
становлением Правительства Российской Федера
ции от 31 августа 2013 года № 755:
-  пункты проведения экзаменов;
-  аудитории ППЭ;
-  участники ГИА категории выпускники текущего 
года;
-  члены ГЭК, которым предполагается выдача клю
ча шифрования на носителях;
-  технические специалисты;
-  участники ГИА всех категорий с указанием пе
речня учебных предметов;
-  заказ экзаменационных материалов для проведе
ния ЕГЭ;
-  распределение участников на экзамены по ППЭ;
-  работники ППЭ (руководители, организаторы, 
технические специалисты, медицинские работники, 
ассистенты), члены предметных комиссий, члены 
ГЭК, которым не предполагается выдача ключа 
шифрования на носителях;
-  прикрепление работников к ППЭ;
-  назначение работников ППЭ на экзамены.

в соответствии с 
Порядком прове
дения ГИА-9 и 
ГИА-11, графиком 
ФЦТ

Брицева Н.А. своевременность 
внесения сведений в 
РИС и их передача 
на федеральный 
уровень (ФИС) для 
проведения ГИА
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n/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

6.1.3 Участие в апробациях РОН, ФЦТ, проведение ре
гиональных тренировочных мероприятий техноло
гий проведения экзаменов в ППЭ

по графику РОН, 
графику регио
нальных апроба
ций

Полосина Н.В., 
Брицева Н.А.

отработка организа
ционных и техноло
гических процедур, 
осуществляемых при 
проведении ЕГЭ, 
ГИА-9

6.1.4 Выдача электронных цифровых подписей членов 
ГЭК (далее -  ЭЦП) для иностранного языка (раздел 
«Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования 
в ППЭ

за 1 месяц до на
чала экзамена

Полосина Н.В. члены ГЭК обеспе
чены ЕЦП для про
ведения технологич
ных процедур в ППЭ

6.1.5 Организация и проведение итогового сочинения 
(изложения):
- обучение на муниципальном уровне экспертов по 
оцениванию итогового сочинения (изложения);
-  печать и выдача бланков итогового сочинения 
(изложения);
-  сканирование бланков итогового сочинения (из
ложения), обработка результатов
-  организация и проведение повторного итогового 
сочинения (изложения) в дополнительные сроки 
для обучающихся, получивших неудовлетворитель
ный результат

ноябрь 2019

декабрь 2019 

декабрь 2019 

февраль, май 2020

руководители МОУО, 
руководители муници
пальных УМО

Полосина Н.В., 
Брицева Н.А.

проведение итогово
го сочинения(изло
жения)

6.1.6 Оформление и предоставление в ФЦТ заявок на эк
заменационные материалы для проведения ЕГЭ в 
досрочный, основной и дополнительный (сентябрь
ский) периоды

декабрь 2019, 
февраль, август 
2020

Полосина Н.В., 
Брицева Н.А.

обеспеченность 
ППЭ экзаменацион
ными материалами 
ГИА-11

6.1.7 Уничтожение в установленном порядке экзамена
ционных материалов ГИА

март-май 2020 Брицева Н.А. уничтожение ЭМ
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Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

6.1.8 Проведение инструктажа об ответственности за 
разглашение информации ограниченного доступа с 
работниками ППЭ, работниками, привлекаемыми 
для обработки бланков ГИА, сотрудниками РЦОИ, 
председателями предметных комиссий, экспертами 
(под роспись)

март-сентябрь
2020

руководители МОУО, 
руководители ОО, 
Брицева Н.А.

готовность специа
листов к проведе
нию ГИА

6.1.9 Формирование и тиражирование экзаменационных 
материалов по предметам ОГЭ

март - май 2020 Брицева Н.А. обеспеченность эк
заменационными 
материалами ГИА-9

6.1.10 Ознакомление под роспись председателей предмет
ных комиссий, экспертов об ответственности за 
разглашение информации ограниченного доступа 
(КИМ, критерии оценивания)

март - сентябрь 
2020

Брицева Н.А. отметки в журнале 
инструктажа

6.2 Обеспечение проведения ГИА:
6.2.1 Организация и подготовка к проведению ГИА-9, 

ГИА-11 в досрочный период 2020 года:
-  определение ППЭ в досрочный период;
-  утверждение списка лиц, привлекаемых к ГИА в 
досрочный период;
-  утверждение состава предметных комиссий;
-  проведение ГИА по расписанию, утвержденному 
приказом Минобрнауки России

март 2020 Полосина Н.В., 
Брицева Н.А., 
руководители МОУО

проведение ГИА-9, 
ГИА-11 в досрочный 
период
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Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

6.2.2 Организация и подготовка к проведению ГИА-9, 
ГИА-11 по обязательным учебным предметам в до
полнительный (сентябрьский) период 2020 года:
-  сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в допол
нительный период;
— проведение ГИА по расписанию, утвержденному 
приказом Минобрнауки России

август 2020 года

сентябрь-октябрь
2020

Полосина Н.В., 
Брицева Н.А., 
руководители МОУО

проведение ГИА-9, 
ГИА-11 в дополни
тельный (сентябрь
ский) период

6.3 Организация системы видеонаблюдения:
6.3.1 Осуществление межведомственного взаимодейст

вия с ПАО «Ростелеком», Управлением специаль
ной связи по Алтайскому краю, Министерством 
здравоохранения Алтайского края, Главным управ
лением МВД по Алтайскому краю в соответствии с 
компетенцией, в том числе:
-  организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» 
в Алтайском крае по вопросам организации видео
наблюдения в ППЭ в режиме онлайн;
-  подготовка технического задания на получение 
услуги по организации видеонаблюдения в ППЭ и 
РЦОИ в режиме онлайн;
-  согласование с управлением специальной связи 
по Алтайскому краю графика выдачи экзаменаци
онных материалов в ППЭ.

в течение прове
дения ГИА-11

февраль 2020 

май 2020

Полосина Н.В., 
Брицева Н.А.

соблюдение требо
ваний Порядка про
ведения ГИА-11

6.3.2 Проверка готовности систем видеонаблюдения в 
ППЭ, местах обработки ЭМ, местах работы пред
метных и конфликтной комиссии

март-май 2020 Полосина Н.В., 
Брицева Н.А., 
Сорокина О.В.

наличие актов го
товности

6.4 Организация ГИА для выпускников с ОВЗ:



18

№
п/п
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6.4.1 Создание условий в ППЭ для выпускников с огра
ниченными возможностями здоровья (далее -  с 
ОВЗ):

соблюдение равных 
условий для обу
чающихся,

-  организация работы в муниципальных рай- 
онах/городских округах края психолого-медико
педагогических комиссий;
-  сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, 
ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому;
-  мониторинг документов, подтверждающих статус 
участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвали
дов;
-  создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, 
ГИА-11 с ОВЗ

в течение года

февраль-март 2020

во время проведе
ния ГИА

Корягина Н.Г.

Полосина Н.В., 
Брицева Н.А.

Полосина Н.В., 
руководители МОУО

руководители МОУО

обеспечение условий 
для сдачи ГИА обу
чающихся с ОВЗ

6.4.2 Формирование комиссии тифлопереводчиков май 2020 Полосина Н.В. проведение ГИА для 
лиц с нарушением 
зрения

6.5 Организация общественного наблюдения:
6.5.1 Совещание с представителями образовательных ор

ганизаций высшего образования по вопросу при
влечения студентов в качестве общественных на
блюдателей в период проведения государственной 
итоговой аттестации в 2020 году

январь 2020 Сорокина О.В. определение направ
лений работы по во
просу привлечения 
студентов в качестве 
общественных на
блюдателей (прото
кол совещания)
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результат

6.5.2 Проведение встреч со студентами образовательных 
организаций высшего образования по вопросу уча
стия в проведении государственной итоговой атте
стации в 2020 году в качестве общественных на
блюдателей

февраль 2020 Сорокина О.В.,
ООО «Российский со
юз молодежи»

набор студентов для 
общественного на
блюдения (прото
кол)

6.5.3 Подготовка и направление письма в муниципаль
ные органы управления образованием о формиро
вании системы общественного наблюдения в 2020 
году

март 2020 Сорокина О.В. определение направ
лений работы муни
ципальных органов 
управления образо
ванием по вопросу 
привлечения граж
дан в качестве обще
ственных наблюда
телей (информаци
онное письмо)

6.5.4 Формирование списков студентов, изъявивших же
лание участвовать в осуществлении мониторинга за 
ходом проведения государственной итоговой атте
стации в 2020 году

март 2020 Сорокина О.В.,
ВУЗы,
ООО «Российский со
юз молодежи»

набор студентов для 
общественного на
блюдения (сформи
рованные списки 
студентов)

6.5.5 Формирование списков граждан, изъявивших жела
ние участвовать в осуществлении мониторинга за 
ходом проведения государственной итоговой атте
стации в 2020 году

март 2020 Руководители МОУО набор граждан для 
общественного на
блюдения (сформи
рованные списки 
граждан)
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6.5.6 Составление графика обучения студентов, изъя
вивших желание участвовать в осуществлении мо
ниторинга за ходом проведения государственной 
итоговой аттестации в 2020 году

март 2020 Сорокина О.В., 
ВУЗы

повышение компе
тентности общест
венных наблюдате
лей (график обуче
ния студентов)

6.5.7 Сбор заявлений, подготовка проектов приказов об 
аккредитации граждан, изъявивших желание участ
вовать в осуществлении мониторинга за ходом про
ведения государственной итоговой аттестации в 
2020 году в досрочный период, подготовка удосто
верений

апрель 2020 Сорокина О.В., аккредитация граж
дан в качестве об
щественных наблю
дателей в досрочный 
период (заявления, 
приказы об аккреди
тации граждан в ка
честве обществен
ных наблюдателей в 
досрочный период, 
удостоверения)

6.5.8 Обучение студентов, проведение итогового тести
рования

март, апрель 2020 Сорокина О.В.,
ООО «Российский со
юз молодежи»

повышение компе
тентности общест
венных наблюдате
лей по вопросам со
блюдения Порядка 
проведения единого 
государственного 
экзамена в пунктах 
проведения экзаме
нов (протоколы про
ведения итогового 
тестирования)



21

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

6.5.9 Обучение граждан, изъявивших желание участво
вать в осуществлении мониторинга за ходом прове
дения государственной итоговой аттестации в 2020 
году, проведение итогового тестирования

апрель 2020 Руководители МОУО повышение компе
тентности общест
венных наблюдате
лей по вопросам со
блюдения Порядка 
проведения единого 
государственного 
экзамена в пунктах 
проведения экзаме
нов (протоколы про
ведения итогового 
тестирования)

6.5.10 Подготовка пакета документов на аккредитацию 
граждан в качестве общественных наблюдателей

апрель-июнь 2020 Руководители МОУО аккредитация обще
ственных наблюда
телей (пакет доку
ментов на аккреди
тацию граждан в ка
честве обществен
ных наблюдателей)

6.5.11 Сбор заявлений на аккредитацию в качестве обще
ственных наблюдателей, распределение студентов 
по ППЭ

апрель-июнь 2020 Сорокина О.В.,
ВУЗы,
ООО «Российский со
юз молодежи»

аккредитация сту
дентов в качестве 
общественных на
блюдателей (заявле
ния, список распре
деления студентов 
по ППЭ)
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п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

6.5.12 Подготовка проектов приказов об аккредитации 
студентов, граждан в качестве общественных на
блюдателей, удостоверений общественных наблю
дателей

апрель-июнь 2020 Сорокина О.В. нормативное обес
печение участия об
щественных наблю
дателей (приказы об 
аккредитации сту
дентов, граждан в 
качестве обществен
ных наблюдателей, 
удостоверения об
щественных наблю
дателей)

6.5.13 Контроль осуществления общественного наблюде
ния в ППЭ

май-июнь 2020 Сорокина О.В.,
ООО «Российский со
юз молодежи»,
ВУЗы

соблюдение Порядка 
проведения государ
ственной итоговой 
аттестации (отчет об 
осуществлении об
щественного наблю
дения студентами в 
ППЭ)
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Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

6.5.14 Анализ форм 18-МАШ «Акт общественного на
блюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ»

май-июнь
2020

Сорокина О.В., 
Бритцева Н.А.

соблюдение Порядка 
проведения государ
ственной итоговой 
аттестации (инфор
мация об итогах об
щественного наблю
дения за ходом про
ведения государст
венной итоговой ат
тестации в 2020 го
ду)

6.5.15 Сбор заявлений, подготовка проектов приказов об 
аккредитации граждан, изъявивших желание участ
вовать в осуществлении мониторинга за ходом про
ведения государственной итоговой аттестации в 
2020 году в сентябрьский период, подготовка удо
стоверений

август 2020 Сорокина О.В. аккредитация граж
дан в качестве обще
ственных наблюда
телей в сентябрь
ский период (заяв
ления, приказы об 
аккредитации граж
дан в качестве обще
ственных наблюда
телей в осенний пе
риод, удостоверения
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п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

6.5.16 Проведение конкурса лучший видеоролик и лучший 
плакат «Алтайский край - за честный ЕГЭ» среди 
студентов

март-июнь 2020 Сорокина О.В. повышение мотива
ции и ответственно
сти студентов при 
осуществлении об
щественного наблю
дения в период про
ведения ГИА (при
каз о проведении)

6.5.17 Подведение итогов ГИА-2020 на совещании с руко
водителями МОУО и образовательных организаций 
высшего образования

октябрь 2020 Сорокина О.В. анализ результатов 
организации обще
ственного наблюде
ния (Протокол со
вещания)

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
7.1 Организация работы «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, кон
сультационная поддержка муниципальных коорди
наторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, техни
ческих специалистов

в течение 2019- 
2020 учебного го
да

Полосина Н.В., 
Брицева Н.А.

Оперативное реше
ние вопросов и сня
тие напряжённости 
при организации и 
проведении ГИА

7.2 Подготовка модуля о ГИА-11 с комментариями 
выпускников прошлых лет и школьных психологов 
для муниципальных СМИ

март 2020 Владимирова Е.В., 
Брицева Н.А.

видеоматериал о 
ГИА-11

7.3 Информационное наполнение сайта Минобрнауки 
Алтайского края в разделе «Государственная итого
вая аттестация»

в течение 2019- 
2020 учебного го
да

Владимирова Е.В. тексты новостей на 
сайте Минобрнауки 
АК
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п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

7.4 Организация информационной кампании в краевых 
средствах массовой информации (пресс- 
конференции, специальные сюжеты, пресс-туры в 
ППЭ, информация в печатных СМИ)

в течение 2019- 
2020 учебного го
да

Владимирова Е.В. Регулярное инфор
мационное сопрово
ждения ГИА

Обеспечение информационного сопровождения 
Всероссийских акций, проводимых на территории 
Алтайского края

в течение 2019- 
2020 учебного го
да

Владимирова Е.В. знакомство граждан 
с особенностями 
проведения ГИА

7.5 Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и 
ГИА-11 на селекторных совещаниях с руководите
лями МОУО

в течение 2019- 
2020 учебного го
да

Полосина Н.В. включение вопросов 
проведения ГИА в 
график селекторных 
совещаний

7.6 Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и 
ГИА-11 в рамках краевого родительского собрания

в течение 2019- 
2020 учебного го
да

Полосина Н.В. включение вопросов 
проведения ГИА в 
повестку проведения 
краевых родитель
ских собраний

7.7 Проведение:
— родительских собраний в общеобразователь
ных организациях края;
-  консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х 
классов и их родителями (законными представите
лями)

в течение 2019- 
2020 учебного го
да

руководители МОУО, 
руководители ОО

обеспечение инфор
мирования участни
ков ГИА

7.8 Размещение в СМИ информации:
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Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

7.8.1 по ГИА-9:
-  о сроках и местах регистрации для участия в ито
говом собеседовании по русскому языку;
-  о сроках и местах подачи заявлений на прохож

дение ГИА-9 по учебным предметам;
-  о сроках проведения ГИА-9;
-  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотре
ния апелляций;
-  о сроках, местах и порядке информирования о ре
зультатах ГИА-9

до 31.12.2019

до 31.12.2019

до 01.04.2020 
до 20.03.2020

до 20.04 2020

Полосина Н.В., 
Сорокина ОБ., 
Владимирова Е.В.

своевременное ин
формирование

7.8.2 по ГИА-11:
-  о сроках и местах регистрации для участия в на
писании итогового сочинения;
-  о сроках и местах подачи заявлений на прохожде
ние ГИА-11;
-  о сроках проведения итогового сочинения (изло
жения);
-  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотре
ния апелляций;
-  о сроках, местах и порядке информирования о ре
зультатах итогового сочинения (изложения), ГИА- 
11

до 01.10.2019

до 01.12.2019

до 15.10.2019

до 20.02.2020

до 01.11.2019, 
до 20.04.2020

Полосина Н.В., 
Сорокина О.В., 
Владимирова Е.В.

своевременное ин
формирование

7.9 Организация работы школьных психологов по во
просу подготовки обучающихся к ГИА -  9 и ГИА - 
11

в течение 2019- 
2020 учебного го
да

Домнич Л.В., 
руководители МОУО, 
руководители ОО

планы работы 
школьных психоло
гов

7.10 Консультирование муниципальных координаторов, 
руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических спе
циалистов по вопросам организации и проведения 
ГИА, организация работы «горячей линии»

в течение года Полосина Н.В., 
Брицева Н.А.

работа «горячей ли
нии»
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Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

7.11 Организация и проведение Всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

февраль 2020 Полосина Н.В., 
Брицева Н.А.

участие представи
телей Алтайского 
края в акции

8. Контроль за организацией и проведением ГИА
8.1 Проведение мониторинга сайтов муниципальных 

органов управления образованием и общеобразова
тельных организаций (выборочно) по вопросу на
личия актуальной информации по организации и 
проведения ГИА-9 и ГИА-11

декабрь 2019 
апрель 2020

Полосина Н.В., 
Брицева Н.А.

своевременность об
новления информа
ции на сайтах МО
УО и ОО по вопро
сам организации и 
проведения ГИА

8.2 Осуществление мероприятий в рамках учредитель
ного контроля за подготовкой и проведением ГИА- 
9, ГИА-11

по плану учреди
тельного контроля

Полосина Н.В., 
руководители МОУО

справки по итогам 
мероприятий учре
дительного контроля

8.3 Г осу дарственный контроль качества образования 
образовательных учреждений, выпускники которых 
показали низкие результаты ГИА-9, ГИА-11

по отдельному 
графику

Сорокина О.В. акты проверок, ин
формационная 
справка о выявлен
ных типичных на
рушениях

8.4 Проверка готовности ППЭ и РЦОИ март, май, 
август 2020

Полосина Н.В., 
Брицева Н.А., 
Сорокина О.В., 
руководители ППЭ, 
члены ГЭК

ППЭ подготовлены 
к проведению ГИА в 
соответствии с тре
бованиями Порядка, 
оформлены акты го
товности ППЭ

8.5 Организация видеонаблюдения за проведением ЕГЭ 
в режиме онлайн

март-апрель, май- 
июнь, сентябрь 
2020

Полосина Н.В., 
Брицева Н.А.

видеонаблюдение в 
режиме онлайн в 
100% аудиториях 
ППЭ
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Организация видеонаблюдения за проведением 
ОГЭ в режиме офлайн

март-апрель, май- 
июнь, сентябрь 
2020

Руководители МОУО видеонаблюдение в 
режиме офлайн в 
100% аудиториях 
ППЭ

8.6 Организация и контроль работы ситуационных цен
тров

май-июнь 2020 Полосина Н.В., 
Брицева Н.А.

увеличение эффек
тивности работы си
туационных центров

8.7 Осуществление контроля должностными лицами 
Министерства образования и науки Алтайского 
края, осуществляющими переданные полномочия в 
сфере образования, за проведением государствен
ной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего, среднего общего обра
зования в досрочный, основной, дополнительный 
периоды 2020 года

март-сентябрь
2020

Сорокина О.В. служебная записка, 
письмо в МОУО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к «дорожной карте» организации и 
проведения ГИА по образователь
ным программам основного общего 
и среднего общего образования в 
Алтайском крае в 2020 году

Повышение квалификации учителей
по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки 

учащихся по предметам ГИА в 2019 -  2020 учебном году

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
1. Преодоление дефицитов в практической гра

мотности учащихся при подготовке к ГИА по 
русскому языку

ноябрь 2019- 
апрель 2020

Староселец О. А. Повышение качества мето
дической подготовки учите
лей школ, показывающих 
низкие образовательные ре
зультаты

МАТЕМАТИКА
2. Проектирование содержания обучения мате

матике в условиях деятельностного подхода
ноябрь-декабрь 
2019 года

Г ончарова М. А. Повышение качества мето
дической подготовки учите
лей школ, показывающих 
низкие образовательные ре
зультаты
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Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат

ИНФОРМАТИКА
3. Актуальные вопросы по информатике в ОГЭ октябрь 2019 

года
Гончарова М.А. Повышение качества мето

дической подготовки учите
лей школ, показывающих 
низкие образовательные ре
зультаты

ФИЗИКА
4. Курсы повышения квалификации по теме «Во

просы теории и методики обучения предмету 
(физика) в условиях ФГОС основного общего об
разования»

Ноябрь 2019- 
апрель 2020

Стукалова И.Н. Повышение качества методи
ческой подготовки учителей 
школ, показывающих низкие 
образовательные результаты

Курсы повышения квалификации по теме «Инно
вационные подходы к организации обучения фи
зике в условиях реализации ФГОС»

Ноябрь 2019 — 
апрель 2020

Стукалова И.Н. Повышение качества методи
ческой подготовки учителей 
школ, показывающих низкие 
образовательные результаты

Курсы повышения квалификации по теме «Орга
низационно-педагогические условия реализации 
ФГОС среднего общего образования при обуче
нии предметам естественнонаучного цикла (фи
зика) на углубленном уровне»

Ноябрь 2019 -  
апрель 2020

Стукалова И.Н. Готовность педагогов к органи
зации достижения планируе
мых образовательных резуль
татов основной образователь
ной программы среднего обще
го образования
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п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат

Курсы повышения квалификации по теме «Со
держание и организация преподавания учебного 
предмета «Астрономия» на уровне среднего об
щего образования»

Ноябрь 2019 -  
апрель 2020

Стукалова И.Н. Готовность педагогов к органи
зации достижения планируе
мых образовательных резуль
татов основной образователь
ной программы среднего обще
го образования

ХИМИЯ
5. Курсы повышения квалификации по теме «Во

просы теории и методики обучения предмету 
(химия) в условиях ФГОС основного общего об
разования»

Ноябрь 2019 — 
апрель 2020

Стукалова И.Н. Повышение качества методи
ческой подготовки учителей 
школ, показывающих низкие 
образовательные результаты

Курсы повышения квалификации по теме «Орга
низационно-педагогические условия реализации 
ФГОС среднего общего образования при обуче
нии предметам естественнонаучного цикла (хи
мия) на углубленном уровне»

Ноябрь 2019 -  
апрель 2020

Стукалова И.Н. Готовность педагогов к органи
зации достижения планируе
мых образовательных резуль
татов основной образователь
ной программы среднего обще
го образования

ГЕОГРАФИЯ
6. Курсы повышения квалификации по теме «Во

просы теории и методики обучения предмету 
(география) в условиях ФГОС основного общего 
образования»

Ноябрь 2019 -  
апрель 2020

Стукалова И.Н. Повышение качества методи
ческой подготовки учителей 
школ, показывающих низкие 
образовательные результаты
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Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат

БИОЛОГИЯ
7. Курсы повышения квалификации по теме «Во

просы теории и методики обучения предмету 
(биология) в условиях ФГОС основного общего 
образования»

Ноябрь 2019 -  
апрель 2020

Стукалова И.Н. Повышение качества методи
ческой подготовки учителей 
школ, показывающих низкие 
образовательные результаты

Курсы повышения квалификации по теме «Орга
низационно-педагогические условия реализации 
ФГОС среднего общего образования при обуче
нии предметам естественнонаучного цикла (био
логия) на углубленном уровне»

Ноябрь 2019 -  
апрель 2020

Стукалова И.Н. Готовность педагогов к органи
зации достижения планируе
мых образовательных резуль
татов основной образователь
ной программы среднего обще
го образования

ИСТРОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
8. Способы повышения качества образовательных 

результатов по учебным предметам «история» и 
«обществознание»

февраль- март 
2020 года

Староселец О. А. Повышение качества методи
ческой подготовки учителей 
школ, показывающих низкие 
образовательные результаты

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
9. Методические аспекты обучения иностранным 

языкам в контексте достижения образовательных 
результатов

февраль- март 
2020 года

Староселец О.А. Повышение качества методи
ческой подготовки учителей 
школ, показывающих низкие 
образовательные результаты
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к «дорожной карте» организации и 
проведения ГИА по образователь
ным программам основного общего 
и среднего общего образования в 
Алтайском крае в 2020 году

Методическая поддержка изучения учебных предметов в 2019-2020 учебного года на региональном уровне

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

Мероприятия отделений краевого учебно-методического объединения
1. Проведение общественно-профессиональной экспертизы 

методических материалов учителей-пррдметников, в том 
числе на страницах отделений краевого УМО на сайте 
КГБУ ДПО АКИПКРО

В течение 2019- 
2020 учебного года

Русских М.Н., 
руководители отде
лений КУМО

Обеспечение каче
ства используемых 
методических ма
териалов

2. Оказание адресной консультационной поддержки педа
гогическим работников образовательных организаций 
членами отделений краевого УМО, черрз сервис «Задать 
вопрос руководителю» на страницах отделений.

В течение 2019- 
2020 учебного года

руководители отде
лений КУМО

Обеспечение ад
ресной консульта
ционной поддерж
ки учителей- 
предметников

3. Проведение вебинаров для учителей края по повышению 
качества предметного образования, по подготовке 
школьников к ЕГЭ, ОГЭ.

В течение 2019- 
2020 учебного года

Русских М.Н., 
руководители отде
лений КУМО

Обеспечение ад
ресной консульта
ционной поддерж
ки учителей- 
предметников
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№
п/п

Наименование меропри|ятия Сроки Ответственный Ожидаемый
результат

4. Организация и сопровождение форуму на страницах от
делений краевого УМО по проблемам повышения каче
ства предметного образования

j
!

В течение 2019- 
2020 учебного года

Русских М.Н., 
руководители отде
лений КУМО

Обеспечение ад
ресной консульта
ционной поддерж
ки учителей- 
предметников

i

1

;


