УТВЕРЖДЕН
распоряжением министерства
образования и науки
Архангельской области
от «17» декабря 2019 г. № 2322
П Л А Н М Е Р О П Р И Я Т И Й («дорожная карта»)
«Развитие региональной системы независимой оценки качества общего образования
в Архангельской области в 2020 году»
Содержание:
I. Организационно-технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
1. Правовое обеспечение проведения ГИА;
2. Финансовое обеспечение ГИА;
3. Организационное сопровождение ГИА;
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА;
5. Информационное сопровождение ГИА;
6. Контроль за организацией и проведением ГИА;
7. Анализ проведения ГИА в Архангельской области в 2020 году в части организационно-технологического
споровождения.
II. Региональные механизмы управления качеством образования
8. Развитие системы оценки качества подготовки обучающихся и объективности процедур оценки качества
образования;
9. Анализ результатов оценочных процедур (включая ГИА) и их использование для повышения качества
преподавания учебных предметов.
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I.

Организационно-технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

№ п/п

Мероприятие

Сроки

1

2

3

Ответственный
исполнитель
4

Результат
5

1.

Правовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования

1.1

Подготовка правовых актов регионального уровня
по организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
(далее соответственно – ГИА-9, ГИА-11, далее вместе – ГИА)
в 2020 году в Архангельской области, в том числе:

1.1.1

Утверждение мест регистрации на участие в итоговом
сочинении (изложении)

сентябрь
2019 года,
сентябрь
2020 года

министерство
образования и науки
Архангельской области
(далее – минобрнауки
АО)

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.2

Утверждение Порядка регистрации на участие в итоговом
сочинении (изложении)

октябрь
2019 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.3

Утверждение Порядка подачи заявления кандидатов
в общественные наблюдатели при проведении итогового
сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому
языку, ГИА в Архангельской области

октябрь
2019 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.4

Утверждение состава комиссии по аккредитации граждан
в качестве общественных наблюдателей при проведении
итогового сочинения (изложения), итогового собеседования
по русскому языку, ГИА в Архангельской области

октябрь
2019 года,
октябрь
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

3
№ п/п
1

Мероприятие
2
в 2019/20 учебном году, в 2020/21 учебном году

1.1.5

Утвеждение списка специалистов органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов, осуществляющих управление в сфере образования
(далее – ОМСУ), уполномоченных для организации
взаимодействия с общественными наблюдателями
при проведении итогового сочинения (изложения), итогового
собеседования по русскому языку, ГИА в Архангельской
области в 2019/20, 2020/21 учебном году

1.1.6

Сроки
3
октябрь
2019 года,
октябрь
2020 года

Ответственный
исполнитель
4

Результат
5

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

Утверждение мест регистрации на сдачу ГИА-11
в Архангельской области

октябрь – ноябрь минобрнауки АО
2019 года

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.7

Утверждение Порядка регистрации на ГИА-11

октябрь – ноябрь минобрнауки АО
2019 года

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.8

Утверждение ответственного за координацию работ
по взаимодействию лиц, участвующих в процессе выдачи,
закрепления, учета и возврата токенов, ответственного
за обеспечение безопасного хранения, выдачу, возврат и учет
токенов в Архангельской области в 2019/20 учебном году,
2020 году, 2021 году

октябрь – ноябрь минобрнауки АО
2019 года,
ноябрь
2020 года

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.9

Утверждение плана-графика мероприятий по подготовке
специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в пунктах
проведения экзаменов Архангельской области
в 2019/20, 2020/21 учебном году

ноябрь
2019 года,
декабрь
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.10

Утверждение Порядка проведения итогового сочинения
(изложения) в Архангельской области

ноябрь
2019 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

4
№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный
исполнитель
4
минобрнауки АО

Результат

1
1.1.11

2
Утверждение Порядка проверки итогового сочинения
(изложения) в Архангельской области

3
ноябрь
2019 года

5
распоряжение
минобрнауки АО

1.1.12

Утверждение инструкций и правил по подготовке
и проведению итогового сочинения (изложения)
в Архангельской области

ноябрь
2019 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.13

Утверждение организационной схемы обеспечения
проведения итогового сочинения (изложения)
в Архангельской области в 2019/20, 2020/21 учебном году

ноябрь
2019 года,
ноябрь
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.14

Утверждение составов комиссий образовательных
организаций по проведению и проверке итогового сочинения
(изложения) в 2019/20, 2020/21 учебном году

ноябрь
2019 года,
ноябрь
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.15

Утверждение Порядка регистрации на участие в итоговом
собеседовании по русскому языку в Архангельской области

ноябрь
2019 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.16

Утверждение Плана-графика внесения сведений
в региональную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования
(далее – РИС) в Архангельской области
в 2019/20, 2020/21 учебном году, включая организационные
схемы обмена сведениями пр проведении ГИА-9 и ГИА-11

ноябрь
2019 года,
ноябрь
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.17

Утверждение перечня лиц, ответственных за внесение
и (или) за предоставление сведений оператору для внесения
в РИС в Архангельской области в 2019/20, 2020/21 учебном

ноябрь
2019 года,
ноябрь

ОМСУ,
образовательные
организации

распорядительные
документы ОМСУ, ОО

5
№ п/п
1

Мероприятие

Сроки

2

3
2020 года

году

ноябрь
2019 года

Ответственный
исполнитель
4
(далее – ОО)

Результат
5

1.1.18

Утверждение состава рабочей группы минобрнауки АО
по организации финансового обеспечения региональной
системы оценки качества образования, включая
информационно-методическое, организационное,
материально-техническое обеспечение оценочных процедур,
в том числе ГИА

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.19

Утверждение Порядка регистрации на ГИА-9

ноябрь – декабрь минобрнауки АО
2019 года

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.20

Утверждение мест расположения пунктов проведения
итогового сочинения (изложения) в 2019/20, 2020/21 учебном
году

ноябрь
2019 года,
январь
2020 года,
апрель
2020 года,
ноябрь
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.21

Определение уполномоченной организации, на которую
возлагаются функции регионального центра обработки
информации (далее – РЦОИ) для проведения ГИА
в 2020, 2021 годах, а также уполномоченной организации,
на которую возлагаются функции регионального оператора
по осуществлению полномочий минобрнауки АО
по финансовому обеспечению подготовки и проведения
ГИА в 2020, 2021 годах

декабрь
2019 года,
декабрь
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.22

Утверждение Порядка перепроверки итогового сочинения
(изложения) на региональном уровне в Архангельской
области

декабрь
2019 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

6
№ п/п

Мероприятие

Сроки

1

2

3

Ответственный
исполнитель
4

Результат
5

1.1.23

Утверждение состава экспертов региональной комиссии
по проверке итогового сочинения (изложения) в 2019/20,
2020/21 учебном году

декабрь
2019 года,
декабрь
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.24

Утверждение состава межведомственной рабочей группы
по подготовке к проведению ГИА на территории
Архангельской области в 2020 году, в 2021 году

декабрь
2019 года,
декабрь
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
Губернатора
Архангельской области

1.1.25

Утверждение перечня лиц, ответственных за организацию
видеонаблюдения и координацию действий по установке
и эксплуатации оборудования, и адресного плана организации
видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в Архангельской
области в 2020 году, в 2020/21 учебном году

декабрь
2019 года,
декабрь
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.26

Утверждение сроков проведения досрочного февральского
периода ГИА-11 в 2020 году, в 2021 году

декабрь
2019 года,
декабрь
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.27

Утверждение организационной схемы обеспечения
проведения итогового собеседования по русскому языку
в Архангельской области в 2019/20 учебном году

январь
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.28

Утверждение Положения о пунктах первичной обработки
информации (далее – ППОИ) для обработки экзаменационных
материалов государственного выпускного экзамена

январь
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.29

Утверждение Положений о пунктах проведения экзаменов
(далее – ППЭ) ГИА в Архангельской области

декабрь
2019 года –

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

7
№ п/п

Мероприятие

Сроки

1

2

3
январь
2020 года

1.1.30

Утверждение перечня ППЭ, включая перечень ППЭ,
находящихся в отдаленной труднодоступной местности,
в Архангельской области в 2020 году:
ГИА-11 (единый государственный экзамен – далее ЕГЭ,
государственный выпускной экзамен – далее ГВЭ)

ГИА-9

Ответственный
исполнитель
4

Результат
5

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

январь
2020 года
(ППЭ ЕГЭ),
февраль
2020
(ППЭ ГВЭ)
февраль
2020 года

1.1.31

Утверждение мест расположения пунктов проведения
итогового собеседования по русскому языку в 2020 году

февраль
2020 года,
март
2020 года,
апрель
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.32

Утверждение перечня лиц, ответственных за внесение
сведений в РИС и обработку содержащейся в ней
информации, а также лиц, ответственных за обеспечение мер
по защите информации, содержащейся в РИС,
в Архангельской области в 2020 году

январь
2020 года

государственное
автономное
учреждение
Архангельской области
«Центр оценки
качества образования»
(далее – ЦОКО)

распорядительные
документы ЦОКО

1.1.33

Утверждение сроков досрочного февральского периода

январь 2020 года минобрнауки АО

распоряжение

8
№ п/п
1
1.1.34

Мероприятие
2
ГИА-9
Утверждение ППОИ ГИА в Архангельской области

Сроки
3

Ответственный
исполнитель
4

февраль
2020 года

минобрнауки АО

Результат
5
минобрнауки АО
распоряжение
минобрнауки АО

1.1.35

Утверждение регионального плана мероприятий
по подготовке к проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ
в компьютерной форме

февраль – март
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.36

Утверждение состава государственных экзаменационных
комиссий Архангельской области для проведения ГИА
(далее – ГЭК) в 2020 году

январь, май,
август
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.37

Утверждение составов предметных комиссий по проверке
экзаменационных работ участников ГИА в 2020 году

февраль – март
2020 года

минобрнауки АО,
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Архангельский
областной институт
открытого
образования»
(далее – АО ИОО),
ЦОКО, председатели
предметных комиссий

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.38

Утверждение состава конфликтной комиссии Архангельской
области по рассмотрению апелляций участников ГИА
в 2020 году

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

февраль
2020 года

9
№ п/п

Мероприятие

Сроки

1
1.1.39

2
Утверждение транспортной схемы доставки экзаменационных
материалов ЕГЭ в Архангельской области в 2020 году

3
февраль –
март
2020 года,
август
2020 года

1.1.40

Утверждение перечня ответственных лиц, участвующих
в процессе доставки, распределения и выдачи
экзаменационных материалов при проведении ЕГЭ
в 2020 году

1.1.41

Утверждение перечня лиц, ответственных за хранение
экзаменационных материалов при проведении ГИА
в Архангельской области в 2020 году, мест хранения
экзаменационных материалов ГИА, схемы работы
с экзаменационными материалами ГИА в Архангельской
области в 2020 году

1.1.42

Утверждение перечня уполномоченных организаций
по реализации мероприятий по организационнотехнологическому обеспечению деятельности ППЭ ГИА
в 2020 году, нормативов организационно-технологического
обеспечения деятельности ППЭ ГИА в 2020 году,
плана-графика предоставления документации
по организационно-технологическому обеспечению
деятельности ППЭ ГИА в 2020 году

февраль – март
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.43

Утверждение алгоритма взаимодействия ППЭ и РЦОИ

февраль – март
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

февраль – март
2020 года

Ответственный
исполнитель
4
минобрнауки АО

Результат
5
распоряжение
минобрнауки АО

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

февраль – апрель минобрнауки АО
2020 года

распоряжение
минобрнауки АО

10
№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный
исполнитель
4
минобрнауки АО

Результат

1
1.1.44

2
Утверждение графика подготовительных мероприятий
к проведению ЕГЭ в Архангельской области

3
февраль – март,
май, август
2020 года

5
распоряжение
минобрнауки АО

1.1.45

Утверждение перечня лиц, привлекаемых к проведению ГИА
в ППЭ

февраль, март,
май, август
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.46

Утверждение сроков проведения проверки готовности ППЭ
к досрочному, основному и дополнительному периодам,
а также формы протокола готовности ППЭ к проведению
экзаменов

февраль
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.47

Утверждение порядка по ознакомлению с результатами ГИА

февраль
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.48

Утверждение перечня лиц, ответвенных за обучение
специалистов, привлекаемых к работе в ППЭ

февраль
2020 года

минобрнауки АО,
ОМСУ

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.49

Утверждение шкалы перерасчета первичного балла в отметку
по пятибалльной шкале для обучающихся, сдающих ГИА-9

апрель
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.50

Утверждение плана мероприятий по подготовке статистикоаналитических отчетов о результатах проведения ГИА
в Архангельской области в 2020 году

май
2020 года

минобрнауки АО

распоряжение
минобрнауки АО

1.1.51

Организационные распоряжения минобрнауки АО
о проведении ГИА в соответствии с утвержденным
расписанием ГИА

в соответствии
с расписанием
ГИА

минобрнауки АО

распоряжения
минобрнауки АО

11
№ п/п
1
1.2.

Мероприятие

Сроки

2
Корректировка действующих нормативных правовых актов
регионального уровня по организации и проведению ГИА

3
при
необходимости

Ответственный
исполнитель
4
минобрнауки АО

Результат
5
соблюдение
установленных порядков
проведения ГИА

Финансовое обеспечение ГИА

2.
2.1

Распределение средств регионального бюджета с учетом
планирования расходов для организации и проведения ГИА
на территории Архангельской области

2.1.1

Формирование предварительной заявки
на предоставление субсидии из областного бюджета на иные
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
государственного задания ЦОКО на 2020, 2021 год,
включающей расчеты затрат на финансовое обеспечение
следующих мероприятий:
организация командировок и обучения специалистов,
привлекаемых к мероприятиям системы оценки качества
образования, в том числе ГИА;
материально-техническое сопровождение мероприятий
системы оценки качества образования, в том числе ГИА,
приобретение:
услуг по утилизации экзаменационных материалов ГИА;
лицензий на право использования СКЗИ;
основных средств, материально-производственных запасов
и канцелярских товаров;

июль – август
2019 года,
июль – август
2020 года

ЦОКО

предварительная заявка
на финансирование

12
№ п/п
1

Мероприятие
2
программного обеспечения;
услуг связи, в том числе подключение к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет»);
хостинг-услуг;
почтовых услуг;
услуг доступа к платформе для проведения вебинаров в сети
«Интернет»;
услуг по модернизации и технической поддержке сайта;
основных средств и материально-производственных запасов
для обеспечения деятельности ППЭ;
услуг по доставке экзаменационных материалов;
лицензий на обработку экзаменационных материалов;
услуг по тиражированию экзаменационных материалов;
услуг по предоставлению доступа к сети передачи данных,
трансляции видеосигнала в сети «Интернет», сбора и
хранения полученных видеозаписей при осуществлении
видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в Архангельской
области;
услуги по организации конференций, совещаний, семинаров;
услуг по изготовлению полиграфической продукции
для комплектования экзаменационных материалов;
услуг по техническому обслуживанию оборудования;

Сроки
3

Ответственный
исполнитель
4

Результат
5

13
№ п/п
1

Мероприятие
2
информационных услуг и справочных систем;
услуг по защите информации и обеспечению
информационной безопасности;
организационно-технологическое обеспечение деятельности
ППЭ в периоды проведения ГИА:
обеспечение ППЭ в соответствии со сметами,
представленными образовательными организациями
(обеспечение пунктов проведения экзаменов необходимыми
расходными материалами (в том числе канцелярскими
товарами), подвоз выпускников к ППЭ, проживание
в интернатах и питание выпускников во время ГИА,
вознаграждение за оказанные услуги в рамках гражданскоправовых договоров с руководителями, членами ГЭК,
организаторами, техническими специалистами и прочими
специалистами ППЭ за подготовку и проведение ГИА,
включая тренировочные мероприятия (апробации),
обеспечение аттестации автоматизированных рабочих мест,
подключенных к защищенной сети передачи данных,
установленных в пунктах проведения экзаменов, обеспечение
доставки экзаменационных материалов членами ГЭК);
организационное обеспечение функционирования
государственной экзаменационной комиссии, предметных
комиссий, конфликтной комиссии, региональной комиссии
по проверке итогового сочинения (изложения), специалистов,
привлеченных для обработки экзаменационных материалов
в РЦОИ;
приобретение дипломов и нагрудных знаков «Золотая

Сроки
3

Ответственный
исполнитель
4

Результат
5

14
№ п/п
1

Мероприятие
2
надежда Архангельской области», серебряных медалей
Арахнгельской области «За особые успехи в обучении»;

Сроки
3

Ответственный
исполнитель
4

Результат
5

содержание и обслуживание помещений ЦОКО,
уполномоченной организации на реализацию функций РЦОИ
(услуги по оплате охранной сигнализации; услуги по
физической охране в организации в период проведения ГИА;
услуги по обеспечению рабочего состояния помещений
РЦОИ, в том числе ремонт помещений);
информационное сопровождение мероприятий по оценке
качества образования в Архангельской области (видеоролики,
статьи, печатные материалы, макеты,буклеты );
организация мероприятий по обучению общественных
наблюдателей;
услуги по содержанию автомобиля (приобретение горючесмазочных материалов, техническое обслуживание, ремонт,
диагностика, автомойка);
услуг по по методической и организационно-технологической
поддержке проведения диагностики по оценке
метапредметных результатов обучающихся Архангельской
области
2.1.2

Функционирование рабочей группы минобрнауки АО
по организации финансового обеспечения региональной
системы оценки качества образования, включая
информационно-методическое, организационное,
материально-техническое обеспечение оценочных процедур,
в том числе ГИА

в течение года

минобрнауки АО

обеспечение
результативности
и целевого
использования средств
областного бюджета

15
№ п/п

Мероприятие

Сроки
3
октябрь –
ноябрь
2019 года,
октябрь – ноябрь
2020 года

Ответственный
исполнитель
4
минобрнауки АО

Результат

1
2.1.3

2
Распределение средств регионального бюджета в рамках
реализации государственной программы Архангельской
области «Развитие образования и науки Архангельской
области» в порядке, установленном законодательством
Архангельской области, в том числе и на финансовое
обеспечение ГИА

5
финансовое обеспечение
всех процедур ГИА

2.1.4

Формирование и утверждение государственного задания
ЦОКО на 2020, 2021 год. Утверждение нормативных затрат
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
ЦОКО на 2020, 2021 год

декабрь
2019 года,
декабрь
2020 года

минобрнауки АО

государственное задание
ЦОКО на 2020 год,
2021 год;
распоряжения
минобрнауки АО

2.1.5

Заключение соглашений на предоставление субсидий
из областного бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания ЦОКО на 2020 год,
2021 год и на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения государственного задания ЦОКО
на 2020 год, 2021 год

декабрь
2019 года,
декабрь
2020 года

минобрнауки АО

финансовое обеспечение
всех процедур ГИА

2.1.6

Формирование и утверждение плана финансовохозяйственной деятельности ЦОКО

декабрь
2019 года –
январь
2020 года,
декабрь
2020 года

ЦОКО

план финансовохозяйственной
деятельности ЦОКО
на 2020 год, 2021 год

2.1.7

Формирование и утверждение плана закупок ЦОКО (товаров,
работ, услуг) на 2020 год, 2021 год

декабрь
2019 года,
декарь
2020 года

ЦОКО

план закупок ЦОКО

16
№ п/п

Мероприятие

Сроки

1
2.2

2
Организация закупочной деятельности по приобретению
товаров (работ, услуг) в рамках подготовки и проведения ГИА
в 2020 год и осуществление контроля

3

2.2.1

Осуществление закупки на оказание услуг по организации
обучения специалистов, привлекаемых к мероприятиям
системы оценки качества образования, в том числе ГИА

2.2.2

Закупка товаров, услуг (работ) для материально-технического
сопровождения мероприятий системы оценки качества
образования, в том числе ГИА, включая приобретение:

Ответственный
исполнитель
4

Результат
5

в течение
2020 года

ЦОКО

документы
о повышении
квалификации
специалистов,
привлекаемых
к мероприятиям системы
оценки качества
образования

март
2020 года

ЦОКО

договор
с исполнителями работ
(услуг) (далее – договор)

январь – март
2020 года

ЦОКО

лицензионные/
сублицензионные
договоры

2.2.2.а

услуг по утилизации экзаменационных материалов

2.2.2.б

лицензий на право использования СКЗИ (ключей
шифрования)

2.2.2.в

канцелярских товаров, материальных запасов и основных
средств для РЦОИ

в течение
2020 года

ЦОКО

договор
с поставщиками товаров

2.2.2.г

хостинг-услуг и услуг связи, в том числе подключение к сети
«Интернет» в рамках информационного сопровождения ГИА

в течение
2020 года

ЦОКО

договор

2.2.2.д

почтовых услуг

в течение
2020 года

ЦОКО

договор

17
№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный
исполнитель
4
ЦОКО

Результат

1
2.2.2.е

2
услуг доступа к платформе для проведения вебинаров в сети
«Интернет»

3
в течение
2020 года

5

2.2.2.ж

услуг по модернизации и технической поддержке сайта
ЦОКО

в течение
2020 года

ЦОКО

договор
с поставщиком услуг

2.2.2.з

товаров, услуг (работ) в целях организации мероприятий
по защите информации и обеспечению информационной
безопасности РИС

в течение
2020 года

ЦОКО

договор

2.2.2.и

услуг по доставке экзаменационных материалов

в течение
2020 года

ЦОКО

договор

2.2.2.к

неисключительных прав на программное обеспечение
для обработки экзаменационных материалов основного
государственного экзамена

февраль-март
2020 года

ЦОКО

лицензионные/
сублицензионные
договоры

2.2.2.л

услуг по переводу экзаменационных материалов ГИА-9
на шрифт Брайля

апрель – май
2020 года

ЦОКО

договор

2.2.2.м

услуг по предоставлению доступа к сети передачи данных,
трансляции видеосигнала в сети «Интернет», сбора
и хранения полученных видеозаписей при осуществлении
видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в Архангельской
области

февраль –
ноябрь
2020 года

ЦОКО

договор

2.2.2.н

программного обеспечения, компьютерного оборудования,
иного оборудования и сервисных услуг по обслуживанию
оборудования для РЦОИ и ППЭ

в течение
2020 года

ЦОКО

лицензионные/
сублицензионные
договоры

2.2.2.о

информационных услуг и справочных систем

в течение
2020 года

ЦОКО

договор

договор

18
№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный
исполнитель
4
ЦОКО

Результат

1
2.2.3

2
Осуществление закупки на оказание услуг специалистами,
привлекаемыми для проведения ГИА (члены ГЭК,
предметных комиссий, конфликтной комиссии; региональной
комиссии по проверке итогового сочинения (изложения),
руководители ППЭ; специалисты, привлеченные для
обработки экзаменационных материалов в РЦОИ)

3
февраль –
декабрь
2020 года

2.2.4

Закупка услуг по осуществлению комплекса организационных
мероприятий для обеспечения деятельности ППЭ

февраль –
декабрь
2020 года

ЦОКО

договоры
с образовательными
организациями

2.2.5

Закупка дипломов и нагрудных знаков «Золотая надежда
Архангельской области», серебряных медалей Архангельской
области «За особые успехи в обучении»

март – май
2020 года

ЦОКО

договоры
с поставщиками товаров

2.2.6

Осуществление закупки товаров, услуг (работ) для оснащения
и содержания помещений РЦОИ

в течение
2020 года

ЦОКО

договоры
с поставщиками товаров,
исполнителями работ
(услуг)

2.2.7

Осуществление закупки на оказание услуг, направленных
на информационное сопровождение мероприятий по оценке
качества образования в Архангельской области (видеоролики,
статьи, печатные материалы, макеты,буклеты )

в течение
2020 года

ЦОКО

договоры

2.2.8

Зукупка услуг по организации мероприятий по обучению
общественных наблюдателей

в течение
2020 года

ЦОКО

договоры

2.2.9

Осуществление закупки на оказание услуг (выполнение
работ) по содержанию автомобиля (в том числе приобретение
ГСМ), приобретение товаров

в течение
2020 года

ЦОКО

договоры
с поставщиками товаров,
исполнителями работ
(услуг)

5
договоры

19
№ п/п
1
2.2.10

Мероприятие

Сроки

2
Осуществление закупки на оказание услуг по методической
и организационно-технологической поддержке проведения
диагностики по оценке метапредметных результатов
обучающихся Архангельской области

3
в течение
2020 года

Ответственный
исполнитель
4
ЦОКО

Результат
5
договоры

Организационное сопровождение ГИА

3.
3.1

Формирование и ведение РИС, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 августа 2013 года № 755

3.2

Оптимизация и формирование сети ППЭ ГИА

3.3

Регистрация участников итогового сочинения (изложения)

в течение года
в соответствии
с федеральным
и региональным
графиками
внесения
сведений
в РИС

минобрнауки АО
ОМСУ, ЦОКО,
руководители ОО

полнота, достоверность,
актуальность сведений,
внесенных в РИС
и своевременность их
внесения

октябрь –
декабрь
2019 года,
октябрь –
декабрь
2020 года

минобрнауки АО,
ОМСУ, ЦОКО

соблюдение
установленных порядков
проведения ГИА

ОО – места
регистрации

формирование перечня
участников итогового
сочинения (изложения)

с 1 октября
2019 года
до 19 ноября
2019 года;
до 21 января
2020 года,
до 21 апреля
2020 года;

20
№ п/п

Мероприятие

Сроки

1

2

3
с 1 октября
2020 года

Ответственный
исполнитель
4

Результат
5

3.4

Регистрация участников итогового собеседования
по русскому языку

до 29 января
2020 года,
до 26 февраля
2020 года,
до 4 мая
2020 года

ОО – места
регистрации

формирование перечня
участников итогового
собеседования

3.5

Регистрация участников ГИА-11

с 1 ноября
2019 года –
по 1 февраля
2020 года,
август
2020 года;
с 1 ноября
2020 года

ОО – места
регистрации

формирование перечня
участников ГИА-11

3.6

Формирование состава работников, привлекаемых
к проведению ГИА-11, в том числе согласование с ГЭК

минобрнауки АО, ОО,
ОМСУ, ЦОКО

соблюдение
установленного порядка
проведения ГИА-11

3.7

Формирование состава ГЭК ГИА-11

декабрь
2019 года,
декабрь
2020 года

минобрнауки АО,
ОМСУ

соблюдение
установленного порядка
проведения ГИА-11

3.8

Индивидуальное собеседование с кандидатами в председатели
предметных комиссий ГИА по итогам работы комиссии

декабрь
2019 года,
декабрь
2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО

формирование
предложений
в план работы
предметных комиссий,

декабрь
2019 года – май
2020 года

21
№ п/п

Мероприятие

Сроки

1

2

3

3.9

Формирование заявки на экзаменационные материалы
досрочного, основного, дополнительного этапов ЕГЭ

3.10

Ответственный
исполнитель
4

Результат
5
состава предметных
комиссий

январь, февраль,
август 2020 года

минобрнауки АО,
ОМСУ, ЦОКО

соблюдение
установленного порядка
проведения ГИА-11

Формирование состава ГЭК ГИА-9

март
2020 года

минобрнауки АО,
ОМСУ

соблюдение
установленного порядка
проведения ГИА-9

3.11

Регистрация участников ГИА-9

до 1 марта
2020 года,
август
2020 года

ОО

формировние перечня
участников ГИА-9

3.12

Формирование состава работников, привлекаемых к ГИА-9,
в том числе согласование с ГЭК

декабрь
2019 года – май
2020 года

минобрнауки АО, ОО,
ОМСУ, ЦОКО

соблюдение
установленного порядка
проведения ГИА-9

3.13

Формирование состава предметных комиссий, присвоение
статусов экспертам

январь – март
2020 года

председатели
предметных комиссий,
минобрнауки АО

утверждение составов
предметных комиссий

3.14

Уничтожение ЭМ ГИА 2019 года

после 1 марта
2020 года

ЦОКО, ОО – места
хранения
экзаменационных
материалов

соблюдение
информационной
безопасности при работе
с экзаменационными
материалами

22
№ п/п

Мероприятие

Сроки
3
февраль – май
2020 года

Ответственный
исполнитель
4
минобрнауки АО,
члены ГЭК

Результат

1
3.15

2
Выдача токенов членам ГЭК ЕГЭ

5
обеспечение членов ГЭК
ЕГЭ токенами

3.16

Получение и комплектование экзаменационных материалов
ГИА

февраль – июль
2020 года,
август –
сентябрь
2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО

соблюдение
установленных порядков
проведения ГИА

3.17

Доставка ЭМ ЕГЭ в ППЭ

февраль – июль
2020 года,
август –
сентябрь
2020 года

ЦОКО /
уполномоченная
организация, члены
ГЭК, ОО – места
хранения

соблюдение
установленного порядка
проведения ГИА-11

3.18

Проверка готовности ППЭ к экзаменам

февраль, апрель,
август 2020 года

минобрнауки АО,
члены ГЭК

готовность ППЭ
к проведению экзаменов,
соблюдение
установленного порядка
проведения ГИА

3.19

Определение кандидатур онлайн-наблюдателей
для работы в региональном центре Архангельской области
по осуществлению онлайн-видеонаблюдения за проведением
ЕГЭ

март – май
2020 года

минобрнауки АО

перечень онлайннаблюдателей

3.20

Допуск участников к ГИА

май 2020 года

ОО

перечень обучающихся,
допущенных к ГИА

3.21

Повторная проверка итогового сочинеия (изложения)

при наличии
заявлений
февраль – май

минобрнауки АО

соблюдение
установленных порядков
проведения и проверки

23
№ п/п

Мероприятие

Сроки

1

2

3
2020 года

Ответственный
исполнитель
4

Результат
5
итогового сочинения
(изложения)

3.22

Перепроверка итогового сочинения (изложения)

по решению
минобрнауки
АО

минобрнауки АО

соблюдение
установленных порядков
проведения и проверки
итогового сочинения
(изложения)

3.23

Регистрация и аккредитация общественных наблюдателей
на итоговое сочинение (изложение), итоговое собеседование
по русскому языку, ГИА в 2019/20 учебном году,
в 2020/21 учебном году

в течение года

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ

перечень общественных
наблюдателей,
обеспечение
объективности
проведения оценочных
процедур

3.24

Формирование реестра участников итогового сочинения
(изложения), итогового собеседования по русскому языку,
ГИА, претендующих на создание особых условий, реестра
участников ГИА, сдающих экзамены в форме ГВЭ

в течение года

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ, ОО

реестр участников
итогового сочинения
(изложения), итогового
собеседования
по русскому языку, ГИА,
имеющих право
на создание условий,
учитывающих состояние
их здоровья
и особенности психофизического развития,
реестр участников,
имеющих право сдавать
ГИА в форме ГВЭ

24
№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный
исполнитель
4
ЦОКО, ОМСУ, ОО

Результат

1
3.25

2
Мониторинг технического оснащения ППЭ ГИА

3
в течение года

5
соблюдение требований
к техническому
оснащению ППЭ
акты готовности РЦОИ

3.26

Обеспечение рабочего состояния помещений РЦОИ
с учетом установленных законодательством Российской
Федерации обязательных требований и санитарных норм,
в том числе приобретение мебели и иного оборудования

в течение года

минобрнауки АО,
ЦОКО

3.27

Получение из ФГБУ «ФЦТ», приобретение в соответствии
законодательством Российской Федерации в сфере закупок,
установка, монтаж, настройка и сервисное обслуживание
аппаратных, программных и аппаратно-программных средств,
предназначенных для функционирования РИС и защиты
информации, содержащейся в РИС

в течение года

ЦОКО

бесперебойная работа
РЦОИ

3.28

Организация мероприятий по обеспечению
работоспособности защищённых каналов связи с ОМСУ, ОО

в течение года

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ,
руководители ОО,
руководители ППЭ

готовность РЦОИ и ППЭ
к проведению ГИА;
соблюдение
установленных порядков
проведения ГИА

3.29

Организация и проведение итогового сочинения (изложения),
итогового собеседования по русскому языку в основной
и дополнительный периоды

в соответствии
с единым
расписанием
ГИА
в 2020 году

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ,
руководители ОО

обеспечение
установленного порядка
проведения итогового
сочинения (изложения),
итогового собеседования
по русскому языку

3.30

Организация и проведение досрочного, основного
и дополнительного периодов ГИА

в соответствии
с единым
расписанием
ГИА

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ,
руководители ОО,
руководители ППЭ

соблюдение
установленных порядков
проведения ГИА
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№ п/п

Мероприятие

Сроки

1

2

3
в 2020 году

Ответственный
исполнитель
4

Результат
5

3.31

Организация обработки итогового сочинения (изложения),
итогового собеседования по русскому языку,
экзаменационных работ ГИА

в соответствии с
единым
расписанием
ГИА
в 2020 году

ЦОКО

соблюдение сроков
обработки итогового
сочинения (изложения),
итогового собеседования
по русскому языку,
экзаменационных работ
ГИА

3.32

Обеспечение функционирования регионального центра
Архангельской области по осуществлению онлайнвидеонаблюдения за проведением ЕГЭ

в соответствии с
единым
расписанием
ГИА-11
в 2020 году

минобрнауки АО

обеспечение
объективности
проведения ЕГЭ

3.33

Организация работы предметных, конфликтной комиссий,
ГЭК, в том числе предоставление на согласование
в Рособрнадзор кандидатур председателей предметных
комиссий

январь – февраль минобрнауки АО,
2020 года,
ЦОКО
в соответствии
с единым
расписанием
ГИА-11
в 2020 году

3.34

Обеспечение функционирования ППЭ ГИА

3.34.а.

Техническое оснащение ППЭ

соблюдение
установленных порядков
проведения ГИА

соблюдение
установленных порядков
проведения ГИА
в течение года

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ,
руководители ОО

готовность ППЭ
к проведению ГИА
в 2020 году; соблюдение
установленных порядков

26
№ п/п

Мероприятие

Сроки

1

2

3

3.34.б.

Определение перечня лиц, ответственных за организацию
видеонаблюдения и координацию действий по установке
и эксплуатации оборудования; передачу оборудования
в образовательные организации, формирование адресного
плана организации видеонаблюдения на 2020 год

Ответственный
исполнитель
4

Результат
5
проведения ГИА

декабрь
2019 года

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ,
руководители ОО

готовность ППЭ
к проведению ГИА;
соблюдение
установленных порядков
проведения ГИА

минобрнауки АО,
ЦОКО

договоры
с поставщиками услуг
(работ)

3.35

Определение поставщика услуг (работ)
по предоставлению доступа к сети передачи данных,
трансляции видеосигнала в сети «Интернет», сбора
и хранения полученных видеозаписей
при осуществлении видеонаблюдения при проведении ЕГЭ
в Архангельской области

январь – март
2020 года

3.36

Тестирование системы онлайн-видеонаблюдения
перед досрочным, основным и дополнительным периодом
ЕГЭ

февраль – март,
май, август
2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО, руководители
ОО

готовность ППЭ
к проведению ГИА
в 2020 году; соблюдение
установленного порядка
проведения ГИА-11

3.37

Организация видеонаблюдения в офлайн-режиме.
Обеспечение сбора и хранения офлайн-видеозаписей ГИА
в Архангельской области в 2020 году

в течение
2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО, руководители
ОО

готовность ППЭ
к проведению ГИА
в 2020 году; соблюдение
установленного порядка
проведения ГИА-11

3.38

Организация взаимодействия с уполномоченными
организациями по реализации мероприятий
по организационно-технологическому обеспечению
деятельности пунктов проведения ГИА в 2020 году в части
финансового обеспечения функционирования ППЭ на всех

в течение
2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО, руководители
ОО

бесперебойное
функционирование ППЭ
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№ п/п
1

Мероприятие

Сроки

2

3

Ответственный
исполнитель
4

Результат
5

этапах ГИА в 2020 году
3.39

Подготовка к использованию актуальных технологий,
применяемых в ППЭ ГИА

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ,
руководители ОО,
руководители ППЭ

готовность РЦОИ и ППЭ
к проведению ГИА
в 2020 году; соблюдение
установленных порядков
проведения ГИА

3.39.а

Апробация ЕГЭ по информатике и ИКТ
в компьютерной форме с применением технологии доставки
экзаменационных материалов по сети «Интернет» в ППЭ

октябрь
2019 года,
октябрь
2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ,
руководители ОО,
руководители ППЭ

участие в апробации

3.39.б

Апробация по иностранным языкам (английский язык, раздел
«Говорение») с участием обучающихся 9 классов

ноябрь
2019 года

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ,
руководители ОО,
руководители ППЭ

участие в апробации

3.39.в

Апробация технологии передачи экзаменационных
материалов ЕГЭ по сети «Интернет», печати полного
комплекта ЭМ в аудитории ППЭ и сканирования
в штабе ППЭ

ноябрь
2019 года,
февраль, март,
май 2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ,
руководители ОО,
руководители ППЭ

участие в апробации

3.39.г

Апробация технологии проведения ЕГЭ
по иностранным языкам (английский язык, раздел
«Говорение»)

май
2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ,
руководители ОО,
руководители ППЭ

участие в апробации

3.39.д

Региональное тренировочное мероприятие по применению
актуальных для проведения ОГЭ в ППЭ технологий

март –
минобрнауки АО,
апрель 2020 года ЦОКО, руководители
ОО, ППЭ

участие в тренировочных
мероприятиях

28
№ п/п
1
3.39.е

Мероприятие
2
Региональное тренировочное мероприятие по применению
актуальных для проведения ГВЭ в ППЭ, ППОИ технологий

Сроки
3
апрель – май
2020 года

Ответственный
исполнитель
4
минобрнауки АО,
ЦОКО, руководители
ОО, ППЭ

Результат
5
участие в тренировочных
мероприятиях

3.40

Подготовка к введению сдачи иностранного языка
как обязательного экзамена при прохождении ГИА-11

в течение года
по отдельному
плану

минобрнауки АО, АО
ИОО, ЦОКО, ОМСУ

выявление «зон риска»
при введении в штатный
режим сдачи
обязательного экзамена
по иностранным языкам
при прохождении
ГИА-11

3.41

Проведение установочного совещания с председателями,
заместителями председателей предметных комиссий

февраль – март
2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО

повышение качества
работы предметных
комиссий

3.42

Совещание в режиме видеоконференцсвязи
с руководителями ППЭ о готовности к проведению
досрочного периода ЕГЭ

март
2020 года

Рособрнадзор,
минобрнауки АО,
руководители ППЭ

готовность к досрочному
периоду ЕГЭ

3.43

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с техническими
специалистами о готовности к проведению досрочного
периода ЕГЭ

март
2020 года

Рособрнадзор,
минобрнауки АО,
руководители ППЭ

готовность к досрочному
периоду ЕГЭ

3.44

Проведение совещания со специалистами ОМСУ, курующими
вопросы проведения ГИА: подготовка к проведению ГИА
в 2020 году (в режиме вебинара)

май
2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО

подготовка
к проведению ГИА
в 2020 году, соблюдение
установленных порядков
проведения ГИА

3.45

Совещание в режиме видеоконференцсвязи
с руководителями ППЭ о готовности к проведению основного

май
2020 года

Рособрнадзор,
минобрнауки АО,

готовность к основному
периоду ЕГЭ
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№ п/п

Мероприятие

Сроки

2

3

3.46

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с техническими
специалистами о готовности к проведению основного периода
ЕГЭ

май 2020 года

Рособрнадзор,
минобрнауки АО,
руководители ППЭ

готовность к основному
периоду ЕГЭ

3.47

Совещание в режиме видеоконференцсвязи
с общественными наблюдателями (в том числе онлайннаблюдателями)

май 2020 года

Рособрнадзор,
минобрнауки АО,
ОМСУ

готовность к основному
периоду ГИА

1
периода ЕГЭ

4.
4.1

Ответственный
исполнитель
4
руководители ППЭ

Результат
5

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Организация, проведение обучения лиц, привлекаемых
к проведению ГИА в ППЭ

4.1.1

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11,
на учебной платформе Рособрнадзора по подготовке
специалистов, привлекаемых к ГИА-11

4.1.2

Проведение обучающих вебинаров для всех категорий
специалистов, привлекаемых к проведению ГИА
в 2020 году в Архангельской области

4.1.3

Выездные мероприятия по обучению лиц, привлекаемых
к проведению ЕГЭ в ППЭ

4.1.4

Обучение организаторов ППЭ ЕГЭ на базе ППЭ

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ

готовность специалистов
ОО, ОМСУ
к проведению ГИА

в течение
2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ,
руководители ОО

готовность специалистов
ОО, ОМСУ
к проведению ГИА-11

по отдельному
графику

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ,
руководители ОО

график проведения
вебинаров, готовность
специалистов
к проведению ГИА

ЦОКО, ОМСУ,
руководители ОО,
лица, привлекаемые
к проведению ЕГЭ
в ППЭ

готовность специалистов
к проведению ГИА

ОМСУ, руководители

готовность специалистов

март – май
2020 года

апрель – май
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№ п/п

Мероприятие

Сроки

1

2

3
2020 года

4.1.5

Обучение и тестирование лиц, привлекаемых к проведению
ГИА-9

Ответственный
исполнитель
4
ОО, руководители ППЭ

Результат
5
к проведению ГИА-11

февраль – май
2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ, АО
ИОО, ОО

готовность специалистов
к проведению ГИА-9

4.2

Обучение экспертов региональных предметных комиссий
по проверке экзаменационных работ участников ГИА

в течение
2020 года

минобрнауки АО;
ЦОКО, АО ИОО

готовность экспертов
региональных
предметных комиссий
к оцениванию работ
участников ГИА

4.3

Проведение квалификационных испытаний для экспертов
региональных предметных комиссий

февраль
2020 года

минобрнауки АО;
ЦОКО; АО ИОО

готовность экспертов
региональных
предметных комиссий
к оцениванию работ
участников ГИА

4.4

Обеспечение обучения сотрудников РЦОИ
по образовательным программам дополнительного
профессионального образования по вопросам проведения
ГИА, включая технологию обработки экзаменационных работ
участников ГИА и освоение специализированных
программных средств

по отдельному
графику

ЦОКО

документы о повышении
квалификации

4.5

Подготовка общественных наблюдателей к участию
в наблюдении за проведением ГИА

февраль – май
2020 года

минобрнауки АО

обеспечение
объективности
при проведении ГИА
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№ п/п

Мероприятие

1
5.

2

5.1

5.1.1

Сроки

Ответственный
исполнитель
3
4
Информационное сопровождение ГИА

Результат
5

Информирование о процедурах поведения ГИА всех
участников экзаменов, их родителей (законных
представителей)
Публикация информации на специализированных сайтах ГИА

5.1.1.а

о сроках и местах регистрации для участия
в написании итогового сочинения (изложения)

5.1.1.б

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах
регистрации на ЕГЭ

5.1.1.в

о сроках проведения итогового сочинения (изложения),
итогового собеседования по русскому языку

5.1.1.г

о сроках проведения ГИА-11

5.1.1.д

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций

5.1.1.е

о сроках, местах и порядке информирования
о результатах итогового сочинения (изложения), итогового
собеседования по русскому языку

5.1.1.ж

о сроках, местах и порядке информирования
о результатах ГИА-11

5.1.1.з

о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9

5.1.1.и

о сроках проведения ГИА-9

в течение года минобрнауки АО, ЦОКО информирование
в соответствии
общественности
с Порядками
о процедурах ГИА
проведения ГИА
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№ п/п

Мероприятие

Сроки

1
5.1.1.к

2
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
по ГИА-9

3

5.1.1.л

о сроках, местах и порядке информирования о результатах
ГИА-9

Ответственный
исполнитель
4

Результат
5

5.1.2

Размещение иформации о мероприятиях, проводимых
в рамках ГИА, на сайте ГАУ АО ЦОКО, на странице
«Образование Поморья» в социальной сети «ВКонтакте»

постоянно

минобрнауки АО, ЦОКО информирование
общественности
о мероприятиях,
проводимых в рамках
подготовки к ГИА

5.1.3

Оформление инфрмационных стендов в ОО
по вопросам проведения ГИА (включая итоговое сочинение,
итоговое собеседование по русскому языку)

постоянно

ОМСУ, руководители
ОО

5.1.4

Освещение в средствах массовой информации мероприятий,
проводимых в рамках ГИА, в целях создания положительного
имиджа ГИА

постоянно

минобрнауки АО, ЦОКО информирование
общественности
о мероприятиях,
проводимых в раках
подготовки к ГИА

5.2

информирование
общественности
о процедурах ГИА

Проведение родительских собраний по вопросам ГИА

5.2.а

Областное родительское собрание в режиме
видеоконференцсвязи об особенностях подготовки
и проведения ГИА-9

январь
2020 года

минобрнауки АО, ЦОКО информирование
общественности
о процедурах ГИА

5.2.б

Областное родительское собрание в режиме
видеоконференцсвязи об особенностях подготовки
и проведения ГИА-11

март
2020 года

минобрнауки АО, ЦОКО информирование
общественности
о процедурах ГИА
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№ п/п
1
5.2.в

Мероприятие

Сроки

Ответственный
исполнитель
4
ОМСУ, ОО

Результат

2
Муниципальные и общешкольные родительские собрания
по вопросам проведения ГИА

3
по планам
работы ОМСУ,
ОО

5
информирование
общественности
о процедурах ГИА

5.3

Организация сопровождения участников ГИА
по вопросам психологической готовности к экзаменам

в течение
учебного года

5.4

«Горячая» линия по вопросам ГИА

постоянно

минобрнауки АО

разъяснение вопросов
по процедурам
проведения ГИА

5.5

«Горячая линия» руководителя Рособрнадзора
по вопросам ГИА в 2020 году

май
2020 года

Рособрнадзор,
минобрнауки АО

разъяснение вопросов
по процедурам
проведения ГИА

5.6

Проведение Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ
родителями»

в федеральные
сроки

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ

информирование
общественности
о процедурах ЕГЭ,
формирование
положительного имиджа
ЕГЭ

5.7

Проведение Всеросийской акции «100 баллов для Победы»

в сроки
проведения
общероссийской
кампании

минобрнауки АО, АО
ИОО, ОМСУ

информирование
общественности
о процедурах ЕГЭ,
формирование
положительного имиджа
ЕГЭ

5.8

Проведение онлайн-уроков для обучающихся по вопросам
подготовки к проведению экзаменов

март – май
2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ

разъяснение вопросов
по процедурам
проведения ГИА

ОМСУ, ОО

34
№ п/п
1
5.9

2
Проведение открытых уроков министра образования
и науки Архангельской области «Что такое экзамены»

3
март – май
2020 года

Ответственный
исполнитель
4
минобрнауки АО,
ОМСУ

5.10

Подготовка презентационных материалов для обучающихся
по вопросам работы с бланками

март – май
2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО

5.11

Аккредитация представителей средств массовой информации
для работы во время проведения ГИА

5.12

Подготовка информационных писем в ОМСУ о процедурах
проведения ГИА, итогового сочинеия (изложения), итогового
собеседования по русскому языку

6.
6.1

Мероприятие

Сроки

в соответствии минобрнауки АО
со сроками
проведения ГИА
постоянно

минобрнауки АО

Результат
5
разъяснение вопросов
по процедурам
проведения ГИА
разъяснение вопросов
по процедурам
проведения ГИА
аккредитация
представителей СМИ
для работы во время
проведения госэкзаменов
разъяснение вопросов
по процедурам
проведения ГИА

Контроль за организацией и проведением ГИА
Контроль за организацией и проведением информационноразъяснительной работы по вопросам подготовки
и проведения ГИА с участниками
и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:

6.1.1

контроль оформления информационных стендов
в ОО по вопросам проведения ГИА, в том числе
по подготовке и проведению итогового сочинения
(изложения), итогового собеседования порусскому языку

постоянно

минобрнауки АО

обеспечение
установленных порядков
проведения ГИА

6.1.2

контроль размещения информации по вопросам проведения
ГИА на официальных сайтах ОО

постоянно

минобрнауки АО

обеспечение
установленных порядков
проведения ГИА
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№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный
исполнитель
4
минобрнауки АО

Результат

1
6.2

2
Осуществление контроля за организацией подготовки
и проведением ГИА в ППЭ и РЦОИ

3
постоянно

5
обеспечение
установленных порядков
проведения ГИА

6.3

Контроль за обучением лиц, привлекаемых к проведению
ГИА

постоянно

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ,
руководители ОО

обеспечение
установленных порядков
проведения ГИА

6.4

Контроль за работой региональных предметных
и конфликтной комиссий

постоянно

минобрнауки АО,
ЦОКО

обеспечение
установленных порядков
проведения ГИА

6.4.1

Контроль за проведением председателями предметных
комиссий установочных совещаний с членами предметных
комиссий по согласованию подходов
к оцениванию работ участников

март, май –
июнь, сентябрь
2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО

обеспечение
установленных порядков
проведения ГИА,
повышение качества
работы предметных
комиссий

6.4.2

Контроль за участием председателей и членов предметных
комиссий в обучении и вебинарах, проводимых ФГБНУ
«Федеральный институт педагогических измерений» (далее –
ФИПИ)

постоянно
(по плануграфику ФИПИ)

минобрнауки АО,
ЦОКО

повышение качества
работы предметных
комиссий

6.5

Организация деятельности общественных наблюдателей,
регионального центра онлайн- видеонаблюдения
за проведением ЕГЭ

в сроки
минобрнауки АО,
проведения ГИА ЦОКО

6.6

Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА

постоянно

минобрнауки АО

обеспечение
установленных порядков
проведения ГИА,
обеспечение
объективности
при проведении ГИА
обеспечение
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№ п/п
1

Мероприятие

Сроки

2

3

Ответственный
исполнитель
4

в региональных СМИ

6.7

Контроль готовности РЦОИ и ППЭ к проведению экзаменов
(с оформлением протоколов готовности)

6.8

Контроль за осуществлением хранения экзаменационных
материалов ГИА-11 в местах хранения экзаменационных
материалов

6.9

Контроль внесения сведений в РИС (полнота, достоверность,
актуальность, сроки внесения)

6.10

Контроль оказания услуг (выполнения работ)
по договору по предоставлению доступа к сети передачи
данных, трансляции видеосигнала
в сети «Интернет», сбора и хранения полученных
видеозаписей при осуществлении видеонаблюдения
при проведении ЕГЭ в Архангельской области

6.11

Осуществление контроля за проведением досрочного,
основного, дополнительного периодов ГИА

Результат
5
установленных порядков
проведения ГИА

не позднее чем
за две недели
до начала
периода
проведения
экзаменов

минобрнауки АО

обеспечение
установленных порядков
проведения ГИА

постоянно

минобрнауки АО,
члены ГЭК

обеспечение
установленных порядков
проведения ГИА

постоянно
(на основании
федерального
и регионального
графиков
внесения
сведений
в РИС)

минобрнауки АО,
ЦОКО

обеспечение
установленных порядков
проведения ГИА

минобрнауки АО,
ЦОКО, руководители
ОО

услуги оказаны (работы
выполнены) в полном
объеме
и надлежащего качества

минобрнауки АО

обеспечение
установленных порядков

в течение
2020 года

в соответствии
с расписанием
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№ п/п

Мероприятие

Сроки

1

2

3
ГИА

6.12

7.

Мониторинг качества работы ППЭ, ОМСУ

в период
подготовки
и проведения
ГИА
в соответствии
с расписанием
ГИА

Ответственный
исполнитель
4
минобрнауки АО,
ЦОКО

Результат
5
проведения ГИА
обеспечение
установленных порядков
проведения ГИА, анализ
работы ППЭ, выявление
«зон риска»
в организации работы
ППЭ

Анализ проведения ГИА в Архангельской области в 2020 году в части организационно-технологического сопровождения

7.1

Подготовка отчета по самодиагностике уровня организации
досрочного и основного периодов ЕГЭ, ОГЭ в 2020 году
в соответствии с критериями эффективности организационнотехнологического обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ
в субъектах Российской Федерации в 2020 году

июль-август
2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО

7.2

Мониторинг качества работы ППЭ, ОМСУ

7.3

Подготовка отчета о результатах анализа по участникам ГИА,
попадающим в «зоны риска»

в соответствии
со сроками
Рособрнадзора

минобрнауки АО,
ЦОКО

отчет в Рособрнадзор

7.4

Совещание специалистов ОМСУ, курирующих вопросы ГИА

сентябрь –
октябрь

минобрнауки АО,
ЦОКО

соблюдение
установленных порядков

в период
минобрнауки АО,
подготовки
ЦОКО
к ГИА,
проведения ГИА
и в соответствии
с расписанием
ГИА

отчет в Рособрнадзор

соблюдение
установленных порядков
проведения ГИА
в 2020 году, повышение
качества работы ППЭ,
ОМСУ
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№ п/п

Мероприятие

Сроки

1

2

3
2020 года

7.5

Заседание межведомственной рабочей группы
по подготовке к проведению ГИА при заместителе
председателя Правительства Архангельской области

II.

по отдельному
графику

Мероприятие

Сроки

1

2

3

8.1

минобрнауки АО

Результат
5
проведения ГИА
в 2021 году;
качественное
формирование
региональной
информационной
системы обеспечения
проведения ГИА
в 2021 году;
внедрение лучших
практик организационнотехнологического
сопровождения
проведения ГИА в ППЭ
соблюдение
установленных порядков
проведения ГИА

Региональные механизмы управления качеством образования

№ п/п

8.

Ответственный
исполнитель
4

Ответственный
исполнитель
4

Результат
5

Развитие системы оценки качества подготовки обучающихся и объективности процедур оценки качества образования
Разработка и утверждение концепции региональной системы
оценки качества образования

декабрь
минобрнауки АО,
2019 года –
АО ИОО, ЦОКО
январь 2020 года

распоряжение
минобрнауки АО
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№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный
исполнитель
4
минобрнауки АО

Результат

1
8.2

2
Создание единого информационного ресурса, включающего
информацию о региональных механизмах управления
качеством образования

3
декабрь
2019 года –
январь 2020 года

5
распоражение
минобрнауки АО

8.3

Организация участия обучающихся общеобразовательных
организаций Архангельской области в мероприятиях
по мониторингу оценки качества общего образования
федерального уровня (национальные исследования качества
образования (далее – НИКО), Всероссийские проверочные
работы (далее – ВПР))

в соответствии
с приказом
Министерства
просвещения
Российской
Федерации,
Рособрнадзора

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ,
образовательные
организации

участие в мониторинге

8.4

Проведение оценочных процедур регионального уровня:
диагностика по оценке метапредметных результатов
обучающихся в рамках внутрирегионального анализа оценки
качества основного общего образования

сентябрь –
декабрь
2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО, ОМСУ,
образовательные
организации

участие в мониторинге

8.5

Проведение независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности

в течение года

минобрнауки АО

8.6

Утверждение Положения о региональной системе
общественного наблюдения при проведении ГИА,
мониторинга качества общего образования,
всероссийской олимпиады школьников, олимпиад
школьников

февраль
2020 года

минобрнауки АО

рекомендации
по улучшению условий
осуществления
образовательной
деятельности
распоряжение
минобрнауки АО

8.7

Обеспечение объективности оценочных процедур качества
образования

в соответствии
с графиками
проведения
оценочных

минобрнауки АО,
ЦОКО, МОУО,
образовательные
организации

снижение количества /
отсутствие
образовательных
организаций
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№ п/п

Мероприятие

Сроки

1

2

3
процедур

Ответственный
исполнитель
4

8.7.1

Проведение серии вебинаров по организации ВПР
и формированию позитивного отношения к вопросам
объективной оценки результатов обучения для ОМСУ, ОО

январь –
март 2020 года

ЦОКО, ОМСУ, ОО

8.7.2

Проведение серии вебинаров по анализу результатов ГИА-9
и ГИА-11 и их использованию в повышении качества
преподаваемого предмета в рамках подготовки обучающихся
к государственной итоговой аттестации, механизмам
обеспечения позитивного отношения к вопросам объективной
оценки в ОО для учителей-предметников

в течение года

АО ИОО, председатели
предметных комиссий,
ЦОКО

8.7.3

Проведение региональной перепроверки результатов
итогового сочинения (изложения), ГИА

в течение года

минобрнауки АО,
ЦОКО

8.7.4

Проведение региональной перепроверки ВПР
в образовательных организациях, попавших в списки
Рособрнадзора «ОО с признаками необъективности»

апрель – май
2020 года

8.7.5

Мониторинг объективности проведения оценочных процедур
в образовательных организациях в части организации
общественного (независимого) наблюдения

8.8

Контроль объективности получения выпускниками,
освоившими образовательные программы среднего общего
образования, аттестатов с отличием и медалей «За особые
успехи в учении»

март – декабрь
2020 года
июль
2020 года

Результат
5
с признаками
необъективности,
формирование
позитивного отношения
к вопросам объективной
оценки результатов
обучения, повышение
уровня объективности
оценивания результатов
обучения педагогами,
экспертами предметных
комиссий

ЦОКО,
АО ИОО
ЦОКО,
АО ИОО, ОМСУ, ОО
минобрнауки АО

обеспечение
объективности выдачи
аттестатов с отличием
и медалей
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№ п/п
1
9.

9.1

Мероприятие

Ответственный
Результат
исполнитель
2
3
4
5
Анализ результатов оценочных процедур (включая ГИА) и их использование для повышения качества преподавания учебных
предметов
Подготовка статистической информации по итогам ГИА
в 2020 году в Архангельской области (по федеральному
шаблону (ФИПИ))

Сроки

апрель – май
2020 года

ЦОКО

статистические данные
о проведении ГИА
в Архангельской области
в 2020 году, в том числе
расчеты значений
показателей
для подготовки отчетов:
1) о результатах ГИА-11
в Архангельской
области;
2) о результатах ГИА-9
в Архангельской
области;
3) о работе предметных
комиссий по проверке
экзаменационных работ
участников ГИА

ЦОКО

статистические данные
о результатах ГИА
в Архангельской области
в динамике;
перечень
образовательных
организаций, попавших
в «зону риска»

июль – сентябрь
2020 года

9.2

Подготовка статистической информации о результатах ГИА
по каждому учебному предмету (по региональному шаблону)
с выявлением динамики за три года по показателям:
1. средний тестовый балл;
2. средний первичный балл;
3. количество/доля участников, не преодолевших
минимальный балл;
4. количество/доля участников, набравших высокие (81-99)
и максимальные (100) баллы за выполнение экзаменационных
работ;
5. количество/доля участников, результаты которых попали

ноябрь-декабрь
2019 года
апрель – май
2020 года
июль – сентябрь
2020 года

42
№ п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственный
исполнитель
4

Результат

1

2
в различные интервалы используемой шкалы;
6. средний первичный балл по краткой и развернутой части
контрольных измерительных материалов (далее – КИМ)
(без динамики за 3 года);
7. показатели, характеризующие выполнение заданий КИМ
в соответствии с объектом контроля на основе спецификации
КИМ (без динамики за 3 года);
8. выявление образовательных организаций по «зонам риска»:
8.1. преобладание суммарных результатов ЕГЭ по трем
предметам до 160 баллов;
8.2. значительная доля обучающихся (50 процентов и более),
сдающих только обязательные предеметы ЕГЭ;
8.3. значительная доля обучающихся (50 процентов и более),
не преодолевших рекомендуемые на федеральном уровне
минимальные баллы ОГЭ по четырем предметам (русский
язык, математика, два наиболее часто выбираемых предмета);
9. о выпускниках, получивших медаль «За особые успехи
в учении»

3

9.3

Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах
ГИА-11 и ГИА-9 в Архангельской области и о работе
предметных комиссий Архангельской области в соответствии
с формами ФИПИ

июль – август
2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО, председатели
предметных комиссий,
АО ИОО

отчеты в ФИПИ

9.4

Обсуждение с экспертами актуальных вопросов содержания
КИМ, изменений экзаменационных моделей и доведение
до сведения ФИПИ (разработчиков КИМ) предложений
от региона

август –
сентябрь 2020
года

минобрнауки АО, АО
ИОО, председатели
предметных комиссий

предложения в ФИПИ

9.5

Проведение межрегиональной практической конференции
по совершенствованию деятельности экспертного сообщества
Архангельской области при проведении ГИА

ноябрь
2020 года

минобрнауки АО,
ЦОКО, АО ИОО,
экспертное сообщество

повышение качества
работы экспертов

5
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№ п/п

Мероприятие

Сроки

1

2

3

9.6

Комплексный анализ результатов оценочных мероприятий
качества общего образования, проводившихся
в Архангельской области в 2019/20 учебном году: ВПР,
НИКО, региональные процедуры оценки качества
образования (при наличии)

в течение
2019/20
учебного года

9.7

Разработка методических рекомендаций для педагогов
по учебным предметам с учетом результатов ГИА, а также
ВПР

январь
2020 года

9.8

Организация представления и обсуждения результатов ГИА
по учебным предметам в профессиональнфых сетевых
сообществах региона, на заседаниях методических
объединений учителей-предметников в муниципальных
образованиях Архангельской области и в образовательных
организациях

9.9

Разработка плана мероприятий по научно-методическоу
сопровождению ГИА

январь
2020 года

9.10

Реализация плана мероприятий по научно-методическоу
сопровождению ГИА

январь
2019 года –
май 2020 года

9.11

Анализ реализации, разработка и (или) корректировка
программ развития /повышения качества образования
образовательных организаций, попавших в «зону риска»

декабрь
2019 года –
февраль
2020 года

9.12

Корректировка содержания программ повышения

в течение года

в течение года

Ответственный
исполнитель
4
региона

Результат
5

минобрнауки АО, АО
ИОО, ЦОКО

повышение уровня
образовательных
результатов
выпускников школ

АО ИОО, председатели
предметных комиссий

методические
рекомендации

АО ИОО, руководители отчеты о проведенных
методических
мероприятиях
объединений учителейпредметников

АО ИОО

план мероприятий

АО ИОО, ОМСУ, ОО

отчет о реализации плана
мероприятий

АО ИОО, ОМСУ,
минобрнауки АО

программы развития ОО,
попавших в «зону риска»

АО ИОО

обновленные программы
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№ п/п
1

Мероприятие

Сроки

Ответственный
исполнитель
4

Результат

2
квалификации учителей-предметников и администрации
образовательных организаций в соответствии с результатами
ГИА и ВПР

3
при
необходимости

5

9.13

Проведение семинаров в режиме видео-конференц-связи
с обучающимися по отдельным темам «Трудные вопросы
в содержании предмета…»

в течение
учебного года

АО ИОО, председатели
предметных комиссий

участие в вебинарах

9.14

Проведение семинаров в режиме видео-конференц-связи,
вебинаров по вопросам, связанным с проведением итогового
сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому
языку

в течение
учебного года

АО ИОО, минобрнауки
АО

участие в вебинарах

9.15

Проведение семинаров в режиме видео-конференц-связи,
вебинаров по вопросам, связанным с введением реального
эксперимента по химии ГИА-9

в течение
учебного года

АО ИОО, ЦОКО,
минобрнауки АО

участие в вебинарах

9.16

Проведение семинаров в режиме видео-конференц-связи,
вебинаров по вопросам, связанным с введением реального
эксперимента по физике ГИА-9

в течение
учебного года

АО ИОО, ЦОКО,
минобрнауки АО

участие в вебинарах

9.17

Реализация плана по научно-методическому сопровождению
школ с низкими результатми обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
в Архангельской области

в течение
2019/20
учебного года

минобрнауки АО,
АО ИОО

повышение уровня
образовательных
результатов
выпускников школ

9.18

Реализация плана меропритий региональной программы
повышения качества образования в общебразовталеьных
организациях Архангельской области на период
2017-2020 годов

в течение года
по отдельному
плану

минобрнауки АО,
АО ИОО

повышение уровня
образовательных
результатов
выпускников школ

9.19

Построение регионального рейтинга общеобразовательных

в течение года

минобрнауки АО,

распоряжение
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№ п/п
1

Мероприятие

Сроки

Ответственный
исполнитель
4
АО ИОО, ЦОКО

5
минобрнауки АО

минобрнауки АО,
АО ИОО, ЦОКО

распоряжение
минобрнауки АО

АО ИОО, ОО

отчет о повышении
квалиификации

2
организаций, демонстрирующих стабильную динамику
улучшения образовательных результатов «ТОП-29»

3
по отдельному
плану

9.20

Определение перечня школ с низкими результатами по итогам
2018/19 учебного года

в течение года

9.21

Адресное повышение квалификации учителей, работающих
в школах с низкими результатами

9.22

Посщение и анализ уроков учителей-предметников
образовательных организаций, показывающих низкие
результаты по итогам ГИА

в течение года

ОМСУ, руководители
муниципальных
и школьных
методических
объединений

9.23

Распространение положительного опыта учителей школлидеров, оказывающих поддержку школ с низкими
результатми обучения и школ, функционирующих
в неблагоприятных условиях

в течение года

АО ИОО, ОМСУ, ОО,
руководители
муниципальных
и школьных
методических
объединений

в течение года
(по заявкам ОО)

____________________

Результат

публикации,
выятупления, открытые
мероприятия
и другое

