t

комитЕт

оБрАзовАния, нАуки и молодЕжной
волгогрАдской
оьлдсти
прикАз

об

полпатики

Ns /6у

еоке)
Волгограл

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам срёднЪго общего образования в Волгоградсkой области
в 2О20 году

совместными прик€вами Министерства
просвещения Российской Федерации и Федерапьной службы по надзору
в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. М 1901151'2
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговоЙ
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования", от 14 ноября 20119 г. J\b 609l|559 "Об утверждении единого
расписания и продолжительности проведения единого государственного
экзамена по каждому у.rебному предмету, требований к использованию
средств обуrения и воспитания при его проведении в 2020 году",
от 14 ноября 20L9 г. }lb бItl1r56l "Об утверждении единого расписания
и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена
по образовательным программам основного общего и среднего общего
соответствии с

В

a

образования по каждому уrебному предмету, требований к испольЗоВаниЮ
2020 году"
воспитания при его проведении
средств обуrения

приказываю:

в

и

Провести государствен}tую итоговую

1.

аттестацию
по образовательным программам среднего общего образования
в Волгоградской области в 2020 году в форме единого государстВеннОГО
экзамена (да_гlее именуется - ЕГЭ) в следующие сроки:
1.1. Щля лиц, ук€ванных в пунктах 6, 10, 13 Порядка проведениrI
государственной итоговой аттестации по образователъным программам
среднего общего образования, утвержденного совместным прик€lзом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г.

Jф

IgOl15|2 (далее

именуется

Порядок проведения гид),

за исключением выпускников прошлых лет:

25

-

география, литература, информатика
коммуникационные технологии (ИКТ);
м€ш

l

и

информационно-

- русский язык;
июня _ Егэ по математике базового уровня, Егэ по математике

28 мая

a

a

2

профильного ypoBHrI;
4 июня - история, физика;
8 июня - обществознание, химия;
11 июня _ иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский, китайский) (кроме р€вдела "Говорени€"), биология;
15 июня - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский, китайский) (раздел "Говорение");
1б июня - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский, китайский) (раздел "Говорение").
1.2. Шя лиц, ук€ванных в пункте 46 Порядка проведения ГИА:
20 марта - география, литература;
23 марта - русский язык;
27 марта - ЕГЭ по математике базового уровнJI, ЕГЭ по математике
профильного ypoBHrI;
30 марта - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский, китайский) (кроме р€вдела "Говоренr."), биология, физика;
1 апреля - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский, китайский) (раздел "Говорени€");
обществознание, информатика и информационноЗ апреля
коммуникационные технологии (ИКТ);
6 апреля - история, химия.
1.3. !ля лиц, укЕIзанных в пунктах 45 и 51 Порядка проведения ГИА:
8 апреля география, химиrI, информатика и информационнокоммуникационные технологии (IrKT), иностранные языки (ангЛИйСКИЙ,

французский, немецкий, испанский, китайский) фаздел "Говорен"."),
история;

10 апреля

иностранные языки (английский, французский,

немецкий, испанский, китайский) (кроме р€вдела

"Говорен"€"),

литература, физика, обществознание, биология;

13 апреля

_ русский язык, ЕГЭ по

ЕГЭ по математике профильного

ypoBHrI,

математике базового уровня,

19 июня - география, литература, информатика и информационно_
коммуникационные технологии (IrIItT), иностранные языки (английский,
франчузский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");
20 июнЯ - иностРанные языки (английский, французский, немецкий,
испанский, китайский) (кроме рЕвдела "Говорени€"), биология;
22 июня - русский язык;
2З июня- обществознание, химия;
24 июня - история, физика;
25 июня - ЕгЭ по матеМатике базового уровня, ЕгЭ по математике
профильного ypoBHrI;
29 июня- по всем учебным предметам;
22 сентЯбря - ЕгЭ по матеМатике базового уровня, русский язык,
|.4. Щлялиц, укzванных в пункте 47 Порядка проведения ГИд:

a

a
J

20 марта - география, литература;
23 марта-русскийязык;
27 марта - ЕГЭ по математике базового ypoBHrI, ЕГЭ по математике
профильного уровня;
30 марта - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский, китайский) (кроме р€вдела "Говоренио"), биология, физика;
1 апреля - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский, китайский) фаздел "Говоренио");
обществознание, информатика и информационноЗ апреля

коммуникационные технологии (ИКТ);
6 апреля - история, химия;
8 апреля география, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (IД(Т), иностранные языки (английский,
французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говоренr."),
история;

10 апреля

иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский, китайский) (кроме раздела "Говоренr."),

литература, физика, обществознание, биология;
13 апреля - русский язык, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ
по математике профильного уровня;
география, литература, информатика и информационно19 июня
коммуникационные технологии (IД{Т), иностранные языки (английский,
французский, немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорение");
20 июня _ иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испаI{ский, китайский) (кроме раздела "Говоренио"), биология;
22 июня- русский язык;
2З июня- обществознание, химия;
24 июня - история, физика;
25 июня - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике
профильного ypoBrul;
29 июня- по всем учебным предметам.
1.5. Щля лиц, ук€ванных в пункте 92 Порядка проведения ГИА:
4 сентября - русский язык;
7 сентября - ЕГЭ по математике базового уровня.
2.Принять к сведению, что:
10,00
по всем 1^rебным предметам начинается
2.|.

a

-

ЕГЭ

a

в

по местному времени.

2.2. Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня,
физике, литературе, информатике и информационно-коммуникационным
технолоГиям (ИКТ), обществознанию, истории составляет 3 часа 55 минут
(235 минут), по русскому языку, химии, биологии _ 3 часа 30 минут
(210 минут), по математике базового уровня, географии, иностранным
языкаМ (английский, французский, немецкий, испанский, китайский)
(кроме рuвдела "Говорение") - 3 часа (180 минут), по иностранным языкам
I

4

a

(английский, французский, немецкий, испанский) (разлел "Говорение") 15 минут; по китайскому языку (раздел "Говорение") - l2 минут.
2.З. Участники экзаменов используют средства обуrения
и воспитания дJuI выполнения заданий контрольных измерительных
матери€tлов ЕГЭ (далее именуются - КИМ ЕГЭ) в аудиториях пункта
проведения экзаменов.
.Щопускается использование участниками экзаменов следующих
средств обуlения и воспитания по соответствующим учебным предметам:
по математике - линейка, не содержащ€rя справочной информации
(далее именуется - линейка), для построения чертежей и рисунков;
по

физике

линейка

для

графиков,

построения

оптиLIеских

и

электрических схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий
выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание,
умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических
функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, аrсоs, arctg), а также не осуществляющиЙ
функций средства связи, хранилища базы данных и не имеющий доступа к
сетям передачи данных (в том числе к сети Интернет) (далее именуется непрограммируемый калькулятор) ;
непрограммируемый кЕtлькулятор; периодическая
по химии
система химических элементов Щ.И.Менделеева, таблица растворимости
солей, кислот и оснований в воде, электрохимический р"д напряжений

I

мет€Lллов;

географии
линейка для измерения расстояний по
топографической карте; транспортир, не содержащий справочной
информации, для определения €вимутов по топографической карте;
по

непрограммируемый калькулятор

;

a

по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие

воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях,
для выполнения заданий р€вдела "Аудирование" КИМ ЕГЭ; компьютерная
техника, не имеющм доступа к сети Интернет, аудиогарнитура для
выполнения заданий раздела "Говорение" КИМ ЕГЭ.
В день проведения ЕГЭ на средствах обуrения и воспитания не
допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ
ЕГЭ по уrебным предметам.
аттестацию
государственную итоговую
Провести
З.
по образовательным программам среднего общего образования
2020 году
Волгоградской области
форме государственного
выпускного экзамена (далее именуется - ГВЭ) в следующие сроки:
3.1. !ля лицl ук€u}анных в подпункте llбll гrункта 7 Порядка
проведения ГИА:
25 мая _ география, литература, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);
28 мая - русский язык;
1 июня - математика;

в

в

в
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4 июня
8 июня

- история, физика;
- обществознание, химия;

l1 июня - иностранные языки (английский, французский, немецкий,

испанский, китайский), биология.
З.2. Щля лиц, ук€ванных в пункте 4б Порядка проведения ГИА:
20 марта - география, литература;
23 марта-русскийязык;
27 марта - математика;
30 марта - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский, китайский), биология, физика;
обществознание, информатика и информационноЗ апреля
коммуникационные технологии (ИКТ).
6 апреля - история, химия.
3.3. Щля лиц, укzванньIх в пунктах 45 и 51 Порядка проведения ГИА:
8 апреля география, химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), история;

10 апреля

a

иностранные языки (английский, французский,

немецкий, испанский, китайский), литература, физика, обществознание,
биология;
1З апреля
19 июня

- русский язык, математика;

a

-

географ"", литература, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);
20 июня - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испаI{ский, китайский), биология;
22 июня - русский язык;
23 июня- обществознание, химия;
24 июня - история, физика;
25 июня - математика;
29 июня- по всем учебным предметам;
22 сентября - математика, русский язык.
З.4. Щля лиц, ук€ванных в пункте 92 Порядка проведения
4 сентября - русский язык;
7 сентября - математика.
4. Принять к сведению, что:

4.|. ГВЭ по всем уrебным предметам

ГИА:

начинается

в

10.00

по местному времени.

4.2. Продолжительность ГВЭ по математике, русскому языку,
обществознанию составляет 3 часа 55 минут (235 минут); по физике,

иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский,
китайский) З часа 30 минут (210 минут); по биологии, истории,
литературе 3 часа (180 минут); по географии 2 часа 30 минут

(l50 минут); пО химии,

информатике

и

информационнокоммуникационным технологиям (IД(Т) -2 часа (120 минут).
В слуtае, установленном пунктом 53 Порядка проведения ГИА, при
a

6

ГВЭ в устной форме продолжительность подготовки ответов
на вопросы экзаменационных заданий по математике, литературе,
проведении

географии и физике составляет 1 час (60 минут); .rо биологии

-

50 минут;
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям
(I4(T) 45 минут; по русскому языку, обществознанию и истории
40 минут; по химии, иностранным языкам (английский, французский,
немецкий, испанский, китайский) - 30 минут.
4.3. Участники ГВЭ используют средства обуlения и воспитания для
выполнениrI текстов, тем, заданий, билетов (далее именуются
экзаменационные материztлы) в аулиториях пункта проведения экзаменов.
Щопускается использование уtастниками ГВЭ следующих средств
обучения и воспитания по соответствующим уtебным предметам:
по русскому языку - орфографические и толковые словари для
установлениrI нормативного написаниrI слов и определениrI значения
лексической единицы;
по математике - линейка для построения чертежей и рисунков;
справочные материаJIы, содержащие основные формулы курса математики
образовательной программы основного общего и среднего общего
образования;
по географии - непрограммируемый калькулятор, географические
атласы для 5 - 10 классов для решения практических заданий;
непрограммируемый калькулятор; линейка для
по физике
построения графиков, оптических и электрических схем;
по химии непрограммируемый кztлькулятор; периодическая
система химических элементов Щ.И.Менделеева, таблица растворимости
солей, кислот и оснований в воде, электрохимический р"д напряжениЙ

-

-

метаJIлов.

В случае, установленном пунктом 5З Порядка проведения ГИД, для
выполнения заданий экзаменационных матери€Lпов ГВЭ в устной форме
допускается использование у{астниками ГВЭ следующих средств
обучения и воспитания по соответствующим уtебным предметам:
по математике _ линейка для построения чертежей и рисунков;
справочные материtulы, содержащие основные формулы курса матеМаТИКИ
образовательной программы основного общего и среднего общего
образования;
по географии _ непрограммируемый калькулятор, географические
атласы для 5 - 10 классов для решения практических заданий;
непрограммируемый кчtлькулятор; справочные
по физике
матери€Lлы, содержащие основные формулы курса физики образовательной
программы основного общего и среднего общего образования;
непрограммируемый калькулятор; периодическая
по химии
система химических элементов Щ.и.менделеева, таблица растворимости
солей, кислот и оснований в воде, электрохимический р"д напряжений
мет€LIIлов;

a

l
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по истории - атласы по истории России для 10 - 11 кJIассов для
использованиrI картографической информации, необходимой дJuI
выполнениrI заданий экзаменационных материапов;
по иностранным языкам - двуязычный словарь;
по информатике и информационно-коммуникационным технологиrIм
(IrKT) - компьютерная техника, не имеющая доступа к сети Интернет.
В день проведения ГВЭ на средствах обуrения и воспитаниrI не
допускается делать пометки, относящиеся. к содержанию заданий
экзаменационных матери€tлов по уrебным предметам.
5. Отделу государственной итоговой аттестации и оценки качества
общего образования комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области обеспечить :
комитетом здравоохраненпя
5.1. Организацию взаимодействия
недогryщении нарушений
вопросу
Волгоградской области
действующих законодателъных и нормативньtх правовых актов
Российской Федерации в сфере здравоохранения при выдаче медицинских
заключений в организациях, подведомственньIх комитету здравоохранениrI
Волгоградской области, для предъявления их обу"rающимися, родитеJuIми
(законными представителями) в психолого-медико-педагогические

a

с

о

по

комиссии для пол}чения возможности прохождения обrlающимися
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в форме ГВЭ или для созданшI пунктов
проведения экзамена (далее именуются - ГШЭ) для )частников экзаменов
с учетом их индивиду€tльных

особенностей.

5.2. Проведение мероприятий по расширению

a

общественного
счет студентов

наблюдения за процедурой проведения ЕГЭ за
образовательных организаций высшего образования, расположенных
на территории Волгоградской области, и представителей регион€tльного

отделения общероссийской общественной организации "Российский Союз
Молодёжи".
5.3. Проведение мероприятий по обеспечению государственного
казенного общеобр€вовательного учреждения "Вечерняя средняя
Волгоградской области", подведомственного комитетУ
школа JФ
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области,
экзаменационными материалами.
Утвердить прилагаемый Перечень основных мероприятий
организационно_технологического и анuLлитического сопровождения
государственной итоговой аттестации по образовательным програММаМ
среднего общего образования в Волгоградской области в2020 году.
своевременное исполнение
Определить ответственным
организационно-технологическОГО
мероприятий
основных

1

6.

7.

и

за

аналитического соtIровождения государственноЙ

итогОВОЙ
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
в Волгоградской области в 2020 году (далее именуется ГИА) ректОРа

-

a
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государственного автономного r{реждения

дополнительного
профессион€Lпьного образования "Волгоградск€ш
государственная
академия последипломного образования" (далее именуется - ГАУ ДIО

"ВГАПО") С.В.Куликову.
8. Ректору ГАУ ДДО "ВГАПО" С.В.Куликовой:
8.1. Назначить ответственных за прием, передачу, yteT, хранение
и уничтожение контрольных измерительных матери€rлов и отчетных
документов при проведении ГИА.
8.2. обеспечить:
8.2.1. Выполнение Перечня основных мероприятий организационно-

технологического и ан€Lпитического сопровождения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в Волгоградской области в 2020 году, утвержденного
настоящим прик€вом.

8.2.2. Сохранность и искJIючение несанкционированного доступа
к экзаменационным материалам, а также к результатам ЕГЭ после
получения их из федерального государственного бюджетного rIреждения
"

Федеральный центр тестирования".
8.2.З. Контроль за:

соблюдением установленных на федеральном уровне сроков

и технологического режима подготовки и проведеншI экзаменов;

информационной безопасности
соблюдением
режима
эксплуатации регион€Lпьной
при формировании, ведении и
информационной системы обеспечения проведения государственной

итоговой аттестации обу^lающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования,
в Волгоградской области, взаимодействии с федеральной информационной
системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан
полrIения среднего
образовательные организации
профессион€tльного и высшего образования;
информационной безопасности
соблюдением
режима
при проведении экзаменов, хранении и обработке экзаменационНЫХ

в

для

материЕlлов.

8.2.4. Оперативную связь с ППЭ и органами, осуществляющими
управление в сфере образования муниципaльных райоFIов и городских
округов Волгоградской области, в дни проведения экзаменов.
8.2.5. Работу "горячей линии" в период подготовки и проведения
экзаменов в 2020 году.

8.2.6. Проведение под подпись инструктажа по обеспечению
информационной безопасности при проведении экзаменов с лицами,
привлекаемыми К выполнению работ по обработке и проверке
экзаменационных материЕtлов.

a
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Функционирование системы видеонаблюдения в регион€lльном
центре обработки информации в период проведения экзаменов.
9. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих
управление в сфере образования муницип€lльных районов и городских
округов Волгоградской области:
9.1. Провести дополнительную информационно-рЕвъяснитепьную
работу с выпускниками 11(12) классов образовательных организаций,
ре€tлизующих образовательные программы среднего общего образования,
и их родителями (законными представителями) по вопросам проведения
8.2.7 .

гиА.

9.2. Принять меры по своевременной подготовке и организации
работы ППЭ, в том числе для участия в экзаменах лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

9.З. Организовать

в

день экзамена проверку ППЭ на предмет

выявления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

9.4. Организовать (при необходимости)

в дни

проведениrI
экзаменов доставку выпускников 1 1(12) классов образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего общего
образования, в tIПЭ и обратно.
9.5. обеспечить:
9.5.1. Контроль за организацией информирования под подпись
участников ГИА и их родителей (законных представителей), выпускников
прошлых лет о сроках, местах и порядке подачи зaulвлений на прохождение
ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, о местах и сроках проведения экзаменов,
о порядке проведения экзаменов, в том числе об основаниях для удаления
с экзамена, изменения или аннулирования результатов экзаменов,
о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке
подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления
с результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов.
ППЭ обратно
9.5.2. Безопасность перевозок обучающихся
на технически исправном и предн€вначенном для перевозок транспорте.

к

9.5.З.

Информирование

и

под подпись

руководителей
их
организаций об

подведомственных общеобр€вовательных
ответственности за работу сотрудников, направляемых дJuI
в проведении экзаменов.

9.5.4. Отбор

экзаменов.

и

подготовку лицl привлекаемых

9.5.5. Контроль

за

информированием

в

к

учасТия

проведению

образовательных
организациях под подпись работников, привлекаемых к проведению
экзаменов, о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том Числе
о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях уд€lления
из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административнОГО
воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению экЗаМеНОВ
и нарушивших установленный Порядок проведения ГИА.

I
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9.5.6. Принятие мер по соблюдению Порядка проведения ГИА
и информационной безопасности при организации работы членов

государственной экзаменационной комиссии для проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования, организаторов, технических специ€tлистов,
медицинских работников, экзаменаторов-собеседников, ассистентов,
ок€вывающих
необходимую помощь }п{астникам экзаменов
с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуаJIьных
особенностей.
9.5.7. Занятость уrителей
обучающихся образовательных
организаций, на базе которьж организованы ППЭ, в дни проведения
экзаменов (при необходимости).
9.5.8. Своевременную доставку экзаменационных матери€rлов ЕГЭ
и Гвэ в места назначения.
9.5.9. Строгое соблюдение режима информационной безопасности
при проведении экзаменов.
9.5.10. Охрану и строгое соблюдение пропускного режима в IIПЭ
накануне и в дни проведения экзаменов.
9.5.11. Организацию медицинского обслуживания, охраны
общественного порядка в ППЭ в дни проведения экзаменов,
9.5.|2. Организацию бесперебойного электроснабжения,
водоснабжения и водоотведения в IIПЭ в дни проведения экзаменов;
заблаговременную проработку возможности использования резервных
источников питания в ППЭ в дни проведения экзаменов.
9.5.13. Организацию бесперебойной работы системы
видеонаблюдения в ППЭ в дни проведения экзаменов.

и

a

9.5.14. Создание условий для реализации технологии печати
и сканирования экзаменационных матери€lлов в ППЭ, включая
обеспечение ППЭ расходными материалами и бесперебойное подключение
к сети "Интернет" образовательных организаций, на базе которых
организованы tIПЭ.

9.5.15. Своевременное ознакомление )частников

с полученными результатами.
9.5.16. Персlдачу в установленные сроки
апелляций

о несоглаQии

с выставленными

экзаменов

в конфликтную комиссию

баллами,

поданных

участниками

экзамеIIов.
10. Руководителям государственных образователъных организациЙ,
подведомстRеIIных комитету образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области:
10.1. Провссти дополнительную информационно-разъяснительнУЮ

работу с обучаrощимися, подавшими заявление на участие в ГИА,
и их родителями (законными представителями) по вопросам провеДениЯ
гиА.
|0.2. Осуrrlсствлять личный контроль за rIастием соТрудникоВ

I

1l

государственных образовательных организаций в проведении экзаменов.
10.3. обеспечить:
1

0.3.

1

.

Информирование

под подпись

участников ГИА

и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет
о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА,

о местах и сроках проведения экзаменов, о порядке проведения экзаменов,
в том числс об основаниях для уд€rления с экзамена, изменения или
аннулирования рсзультатов экзаменов, о ведении во время экзамена в ППЭ
и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций,
о времени и мссте ознакомления с результатами экзаменов, а также
о результатах экзаменов.
10.3.2. Иllформирование под подпись работников, привлекаемых
к проведеrIиIо )кзаменов, о сроках, местах и порядке проведениrI
экзамеtIов, в ToNт числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи,
об осrlоl}аниях )/i(€ulения из ППЭ, о применении мер дисциплинарного
и адмиIIис,гратиl]rIого воздействия в отношении лицl привлекаемых
к проведеIIиIо )кзаменов и нарушивших установленный Порядок
проведеtlия ГИА,

10.З.3. Сопровождение и безопасность перевозок обуrающихся
в ППЭ и обраr,ltо на технически исправном и предн€вначенном для
перевозок траrrспорте.

10.3.4. Отбор

и

подготовку лиц, привлекаемых

к

проведению

экзаменов.

10.3.5. Пртtrlятие мер по соблюдению Порядка проведения ГИА
и информаtUтоtтltой безопасности при организации работы членов
проведения
государствсlтltот1 экзаменационной комиссии для
государствстlrlоii tттоговой аттестации по образователъным программам
средIIего обlцего образования, организаторов, технических специztлистов,
медициIIск14х р:,ботников, экзаменаторов-собеседников, ассистенТоВ,
ок€вываIоIIUIх rlеобходимую помощь r{астникам экзаменов
с ограIIичсIIIILт\Iи возможностями здоровья с учетом их индивиДуаJIьных
особеl,tltос,гсri;

0.3.6. Свосвременную доставку экзаменационных матери€Lлов
и ГВЭ в мсста IIа",Iачения.
1

1

0.3.7. Сtl,lglзр.*еFlное ознакомление r{астников

ЕГЭ

ЭкЗаМеНОВ

с получсIIIтL]\TI1 п(]зультатами.
l0.3.8. 1-Iсрслачу в установленные сроки в конфликтную коМИССИЮ
апелляциti сl ttсс:оi,,Iасии с выставленными баллами, поданных участниками
экзамеIIоl].
1 1. /[rlperc,l,.py государственного бюджетного профессиОН€tЛЬНОГО
образовlrl,с"]I],II()I,(, \/чреждения "Волгоградский технологический колледж"
О.Ю.ГIс,r,р<l rlo il,1б,спечить
1 1 .1. Орr,:1lI]]заI{иЮ образовательного процесса с учетом проведения
гиД в Rодгогралсr<ой области в2020 году в досрочный период.
:

l

l2

1,|.2. Занятость работников и обу"rаючихся государственного
бюджетного профессион€Lпьного обрщователъного r{реждениrl
"Волгоградский технологический колледж" в дни проведения экзаменоВ

I

(при необходимости).

11.3. Организацию бесперебойного электроснабжения,
водоснабжениjI и водоотведения в tIПЭ J\Ъ 115 в дни проведения

экзаменов; заблаговременную проработку возможности использованиrI
резервных источников питания в дни проведения экзаменов в IIПЭ J\b 115.
l\.4. Создание условий дJuI реализации технологии печати
и сканирования экзаменационных материаJIов в ППЭ Jф 115, вкJIюЧая
обеспечение IIПЭ М 115 расходными матери€Lлами и бесперебойное
подключение к сети "Интернет".

t2. Использовать системы подавления сигн€lлов подвижноЙ

связи
при проведении государственной итоговой аттестации по образователЬныМ
программам среднего общего образования в Волгоградской области в ППЭ
базе государственного бюджетного
J\lb115, организованном

профессион€lльного

a

на

образовательного r{реждениJI "Волгоградский

технологический колледж".

13.

Контроль за исполнением прик€ва возложить на перВоГО
заместитеJuI председателя комитета образования, науки и молОДеЖНОй
политики Волгоградской области Е.Г.Логойдо.
14. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета
оорЕtзования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области

I

.4;

Л.М.Савина

a

утвЕрждн
прикщом комитета
оОр€вования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области
от

О€. о3. ,,zоLэ Ns

/ 6/

шрЕчЕнь
основных меропри ятий организационно-технологического и
анZLIIитического сопровождения государственнои итоговои аттестации по
образовательным программай_срёднего_ 9ýчtего образования в
ВолгЙралской об;iасти в 2020 году
Ns
п/п

l

Сроки

Содержание

выполнениrI

2

3

весь период

1

a

2

а

J

4
5

6
7

8

9
10.

l.
l2
l

13

ТIббверк,а ютовности регион€tльного

центра
оdраббтки инфо_рrr,rQции (далее именуется - РЦОИ)
к irроведениtо ГИА и гirтовности йомещений для
хранениJI экзаменационных мат9рцqдQц
по организации системы
экзаменов
в
ОИ в 2020 году
Обучение персоналпа РЦ9И для jаботы с
программными средствами обеспечения МА
подготовки
ение
председателей и членов предметных и конфликтной
комиссии
Обуrениg гtерсонала ППЭ, организаторов и других
категорий специалистов, участвующих в проведении
экзаменов
Прием и хранение экзамеI{ациоItных матери€LгIов

линии
ганизация раГоты
в период подготовки
ение проведения итогового сочинениrI
ки
олнительные
изложения в
Проведение гиА
формированию,

ll

l,иА

комплектование экзаменационных
матери€lлов, использованных бланков
обеспечение мер ин ормацио
онных матеDиапов
отке

'upjoz3T'n"
март 2020 г.
MaDT

- маи

MaDT

маи

)ozo

-

)oz0

г.
г.

- маи
20zo г.

MaDT

март - июJIь,
сентяоDь
2020 i.
весь период
б мая 2tJ20 г.

в соответствии
со сроками и
расписанием
проведения
ГИА в 2020 г.
a

2

пlп

l

|4.

l5.
1б.

I1

l8.
19.
ZtJ.

Сроки
выполненая

Содёржание

Ns

2

3

бйЪой связи с федеральным
тестирования, ,
центром
_органами,
осуществJUIющими управление в сФере оор€вованиrI
мчниципЕtгIьных Dаионов и городских округов
ВЪлгоЬадской обfасти (даrrее имеilЙтся - М(fУО)
Организация взаимодействия РI-{0И, предметных и
КОНФЛИКТНЫХ КОМИССИИ

Обеспечение проведения ГИА
Информирование членов предметных комиссий о
месте и времени осуществленпя проверки
выполненных раоот
Обеспечение своевременной проверки и обработки
бланков ответов \лrбстников экзаменов

I

ЛИЦ,

ОГслуживание работы gредметных комиссии,
оплата труда председателеи и членов предметных

комиссии
результатов экзаменов
22. Передача результатов экзаменов в МОУО
публикации
своевременной
2з. обеспе.Iенрlе
изображений бланков ^ сочинений и бланков
учасiников экзаменов на федеральном порт€rле и
статистических_ данных о результатах каждого
экзамена в форме единого государственного
экзамена (далее^именуется - ЕГЭ) на регЪон€lльных
оФици€tльных саитах

zl. Анализ

24.

26.

fiБ98rение

27.

Подготовка

z8.

вка
комитета
п олитики

?q

матери€tлов

частие

инф
30

l

комиссии,
комиссии
результатов рассмотрения апелляций в
членов

25.

ТнаJILIтI,Iческое сопровождение ГИА
и ан€Lпитических
статистических

по вопросам

ГИА 202QJада

ан€LгIитических
наYки и

в

гиА

ооласти

отчета

в

молодежнои

дJUI

и

по итогам

Подготовка ан€LIIитических матери€UIов по итогам
пDоведения Егэ по
по
методических
32. ТБдготовка
рекомендации
всем
по
преподавания
совершенствованию
предметам с )л{етом итогов ГИА 2020
совещании и конференций по
33.
31

год4_

гиА

Начальник отдела государственной
итоговой аттестации и оценки качества
общего образованиrI комитета образования,
наyки и молодежной политики
Волгоградской области

ff

- август
'2020
г."
в течение

MaDT

справок длg

мировании отчетов
заинтересованных лиц

a

2020 г.

в течение
2020 г.

по отдельному
графику

о"

'''oi6?""
a

по отдельным
графикам

М.С.Бейryганова

