МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
30.09.2019

^СЭД-26-01-06-934

Юб утверждении планов"•
графиков обучающих
мероприятии для работников,
привлекаемых к проведению
государственной итоговой
аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования на
территории Пермского края в
2019-2020 учебном году
На основании Приказов Министерства просвещения Российской
Федерации и Рособрнадзора от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования», от 07 ноября 2019 г. № 189/1513
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования», в целях
обеспечения подготовки работников, привлекаемых
к проведению
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по программам основного
общего и среднего общего образования на территории Пермского края в 20192020 учебном году, в соответствии с требованиями вышеуказанного Порядка,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемые:
1.1.
план-график проведения обучающих мероприятий, в том числе
в рамках проведения федеральных и региональных тренировочных
мероприятий для работников, привлекаемых к проведению ГИА по программам
основного общего и среднего общего образования на территории Пермского
края в 2019-2020 учебном году: руководителей пунктов проведения экзаменов
(далее - ППЭ), членов государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК), организаторов в ГШЭ, технических специалистов ППЭ, экспертов
по проверке развернутых ответов согласно приложению 1 к настоящему
приказу;
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1.2.
план-график федеральных и региональных тренировочных
мероприятий по применению технологий печати КИМ в ГШЭ, сканирования
и передачи электронных изображений экзаменационных материалов из ППЭ
в РЦОИ в день проведения экзамена, устной части экзамена по иностранным
языкам согласно приложению 2 к настоящему приказу;
1.3.
форму ведомости прохождения подготовки работников ГШЭ,
привлекаемых к проведению ГИА, согласно приложению 3 к настоящему
приказу.
2.
Государственному автономному учреждению «Институт развития
образования Пермского края» (далее - ИРО ПК) организовать и провести
мероприятия по обучению работников, привлекаемых к проведению ГИА
в 2019-2020 учебном году на территории Пермского края, в соответствии с
утвержденным Планом-графиком.
3.
Региональному центру обработки информации - РЦОИ обеспечить
проведение тренировочных мероприятий по применению технологий печати
контрольно-измерительных материалов в ГШЭ, сканирования и передачу
электронных изображений экзаменационных материалов из ГШЭ в РЦОИ
в день проведения экзамена, устной части экзамена по иностранным языкам.
4.
Рекомендовать руководителям органам управления образованием
городских округов, муниципальных районов и округов Пермского края,
руководителям образовательных организаций:
4.1. ознакомить с планами-графиками обучающих мероприятий
работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Пермского края в 2019-2020 учебном году, под
роспись;
4.2. взять под личный контроль участие работников, привлекаемых
к проведению ГИА, в обучающих мероприятиях и результаты их подготовки
к проведению ГИА;
4.3. в срок до 20 мая 2020 года представить в Министерство образования
и науки Пермского края копии ведомостей о прохождении всех форм
подготовки работников, привлекаемых к проведению ГИА, в соответствии
с приложением 3 к настоящему приказу.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра
образования и науки Пермского края Звереву Н.Е.
Министр

^f^b^

Р.А. Кассина

Приложение 1
к приказу Министерства
образования и науки
Пермского края
ПЛАН-ГРАФИК
проведения обучающих мероприятий, в том числе в рамках проведения федеральных и региональных
тренировочных мероприятий для работников, привлекаемых к проведению ГИА по программам основного
общего и среднего общего образования на территории Пермского края в 2019-2020 учебном году
№
п/п

Мероприятие

Категория
участников

Сроки

Ответственные
за
организацию и
проведение
мероприятий

1

Семинары в формате вебинара для муниципальных
администраторов ГИА и технических специалистов МСУ и
образовательных организаций по планированию в
региональной информационной системе досрочного и
основного этапа ГИА -11 и ГИА-9

Муниципальные
администраторы
ГИА-11 и
технические
специалисты

Еженедельно
по
понедельникам
с 16-00

РЦОИ

2

Семинары в формате вебинара для муниципальных
администраторов ГИА, ответственных специалистов
образовательных организаций и технических специалистов
МСУ и образовательных организаций по организации и
проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х
классах, итогового собеседования по русскому языку в 9-х
классах

Специалисты
МСУ и
образовательных
организаций

По особому
графику.

РЦОИ

3

Курсы повышения квалификации по программам
дополнительного профессионального образования для
экспертов по проверке развернутых ответов ЕГЭ

Эксперты ЕГЭ

Февраль март 2020 г.

ИРО ПК

4

Курсы повышения квалификации по программам
дополнительного профессионального образования для
экспертов по проверке развернутых ответов ГИА-9
(дистанционно)

Эксперты ГИА-9,

Февраль Март 2020 г.

ИРО ПК

5

Квалификационные испытания и сертификация экспертов
ЕГЭ (дистанционно) и ГИА-9 (очно)

6

Эксперты ЕГЭ,
ГИА-9

Март-апрель
2020 г.

РЦОИ
1И10И

Курсы повышения квалификации по программам
Руководители
дополнительного профессионального образования для вновь ГШЭ,
назначенных руководителей ППЭ и технических
технические
специалистов ГШЭ
специалисты
ГШЭ

Январьфевраль 2020
г.

ИРО ПК

7

Курсы повышения квалификации для председателей
региональных предметных комиссий ГЙА-9 и ГИА-11 в
ФИЛИ

Председатели
РПК

Октябрь 2019февраль 2020
г.

РЦОИ

8

Дистанционное обучение и прохождение сертификации на
федеральном учебном портале https://edu.rustest.ru/
дистанционного обучения по 1 иА работников ППЭ при
проведении ГИА-11

Работники ППЭ
ГИА-11

Март - май
2020 г.

РЦОИ

9

Подготовка и прохождение сертификации на региональном
портале дистанционного обучения по ГИА
https://kraioko.perm.ru/test/ работников в ГШЭ при
проведении ГЙА-9

Работники ППЭ
ГИА-9

Апрель-май
2020 г.

РЦОИ

10

Подготовка и прохождение сертификации на региональном
портале дистанционного обучения по ГИА
https://kraioko.perm.ru/test общественных наблюдателей в
ППЭ при проведении ГИА-9 и ГИА-11

Общественные
наблюдатели в
ППЭ при
проведении
ГИА-9 и ГИА-11

Февраль-июнь
2020 г.

РЦОИ

11

Подготовка и прохождение сертификации на федеральном
портале https://smotrieae.ru региональных онлайн
наблюдателей в ППЭ при проведении ГИА-11

Региональные
онлайн
наблюдатели в
ППЭ при
проведении
ГИА-11

Апрель-май
2020 г.

РЦОИ

12

Обучающий семинар по проведению ЕГЭ в ППЭ по
применению технологий печати КИМ в ППЭ, сканирования
и передачу электронных изображений экзаменационных

Уполномоченные
члены ГЭК

Апрель-май
2020 г.

РЦОИ

материалов из ППЭ в РЦОИ в день проведения экзамена,
устной части экзамена по иностранным языкам.
13

Семинар-совещание с ответственными специалистами МСУ
«Подготовка к основному этапу ГИА-11и ГИА-9 и итоги
досрочного этапа»

Специалисты
МСУ,
ответственные за
ГИА-11

Май 2020 г.

Министерство
образования и
науки
Пермского края,
РЦОИ

14

Очное семинар-совещание с руководителями ППЭ по
Порядку и оргсхеме проведения ГИА-11 в 2020г.

Руководители
ППЭ ГИА-11

Май 2020 г.

Министерство
образования и
науки
Пермского края,
РЦОИ

15

Совещание-семинар для руководителей 1ШЭ и членов ГЭК
по ГИА-9 в формате вебинара по Порядку и оргсхеме
проведения ГИА-9 в 2020г.

Руководители
ППЭ ГИА-9 и
члены ГЭК ГИА9

Май 2020 г.

Министерство
образования и
науки
Пермского края,
РЦОИ

16

Очное семинар-совещание с работниками ППОИ по
оргсхеме взаимодействия с МОН и РЦОИ при обработке и
проверке экзаменационных материалов ГИА-9

Руководители
ППОИ,
технические
специалисты

Май 2020 г.

Министерство
образования и
науки
Пермского края,
РЦОИ

17

Очные обучающие семинары для технических специалистов, Технические
членов ГЭК ППЭ с применением технологии сканирования
специалисты и
и печати КИМ в ГШЭ
члены ГЭК ППЭ

По особому
графику

РЦОИ

Примечание: составы групп, время, место и программа совещаний будут доведены до территорий информационными
письмами.

Приложение 2
к приказу Министерства
образования и науки
Пермского края
ПЛАН-ГРАФИК
федеральных и региональных тренировочных мероприятий по применению технологий печати КИМ в ППЭ,
сканирования и передачи электронных изображении экзаменационных материалов из ППЭ в РЦОИ в день
проведения экзамена, устной части экзамена по иностранным языкам
1. План-график федеральных тренировочных мероприятий:
Федеральные тренировочные мероприятия
Период проведения

Технология

Предмет

Участники

Октябрь

Проведение ОГЭ по иностранным языкам
в компьютерной форме

Английский язык

ГИА-9

Октябрь

Проведение ЕГЭ в компьютерной форме

Информатика и ИКТ

ГИА-11

20 февраля 2020 г.

Апробация по технологии передачи ЭМ по
сети «Интернет» и сканирования в
аудиториях ГШЭ

Физика

ГИА-11

13 марта 2020 г.

Апробация технологии печати полного
комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ,
технологии передачи ЭМ по сети
«Интернет» и сканирования в аудиториях

Обществознание

ГИА-11

22 апреля 2020 г.

Апробация технологии печати полного
комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ,
технологии передачи ЭМ по сети
«Интернет» и сканирования в аудиториях

Английский язык
(письменная часть);
Математика (базовый
уровень)

ГИА-11

13 мая 2020 г.

Апробация технологии печати полного
комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ,

Русский язык

ГИА-11

технологии передачи ЭМ по сети
«Интернет» и сканирования в аудиториях
14 мая 2020 г.

Апробация технологии печати полного
комплекта ЭМ в аудиториях 1111Э,
технологии передачи ЭМ по сети
«Интернет» и сканирования в аудиториях

Английский язык
(устная часть)

ГИА-11

Региональные тренировочные мероприятия
Мероприятие
Региональные
тренировочные
мероприятия по апробации
технологии печати полного
комплекта ЭМ и
сканирования в аудиториях
ППЭ без обучающихся

Сроки проведения
Апрель 2020 г.

Место проведения и
участники

Количество
аудиторий

В ГШЭ, участникируководители ГШЭ,
члены ГЭК,
технические
специалисты,
организаторы в
аудитории

Все задействованные
в ЕГЭ аудитории

Приложение 3
к приказу Министерства
образования и науки
Пермского края
от к 09. Ло-/9 Ш С4А -Л-о^о^ 9з^
Форма
ВЕДОМОСТЬ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ППЭ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА
2020 г. Пермский край
наименование МСУ

Наименование обучающего мероприятия
(например, «Дистанционн эе обучение на региональном портале дистанционного обучения по ГИА https://lcraioko.penn.ru/moodle/
организаторов в ППЭ при проведении ГИА-9» или «Региональная тренировка по технологии
в ППЭ № ГИА-11»)
№ п/п

1

Фамилия
Имя
Отчество
Иванов Иван Иванович

Место работы
МАОУ « СОШ №2»
Александровского м.р.

Должность по
основному
месту работы
Учитель музыки

Руководитель ОО

Должность в ППЭ

Сроки
прохождения
подготовки

Организатор в ППЭ

/

подпись

Руководитель ППЭ №

ФИО
/

наименование ППЭ

Роспись работника

Подготовку прошел

/
наименование 0 0

Результат
подготовки

подпись

/
ФИО

Прохождение подготовки к ГИА подтверждаю:
Ответственный за ГИА в MP (ГО)
подпись

ФИО

Примечание: по каждому мероприятию, указанному в плане необходимо предоставить отдельную ведомость. Ведомость
подписывает руководитель ОО (если обучение проходило на базе ОО) / руководитель ГШЭ (если обучение проводил
руководитель ППЭ) и ответственный за организацию и проведение ГИА в MP (ГО).

