
комитЕт оБрАзовАниlI, нАуки и молошжноЙ полпатики
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Волгоград

о единого

В соответствии с совместными прик€вами Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 г. Ns |90ll51'2
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего
образования", от 15 июня 2020 г. NЬ 2971655 "Об особенностях проведения
единого государственного экзамена в 2020 году", от 15 июня 2020 г.
J\b 298/б56 "Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения единого государственного экзамена по каждому учебному
предмету, требований к использованию средств обу^rения и воспитания
при его проведениив 2020 году", п р и к а з ы в а ю:

1. Провести единый государственный экзамен (далее именуется -
ЕГЭ) в Волгоградской области в 2020 году в следующие сроки:

1.1 . Пробный ЕГЭ: 29 июня.
1.2. Шя лиц, освоивших образовательные программы среднего

общего образования в текущем году и предыдущие годы, имеющих
документ об образовании, подтверждающий поJIучение среднего общего
образования (или образовательные программы среднего (полного) общего
образования для лиц, полr{ивших документ об образовании,
подтверждающий полr{ение среднего (полного) общего образованиrI, до
01 сентября 2013 г.) и (или) подтверждающий получение среднего
профессионzrльного образования) а также для лиц, имеющих среднее общее
образование, полученное в иностранных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, обу^lающихся по образовательным
программам среднего профессион€lльного образования, обуrающихся,
полrIающих среднее общее образование в иностранных организациях,
ОсУществляющих образовательную деятельность, в том числе при наличии
У Них деЙствующих результатов единого государственного экзамена (далее
именуются - участники ЕГЭ):

З июля (пятница) - география, литература, информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

б июля (понедельник) - русский язык;
7 пюля (вторник) - русский язык;
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10 июля (пятница) - ЕГЭ по математике профильного уровня;
13 июля (понедельник) - история, физика;
1б июля (четверг) - обществознание,химия;
20 июля (понедельник) иностранные языки (английский,

французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключениеМ р€ВДеЛа

"Говорен""" ), биология;
22 июля (среда) - иностранные языки (английский, французский,

немецкий, испанский, китайский) (раздел "Говорен""");
2З июля (четверг) _ иностранные языки (английский, французский,

немецкий, испанск ий, китайский) (раздел "Говорение").
1.3. ДлЯ участникоВ Егэ, не явившихсЯ на экзамен в даты,

установленные подпунктом |.2 пункта l настоящего приказа, по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документ€rльно; участников ЕГЭ, у которых СОВП€rЛИ

сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам в даты,

установленные подtryнктом 1.2 пункта 1 настоящего приказа; учасТникОВ
ЕГЭ, принrIвших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.2

пункта 1 настоящего приказq но не завершивших выполнение
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь илИ ИНЫе

обстоятельства), подтвержденным документ€tпъно; )пIастников ЕГЭ,
принrIвших участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.2 пУнкТа 1

настоящего прик€ва, апелляции которых о нарушении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным програММаМ

среднего общего образования, утвержденного совместным прИк€lЗОМ

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г.
Ns |9OlI51r2 (далее именуется Порядок проведениrI ГИА), были

удовлетворены регион€tльной конфликтной комиссией государственной
итоговой аттестации по образовательным про|раммам среднего общего
образованиrI в Волгоградской области в 2020 году (далее именУеТся -
конфликтн€ш комиссия); }п{астников ЕГЭ, принявших участие в ЕГЭ в

даты, установленные подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего прик€lза, чьи

результаты были аннулированы по решению председателя
государственной экзаменационной комиссии для проведениrI
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Волгоградской области в 2020 году (далее

именуется ГЭК) в слу{ае выявления фактов нарушениЙ Порядка
проведения ГИА, совершенных JIицами, ук€ванными в пунктах 59 и 60
Порядка проведения ГИА, или иными (в том числе неустановленными)
лицами:

24 июля (пятница) - .rо всем r{ебным предметам (за искJIючением

русского языка и иностранных языков (английский, французский,
немецкий, испанскпй, китайский) ;

25 июля (суббота) -,rо всем уlебным предметам.
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|.4. fuя )л{астников ЕГЭ, не явившихся на экзамен в даты,

установленные подпунктами 1 .2 и 1.3 пункта 1 настоящего прикuва, по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документ€tльно; участников ЕГЭ, принявших }п{аСТИе В

ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего прикаЗа,
но не завершивших выполнение экзаменационной работы по

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документzLльно; rIастников ЕГЭ, принявшиХ УЧаСТИе В

ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.3 пункта 1 настоящеГо ПРИКzВа,

апелляции которых о нарушении Порядка проведения гиА были

удовлетворены конфликтной комиссией; )ластников Егэ, принrIвших

участие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.3 пункта 1 наСтОЯЩеГО

прикuва, чьи результаты были аннулированы по решению преДсеДаТеJUI

ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка проведениrI ГИА,
совершенных лицами, указанными в пунктах 59 и 60 Порядка проведения
ГИА, или иными (в том числе неустановленными) лицами:

З авryста (понедельник) география, литература, информатика
и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), иносТРаННЫе

языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский)
(раздел "Говорен"о"), биология, историrI;

5 авryста (среда) - русский язык;
7 авryста (пятница) - обществознание, химия, физика, иностраннЫе

языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) (За

искJIючением р€вдела "Говоренио"), ЕГЭ по математике профильного

уровня.
1.5. Для участников ЕГЭ, у которых совп€Lпи сроки проведения

экзаменов по отдельным у.{ебным предметам в даты, установленные
подпунктом 1.4 пункта l настоящего приказа; )п{астников ЕГЭ, принявшиХ

)п{астие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.4 пункта 1 настоящего
прик€ва, но не завершивших выполнение экзаменационной работы По

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства),
подтвержденным документuLльно; rIастников ЕГЭ, принявших участие В

ЕГЭ в даты, установленные подгrунктом 1.4 пункта 1 настоящего прик€Ва,

апелляции которьtх о нарушении Порядка проведения ГИА были

удовлетворены конфликтной комиссией; участников ЕГЭ, принrIвших

уIrастие в ЕГЭ в даты, установленные подпунктом 1.4 пункта 1 настоящего
прикЕва, чьи результаты были аннулированы по решению председатеJIя
ГЭК в случае выявления фактов нарушений Порядка проведениrI ГИА,
совершенных лицами, ук€ванными в rтунктах 59 и 60 Порядка проведения
ГИА, или иными (в том числе неустановленными) лицами:

8 авryста (суббота) - по всем уrебным предметам.
2.Принять к сведению, что:
2.|. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00

по местному времени.
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2.2. Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня,
физике, литературе, информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ), обществознанию, истории составляет 3 часа 55 минут
(2З5 минут), по русскому языку, химии, биологии _ 3 часа 30 минут
(2l0 минут), по географии, иностранным языкам (английский,

французский, немецкий, испанский, китайский) (за исключениеМ р€вдеЛа
"Говорение") - З часа (180 минут), по иностранным языкам (англиЙскиЙ,

французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение") - 15 минут; по
китаЙскому языку (раздел "Говорение") - 12 минут.

2.3. Участники используют средства обучения и воспитания ДЛЯ

выполнения заданий контрольных измерительных матери€lпов ЕГЭ (далее

именуются _ КИМ ЕГЭ) в аудиториях пункта проведения экзаменов.

.Щопускается использование )ruIастниками ЕГЭ следующих средств
обуrения и воспитания по соответствующим уtебным предметам:

по математике - линейка, не содержащая справочной информации
(далее именуется - линейка), для построения чертежейирисунков;

по физике линейка для построения графиков, оптических 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) ;

по химии непрограммируемый калькулятор; периодическая
система химических элементов Щ.И.Менделеева, таблица растворимости
солей, кислот и оснований в воде, электрохимический р"д напряжений
металлов;

по географии линеЙка для измерения расстояниЙ по
топографической карте; транспортир, не содержащий справочной
информации, для определения €вимутов по топографической карте;
непрограммируемый калькулятор ;

по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие
воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях,
для выполнениrI заданий раздела "Аудирование" КИМ ЕГЭ; компьютерная
техника, не имеющая доступа к сети Интернет, аудиогарнитура для
выполнения заданий раздела "Говорение" КИМ ЕГЭ.

В день проведения ЕГЭ на средствах обучения и воспитания не
допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ
ЕГЭ по 1^rебным предметам.

3. Отделу государственной итоговой аттестации и оценки качества
общего образования комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области обеспечить:

3.1. Организацию взаимодействия с комитетом здравоохранения
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Волгоградской области по вопросу о недопущении нарушений

действующих законодательных и нормативных правовых актов

Российской Федерации в сфере здравоохранения при выдаче медицинских
закJIючений в организациях, подведомственных комитету здравоохранения
Волгоградской области, для предъявления их обучающимися, родителяМи
(законными представителями) в психолого-медико-педагогические
коМиссии Для ПолУчениrI воЗможности )л{астия в ЕГЭ с созданием условий
(специа-пьных условий), }п{итывающих состояние их здоровья, особенносТи
психофизического р€ввития.

З.2. Организацию взаимодействия с Управлением ФедеральНОЙ

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополУчия
человека по Волгоградской области и комитетом здравоохраненИЯ
Волгоградской области по вопросу о создании в пунктах проведения
экзаменов (даrrее именуются ГШЭ) условий, направленных на
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции
CovID-19.

3.2. Проведение мероприятий по расширению общественного
наблюдения за процедурой проведения ЕГЭ за счет студентов
образовательных организаций высшего образования, расположенных
на территории Волгоградской области, и представителей регион€tльного
отделения общероссийской общественной организации "Российский СоЮЗ

Молодёжи".
4. Утвердить прилагаемый Перечень основных мероприятиЙ

организационно_технологического и аналитического сопровождения
единого государственного экзамена в Волгоградской области в 2020 году.

5. Определить ответственным за своевременное исполнение
основных мероприятий организационно-технологического
и аналитического сопровождения единого государственного экзамена

ректора государственного автономного учреждения дополнительного
профессион€Lпьного образования "Волгоградская государственная
академия последипломного образования" (далее именуется - ГАУ ДIО
"ВГАПО") С.В.Куликову.

6. Ректору ГАУ ДIО "ВГАПО" С.В.Куликовой:
6.1. Назначить ответственных за прием, передачу, учет, хранение

и уничтожение контрольных измерительных материЕrлов и отчетных
документов при проведении ЕГЭ.

6.2. обеспечить:
6.2.I. Выполнение Перечня основных мероприятий организационно-

технологического и аналитического сопровождения единого
государственного экзамена в Волгоградской области в 2020 году,

утвержденного настоящим прик€}зом.
6.2.2. Сохранность и искJIючение несанкционированного доступа

к экзаменационным материалам, а также к результатам ЕГЭ после
получениrI их из федерального государственного бюджетного учреждения
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" Федеральный цен]ф тестиров ания" .

6.2.З. Контроль за:
соблюдением установленных на федера-гlьном уровне сроков

и технологического режима подготовки и проведения экзаменов;
соблюдением режима информационной безопасности

при формировании, ведении и эксплуатации регион€lльной
информационной системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, 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 |раждан
в образовательные организации для пол}п{ения среднего
профессион€Lпьного и высшего образования;

соблюдением режима информационной безопасности
при проведении экзаменов, хранении и обработке экзаменационных
материЕlлов;

соблюдением в помещениях для работы регион€rльного центра
обработки информации (далее имеЕуется РЦОИ), регион€lльных
предметных комиссий государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в
Волгоградской области в 2020 году, регион€lльной конфликтной комиссии
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Волгоградской области в 2020 году

условий, направленных на предупреждение распространения новой
коронавирусной инфекции COVID- 1 9.

6.2.4. Оперативную связь с ППЭ и органами, осуществляющими
управление в сфере образования муниципutльных районов и городских
округов Волгоградской области, в дни проведениrI экзаменов.

6.2.5. Работу "горячей линии" в период подготовки и проведения
экзаменов в 2020 году.

6.2.6. Проведение под подпись инструктажа по обеспечению
информационной безопасности при проведении экзаменов с лицами,
привлекаемыми к выполнению работ по обработке и проверке
экзаменационных матери€lлов.

6.2.7. Функционирование системы видеонаблюдения в РЦОИ в
период проведения экзаменов.

7. Рекомендовать руководитеJuIм органов, осуществляющих
управление в сфере образования муницип€lльных районов и городских
округов Волгоградской области:

7.|. Принять меры по своевременной подготовке и организации
работы ППЭ, в том числе дJIя )частия в ЕГЭ лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
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7.2. Принять меры по созданию в ППЭ условий, направленных на
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции
CovID-19.

7.З. Организовать в день экзамена проверку ППЭ на предмет
выявления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

7.4. Организовать (.rр" необходимости) в дни проведения ЕГЭ
доставку rIастников ЕГЭ - выпускников текущего года в ППЭ и обратно.

7.5. обеспечить:
7.5.1. Контроль за организацией информирования под подпись

участников ЕГЭ - выпускников текущего года и ytx родителей (законных
представителей), выпускников прошлых лет о местах и сроках проведения
экзаменов, о порядке проведения экзаменов, в том числе об основаниrtх

для удаления с экзамена, изменениrI или аннулирования результатов
экзаменов, о ведении во BpeMrI экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи,
о порядке подачи и рассмотрениrI апелляций, о времени и месте
ознакомления с результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов.

7.5.2. Безопасность перевозок участников ЕГЭ выtryскников
текущего года к IIПЭ и обратно на технически исправном и
преднzвначенном для перевозок транспорте с }четом создания условий,
направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-l9.

7.5.З. Информирование под подпись руководителей
подведомственных общеобр€вовательных организаций об их
ответственности за работу сотрудников, направляемых для участия
в проведении экзаменов.

7.5.4. Отбор и подготовку лицl привлекаемых к проведению
экзаменов.

7.5.5. Контроль за информированием в 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€tления
из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного
воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению экзаменов
и нарушивших установленный Порядок проведения ГИА.

7 .5.6. Принятие мер по соблюдению Порядка проведениrI 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€lлистов,
медицинских работников, экзаменаторов-собеседников, ассистентов,
ок€вывающих необходимую помощь участникам ЕГЭ с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инв€lлидов и инвurлидов с учетом их
индивидуЕtльньrх особенностей.

7.5.7. Своевременную доставку экзаменационных матери€lлов ЕГЭ
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в места назначения.
7.5.8. Строгое соблюдение режима информационной безопасности

при проведении ЕГЭ.
7.5.9. Охрану и строгое соблюдение пропускного режима в ППЭ

накануне и в дни проведения экзаменов.
7.5.10. Организацию медицинского обслуживания- охраны

общественного порядка в ППЭ в дни проведения экзаменов.
7.5.11. Организацию бесперебойного электроснабжения,

водоснабжениrI и водоотведения в ППЭ в дни проведения экзаменов;
заблаговременную проработку возможности использования резервных
источников питания в ППЭ в дни проведения экзаменов.

7.5.|2. Организацию бесперебойной работы системы
видеонаблюдения в ППЭ в дни проведения экзаменов.

7.5.|З. Создание условий для реztлизации технологии печати
и сканиров ания экзаменационных матери€lлов в ППЭ, вкJIючая

обеспечение ППЭ расходными материалами и бесперебойное подкJIючение
к сети "Интернет" образовательных организаций, на базе которых
организованы IIПЭ.

7.5.|4. Своевременное ознакомление )п{астников экзаменов
с полrIенными результатами.

7.5.15. Передачу в установленные сроки в конфликтную комиссию
апелляций о несогласии с выставленными баллами, поданных rIастниками
экзаменов.

8. РуководитеJuIм государственных образовательных организаций,
подведомственных комитету образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области :

8.1. Провести дополнительную информационно-р€въяснительную

работу с участниками ЕГЭ, подавшими заявление на участие в ГИА,
и их родителями (законными представителями) по вопросам проведения
Егэ.

8.2. Осуществлять личный контроль за упrастием сотрудников
государственньIх образовательных организаций в проведении экзаменов.

8.3. обеспечить:
8.3.1. Информирование под подпись )пIастников ЕГЭ - выпускников

текущего года и их родителей (законных представителей), выпускников
прошлых лет о местах и сроках проведения экзаменов, о порядке
проведения экзаменов, в том числе об основаниях для удалениrI с экзамена,
изменения или аннулирования результатов экзаменов, о ведении во время
экзамена в IIПЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и

рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами
экзаменов, а также о результатах экзаменов.

8.З.2. Информирование под подпись работников, привлекаемых
к проведению экзаменов, о сроках, местах и порядке проведения
экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториrIх видеозаписи,
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Об Основаниях удzrления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного
И аДМИНИСТРаТиВноГо воздеЙствия в отношении лиц, привлекаемых
к проведению экзаменов и нарушивших установленный Порядок
проведенияГИА.

8.З.3. Сопровождение и безопасность перевозок участников ЕГЭ -
Выпускников текущего года в ППЭ и обратно на технически исправном и
предн€вначенном для перевозок транспорте с )п{етом создания условий,
направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19.

8.3.4. Отбор и подготовку лицl привлекаемых к проведению
экзаменов.

8.3.5. Принятие мер по соблюдению Порядка проведения ГИА
и информационноЙ безопасности при организации работы членов
государственной экзаменационной комиссии для проведениrI
ГОсУДарственноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным программам
СРеДнеГО обЩего образования, организаторов, технических специ€rлистов,
МеДицинских работников, экзаменаторов-собеседников, ассистентов,
ок€tзывающих необходимую помощь rIастникам экзаменов
с ограниченными возможностями здоровья с )л{етом их индивидуальных
особенностей;

8.3.6. Своевременное ознакомление 1пrастников экзаменов
с полr{енными результатами.

8.3.7. Передачу в установленные сроки в конфликтную комиссию
аПелляциЙ о несогласии с выставленными баллами, поданных участниками
экзаменов.

9. Щиректору государственного бюджетного профессион€lльного
Образовательного учреждения "Волго|радский технологический колледж"
О.Ю.Петровой обеспечить :

9.1. СОЗДание в ППЭ NЬ 115 условий для работы регион€lльного
СиТУационного центра для осуществления наблюдения за соблюдением
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в
Волгоградской области в 2020 гоДу (далее именуется сиц),
регион€lльных предметных комиссий государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в
волгоградской области в 2020 году (далее именуются предметные
комиссии), конфликтной комиссии, в том числе условий, направленных на
предупреждение распространениrI новой коронавирусной инфекции
COVID_l9.

9.2. Организацию бесперебойного электроснабжения, водоснабженияи водоотведения в IIпЭ Ns 115, заблаговременную проработку
возможНостИ использОваниЯ резервных источников питаниrI в дни работысиц, предметных комиссий, конфликтной комиссии.

10. Признать утратившими силу прик€lзы комитета образования,
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науки и молодежной политики Волгоградской области:
от 20 февраля 2020 г. NЬ I22 "Об утверждении схемы проведения

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования на территории Волгоградской области
в 2020 году в досрочный период и состава лиц, привлекаемых
к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования на территории Волгоградской
области в2020 году в досрочный период";

от 2| февраля 2020 г. J\b |24 "Об образовании регион€tльных
предметных комиссий государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
в Волгоградской области в2020 году в досрочный период";

от 06 марта 2020 г. J'(b l22 "О проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
в Волгоградской области в2020 году";

от 18 марта 2020 г. ЛГs 196 "О внесении изменений в прикЕв комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 0б
марта 2020 г. Nq 167 "О проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в

Волгоградской области в 2020 году" и признании утратившими силу
некоторых прик€вов комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области".

11. Контроль за исполнением прик€ва возложить на первого
заместителя председателя комитета образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области Е.Г.Логойдо.

12. Настоящий прикzlз вступает в силу со дня его подписания.

Пдедседатель комитета
оор€вованиrI, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области Л.М.Савина



УТВЕРЖДЕН

приказом комитета
оорaвования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области

от /Хоа /л/rУ r'ft2
пЕрЕчЕнь

основных мероприятий организационно-технологиtIеского и
анzшитического сопровождениrI единого

в Волгоградской области
экзамена

в гоДУ

Ns
п/п

Годержаниемероприятия Сроки
выполнения

1 2 3

именуеLся - )
экзамена (далее

1 Формйрование, ведение и,эксплуатация
регЪонhльной информационной системы
^обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации оОучающихся, освоивших основные
образовательцые программы основного общего
и ёреднего общего образования (далее именуется -
РИС), взаимодейСтвие с федеральной
инФоумационной системой (далее именуется

весь период

2 Мовности регионzшьного центра
обраббтки инфолмации (далее именуется - РЦОИ)
к проведению tsI э и готовности помещении для
хранения экзаменационных материЕrлов

до 15 июня
2020 r.

3 Проведение мероприятий по организации системы
видеонаолюдения в пунктах проведения экзаменов
(далее именуется - ППЭ) и в РЦоИ в 2020 году

до 15 июtul
2020 г.

4 с(Jбуlение персон€rла РЦ9И для _gлботы
программными средствами обеспечения ЕгЭ

до 15 июнrI
2020 r.

5 Организация_ и обеспечение подготовки
пВедседателей и членов предметных и конфликтной
комиссии

июнь
2020 r.

6
Обучение персонала ППЭ, организаторов и других
категории специ€tлистов, r{аствующих в проведении
экзаменов

июнь
2020 r.

/ Ilрием и хранение экзаменационных матери€lлов июнь
2020 r.

8 Организация работы на телефонах_"горячей линии"
в период подгЬтовки и проведЪния ЕГЭ

весь период

9 сочинения()беспечение проведениrI итогового
(изложения) в дополнительные сроки

июнь
2020 г.

l0. деятельности по
и рис

в соответствии
со сроками и
расписанием
проведения

ЕГЭ в 2020 г.

l l. Тиражирование бланков гю процедуре ЕГЭ
12.

13. еспечение мер

|4. Отладка *urr-о
центром тестирования, _оРганами,осчществляющими чправление в сфере обр3rзованиrl

формированию,
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Ns
п/п

Содержание мероприятия Сроки
выполнения

1 2 3
мчниципЕLпьных Dаионов и гоDодских округов
ВЪлгоЬадской об.тiасти (далее именуются - МШQL

l5.

lб. обеспечение
l ]

месте и времени
выполненных работ

осуществления проверки

l8. Обеспечениё своевременной проверки и обработки
бланков ответов учбстников экзаменов

19. ЛИЦ,

20 ОЪслуживание работы gредметных комиссий,
оплата Труда председателеи и членов предметных
комиссии

zL. Анализ результатов экзаменов
22
23 @ своевременной публикации

изображений бланков ^ сочинений и бланков
уrасtников экзаменов на федеральном портале и
статистических данных
экзамена в форме
официальных сайтах

о результатах каждого
ЕГЭ ^ Йа регионЕlльных

24 Органиуdция приема апелляционных заявлений в
конфликтFмо комиссию

25. Обеспечение работы
оплата труда членов

членов комиссии,
комиссии

zб.
ilпЁ98r.ние 

результатов рассмотрения апелляций в

АнаIп{ти.Iеское сопровождение ЕГЭ
Z7. Подготовка статистических и ан€Lпитических

матери€rлов по вопросам ЕГЭ 2020 года
июль - авгчст

2О2О r.'
28. @аналитических справок дJuI

комитета образования, науки и молодежной
политики Волiоградской обла-сти

в течение
2020 г.

29 Участие в
информирования
организации

формировании отчетов
заинтересованных лиц

дJUI
и

в течение
2020 r.

30. Формированиелотчета в Рособрнадзор по итогам
проведения r,I'э

по отдельному
граФику

зl. Подготовка 4IIj}литических материалов по итогам
проведения ЕГЭ по предметам

по отдельному
графику

32. IIодготовка методических рекомендаций
совершенствованию преподавания по
предметам с )лIетом итогсiв ЕГЭ 2020 года

по
всем

зз. Участие в работе с!*вещаний и конференций по
итогам провёдения ЕГЭ

по отдельным
графикам

ry

Нача_ltьник отдела государственной
итоговой аттестации и оцЪнки качества общего
образования комитета образования. науки
и молодежной политики Волгоградско'й области М.С.Бейтуганова


