
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН 
 

ПРИКАЗ 

от 10.09.2020                                                            № 403 
г.Кореновск 

 

 

Об организации подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в муниципальном образовании Кореновский район 

 в 2020-2021 учебном году 

 

В целях качественной подготовки выпускников 11-х (12-х) классов к 

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена (далее ЕГЭ), выпускников 9-х классов к государственной итоговой 

аттестации в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ), 

осуществления мониторинга подготовки общеобразовательных организаций к 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить персональный состав рабочей группы по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в                    

2020-2021 учебном году в муниципальном образовании Кореновский район                      

(приложение № 1). 

2. Заместителю начальника управления образования администрации 

муниципального образования Кореновский район (Прядущенко А.В.): 

2.1.Обеспечить общую координацию мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в                   

2020-2021 учебном году. 

2.2.Обеспечить контроль за деятельностью общеобразовательных 

организаций муниципального образования Кореновский район по подготовке 

выпускников общеобразовательных организаций муниципального образования 

Кореновский район к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020-2021 учебном году. 

2.3.Подготовить проект сметы расходов на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году в 

соответствии с действующими нормативами финансирования; представить 

проект сметы расходов на рассмотрение и утверждение в установленные сроки.  

2.4. Обеспечить плановую подготовку общеобразовательных организаций 

муниципального образования Кореновский район к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году, в 

течение учебного года. 



 
 

2.5.Организовать контроль за работой общеобразовательных организаций 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020-2021 учебном году в соответствии с «Дорожной картой». 

2.6.Обеспечить контроль за подготовкой выпускников 

общеобразовательных организаций муниципального образования Кореновский 

район к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году, 

включая КДР, контрольные работы общеобразовательных организаций, 

принятием оперативных мер по повышению качества подготовки выпускников 

по предметам, сдаваемым в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году, уделив особое 

внимание повышению качества образования, в течение учебного года. 

2.7.Организовать регулярное освещение в средствах массовой 

информации сведений о подготовке общеобразовательных организаций 

муниципального образования Кореновский район к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2020-2021 учебном году. 

2.8.Направлять в общеобразовательные организации нормативно - 

правовые, информационно - аналитические, информационно - методические 

материалы по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020-2021 учебном году федерального, регионального и 

муниципального уровней, в течение учебного года. 

2.9.Обеспечить формирование и сопровождение муниципального модуля 

региональной информационной системы (РИС) и других муниципальных баз 

данных, необходимых для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020-2021 учебном году, осуществлять комплексный мониторинг 

подготовки, проведения и результатов государственной итоговой аттестации, в 

течение учебного года. 

2.10.Обеспечить размещение документов и материалов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году  

на официальном сайте управления образования администрации 

муниципального образования Кореновский район (раздел «ЕГЭ», раздел 

«ОГЭ»). 

2.11.Осуществлять контроль обучения организаторов на образовательной 

платформе, получения ими сертификатов в установленные сроки. 

2.12.Осуществлять межведомственное взаимодействие с целью 

качественного обеспечения процедуры государственной итоговой аттестации в 

9-х и 11-х классах. 

3. Исполняющему обязанности директора муниципального казенного 

учреждения «Информационно – методический центр системы образования 

муниципального образования Кореновский район» (Симоненко Л.И.): 

3.1.Организовать деятельность методической службы в соответствии с 



 
 

«Дорожной картой» подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в муниципальном образовании Кореновский район                   

в 2020-2021 учебном году, в течение учебного года. 

3.2. Осуществлять координацию деятельности тьюторской сети в ходе 

подготовки государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 

учебном году, в течение учебного года. 

3.3. Подготовить пакет методических рекомендаций по 

психологической поддержке выпускников, учителей и родителей в условиях 

подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 

учебном году, в срок до 13.11.2020 года. 

3.4. Оказывать необходимую консультативную помощь участникам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году, в 

течение учебного года. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций 

муниципального образования Кореновский район: 

4.1. Назначить ответственных лиц за подготовку к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2020-2021 учебном году из числа заместителей 

директоров или опытных учителей-предметников, в срок до 01.10.2020 года. 

4.2.  Включить в план ВШК мероприятия по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году и 

усилить контроль за их исполнением, в течение учебного года. 

4.3. Проводить систематический административный контроль 

(контрольные работы) уровня и мониторинг качества обученности выпускников 

9-х, 11-х (12-х) классов по обязательным предметам и предметам по выбору, в 

течение учебного года. 

4.4. Обеспечить участие учителей-предметников, работающих в 

выпускных классах, в спецкурсах, семинарах, тренингах по вопросам 

подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 

учебном году, в течение учебною года. 

4.5. Усилить контроль за выполнением требований к проведению 

оценочных процедур различных уровней, обеспечивать своевременную явку 

учителей на семинары в дни проведения оценочных процедур, проводить 

аналитическую и коррекционную работу по итогам проведения оценочных 

процедур, в течение учебного года. 

4.6. Разработать программу по повышению качества образования для 

организации деятельности учителей образовательной организации по работе с 

учащимися «группы риска» и сильными учащимися, в срок до 02.11.2020 года. 

4.7. Обеспечить абсолютное исполнение нормативно-правовых 



 
 

документов и инструктивных материалов по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году, 

постоянно. 

4.8. Взять под личный контроль формирование базы данных 

выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов, базы данных организаторов ОГЭ, ЕГЭ и 

ГВЭ, в течение 2020-2021 учебного года. 

4.9. Организовать изучение педагогами, направляемыми в качестве 

организаторов ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в пункты проведения экзаменов, основных 

нормативно-правовых документов и инструктивных материалов по 

организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в течение учебного года. 

5.Директору  муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия учреждений  образования и культуры  муниципального 

образования Кореновский район»  (Гориславской Н.Н.) производить оплату 

мероприятий, направленных на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2020-2021 учебном году, в соответствии со               

сметой расходов в пределах действующих нормативов финансирования.  

6. Возложить персональную ответственность за качество подготовки 

выпускников общеобразовательных организаций муниципального образования 

Кореновский район к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 

учебном году на руководителей общеобразовательных организаций 

муниципального образования Кореновский район и администраторов ЕГЭ, 

ГИА-9 в общеобразовательных организациях, в течение учебного года. 

7.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации 

муниципального образования Кореновский район Прядущенко А.В. 

 

Начальник  

управления образования  

администрации муниципального  

образования Кореновский район                                       С.М. Батог  

____________________________________________________________________ 

Проект подготовлен и внесен: 

заместителем начальника  

управления образования  

администрации муниципального  

образования Кореновский район                             А.В. Прядущенко 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу управления образования 

администрации муниципального 

образования Кореновский район 

от 10.09.2020 № 403 

  

Персональный состав рабочей группы  по организации подготовки и 

проведения ГИА в 2020-2021 учебном году 

Председатель: Прядущенко Анастасия Владимировна, заместитель начальника 

управления образования администрации муниципального образования 

Кореновский район. 

Секретарь: Родшина Алина Андреевна, специалист отдела общего 

образования управления образования администрации муниципального 

образования Кореновский район. 

Члены рабочей группы:   

Симоненко Лариса Ивановна, и.о. директора муниципального казенного 

учреждения «Информационно – методический центр системы образования 

муниципального образования Кореновский район». 

Гориславская Наталья Николаевна – директор муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений  образования и 

культуры  муниципального образования Кореновский район»   

Иванова Юлия Ивановна, специалист отдела общего образования управления 

образования администрации муниципального образования Кореновский район. 

Кудинова Лариса Сергеевна – руководитель психолого – медико – 

психологического консилиума муниципального образования Кореновский 

район. 

Туголукова Валентина Николаевна – методист муниципального казенного 

учреждения «Информационно – методический центр системы образования 

муниципального образования Кореновский район». 

 

Начальник  

управления образования  

администрации муниципального  

образования Кореновский район                                       С.М. Батог  


