
  Приложение  
к приказу управления образования 
администрации Новоалександровского 
округа Ставропольского края  
от 30.08.2019 года № 467 

 

План мероприятий,  

направленных на предупреждение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования в ППЭ  

на территории Новоалександровского городского округа Ставропольского края в 2020 году 

 

№

 п/п  

Наименование мероприятий 

 

Дата 

 

Ответственный 

 

I.Меры по доведению нормативной базы, регламентирующей проведение ЕГЭ, до сведения всех участников 

ГИА 

1

1 

Своевременное доведение нормативных правовых документов, 

регламентирующих организацию и проведение ГИА, федерального, 

регионального и муниципального значения до сведения всех 

участников образовательных отношений. 

Сентябрь 2019-

май 2020 

Управление 

образования АН ГО 

(далее – 

управление 

образования) 

2

2 

Размещение на официальных сайтах отдела образования, 

образовательных организаций актуальной информации по вопросам 

нормативного правового обеспечения ГИА (документы, ссылки на 

официальные информационные ресурсы, новостная информация по 

вступающим в действие изменениям и т.п.), сведений о работе 

«горячих линий» ГИА 

В течение 

учебного года 

управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации (далее 

– ОО) 

3

3 

Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам 

нормативно-правового обеспечения ГИА  

В течение 

учебного года 

управление 

образования 

II.Меры по совершенствованию организации и проведения ГИА 

1

1 

Работа муниципальной «горячей линии» ГИА В течение 

учебного года 

управление 

образования 

2

2 

Организация работы «горячей линии» ГИА в образовательных 

организациях.  

В течение 

учебного года 

ОО 

3 Доведение информации о «горячей линии» ГИА до сведения В течение управление 



3 всех участников образовательных отношений учебного года образования, ОО 

III.Меры по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1

1 

Направление на обучающие семинары СКИРО ПК и ПРО 

руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов и 

экспертов предметных комиссий 

В течение 

учебного года 

управление 

образования, 

 ОО 

2

2 

Проведение обучающих семинаров для руководителей ППЭ, 

членов ГЭК, организаторов, технических специалистов ППЭ. 

Март, 

май 2020 

управление 

образования 

3

3 

Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных 

организаций по вопросам предупреждения нарушений во время 

проведения экзаменов и личной ответственности за их допущение. 

Ноябрь 2019,  

май 2020 

управление 

образования 

IV.Меры по усилению контроля проведения ГИА 

1

1 

Обеспечение бесперебойного функционирования системы 

видеонаблюдения ППЭ ЕГЭ 

Май – июнь 

2020 

управление 

образования, ОО 

2

2 

Работа по предупреждению лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА, под роспись об ответственности за исполнение возложенных на 

них обязанностей в рамках специальных полномочий во время 

проведения ГИА. 

Март-апрель 

2020  

Май – июнь 

2020 

Руководители ОО 

3

3 

Организация контроля за оформлением информационных 

стендов в образовательных организациях по процедуре проведения 

ГИА в 2020 году, размещение соответствующей информации на сайтах 

отдела образования и образовательных организаций 

В течение 

учебного года 

управление 

образования, ОО 

V.Мероприятия для будущих выпускников 

1

1 

Собрание старшеклассников «Информирование о порядке 

проведения ГИА, информационной безопасности, ответственности за 

нарушение порядка проведения ГИА» 

Октябрь 2019, 

апрель 2020 

Администрация ОО 

2

2 

Классные часы 

«Что я знаю о ГИА» 

«ЕГЭ – экзамен без стресса» 

Октябрь 2019, 

апрель 2020 

Классные 

руководители ОО 

3

3 

Правовой урок «Правовые аспекты проведения ГИА» 

 

Февраль 2020 Учителя истории и 

обществознания, ОО 

VI.Мероприятия для педагогов, участвующих в государственной итоговой аттестации 



1

1 

Совещание «Анализ результатов единого государственного 

экзамена. Сбор, обработка и формирование предложений по 

информированию всех участников образовательного процесса о 

повышении правовой безопасности ГИА» 

Сентябрь 2019 

 

Заместители 

директоров по УВР 

 

 

1

2 

Совещание «Вопросы обеспечения Порядка проведения ГИА. 

Персональная ответственность». 

 Март 2020 Заместители 

директоров по УВР  

2

3 

Инструктаж «Работа организаторов ППЭ по соблюдению 

Порядка проведения ГИА». 

Апрель 2020 Администрация ОО 

4

4 

Работа по предупреждению лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА, под подпись об ответственности за исполнение возложенных на 

них 

обязанностей во время проведения ГИА 

март - май 2020 Администрация ОО 

 


