
                                                                                                                                                                                                              

        ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНА                                                                                                            

                                                                                                                                                 приказом управления 

образования администрации  

муниципального образования  

Приморско-Ахтарский район 

                                                                                                                                                  от _24.09.2018_ № _820_ 

 

«Дорожная карта» 
 подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

 основного общего и   среднего  общего образования 

 в Приморско-Ахтарском районе в 2019 году 

 

№ 

п/п 
направления деятельности  сроки  Ответственные лица 

1. Анализ  проведения ГИА в 2019 году 

1 Проведение статистического анализа по итогам ГИА  в 2019 году июль- август 

2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

В.В.Веревкина 

2 Подготовка  аналитических материалов по итогам ГИА в 2019 году июль- август 

2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

В.В. Веревкина 

3 Анализ результатов ГИА выпускников 2019 года, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» 

август 2019 Е.М.Давиденко 

Е.Д.Мамаева 

4 Подготовка   информационного сборника «Вестник» август 2019 Е.Д.Мамаева 
В.В.Веревкина 

5 Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на 

новый учебный год 

август-декабрь 

2019  
Е.М.Давиденко 
Е.Д.Мамаева 

О.С.Авраменко 

6 Представление электронных сборников аналитических отчетов ПК Краснодарского края 

с описанием выявленных проблем для использования в работе  учителями-

сентябрь 2019  Е.М.Давиденко 
Е.Д.Мамаева 



предметниками при подготовке обучающихся к ГИА на сайте ГБОУ ИРО КК В.Веревкина 

7 Проведение анализа нарушений, выявленных при подготовке и  проведении ГИА в 2019 

году 

август – сентябрь 

2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 
8 Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке  и проведению ГИА в 2019 

году  

август – октябрь 

2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

В.В.Веревкина 

9 Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на 

совещаниях, семинарах руководителей ОО, заместителей руководителей ОО, заседаниях 

РМО 

август-декабрь 

2018, январь-

март 2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

В.В.Веревкина 

10 Проведение методического  анализа  результатов краевых диагностических работ в  течение года Е.Д.Мамаева 

В.В.Веревкина 

11 Проведение мониторинга  продолжения обучения выпускниками 11 классов 2018 года, не 

получившими аттестат о среднем общем образовании 

октябрь 2018 

февраль  2019 

Е.М.Давиденко 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат о среднем  общем 

образовании в 2019 году, к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам 

август – сентябрь 

2019 

Е.М.Давиденко 

руководители ОО 

2  Проведение краевых диагностических работ  и мониторинговых работ по повышению 

качества  достижений  обучающихся  

по отдельному 

плану 

Е.Д.Мамаева 

В.В.Веревкина 

руководители ОО 

3 Организация и проведение обучающих  выездных семинаров в ОО, показавших  низкие 

результаты  по итогам ГИА 

по отдельному 

плану 

 Е.Д.Мамаева 

В.В.Веревкина 

Руководители РМО 

 

4 

Организация участия  учителей по учебным предметам   ГИА-11 в  курсах повышения 

квалификации, организованными ГБОУ ИРО КК 

по плану ГБОУ 

ИРО КК 

Е. М Давиденко 

В.В.Веревкина 

5 Организация и проведение межшкольных консультационных пунктов для участников 

ГИА, показавших низкие (высокие)  результаты на краевых диагностических работах 

по отдельному 

плану 

Е.М. Давиденко 

В.В.Веревкина 

руководители ОО 

6 Организация участия тьюторов  ГИА, руководителей методических объединений, 

учителей предметников в курсах повышения квалификации по учебным предметам, 

краевых обучающих семинарах, круглых столах и т.д. 

октябрь 2018-

апрель 2019 по 

отдельному 

плану ИРО 

Е.М.Давиденко 

В.В.Веревкина 

 

7 Проведение районных обучающих семинаров – практикумов с руководителями 

методических объединений, учителями – предметниками 

октябрь2018 – 

май 2019 (по 

отдельному 

графику) 

Е.М.Давиденко 

В.В.Веревкина 

 



8 Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при 

подготовке к сдаче математики и русского языка 

октябрь2018– 

май 2019 

Е.М.Давиденко 

В.В.Веревкина 

 

9 Организация участия в  обучающих семинарах (выездных и в дистанционном режиме)   по  отдельному 

плану  

Е.М.Давиденко 

В.В.Веревкина 

 

10 Организация работы межшкольных консультационных пунктов по предметам октябрь 2018 –

май 2019 

Е.М.Давидено 

Е. Д.Мамаева 

В.В.Веревкина 

11 Организация разъяснительной работы учителей-предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ 

октябрь 2018 –

май  2019 

Е.М.Давиденко 

В.В.Веревкина 

12 Оказанием методической (консультативной)  помощи  учреждениям профессионального 

образования (ПАТИС, «Знание») 

октябрь 2018- 

май 2019 

В.В.Веревкина 

Руководители СПО 

13 Организация участия в семинаре-совещании руководителей, учителей математики и 

русского языка с низкими образовательными результатами 

февраль – март 

2019 

Е.М.Давиденко 

В.В.Веревкина 

14 Организация работы с ОО, показавшими  низкие результаты на ГИА-2018 

-выездной методический десант 

-мониторинг кадрового состава ОО 

-мониторинг КДР учащихся 

-кураторство ОО специалистами УО 

-Час контроля при  зам.главы района по социальным вопроосам 

октябрь 2018- 

май 2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

В.В.Веревкина 

15 Межмуниципальный обмен опытом с Брюховецким  районом март-апрель 2018 Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

В.В.Веревкина 

16 Проведение пробных ЕГЭ(ОГЭ) в онлайн-режиме 9 и 11 классов в  СДО Кубани по отдельному 

графику 

Е.М.Давиденко 

О.С. Авраменко 

В.В.Веревкина 

III. Нормативно-правовое  обеспечение ГИА 

1 Приведение районной базы нормативно-правовых документов в соответствие с 

требованиями региональных и федеральных документов (по необходимости) 

в течение –2 х 

недель после 

введения в 

действие 

федеральных и 

региональных 

нормативных 

документов 

 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

 



2 Разработка муниципальных методических материалов по подготовке к проведению ГИА 

в 2018 году 

сентябрь - май 

2019 

В.В.Веревкина 

3  Обеспечение  ОО методическими рекомендациями  по подготовке к итоговому 

сочинению (изложению)  

октябрь-ноябрь 

2018 

Е.М.Давиденко 

В.В.Веревкина 

4 Обеспечение  ОО  «Памяткой для обучающихся по подготовке к экзаменам»  октябрь – ноябрь 

2018 

Е.М.Давиденко 

5 Обеспечение ОО  краевыми методическими материалами по проведению 

информационной работы с участниками ГИА  

- по оформлению школьных и предметных информационных  стендов 

-рекомендаций по проведению классных часов  и родительских собраний 

-рекомендаций по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках 

-рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии» 

-рекомендациями по психологическому  сопровождению  выпускников,  родителей и 

педагогов 

сентябрь 2017  -

май 2019 

Е.М.Давиденко 

О.С. Авраменко 

В.В. Веревкина 

6 Обеспечение методическими материалами, инструкциями учреждений СПО  в течение 

учебного года 

Е.М.Давиденко 

В.В.Веревкина 

IV. Финансовое обеспечение ГИА 

1 Утверждение документов, регламентирующих финансирование организации подготовки 

и проведение ГИА  в Приморско-Ахтарском районе 

январь-февраль 

2019 

 Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

А.Т.Бунулу 

2 Подготовка и утверждение сметы расходов  на организацию государственной итоговой 

аттестации в соответствии с программой « Развитие образования» 

 

ноябрь-декабрь 

2018 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

А.Т.Бунулу 

3 Организация подготовки технической базы для проведения ГИА 

-приобретение принтеров для аудиторий 

-приобретение рутокенов для реализации технологии печати КИМ в ППЭ 

январь-май 2019 Е.М.Давиденко  

А.Т.Бунулу 

4 Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, 

связанных с организацией и проведением  ГИА 

март-август 2019 Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1 Участие специалистов управления, ЦПО, руководителей ОО, педагогов  ОО  в 

совещаниях муниципального и регионального уровней, научно-методических 

конференциях по вопросу проведения ГИА 

сентябрь 2018- 

август 2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

В.В.Веревкина 

руководители ОО 

2 Участие  муниципальных координаторов  ГИА-9 и ГИА-11, руководителей ППЭ, 

уполномоченных представителей ГЭК, технических специалистов ППЭ, ответственных 

за функционирование систем видеорегистрации   в обучающих семинарах краевого 

февраль – апрель 

2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

 



уровня с последующим тестированием 

3  Организация обучения членов предметных комиссий по проверке КИМов ( курсы 

повышения квалификации, семинары) 

согласно плану 

ГБОУ ИРО КК 

В.В.Веревкина 

4 Проведение обучения на уровне района  с последующим тестированием: 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов; 

-общественных наблюдателей; 

-специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по 

физике; 

- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ 

февраль- апрель 

2019 

Е.М.Давиденко 

О.С. Авраменко 

В.В.Веревкина 

5 Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников пунктов проведения 

экзаменов, общественных наблюдателей 

февраль-март 

2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

 

6 Изучение сборника материалов для подготовки лиц участвующих в проведении  ЕГЭ в 

Краснодарском крае  в 2018 году 

февраль 2019 Е.М.Давиденко 

7 Организация индивидуальных консультаций для школьных координаторов ГИА в течение 

учебного года 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 
8 Собеседование с руководителями ППЭ ГИА март-май 2018 Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 
9 Участие в квалификационных испытаний экспертов ПК ГИА, претендующих на 

присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) 

до 1 апреля 2019 Веревкина В.В. 

10 Участие в обучающих семинарах членов территориальных конфликтных подкомиссий 

ГИА-9 

май 2019 О.С.Авраменко 

 

VI. Организационное сопровождение ГИА 

1. Организация и проведение ГИА в сентябре 2018 года август – сентябрь 

2018 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

2 Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный  

сроки 

5 декабря 2018, 

 6 февраля 2019, 

8 мая 2019 года 

Е.М.Давиденко 

В.В.Веревкина 

3 Организация проведения ГИА в муниципальных образованиях в досрочный период, 

основные  и дополнительные сроки 

По единому 

федеральному 

расписанию 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

4 Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2019 году Сентябрь 2018- 

май 2019  

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

5  Участие в  краевых видеоконференциях   по вопросам подготовки ГИА в 2019 году Согласно плану 

МОН КК 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 



6 Организация участия общественных наблюдателей в краевых  вебинарах Май 2019  Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

7 Осуществление межведомственного взаимодействия  с  сопредельными структурами Сентябрь 2018 –

сентябрь 2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

8 Предоставление кандидатур для формирования  составов  конфликтных  и предметных 

комиссий, подкомиссий ГИА 

Декабрь- март 

2019  

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

9 Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ Ноябрь-январь 

2019 

Е.М.Давиденко 

10 Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов Февраль-

сентябрь 2019  

Е.М.Давиденко 

О.С. Авраменко 

11  Предоставление данных для  мониторинга  движения  выпускников  района ежемесячно Е.М.Давиденко 

12 Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация 

работы общественных наблюдателей 

Февраль-август 

2019  

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

13 Подготовка  готовности ППЭ  к проведению ГИА Май 2019 Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

14 Организация доставки ЭМ в район Май-июнь 2019 Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

15 Организация транспортного обслуживания при подготовке к ГИА  Февраль-июнь 

2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

16 Организация участия в тренировочном мероприятии по применению  актуальных 

технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11х классов 

Февраль-март 

2019  

Е.М.Давиденко  

17 Апробация технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и технологии передачи ЭМ по сети 

«интернет» 

Февраль –март 

2019 

Е.М.Давиденко 

18 

 

 Участие в апробации оценочных процедур по русскому языку для формирования 

открытого банка 

Сентябрь-

октябрь 2018 

 Е.М.Давиденко 

 

 

19 

Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах Февраль, март, 

май 2019 

Е.Д.Мамаева 

О.С.Авраменко 

 Участие в  тестировании системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ Март-май 2019  Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

20 Формирование, поддержка и корректировка муниципальных модулей РИС ЕГЭ-2019; 

ОГЭ- 2019 

октябрь 2018-

март 2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

 VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1 Организация совещаний с ответственными за организацию проведения ГИА в ОО и 

руководителями ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА  

ежеквартально Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 



В.В.Веревкина 

2 Организация работы по  информированию о процедурах  проведения ГИА всех 

участников экзаменов, их родителей (законных представителей) через официальные 

сайты  управления образования, общеобразовательных организаций, в т.ч. 

ГИА-11 

-о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для 

участников ЕГЭ) 

-о сроках проведения итогового сочинения(изложения) 

 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

( изложения); 

 

– о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

(досрочный и основной этап); 

– о сроках проведения ГИА-11; 

 

– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап);  

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап); 

 

– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап) 

 

-о  сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период) 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11(дополнительный 

период) 

ГИА-9 

 -о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 

-о сроках и местах подачи заявлении на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 

-о сроках проведения ГИА-9; 

 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по 

русскому языку; 

 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 

-о сроках, местах и порядке подачи  и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный 

период); 

сентябрь 2018  -  

май 2019 

 

 

 до 5 октября  

2018 

 19 октября 2018 

 

 5 ноября 2018 

 

 

 30 ноября 2018 

 

 28 декабря 2018 

 

18 февраля 2018 

18 февраля 2018 

 

26 апреля 2018 

 

 

3 августа 2018 

3 августа 2018 

 

 

30 декабря 2018 

31 декабря 2018 

1января 2019 

 

13 января 2018 

 

 

20 марта 2019 

20 марта 2019 

 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

руководители ОО 



 

- о сроках местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 

-о  сроках, местах и порядке подачи  и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной 

период); 

 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный  

период); 

-о сроках, местах и порядке подачи  и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный  

период) 

 

 

25 апреля 2019 

25 апреля 2019 

 

 

3 августа 2019 

 

3 августа 2019 

3 Подготовка статей, выступлений по процедуре и технологии  проведения ГИА ноябрь 2018 – 

июнь 2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

В.В.Веревкина 

4 

 

Участие в  краевых родительских собраниях в режиме видеоконференции об 

особенностях проведения ГИА в 2019 году ( ГИА-11, ГИА-9) 

 

Согласно 

приказам МОН 

КК 

 

 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

Руководители ОО 

 

5 Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2019 года по 

сравнению с ГИА 2018 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2019 года на сайте ГБОУ 

ИРО КК  

Ноябрь-декабрь 

2018 года  

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

 В.В.Веревкина 

6 Организация работы телефонов «горячей линии»  по вопросам ГИА 

 

с 1 ноября 2018 – 

сентябрь 2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

руководители ОО 

7 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА 

ноябрь 2018 - 

июль 2019 

Е.М.Давиденко 

Е.Д.Мамаева 
8 Организация информирования  участников ГИА на веб-сайте ГБОУ ИРО КК  

-о результатах краевых диагностических работ; 

-о методической поддержке подготовки к ГИА 

 

 

 

По отдельному 

плану 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

В.В.Веревкина 

9 Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической 

готовности к экзаменам 

постоянно Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

В.В.Веревкина 

Психологи ОО 



10 Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 

2019 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА; 

- о психологической готовности к ГИА; 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

март – апрель 

2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

В.В.Веревкина 

руководители ОО 

11 Организация и проведение итогового сочинения для родителей ноябрь 2018 Е.М.Давиденко 

В.В.Веревкина 

руководители ОО 

12 Организация и проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников, 

экспертов ПК 

февраль 2019 Е.М.Давиденко 

В.В.Веревкина 

руководители ОО 

13 Организация информационно-разъяснительной работы  в ОО. 

Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с 

обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА. 

октябрь 2018 – 

май 2019  

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

В.В.Веревкина 

руководители ОО 

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

1 Осуществление контроля за организацией и проведением информационно–

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА 

и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА в ОО (в том числе за оформлением 

информационных стендов в ОО и наполняемостью сайтов ОО) 

октябрь 2018 – 

апрель 2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

 

2 Осуществление контроля за реализацией Дорожной карты подготовки к проведению ГИА октябрь2018 – 

июнь 2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

3 Контроль работы в ОО за использованием учителями – предметниками демоверсий 

ФИПИ 2019 в работе при подготовке обучающихся к ГИА 

ноябрь 2018 – 

май 2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

4 Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ февраль – июнь 

2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

5 Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА 

  

6 Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) 6 декабря 2018 

7 февраля 2019 

16 мая 2019 

Е.М.Давиденко 

 



7 Организация контроля допуска обучающихся к участию в ГИА:  

- досрочный период  

-основной период  

 

до 10 марта  

до 25 мая 2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

 

8 Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при 

проведении ГИА для детей с ОВЗ 

февраль-май 2019 Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

9 Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, 

получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в 

сокращенные сроки 

декабрь 2018 - 

май 2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

 

10 Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в муниципальных СМИ октябрь 2018 -

июнь 2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

 

11 Проведение собеседований с руководителями и заместителями руководителей 

общеобразовательных организаций по организации подготовки к ГИА - 2019 

ноябрь 2018 – 

май 2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

12 Осуществление контроля за ходом проведения ГИА в досрочный период, основные и 

дополнительные сроки 

Февраль – 

сентябрь 2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

13 Проведение собеседований с административными командами общеобразовательных 

организаций по вопросам организации подготовки к ГИА в 2019 году 

ноябрь 2018-май 

2019 

Е.М.Давиденко 

О.С.Авраменко 

 

Обозначения: 

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего (ГИА – 9) и среднего 

общего образования (ГИА – 11)  - ГИА; 

2. Единый государственный экзамен – ЕГЭ; 

3. Основной государственный экзамен  - ОГЭ; 

4. Государственный выпускной экзамен – ГВЭ; 

5. Контрольные измерительные материалы - КИМ; 

6. Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края – МОНиМП; 

7. Государственное бюджетное образовательное учреждение «Институт развития образования» Краснодарского края 

– ГБОУ ИРО КК; 

8. Контрольные измерительные материалы – КИМ; 

9. Ограниченные возможности здоровья – ОВЗ; 

10. Предметная комиссия - ПК; 

11. Государственная экзаменационная комиссия – ГЭК; 

12. Пункт проведения экзамена – ППЭ; 



13. Средства массовой информации – СМИ; 

14. ГБНУ Федеральный институт педагогических измерений – ФИПИ; 

15. Управление образованием - УО; 

16.  Общеобразовательная организация – ОО. 

17. Районные методические объединения учителей предметников - РМО 

 


