
ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Е М
Полевского городского округа

П Р И К А З

О т « Iе! » Л 2019г. № ЗЗС  -Д

О внесении изменений и дополнений в дорожную карту подготовки к 
проведению государственной итоговой аттестации в Полевском городском 
округе в 2019 - 2020 учебном году

В целях обеспечения качества подготовки государственной итоговой 
аттестации на территории Полевского городского округа в 2019/2020 учебном 
году, в соответствии с Положением об ОМС Управление образованием ПГО, 
утвержденным решением Думы Полевского городского округа № 161 
от 26 июня 2014 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение «Дорожная карта подготовки к 
проведению государственной итоговой аттестации в Полевском городском 
округе в 2019 -  2020 учебном году» к приказу от 09.09.2019г. № 331-Д 
ОМС Управление образованием ПГО «Об утверждении дорожной карты 
подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Полевском 
городском округе в 2019 - 2020 учебном году» пункты: 5.6., 5.7., 5.11., 6.4., 6.5., 
7.2, 7.5., дополнить пунктом 5.17., и изложить в следующей редакции:

5.6. Организация взаимодействия с 
провайдерами связи (АО 
«Ростелеком», центр «Интерра -  
Полевской» по вопросам 
бесперебойного качественного 
предоставления доступа в сеть 
Интернет ОО, ПЛОИ, ППЭ

Митянина Т.Г. В течение года

5.7. Внесение информации в 
Региональную базу данных:

перечня образовательных 
учреждений, необходимых данных; 

перечня ППЭ и количества

Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А., 
ответственные 
за работу в РБД 
вО О

В соответствии с 
Порядком 
проведения 
государственной 
итоговой и



аудиторий в ППЭ на 2020 год;
состава руководителей, 

организаторов, технических 
специалистов ППЭ, членов 
региональных предметных 
комиссий, членов конфликтной 
комиссии на 2020 год;
- списка участников ГИА в 2020 
году.

графиком, 
утвержденным 
ФГБУ «ФЦТ»

5.11. Тестирование систем 
видеонаблюдения, технических 
параметров сети интернет

Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А.

В соответствии с 
графиком РЦОИ

5.17. Проведение мониторинга состояния 
материально-технической базы для 
проведения ГИА в пунктах 
проведения экзаменов ЕГЭ, ОГЭ

Сабанов И.В., 
Кречетова Т.В.

Декабрь 2019г.

6.4. Администрирование блока 
«Г осударственная итоговая 
аттестация» на сайте ОМС 
Управление образованием ПГО

Кречетова Т.В. В течение 
2019/2020 
учебного года

6.5. Мониторинг разделов «ГИА» на 
сайтах образовательных 
организаций ПГО

Теплякова А. А. В течение 
2019/2020 
учебного года

7.2. Мониторинг аккредитации и 
закрепления в РБД общественных 
наблюдателей

Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А., 
руководители 
ОО,
ответственные 
за ГИА в ОО

Апрель - май 
2020 года

7.5. Контроль за обеспечением 
информирования о процедуре и 
Порядке проведения ГИА, ЕГЭ в 
образовательных организациях, на 
сайтах образовательных 
организаций

Теплякова А.А.,
руководители
ОО

В течение 
2019/2020 
учебного года

2. Кречетовой Т.В., специалисту ОМС Управление образованием ПГО, 
разместить дорожную карту с изменениями на сайте ОМС Управление 
образованием ПГО в срок до 01 декабря 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Марину Витальевну Чеснокову, заместителя начальника ОМС Управление 
образованием ПГО.

Начальник 
ОМС Управление образованием ПГО О.М. Уфимцева



Дорожная карта
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

в Полевском городском округе в 2019/2020 учебном году 
(утверждена приказом ОМС Управление образованием ПГО от « 09 » сентября 2019 г. № 331 -Д, 

с изменениями от «____ » ______________2019г., приказ № _____-Д)

№ п.п. Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения
I. Анализ и публичное обсуждение результатов государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования

1.1. Анализ и публичное обсуждение результатов государственной итоговой аттестации-2019

1.1.1. Проведение собеседований с руководителями ОО ПГО по результатам 
анализа ГИА-2019 и планированию работы по подготовке к ГИА-2020

Чеснокова М.В., 
Митянина Т.Г.

Сентябрь 2019 года

1.1.2. Обсуждение результатов ГИА -  2019 на городских методических 
объединениях учителей-предметников.
Выявление потребностей всех субъектов и определение путей их 
решения в освоении содержания общего образования

руководители ГМО Сентябрь -  ноябрь 2019 
года

1.1.3. Углубленный анализ результатов государственной итоговой аттестации 
по программам основного общего образования (далее -  ГИА-9), 
среднего общего образования (далее -  ГИА-11) в 2019 году по 
критериям, рекомендованным Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области

Митянина Т.Г., 
руководители ОО

До 30 октября 2019 года

1.1.4. Направление информации о результатах ГИА - 2019 в образовательные 
учреждения ПГО для работы по совершенствованию условий 
подготовки и проведения ГИА в 2020 году

Митянина Т.Г. До 30 октября 2019 года

1.1.5. Представление результатов ГИА-2019 на расширенном совещании в 
Администрации ПГО

Уфимцева О.М. Октябрь 2019 года



1.1.6 Обсуждение результатов ГИА -  2019 на экспертном совете ОМС 
Управление образованием ПГО

Чеснокова М.В., 
Долгих А.В., 
Митянина Т.Г.

Ноябрь 2019 года

1.1.7. Представление результатов ГИА-2019 на собеседовании в 
Министерстве образования и молодежной политики СО

Уфимцева О.М. По плану МО и МП СО

1.2. Анализ и публичное обсуждение результатов государственной итоговой аттестации-2020

1.2.1.
Мониторинг результатов ГИА с учетом показателей, рекомендованных 
МО и МП СО

Митянина Т.Г. Май-июль 2020 года

1.2.2. Предоставление статистической информации о результатах ГИА-2020 в 
доклад о работе ОМС Управление образованием ПГО в 2019-2020 
учебном году для выступления на муниципальном общественном 
совете, совещании ОО «Попечительский совет ПГО»

Уфимцева О.М. 
Чеснокова М.В. 
Митянина Т.Г.

Июнь 2020 года

1.2.3.
Консультация по проведению методического анализа результатов ГИА- 
2020 для руководителей ГМО

Митянина Т.Г. Июнь 2020 года

1.2.4. Статистический анализ результатов ГИА-2020 Митянина Т.Г. 
руководители ОО

До 15 августа 2020 года

1.2.5.
Подготовка аналитических материалов для статистического сборника 
«Информационные материалы о результатах ЕГЭ, ГВЭ -  2020»

Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А.

До 15 августа 2020 года

1.2.6. Методический анализ результатов ГИА-2020 руководители ГМО До 20 августа 2020 года



1.2.7. Публичное обсуждение на августовской конференции и педагогических 
советах ОО вопросов:
- совершенствование муниципальной системы оценки качества 
образования через проведение всероссийских проверочных работ, 
национальных и региональных исследований качества образования, 
международных сравнительных исследований;

повышение качества образования через повышение уровня 
профессиональной компетентности учителя;
- использование результатов ГИА-9 и ГИА-1 1 в управлении качеством 
образования

Уфимцева О.М. 
Чеснокова М.В. 
Митянина Т.Г. 
руководители ОО

Август 2020 года

1.2.8. Подготовка аналитических материалов для статистического сборника 
«Информационные материалы о результатах ОГЭ, ГВЭ- 2020»

Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А.

До 20 октября 2020 года

II. Нормативно-правовое и методическое обеспечение
2.1. Подготовка образовательными учреждениями планов мероприятий 

(дорожных карт) по организации и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в образовательной организации 
в 2019 году

руководители ОО До 20 сентября 2019 года

2.2 Включение в планы работы ГМО на 2019/2020 и последующие учебные 
годы рассмотрение мероприятий:
- рассмотрение вопросов преподавания отдельных наиболее сложных, 
проблемных тем, выявленные в ходе методического анализа 
результатов ГИА;
-педагогическими работниками опыта профессиональной деятельности, 
по выполнению рекомендаций по итогам аттестации педагога;
- изучение и трансляция опыта педагогических работников в части:

^  новых подходов к формированию КИМ для текущего контроля 
с учетом КИМ ГИА и иных оценочных процедур;

^  новых подходов к оценочной деятельности.

Долгих А.В. Сентябрь 2019 года



2.3. Ознакомление с инструктивно-методическими материалами и обучение 
всех категорий сотрудников, задействованных в проведении ГИА-2020

Митянина Т.Г., 
руководители ОО, 
руководители ППЭ

До 31 марта 2020 года

2.4. Формирование пакета нормативно-правового обеспечения 
государственной итоговой аттестации в ПГО в соответствии с 
нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями, 
инструкциями Рособрнадзора, ФГБУ «ФЦТ», Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области

Митянина Т.Г. В течение 2019/2020 
учебного года

2.5. Формирование пакета нормативно-правовых документов по 
организации и проведению в образовательных организациях ПГО:
- диагностических контрольных работ
- всероссийских проверочных работ

Митянина Т.Г., 
руководители ОО

В течение 2019/2020 
учебного года

2.6. Формирование пакета нормативно-правовых документов по 
организации государственной итоговой аттестации в пунктах 
проведения экзаменов

Митянина Т.Г., 
руководители ОО, 
руководители ППЭ

В течение 2019/2020 
учебного года

III. Меры но повышению качества преподавания учебных предметов

3.1. Определение группы риска педагогов по результатам анализа. 
Формирование и реализация плана консультационно-методической 
поддержки педагогов группы риска

Митянина Т.Г. 
руководители ОО 
руководители ГМО

Сентябрь-октябрь 
2019 года

3.2. Совещание рабочей группы по реализации ФГОС СОО: подготовка к 
ГИА за курс общего среднего образования.

Чеснокова М.В., 
Долгих А.В., 
Митянина Т.Г., 
Петрова О.С.

Январь 2019 года

3.3. Мониторинг успеваемости обучающихся выпускных классов, в том 
числе претендующих на получение аттестата с отличием

Чеснокова М.В., 
Митянина Т.Г., 
руководители ОО

Ежеквартально в течение 
2019/2020 учебного года



3.4. Организация участия в онлайн-консультациях обучающихся, 
родителей и педагогов по подготовке к ГИА по общеобразовательным 
предметам

Руководители ОО, 
заместители по УВР

В течение 2019/2020 
учебного года

3.5. Реализация программы по поддержке школ со стабильно низкими 
результатами обучения и работающими в сложных социальных 
условиях

Чеснокова М.В., 
Руководители ОО 
№1, 16, с. Косой 
Брод, с. Полдневая, 
п. Зюзельский

В течение 2019/2020 
учебного года

3.6. Формирование списков обучающихся группы риска и группы 
потенциальных высокобалльников для разработки индивидуальных 
программ подготовки к ГИА и организации индивидуальной работы с 
обучающимися

Чеснокова М.В., 
Митянина Т.Г., 
руководители ОО

В течение 2019/2020 
учебного года

3.7. Организация обучения по индивидуальным образовательным 
программам обучающихся, не получивших аттестат об основном или 
среднем общем образовании

Чеснокова М.В., 
руководители ОО

В течение 2019/2020 
учебного года

3.8. Мониторинг результативности работы педагогов, в том числе группы 
риска, по итогам ВГ1Р, ДКР, РТ

Руководители ОО В течение 2019/2020 
учебного года

3.9. Организация повышения квалификации педагогических работников по 
дополнительным профессиональным программам с учетом результатов 
независимой оценки качества образования

Долгих А.В., 
руководители ОО

В течение 2019/2020 
учебного года

3.10. Диссеминация эффективного педагогического опыта по подготовке 
обучающихся к ГИА на уровне городских методических объединений.

Долгих А.В., 
руководители ГМО

В течение 2019/2020 
учебного года

3.11. Организация консультирования учителей математики по вопросам 
подготовки обучающихся к ГИА

Бажова Н.М, 
Краснова Л.Н.

В течение 2019/2020 
учебного года



3.12. Участие всех субъектов образовательных отношений в ^еЬ-семинарах 
и шеЬ-консультациях Рособрнадзора, Министерства образования и 
науки РФ, Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области по вопросам подготовки к ГИА по 
общеобразовательным предметам

Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А., 
руководители ОО

в соответствии с 
графиком ГАОО ДПО 
СО «ИРО»

3.13. Участие методистов ОМС Управление образованием ПГО, 
педагогических работников в Единых методических днях и 
консультациях ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» по 
методическим вопросам подготовки к ГИА, в том числе с 
использованием дистанционных технологий

Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А., 
руководители ОО, 
заместители по УВР

в соответствии с 
графиком 
образовательной 
деятельности ГАОО 
ДПО СО «ИРО»

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

4.1. Организация и проведение аккредитации общественных наблюдателей Руководители ОО Апрель -  май 2020 года

4.2. Проведение инструктажей по процедуре проведения ГИА для членов 
ГЭК ОГЭ и руководителей ППЭ 0 1 3

Митянина Т.Г. Май 2020 года

4.3. Организация обучения:
- членов территориального представительства ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов в ППЭ;
- общественных наблюдателей;
- председателей и экспертов территориальных Предметных комиссий; 
-педагогов-тьюторов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА;
- учителей -  предметников

Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А., 
Долгих А.В.

в соответствии с 
графиком Р1 (ОН

4.4. Обеспечение подготовки сотрудников ППЭ на базе ГАОО ДПО СО 
«ИРО» (Обучение с использованием ДО Г):
- Вариативный модуль № 1 для организаторов в пунктах проведения

Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А.

в соответствии с 
графиком Г АОО ДПО 

СО«ИРО»



экзаменов, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ограниченными 
возможностями здоровья.
- Вариативный модуль №  2 для технических специалистов ППЭ, 
специалистов, ответственных за информационный обмен.

Вариативный модуль №  3 для членов Государственной 
экзаменационной комиссии Свердловской области, лиц, 
уполномоченных в доставке, хранении, выдаче экзаменационных 
материалов.

4.5. Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров, 
консультаций с руководителями ОО, ответственными за подготовку к 
ГИА в ОО, ответственными за информационный обмен по вопросам 
подготовки и проведения ГИА -  2020, всеми категориями сотрудников 
ППЭ

Чеснокова М.В. 
Митянина Т.Г. 
Теплякова А.А.

В течение 2019/2020 
учебного года

V. Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА -11

5.1.
Прием заявлений на участие в ЕГЭ выпускников прошлых лет и 
учащихся, получающих средне-профессиональное образование

Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А.

Декабрь 2019/ январь 
2020 года

5.2.
Организация и проведение совещания с участием Главы III О, 
руководителей городских служб, обеспечивающих жизнедеятельность 
Г1ГО во время проведения ГИА -  2020

Уфимцева О.М., 
Чеснокова М.В., 
Митянина Т.Г.

Май 2020 года

5.3.
Организация взаимодействия с «Облкоммунэнерго» по вопросам 
бесперебойного качественного предоставления услуги 
элктроснабжения ОО, ППОИ, ППЭ

Митянина Т.Г. Май-июнь, сентябрь 
2020 года

5.4.
Организация взаимодействия с отделом внутренних дел по Полевскому 
городскому округу по вопросам привлечения сотрудников полиции для 
обеспечения правопорядка в ППЭ во время проведения ГИА -  2020

Митянина Т.Г. Май-июнь, сентябрь 
2020 года



5.5.
Организация взаимодействия с ГБУЗ СО «ЦГБ» по вопросам 
обеспечения медицинскими работниками ППЭ во время проведения 
ГИА -  2020

Митянина Т.Г. Май-июнь, сентябрь 
2020 года

5.6.
Организация взаимодействия с провайдерами связи (АО «Ростелеком», 
центр «Интерра — Полевской» по вопросам бесперебойного 
качественного предоставления доступа в сеть Интернет ОО, ППОИ, 
ППЭ

Митянина Т.Г. В течение года

5.7. Внесение информации в Региональную базу данных:
- перечня образовательных учреждений, необходимых данных;
- перечня ППЭ и количества аудиторий в ППЭ на 2020 год;
- состава руководителей, организаторов, технических специалистов 
ППЭ, членов региональных предметных комиссий, членов 
конфликтной комиссии на 2020 год;
- списка участников ГИА в 2020 году.

Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А., 
ответственные за 
работу в РБД в ОО

В соответствии с 
Порядком проведения 
государственной итоговой 
и графиком, 
утвержденным ФГБУ 
«ФЦТ»

5.8. Организация и проведение:
- национального исследования качества образования;
- всероссийских проверочных работ;
- региональных диагностических контрольных работ;
- региональных репетиционных экзаменов ГИА-9 и ГИА-1 1
- исследований компетенций учителей-предметников; 
-независимой оценки качества деятельности ОО

Чеснокова М.В., 
Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А., 
руководители ОО

В течение 2019/2020 
учебного года

5.9. Приемка пунктов проведения экзаменов ЕГЭ, ОГЭ Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А., 
руководители ОО, 
руководители П11Э

Предварительная не 
позднее, чем за 2 недели 
до начала экзаменов; 
основная не позднее, чем 
за 2 дня до начала 
экзаменов



5.10. Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к 
проведению устного собеседования, устной части ЕГЭ, ОГЭ по 
иностранным языкам

Руководители ОО, 
руководители ППЭ, 
технические 
специалисты

в соответствии с 
графиком РЦОИ

5.11. Тестирование систем видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ, технических 
параметров сети «Интернет»

Митянина Т.Г., 
руководители и 
технические 
специалисты ППЭ,

в соответствии с 
графиком РЦОИ

5.12. Формирование составов территориального представительства ГЭК, 
территориального представительства Конфликтной комиссии СО, 
территориального представительства Предметной комиссии СО

Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А.

В соответствии с 
графиком РЦОИ

5.13. Проведение итогового сочинения (изложения) Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А., 
руководители ОО

В соответствии с
утвержденным
расписанием

5.14. Проведение итогового собеседования по русскому языку Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А., 
руководители ОО

В соответствии с
утвержденным
расписанием

5.15. Проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2020 году Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А.

В соответствии с
утвержденным
расписанием

5.16. Формирование состава общественных наблюдателей Руководители ОО В течение 2019/2020 
учебного года

5.17. Проведение мониторинга состояния материально-технической базы для 
проведения ГИА в пунктах проведения экзаменов ЕГЭ, ОГЭ

Сабанов И.В. Декабрь 2019г.

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
6.1. Оформление информационного стенда «Государственная итоговая 

аттестация» в ОМС Управление образованием ПГО (кабинет 16)
Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А.

В течение 2019/2020 
учебного года



6.2. Обеспечение работы горячей линии по вопросам ГИА в Полевском 
городском округе

Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А.

В течение 2019/2020 
учебного года

6.3. Взаимодействие со средствами массовой информации ПГО по 
вопросам ГИА, ЕГЭ.
Представление информации в СМИ ПГО о ходе ГИА.

Уфимцева О.М. 
Чеснокова М.В. 
Митянина Т.Г.

В течение 2019/2020 
учебного года

6.4. Администрирование блока «Г осударственная итоговая аттестация» на 
сайте ОМС Управление образованием ПГО

Кречетова Т.В. В течение 2019/2020 
учебного года

6.5. Мониторинг разделов «ГИА» на сайтах образовательных организаций 
ПГО

Теплякова А.А. В течение 2019/2020 
учебного года

6.6. Тиражирование информационных плакатов и памяток для участников 
ГИА, родителей, педагогов

Руководители ОО В течение 2019/2020 
учебного года

6.7. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), 
участников ЕГЭ с порядком проведения ГИА, ЕГЭ и об 
ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ (под роспись) 
через:
- информационные письма;
- информационные плакаты;
- родительские собрания;
- средства массовой информации;
- инструктажи обучающихся;
- классные часы;
- горячую линию;
- сайт ОМС Управление образованием ПГ'О

Уфимцева О.М., 
Чеснокова М.В., 
Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А., 
руководители ОО, 
ответственные за 
ГИА в ОО

В течение 2019/2020 
учебного года

6.8. Проведение мероприятия «ЕГЭ для родителей» Чеснокова М.В., 
Митянина Т.Г. 
руководители ОО

февраль 2020 года



6.9. Проведение мероприятия «100 баллов на ЕГЭ» (встречи обучающихся 
9,11 классов с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы 
на ЕГЭ)

Митянина Т.Г. 
руководители ОО

В течение 2019/2020 
учебного года по планам 
ОО

6.10. Организация участия в проведении областных родительских собраниях 
в режиме онлайн-трансляций с участием Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области и специалистов ОМС 
Управление образованием ПГО

Чеснокова М.В., 
Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А., 
Руководители ОО

В соответствии с планом 
Министерства 
образования и 
молодежной политики 
Свердловской области

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА

7.1.
Контроль за ходом подготовки к проведению ГИА, ЕГЭ, в том числе 
условий в ППЭ для участников с ОВЗ и детей -  инвалидов, в 
образовательных организациях Полевского городского округа

Чеснокова М.В., 
Митянина Т.Г.

в сроки, установленные 
Порядком проведения 
ГИА

7.2.
Мониторинг аккредитации и закрепления в РБД общественных 
наблюдателей

Митянина Т.Г., 
Теплякова А.А., 
руководители ОО, 
ответственные за 
ГИА в ОО

Апрель - май 2020 года

7.3.
Контроль проведения государственной итоговой аттестации в 
соответствии с Порядком проведения ГИА, законодательством РФ

Митянина Т.Г., 
члены
территориального 
п редста ви тельства
гэк

май -  июнь, сентябрь 
2020 года

7.4. Контроль ведения в образовательных организациях ПГО мониторинга 
результатов освоения обучающимися образовательных программ.

Чеснокова М.В., 
Макарова М.П.

Ежеквартально в течение 
2019/2020 учебного года

7.5. Контроль за обеспечением информирования о процедуре и Порядке 
проведения ГИА, ЕГЭ в образовательных организациях, на сайтах 
образовательных организаций

Теплякова А.А., 
руководители ОО

В течение 2019/2020 
учебного года

7.6. Контроль за организацией информационно-разъяснительной работы с 
участниками ГИА -  2020 в образовательных организациях Полевского 
городского округа

Митянина Т.Г. 
руководители ОО

В течение 2019/2020 
учебного года



Принятые сокращения:
ГИА -  государственная итоговая аттестация;
Г М О - городские методические объединения;
ЕГЭ -  единый государственный экзамен;
Г'АОО ДПО СО «ИРО» -  государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»;
ГЭК -  Государственная экзаменационная комиссия Свердловской области;
МО -  муниципальное образование;
МО и МП СО -  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
ОМС -  орган местного самоуправления;
ОО -  общеобразовательная организация;
IIIЮИ -  пункт первичной обработки информации;
П П Э - пункт проведения экзаменов;
ОВЗ -  ограниченные возможности здоровья;
П Г О - Полевской городской округ;
РБД -  региональная база данных;
РЦОИ -  региональный центр обработки информации и организации ЕГЭ;
СО -  Свердловская область;
ФГБУ «ФЦТ» - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования».


