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Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с приказом министерства образования  Оренбургской 

области от 29 августа 2019 года № 01-21/1749 «О реализации регионального 

мониторинга качества образования в 2019-2020 учебном году» в марте 2020 

года будут проведены пробные экзамены (далее – ПЭ) в форме ОГЭ и 

ГВЭ по: 

математике – 4 марта 2020 года; 

русскому языку – 18 марта 2020 года. 

Проведение пробных экзаменов будет организовано в региональных 

информационных системах «База данных ГИА» и «Оценка образовательных 

достижений обучающихся Оренбургской области». 

Направляем вам регламенты работ по организации и проведению ПЭ 

по математике и русскому языку (Приложения № 1, 2, 3). 

Просим вас обеспечить выполнение мероприятий в рамках подготовки 

и проведения ПЭ по русскому языку и математике согласно приложениям     

№ 1, 2, 3 к настоящему письму: 

1) 13 февраля 2020 года (до 14:00 часов) – направить в ГБУ РЦРО по 

защищенной почте RCRO сведения согласно приложению № 4 к настоящему 

письму: 

схему распределения участников по пунктам проведения работ (далее –

 ППР); 

список верификаторов; 

список учителей-экспертов по русскому языку и математике. 

Обращаем внимание, что для участия в пробных экзаменах в проекте 

«База данных ГИА» у участников необходимо выбрать даты проведения ГИА 

основных дней основного этапа.   

2) 25 февраля 2020 года провести контроль готовности ППР и 

направить отчет о готовности ППР, заверенный руководителем 
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Плотникова И.С. 

8(3532)77-47-31 

образовательной организации, на электронную почту ГБУ РЦРО: cro@obraz-

orenburg.ru. 

В целях подготовки материально-технической базы и обучения 

команды работников для пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) 

рекомендуем открытие ППР на базе ППЭ, планируемых для проведения 

ГИА-9 в 2020 году. 

Информирование и консультирование по вопросам ГИА-9 

организовано в Skype-ЧАТе «ППЭ ГИА-9 2020 год».  

 

Приложения: 1. на 1 л. в 1 экз. 

2. на 1 л. в 1 экз. 

3. на 1 л. в 1 экз. 

4. файл в электронном виде. 

 

 

Директор М.А.Тамбовцева 
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Приложение № 1 

Регламент работ 

на этапе подготовки к пробным экзаменам  

по математике и русскому языку в 9 классах  

в Региональной информационной системе  

«Оценка образовательных достижений обучающихся Оренбургской области» 

(РИС ООДО) на портале: http://gia.orenedu.ru 

 

Срок 

выполнения 
Мероприятие Ответственные 

13.02.2020 

(до 14:00) 

Направление в адрес ГБУ РЦРО по защищенной почте 

сведений по прилагаемой форме (файл 

АТЕ_схема_верификаторы_эксперты.xls): 

 схема распределения участников по ППР; 

 список верификаторов; 

 список экспертов по русскому языку и математике 

МОУО, 

РЦОИ, ППР 

17.02.2020-

21.02.2020 
Назначение верификаторов в РИС ООДО 

МОУО, 

РЦОИ, ППР 

17.02.2020-

21.02.2020 
Назначение экспертов в РИС ООДО 

МОУО, 

РЦОИ, ППР 

25.02.2020 
Контроль готовности ППР на основании отчетов из БД 

ГИА 

МОУО, 

РЦОИ, ППР 

28.02.2020-

02.03.2020 

Генерация комплекта именных бланков (№ 1, № 2, 

дополнительный бланк № 2) по математике в РИС ООДО  
РЦОИ 

03.03.2020 

Скачивание в РИС ООДО комплекта именных бланков по 

математике на уровне ППР, их печать, проверка 

уникальности кодов в комплектах бланков и хранение 

ответственным лицом в штабе ППР 

МОУО, ППР 

13.03.2020-

16.03.2020 

Генерация комплекта именных бланков (№ 1, № 2, 

дополнительный бланк № 2) по русскому языку в РИС 

ООДО 

РЦОИ 

17.03.2020 

Скачивание в РИС ООДО комплекта именных бланков по 

русскому языку на уровне ППР, их печать, проверка 

уникальности кодов в комплектах бланков и хранение 

ответственным лицом в штабе ППР 

МОУО, ППР 

Примечание: информирование и консультирование по вопросам ГИА-9 организовано в 

Skype-ЧАТе «ППЭ ГИА-9 2020 год», модератор ЧАТа – Нефедова Вера Ивановна 

(vnefedova)

http://gia.orenedu.ru/


Приложение № 2 

Регламент работ 

на этапе проведения и обработки 

пробного экзамена по математике в 9 классах 

в Региональной информационной системе «Оценка образовательных достижений 

обучающихся Оренбургской области» (РИС ООДО) 

на портале: http://gia.orenedu.ru 

 

Срок 

выполнения 
Мероприятие Ответственные 

04.03.2020 

(до 9:00) 

Размещение КИМ для участников ПЭ в защищенной сети 

передачи данных (на node) 
РЦОИ 

04.03.2020 

 (с 9:00) 
Скачивание КИМ, печать в штабе ППР МОУО, ППР 

04.03.2020 

 (с 10:00) 

Проведение контрольной работы в ППР 

(продолжительность 3 часа 55 минут) 
МОУО, ППР 

04.03.2020 

 (до 14:30) 

Заполнение формы отчета по количеству бланков, 

отправка материалов в МППОИ на обработку (один на 

муниципалитет) 

МППОИ, ППР 

04.03.2020 

 (до 21:00) 

Сканирование бланков ответов в МППОИ, передача в 

РЦОИ, заполнение таблицы мониторинга в разделе 

МППОИ 

МОУО, 

МППОИ, РЦОИ 

04.03.2020 

05.03.2020 

Контроль бланков в РИС ООДО (сканирование по 

необходимости), контроль распознавания бланков и 

наложения шаблонов 

РЦОИ 

05.03.2020 

06.03.2020 

09.03.2020 

Верификация бланков ответов на уровне РЦОИ РЦОИ 

10.03.2020 

11.03.2020 

12.03.2020 

Верификация бланков ответов в РИС ООДО по мере 

поступления в личном кабинете на уровне МППОИ 

МОУО, 

МППОИ 

09.03.2020 
Передача критериев для проверки бланков № 2 на 

уровень МППОИ 
РЦОИ 

10.03.2020 

11.03.2020 

12.03.2020 

Проверка бланков ответов № 2 экспертами и внесение 

протоколов проверки в РИС ООДО (по мере поступления 

работ в личный кабинет МППОИ) 

МОУО, 

МППОИ, РЦОИ 

13.03.2020 

16.03.2020 

Контроль организации проверки бланков ответов № 2 

экспертами и внесение протоколов проверки в РИС 

ООДО 

МОУО, 

МППОИ, РЦОИ 

17.03.2020 

Подготовка РИС ООДО к процессу формирования 

протокола с результатами участников контрольных 

работ. Проверка отдельных показателей системы 

оценивания по критериям 

РЦОИ 

18.03.2020 

Статистический анализ результатов. Передача 

статистических показателей в министерство образования 

Оренбургской области 

РЦОИ 

Примечание: информирование и консультирование по вопросам ГИА-9 организовано в Skype-

ЧАТе «ППЭ ГИА-9 2020 год», модератор ЧАТа – Нефедова Вера Ивановна (vnefedova)

http://gia.orenedu.ru/


Приложение № 3 

Регламент работ 

на этапе проведения и обработки 

пробного экзамена по русскому языку в 9 классах 

в Региональной информационной системе «Оценка образовательных достижений 

обучающихся Оренбургской области» (РИС ООДО) 

на портале: http://gia.orenedu.ru 

Срок 

выполнения 
Мероприятие Ответственные 

18.03.2020 

(до 9:00) 

Размещение КИМ для участников ПЭ в защищенной 

сети передачи данных (на node) 
РЦОИ 

18.03.2020 

 (с 9:00) 
Скачивание КИМ, печать в штабе ППР МОУО, ППР 

18.03.2020 

 (с 10:00) 

Проведение контрольной работы в ППР 

(продолжительность 3 часа 55 минут) 
МОУО, ППР 

18.03.2020 

 (до 14:30) 

Заполнение формы отчета по количеству бланков, 

отправка материалов в МППОИ на обработку (один на 

муниципалитет) 

МППОИ, ППР 

18.03.2020 

 (до 21:00) 

Сканирование бланков ответов в МППОИ, передача в 

РЦОИ, заполнение таблицы мониторинга в разделе 

МППОИ 

МОУО, 

МППОИ, 

РЦОИ 

18.03.2020 

19.03.2020 

Контроль бланков в РИС ООДО (сканирование по 

необходимости), контроль распознавания бланков и 

наложения шаблонов 

РЦОИ 

19.03.2020 

20.03.2020 

23.03.2020 

Верификация бланков ответов на уровне РЦОИ РЦОИ 

23.03.2020 
Передача критериев для проверки бланков № 2 на 

уровень МППОИ 
РЦОИ 

24.03.2020 

25.03.2020 

26.03.2020 

Верификация бланков ответов в РИС ООДО по мере 

поступления в личном кабинете на уровне МППОИ 

МОУО, 

МППОИ 

24.03.2020 

25.03.2020 

26.03.2020 

Проверка бланков ответов № 2 экспертами и внесение 

протоколов проверки в РИС ООДО (по мере 

поступления работ в личный кабинет МППОИ) 

МОУО, 

МППОИ, 

РЦОИ 

27.03.2020 

Контроль организации проверки бланков ответов № 2 

экспертами и внесение протоколов проверки в РИС 

ООДО 

МОУО, 

МППОИ, 

РЦОИ 

31.03.2020 

Подготовка РИС ООДО к процессу формирования 

протокола с результатами участников контрольных 

работ. Проверка отдельных показателей системы 

оценивания по критериям 

РЦОИ 

01.04.2020 

Статистический анализ результатов. Передача 

статистических показателей в министерство образования 

Оренбургской области 

РЦОИ 

Примечание: информирование и консультирование по вопросам ГИА-9 организовано в Skype-

ЧАТе «ППЭ ГИА-9 2020 год», модератор ЧАТа – Нефедова Вера Ивановна (vnefedova) 

http://gia.orenedu.ru/

