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О направлении
плана видеоконференций

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края направляет обновленный план видеоконференций 
(утвержден 5декабря 2016 года) по вопросам подготовки к государственной
итоговой аттестации в 2017 году.

Видеоконференции организуются для руководителей муниципальных 
органов управления образованием, специалистов, ответственных за подготовку 
и проведение государственной итоговой аттестации, специалистов 
территориальных методических служб, директоров или заместителей 
директоров общеобразовательных организаций.

Начало проведения видеоконференций в 16:00 час.

На № от

Справки по телефонам: (861)234-05-65, (861)234-58-41.

Министр Т.Ю. Синюгина

Руженна Анатольевна Гардымова 
(861)234-58-47
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http://www.edukuban.ru


План видеоконференций, проводимых министерством образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 2017 году

№
п/п Тема Дата Ответственный

1

Об анализе результатов ГИА-2016 по обществознанию. 
Методические рекомендации по подготовке к ГИА-11 и 
ГИА-9

15.12.2016

Никитина И. А. 
Кара А.П.

Об анализе результатов ГИА-2016 по истории. 
Методические рекомендации по подготовке к ГИА-11 и 
ГИА-9

Никитина И.А. 
Кумпан Е. Н.

Актуальная информация по вопросам подготовки и 
проведения ГИА

Г ардымова Р. А. 
Терновая JI. Н.

Вопросы и ответы

2

Подготовка общеобразовательных организаций к 
проведению итогового сочинения (изложения) в 
дополнительный срок 1 февраля 2017 года

26.01.2017

Лозовая О.А.

О результатах контроля проведения итогового сочинения 
(изложения) в общеобразовательных организациях края в 
декабре 2016 года

Г орностаева Т.Ю.

Об организации деятельности ПМПК по определению 
специальных условий сдачи ГИА

Рудь J1.0.

Об организации работы с общественными 
наблюдателями Г ардымова Р. А.

Учёт выпускников, прибывающих из других регионов 
РФ, для включения их в РИС ГИА в 2017 году Г ардымова Р. А.

Новое в содержании КИМ ЕГЭ 2017 года Никитина И. А.
Актуальная информация по вопросам подготовки и
проведения ГИА

Г ардымова Р. А. 
Терновая J1. Н.

Вопросы и ответы

3

О порядке представления сведений в РИС и ФИС после 1 
февраля

16.02.2017

Г ардымова Р. А.

О проверке технической готовности системы 
видеонаблюдения и видеотрансляции в ППЭ ЕГЭ

Волицкий С.Г.

Апробации технологий печати КИМ, сканирования 
экзаменационных материалов и проведения устной части 
ЕГЭ по иностранным языкам при подготовке к 
проведению досрочного периода ГИА

Волицкий С.Г.

0  проведении промежуточной аттестации обучающихся, 
сдающих ГИА в досрочный период, и допуске их к ГИА

Г орностаева Т.Ю.



2

Об организации работы территориальных предметных 
подкомиссий, конфликтных подкомиссий и 
уполномоченных представителей ГЭК на ГИА-9 в 2017 
году

Гардымова Р. А.

Актуальная информация по вопросам подготовки и 
проведения ГИА

Гардымова Р.А. 
Терновая JI. Н.

Вопросы и ответы

4

Об организации межведомственного взаимодействия при 
проведении ГИА в 2017 году

16.03.2017

Г ардымова Р. А.

Об организации подготовки специалистов, привлекаемых 
к работе в ППЭ на ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году на 
региональном и муниципальном уровнях

Гардымова Р.А.

Об обеспечении технической готовности к 
использованию технологий печати КИМ и сканирования 
экзаменационных материалов на ГИА в 2017 году

Волицкий С.Г.

Актуальная информация по вопросам подготовки и 
проведения ГИА

Гардымова Р. А. 
Терновая JI.H.

Вопросы и ответы

5

Об организации проведения итогового сочинения 
(изложения) в дополнительный срок 3 мая

20.04.2017

Лозовая О.А.

Об организации контроля за ходом проведения ГИА в 
2017 году Г орностаева Т.Ю.

Об организации работы конфликтной комиссии при 
проведении ГИА в 2017 году Воробьева Е.В.

О подготовке к нагрузочному тестированию системы 
видеонаблюдения ППЭ на ГИА-11 Г ардымова Р. А

Актуальная информация по вопросам подготовки и 
проведения ГИА

Г ардымова Р. А. 
Терновая Л.Н.

Вопросы и ответы

Руководитель ГКУ КК Центра 
оценки качества образования Р.А. Гардымова

* Состав участников видеоконференций:
руководители муниципальных органов управления образованием; специалисты, ответственные за
подготовку и проведение государственной итоговой аттестации; специалисты территориальных 
методических служб; директора или заместители директоров общеобразовательных организаций.


