Утверждено приказом
от 10.10.2018 г. № 92-д
План мероприятий (дорожная карта) подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Волчанского ГО в 2018/2019 учебном году
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

2.1.

Наименование мероприятия
1. Анализ подготовки и проведения ГИА в 2018 году
Проведение анализа результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации
выпускников в 2018 году, подготовка аналитических материалов о качестве общего образования
в Волчанском городском округе
Представление доклада о состоянии качества образования и задачах на предстоящий учебный
год на августовском педагогическом совещании
Представление аналитического отчета о качестве общего образования на совещании с
руководителями ОУ, ГМО, планирование мероприятий по повышению качества образования
новом учебном году
Проведение сопоставительного анализа результатов ГИА с результатами ВПР, корректировка
планов организационно-методической, диагностической деятельности и повышения
квалификации ПиРР
Выявление причин высокой доли неуспешных результатов ГИА, корректировка календарнотематических планов и подходов к оценочной деятельности в предвыпускных и выпускных
классах
Проведение анализа кадрового и организационно-технического обеспечения периода ГИА в
2018 г.

Срок
исполнения
август 2018

Ответственные
исполнители
МОУО – Отдел
образования ВГО, МКУ
«Центр по обеспечению
деятельности ОУ», МАОУ
СОШ №№ 23, 26

сентябрь 2018
сентябрьоктябрь 2018
сентябрьоктябрь 2018
октябрь 2018

МКУ «Центр по ОД ОУ»;
МАОУ СОШ №№ 23, 26;
ГМО учителей
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
МАОУ СОШ №№ 23, 26

МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
Проведение анализа организационно-технологического обеспечения процедуры итогового
октябрь-ноябрь МОУО – Отдел
сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов в 2017 г.
2018
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
Проведение сравнительного анализа результатов ГИА с результатами диагностических и
ноябрь 2018,
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
репетиционных мероприятий для уточнения планов восполнения учебных дефицитов
январь и март
ГМО, МАОУ СОШ №№
обучающихся 9-х и 11-х классов
2019
23, 26
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация изучения учителями-предметниками материалов центральных предметносентябрь 2018
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
методических комиссий по разработке заданий для проведения школьного и муниципального
ГМО, МАОУ СОШ №№
этапов ВсОШ – 2018
23, 26

2.2.

Проведение городского методического совета руководителей ГМО, городских и школьных
методических объединений учителей по использованию материалов оценки результатов ГИА,
ДКР и ВПР для выявления учебных дефицитов обучающихся и профессиональных затруднений
педагогов
Организация ознакомления учителей-предметников с перспективными моделями КИМ для ГИА
обучающихся по ФГОС ООО
Проведение заседаний ГМО учителей по выявлению профессиональных затруднений, как
причины низких показателей решаемости заданий РДКР, ВПР, КИМ ОГЭ и ЕГЭ

сентябрьоктябрь 2018

МКУ «Центр по ОД ОУ»,
ГМО, МАОУ СОШ №№
23, 26

сентябрьоктябрь 2018
октябрь 2018

2.5.

Организация участия учителей в педагогическом тестировании и исследовании
профессиональных компетенций

2.6.

Организация участия учителей-предметников в вебинарах по вопросам особенностей
проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2019 г., по формированию внутришкольной системы оценивания на
основе подходов, заложенных при оценивании ВПР
Проведение городскими и школьными методическими объединениями учителей практикумов
по преодолению профессиональных затруднений, выявленных по результатам ГИА, ДКР и ВПР
в 2017-2018 учебном году
Проведение для обучающихся 2-11 классов, мотивированных к активной учебно-познавательной
деятельности, школьного и муниципального этапов ВсОШ

по графику
проведения
тестирования
по графику
проведения
вебинаров
октябрьдекабрь 2018

МКУ «Центр по ОД ОУ»,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
ГМО, МАОУ СОШ №№
23, 26
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
МАОУ СОШ №№ 23, 26

2.3.
2.4.

2.7.
2.8.
2.9.

Проведение для обучающихся 2-8 классов с трудностями в освоении образовательной
программы практико-ориентированных турниров предметной направленности «Открываем себя
вместе!»

2.10. Проведение городского методического совета руководителей ГМО по итогам школьного и
муниципального этапов ВсОШ, в т.ч. по оценке изменений показателей решаемости
олимпиадных заданий
2.11. Формирование городскими методическими объединениями учителей-предметников текстов
заданий на основе демоверсий КИМ и открытого банка заданий ОГЭ и ЕГЭ для проведения
городских диагностических работ в 7-8-х и 10-х классах
2.12. Проведение городскими методическими объединениями учителей-предметников семинаров,
практикумов по обмену опытом организации раннего выявления и оперативного преодоления
учебных дефицитов обучающихся

октябрьдекабрь 2018
октябрь,
декабрь 2018,
январь, июнь
2019
январь 2018
ноябрь-декабрь
2018
ноябрь,
январь,
после
просмотра

МКУ «Центр по ОД ОУ»,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
ГМО, МАОУ СОШ №№
23, 26
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
ГМО, МАОУ СОШ №№
23, 26
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
ГМО, МАОУ СОШ №№
23, 26
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
ГМО, МАОУ СОШ №№
23, 26
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
ГМО, МАОУ СОШ №№
23, 26
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
ГМО
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2.13. Проведение городскими методическими объединениями учителей-предметников практикумов
по анализу результатов оценочной деятельности на основе выборочной проверки ДКР
обучающихся
2.14. Организация участия учителей-предметников в очных, дистанционных курсах повышения
квалификации, в онлайн-курсах для педагогов кандидатов в эксперты ТП ПК СО
2.15. Организация ознакомления учителей с аналитическими материалами ИРО, электронного
журнала ФИПИ «Педагогические измерения» по вопросам совершенствования преподавания
общеобразовательных предметов на основе анализа результатов НИКО, ВПР и ГИА
2.16. Подготовка к проведению городских обобщающих семинаров по темам: «Формирующая оценка
в диагностике предметных результатов освоения образовательной программы» и
«Формирование, диагностика и мониторинг развития УУД»
2.17. Проведение городскими и школьными методическими объединениями учителей-предметников
выборочной проверки диагностических и всероссийских проверочных работ обучающихся

вебинаров
ИРО, ФИПИ
декабрь-январь
2018

МКУ «Центр по ОД ОУ»,
ГМО

в течение
учебного года
по графику
заседаний
ГМО, ШМО
март, октябрь
2019

ИМЦ МОУО - Отдела
образования ВГО, ОО
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
ГМО, МАОУ СОШ №№
23, 26
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
МАОУ СОШ №№ 23, 26

апрель-май
2019

МКУ «Центр по ОД ОУ»,
ГМО, МАОУ СОШ №№
23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
ГМО, МАОУ СОШ №№
23, 26

2.18. Организация участия специалистов, методистов, руководителей ОУ, ГМО в информационнометодических днях ИРО по вопросам управления качеством образования
2.19. Реализация плана мероприятий по повышению качества образования в школах, действующих в
неблагоприятных социальных условиях

ежеквартально

2.20. Организация участия руководителей ОУ в онлайн-курсах для заместителей директоров школ по
осуществлению экспертно-аналитической функции управления качеством образования

по графику
образовательной
деятельности
ИРО
по графику
образовательной
деятельности
ИРО

2.21. Организация участия в мероприятиях по подготовке к введению обязательного Е ГЭ по
иностранным языкам

3.1.
3.2.

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА
Ознакомление с проектами порядков проведения ГИА по ОП ООО и СОО
Изучение федеральных и региональных нормативно-правовых документов по подготовке и
проведению ГИА в 2018-2019 учебном году

в течение
учебного года

сентябрь 2018
После
вступления в
силу

МКУ «Центр по ОД ОУ»,
ГМО, МАОУ СОШ №№
23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МКУ
«Центр по ОД ОУ»
3

документов
сентябрь 2018

3.3.

Назначение ответственных за организацию подготовки к ГИА и ответственных за
информационный обмен

3.4.

Согласование дополнений к номенклатуре приказов МАОУ СОШ №№ 23, 26 в части
нормативно-правового обеспечения подготовки к ГИА

сентябрь 2018

3.5.

Оценка соответствия документов и материалов требованиям договоров-поручений защиты
информации государственной информационной системы персональных данных Центра
обработки информации и организации ЕГЭ ГАОУ ДПО СО «ИРО» в 2018-2019 учебном году
Анализ действенности изменений, внесённых в положения о текущем контроле и
промежуточной аттестации обучающихся школ в части обеспечения соответствия четвертных и
годовых отметок внешней оценке качества выполнения диагностических и проверочных работ
по стандартизированным КИМ
Корректировка планов-графиков по внесению сведений в региональные информационные
системы обеспечения проведения ГИА обучающихся

сентябрь 2018

Подготовка проектов приказов об организации педагогической поддержки обучающимся с
трудностями в освоении образовательной программы по результатам четверти (полугодия) 20172018 учебном году
Корректировка планов-графиков по публикации на официальных сайтах сведений,
предусмотренных порядками проведения государственной итоговой аттестации обучающихся

октябрь,
декабрь, март
2018
октябрь 2018

3.6.

3.7.
3.8.
3.9.

октябрь 2018

октябрь 2018

3.10. Подготовка проектов приказов о проведении мероприятий по оценке качества подготовки
обучающихся и реализации образовательных программ в 2018-2019 учебном году на территории
Волчанского городского округа
3.11. Подготовка проектов приказов об организации проведения итогового сочинения (изложения) на
территории Волчанского городского округа в 2017-2018 учебном году

ноябрь 2018

3.12. Корректировка планов-графиков прохождения квалификационных тестов уполномоченными
представителями ГЭК, руководителями ППЭ, организаторами ППЭ, техническими
специалистами и наблюдателями за ходом проведения ГИА
3.13. Подготовка проектов приказов об утверждении результатов промежуточной аттестации
обучающихся 10-11-х классов по итогам полугодия и результатов итогового сочинения
(изложения) обучающихся 11-х классов

декабрь 2018

ноябрь 2018

декабрь 2018

МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26
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3.14. Подготовка проектов приказов об организации проведения итогового собеседования с
обучающимися 9-х классов на территории Волчанского городского округа в 2018-2019 учебном
году
3.15. Подготовка проектов приказов об утверждении результатов итогового собеседования с
обучающимися 9-х классов в 2018-2019 учебном году
3.16. Подготовка проектов приказов о создании комиссии по уничтожению экзаменационных
материалов ГИА 2017-2018 учебного года
3.17. Подготовка проектов приказов об организации участия в проведении государственной итоговой
аттестации работников муниципальных учреждений образования в 2019 году

январь 2019
февраль 2019

МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26

март 2019

МАОУ СОШ №№ 23, 26

апрель 2018

май 2019

МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26

3.18. Подготовка проекта приказа об утверждении организационно-территориальной схемы
проведения ГИА на территории Волчанского городского округа в 2019 году
3.19. Подготовка проекта приказа о назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и
выдачу экзаменационных материалов ГИА в 2018-2019 учебном году

апрель-май
2018
апрель-май
2018

3.20. Подготовка проектов приказов об организации участия в государственной итоговой аттестации
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году

май 2018

3.21. Подготовка проекта приказа об обеспечении информационной безопасности при хранении,
использовании и передаче экзаменационных материалов

май 2019

3.22. Подготовка проектов приказов об открытии ППЭ для проведения ГИА обучающихся 9-х и 11-х
классов
3.23. Подготовка проектов приказов об утверждении результатов промежуточной аттестации
обучающихся по итогам 2018-2019 учебного года; о допуске к ГИА
3.24. Подготовка проектов приказов об утверждении итоговых оценок обучающихся, прошедших
ГИА в 2018-2019 учебном году
3.25. Подготовка проектов приказов о награждении медалями «За особые успехи в учении»; о
награждении похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
3.26. Подготовка проектов приказов об оформлении и выдаче аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании в 2018-2019 учебном году
4. Финансовое обеспечение ГИА
4.1. Финансирование затрат на подготовку и проведение мероприятий по оценке качества освоения
образовательных программ: школьные, городские и региональные диагностические работы;
итоговое сочинение (изложение); итоговое собеседование; репетиционные тестирования;

май 2019

МАОУ СОШ №№ 23, 26

июнь 2019

МАОУ СОШ №№ 23, 26

июнь 2019

МАОУ СОШ №№ 23, 26

июнь 2019

МАОУ СОШ №№ 23, 26

октябрь 2018 май 2019

МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
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4.2.

федеральные апробации; ВПР по учебным предметам, не выбранным для прохождения ГИА
Обеспечение деятельности городских методических объединений по проверке ДКР, ВПР

4.3.

Передача в ЦОИ оригиналов итоговых сочинений (изложений) обучающихся 11-х классов

4.4.

Приобретение бланков аттестатов, медалей, похвальных листов и похвальных грамот

4.5.

Обучение по программам повышения квалификации руководителей и работников ППЭ

4.6.

Подготовка ППЭ и обеспечение их функционирования в основной период ГИА

май – июнь
2019

4.7.

Получение в ЦОИ экзаменационных материалов для проведения ГИА и передача оригиналов
экзаменационных работ участников ГИА

май – июнь
2019

4.8.

Обеспечение деятельности территориальных подкомиссий предметных комиссий для проверки
экзаменационных работ обучающихся 9-х классов

июнь 2019

Участие медалистов (100-балльников) в областном торжественном мероприятии Премирование
выпускников, окончивших школу с медалью «За особые успехи в учении»
4.10. Проведение торжественных мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной бал»

июнь 2019

4.9.

5.1.

5.2.

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Организация участия в семинарах (вебинарах), совещаниях ИРО для лиц, привлекаемых к
проведению ГИА, по вопросам ГИА, в том числе:
- муниципального координатора по вопросам формирования РБД ГИА-9 и ГИА-11,
- специалиста МОУО, ответственного за организацию и проведение ГИА,
- специалистов, руководителей ППЭ, всех категорий организаторов, ответственных  за
проведение ГИА в Волчанском городском округе,
- технических специалистов по организации системы видеонаблюдения в ППЭ,
- членов ГЭК
Организация онлайн-обучения лиц, привлекаемых к работе в ППЭ, на учебной платформе
Федерального центра тестирования

ноябрь 2018 –
апрель 2019
декабрь 2019
декабрь 2018 –
март 2019
январь – март
2019

май-июль 2019

МОУО – Отдел
образования ВГО
МОУО – Отдел
образования ВГО
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26

по плану ИРО

МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26

апрель-май
2019

МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
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5.3.

Организация участия в квалификационных испытаниях экспертов предметных подкомиссий,
претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).

январь-апрель
2019

5.4.

январь-май
2019

5.6.

Организация участия ППЭ в федеральных апробациях, тренировочных мероприятиях для
освоения технологий по работе с программным обеспечением печати КИМ, сканирования
бланков в ППЭ
Организация участия общественных наблюдателей в консультациях «Права и обязанности
общественного наблюдателя в ППЭ»
Организация участия учителей-предметников в вебинарах, семинарах, он-лайн консультациях

6.1.

6. Организационное сопровождение ГИА
Формирование составов «группы риска» и «потенциальных высокобалльников»

5.5.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

Планирование индивидуальной педагогической поддержки обучающихся 9-х классов с
трудностями в освоении образовательной программы, и обучающихся не получивших допуск к
ГИА в прошлом учебном году
Создание локальных сетей с обеспечением доступа к сетевым ресурсам с каждого АРМ педагога
Создание на официальном сайте Отдела образования раздела с открытым доступом к записям
вебинаров, материалов с конференций, информационно-методических дней, иных материалов по
подготовке к ГИА
Размещение в закрытом разделе официального сайта Отдела образования сведений о работниках
ППЭ и динамике образовательных достижений обучающихся выпускных классов в рамках
мониторинга готовности к ГИА
Организация подготовки к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в
сентябрьские сроки, в том числе:
 прием заявлений на участие в ГИА-9;
 определение состава работников ППЭ для проведения ГИА-9;
 проведение ГИА-9 в соответствии с расписанием, утвержденным Минобрнауки России
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2019 году из
числа:
- выпускников ОУ текущего учебного года,
- обучающихся, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в 2019 году

март-апрель
2019
в течение
учебного года
сентябрь 2018
август,
сентябрь 2018
август,
сентябрь 2018
сентябрь 2018
сентябрь 2018
августсентябрь 2018

СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26,
руководители ГМО
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МКУ
«Центр по ОД ОУ»
МОУО – Отдел
образования ВГО, МКУ
«Центр по ОД ОУ»
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
МАОУ СОШ №№ 23, 26

сентябрь 2018

МКУ «Центр по ОД ОУ»,
МАОУ СОШ №№ 23, 26

октябрь 2018

МКУ «Центр по ОД ОУ»,
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октябрь 2018

МАОУ СОШ №№ 23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26

ноябрь 2018

МАОУ СОШ №№ 23, 26

ноябрь 2018

МАОУ СОШ №№ 23, 26

6.13. Распределение аудиторного фонда в ППЭ ГИА

ноябрь –
декабрь 2018
декабрь 2018

6.14. Организация проверки готовности системы видеонаблюдения в ППЭ

март, май 2018

6.15. Обеспечение своевременного внесения сведений в РБД

по графику

6.16. Организация проведения итогового сочинения (изложения) на территории Волчанского ГО в
2018-2019 учебном году
6.17. Формирование состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА, определение и направление в
МОПО СО для утверждения кандидатур членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов всех
категорий, технических специалистов

ноябрь-декабрь
2018
декабрь 2017,
январь-май
2018

6.18. Оформление обучающимися 9-х классов заявлений для участия в итоговом собеседовании
6.19. Проведение итогового собеседования с обучающимися 9-х классов
6.20. Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА на территории
Волчанского ГО
6.21. Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», ООО «К-Телеком»,
Межмуниципальным отделом МВД РФ «Краснотурьинский», ГБУЗ СО «Волчанская городская
больница», предприятиями, обеспечивающими водоснабжение и энергоснабжение на
территории Волчанского ГО, по вопросам обеспечения проведения ГИА в Волчанском ГО в
соответствии с их компетенцией
6.22. Организация проверки ППЭ на готовность проведения ГИА

январь 2018
февраль 2019
март 2019

МКУ «Центр по ОД ОУ»,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
МАОУ СОШ № 23
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ № 23
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МКУ «Центр по ОД ОУ»,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МКУ
«Центр по ОД ОУ»,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО
МОУО – Отдел
образования ВГО

6.9.

Проведение тренировочных мероприятий по подготовке к итоговому собеседования с
обучающимися 9-х классов
6.10. Проведение собраний с обучающимися выпускных классов, родительских собраний по
ознакомлению с нормативными документами, регламентирующими ГИА, планами
подготовительных мероприятий, оформление предварительных заявлений для прохождения
ГИА
6.11. Оформление обучающимися 11-х классов заявлений для участия в итоговом сочинении
(изложении)
6.12. Организация участия обучающихся 9-х классов в региональных диагностических работах

в период
подготовки и
проведения
ГИА
март-май 2019

МОУО – Отдел
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6.23. Формирование списков обучающихся, проходящих ГИА в форме ГВЭ

март-май 2019

6.24. Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ

в период
проведения
ГИА
март, апрель
2018
март-май 2019

6.25. Определение транспортных схем доставки экзаменационных материалов ГИА в ППЭ и обратно
в ЦОИ, участников ГИА в ППЭ и обратно
6.26. Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве
общественных наблюдателей

6.27. Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных
март-май 2019
наблюдателей
6.28. Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации
май 2019
ограниченного доступа (ст. 13.14, 19.30 КоАП) с руководителями ППЭ, организаторами в
аудиториях и вне аудиторий и другими лицами, имеющими доступ к информации ограниченного
доступа
6.29. Организация проверки ППЭ на готовность проведения ГИА, предварительная приемка ППЭ
май 2019
6.30. Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минобрнауки Российской Федерации на этапе
основного периода государственной итоговой аттестации
6.31. Своевременное информирование участников ГИА о результатах ГИА
6.32. Подготовка аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации
основного общего и среднего общего образования 2019 года

7.1.

май-июнь 2019
июнь 2019
август,
сентябрь 2019

образования ВГО
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ № 23
МОУО – Отдел
образования ВГО, ОО
МОУО – Отдел
образования ВГО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО
МОУО – Отдел
образования ВГО, МКУ
«Центр по ОД ОУ»,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО
МОУО – Отдел
образования ВГО, ОО
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел
образования ВГО, МКУ
«Центр по ОД ОУ»,
МАОУ СОШ №№ 23, 26

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация работы информированию о процедурах проведения ГИА всех участников
экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе:
- поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» официального сайта УО и ОО в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по информированию о процедурах в течение учебного
проведения ГИА;
года
- размещение на официальных сайтах УО и ОО в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и СМИ следующей информации:

МОУО – Отдел
образования ВГО,
МКУ «Центр по ОД
ОУ», МАОУ СОШ
№№ 23, 26
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7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ
(для выпускников прошлых лет);
 о сроках проведения ГИА;
 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
 о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА
Формирование списков обучающихся «группы риска» и потенциальных высокобальников для
индивидуализации педагогической поддержки в подготовке к ГИА, мониторинг готовности к
ГИА
Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2019 году,
размещением соответствующей информации на сайтах
Организация участия в областных вебинарах для выпускников 9 и 11 классов, их родителей
(законных представителей) по вопросам особенностей проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году, в т. ч.
посредством сайта информационной поддержки оценки качества образования в Свердловской
области
Проведение родительских собраний в выпускных классах с участием обучающихся по вопросам
проведения ГИА в 2019 году

сентябрь, декабрь
2018, февраль,
апрель 2019
январь-май 2019
ноябрь-май 2019

сентябрь, ноябрь
2018, апрель 2019

МКУ «Центр по ОД
ОУ», ГМО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МАОУ СОШ №№
23, 26
ИМЦ МОУО Отдела образования
ВГО, МАОУ СОШ
№№ 23, 26
МАОУ СОШ №№
23, 26

7.6.

Организация и проведение консультационных часов для выпускников и их родителей (законных
представителей) по вопросам ГИА

апрель-май 2019

МАОУ СОШ №№
23, 26

7.7.

Организация участия в областном родительском онлайн-собрании «Что должны знать
выпускники и их родители о ГИА»
Уведомление обучающихся 9-х и 11-х классов, их родителей (законных представителей) о
проведении ДКР, ИС-9, ИС(И)-11, ОГЭ, ЕГЭ, ознакомление правилами поведения и памятками
участников экзаменов
Размещение нормативных правовых актов, информационных плакатов, рекомендаций
психологов, иных материалов для обучающихся по вопросам участия в ГИА на официальных
сайтах

ноябрь 2018, май
2019
ноябрь 2018,
февраль, май 2019

МАОУ СОШ №№
23, 26
МАОУ СОШ №№
23, 26

постоянно

МОУО – Отдел
образования ВГО,
МАОУ СОШ №№
23, 26
МАОУ СОШ №№
23, 26

7.8.
7.9.

7.10. Организация сопровождения участников ГИА по вопросам психологической готовности к
апрель, июнь 2019
экзаменам
8. Контроль за организацией и проведением ГИА 9 и ГИА 11
8.1. Рассмотрение вопросов о ходе подготовки к ГИА, исполнения мероприятий дорожной карты на
1 раз в квартал
совещаниях при начальнике МОУО – Отдела образования ВГО
8.2. Контроль за обеспечением информационных условий о процедуре и порядке проведения ГИА в ноябрь 2018 - май

МОУО – Отдел
образования ВГО
МОУО – Отдел
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8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

ОУ, на сайтах ОУ, МОУО
Контроль за организацией проведения информационно-разъяснительной работы с участниками
ГИА
Контроль обеспечения условий для проведения ОГЭ, ЕГЭ для обучающихся с ОВЗ, детейинвалидов и инвалидов
Контроль готовности к проведению ОГЭ, ЕГЭ, обеспечения прав участников ГИА, ТП
предметных подкомиссий, конфликтной комиссии
Контроль исполнения мероприятий дорожной карты

2019
в течение учебного
года
январь, апрель 2019
в течение учебного
года
в течение учебного
года

образования ВГО
МОУО – Отдел
образования ВГО
МОУО – Отдел
образования ВГО
МОУО – Отдел
образования ВГО
МОУО – Отдел
образования ВГО
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Приложение к приказу
от 10.10.2018 г. № 92-д
План мероприятий (дорожная карта) подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Волчанского ГО в 2018/2019 учебном году
№
п/п
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

2.22.
2.23.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Результаты выполнения мероприятий

1. Анализ подготовки и проведения ГИА в 2018 году
Проведение анализа результатов промежуточной и государственной итоговой
август 2018
Доклад о состоянии качества
аттестации выпускников в 2018 году, подготовка аналитических материалов о
образования и задачах на предстоящий
качестве общего образования в Волчанском городском округе
учебный год представлен на
августовском педагогическом
Представление доклада о состоянии качества образования и задачах на
совещании, рассмотрен методическим
предстоящий учебный год на августовском педагогическом совещании
советом руководителей ГМО, на
Представление аналитического отчета о качестве общего образования на
сентябрь 2018
педагогических советах в ОУ.
совещании с руководителями ОУ, ГМО, планирование мероприятий по
Проблемы и выводы определили
повышению качества образования новом учебном году
Проведение сопоставительного анализа результатов ГИА с результатами ВПР,
сентябрь-октябрь мероприятия программы повышения
качества общего образования на 2018корректировка планов организационно-методической, диагностической
2018
2020 гг..
деятельности и повышения квалификации ПиРР
Выявление причин высокой доли неуспешных результатов ГИА, корректировка сентябрь-октябрь Проанализировано состояние основных
календарно-тематических планов и подходов к оценочной деятельности в
2018
этапов подготовки обучающихся к
предвыпускных и выпускных классах
ГИА, основания для выявления и
преодоления профдефицитов
Проведение анализа кадрового и организационно-технического обеспечения
октябрь 2018
периода ГИА в 2018 г.
Проведение анализа организационно-технологического обеспечения процедуры октябрь-ноябрь
итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов в 2017 г.
2018
Проведение сравнительного анализа результатов ГИА с результатами
ноябрь 2018,
диагностических и репетиционных мероприятий для уточнения планов
январь и март
восполнения учебных дефицитов обучающихся 9-х и 11-х классов
2019
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация изучения учителями-предметниками материалов центральных
сентябрь 2018
МКУ «Центр по ОД ОУ», ГМО, МАОУ
предметно-методических комиссий по разработке заданий для проведения
СОШ №№ 23, 26
школьного и муниципального этапов ВсОШ – 2018
Проведение городского методического совета руководителей ГМО, городских и сентябрь-октябрь МКУ «Центр по ОД ОУ», ГМО, МАОУ
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школьных методических объединений учителей по использованию материалов
оценки результатов ГИА, ДКР и ВПР для выявления учебных дефицитов
обучающихся и профессиональных затруднений педагогов
2.24. Организация ознакомления учителей-предметников с перспективными
моделями КИМ для ГИА обучающихся по ФГОС ООО
2.25. Проведение заседаний ГМО учителей по выявлению профессиональных
затруднений, как причины низких показателей решаемости заданий РДКР, ВПР,
КИМ ОГЭ и ЕГЭ
2.26. Организация участия учителей в педагогическом тестировании и исследовании
профессиональных компетенций
2.27. Организация участия учителей-предметников в вебинарах по вопросам
особенностей проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2019 г., по формированию
внутришкольной системы оценивания на основе подходов, заложенных при
оценивании ВПР
2.28. Проведение городскими и школьными методическими объединениями
учителей практикумов по преодолению профессиональных затруднений,
выявленных по результатам ГИА, ДКР и ВПР в 2017-2018 учебном году
2.29. Проведение для обучающихся 2-11 классов, мотивированных к активной
учебно-познавательной деятельности, школьного и муниципального этапов
ВсОШ
2.30. Проведение для обучающихся 2-8 классов с трудностями в освоении
образовательной программы практико-ориентированных турниров предметной
направленности «Открываем себя вместе!»
2.31. Проведение городского методического совета руководителей ГМО по итогам
школьного и муниципального этапов ВсОШ, в т.ч. по оценке изменений
показателей решаемости олимпиадных заданий
2.32. Формирование городскими методическими объединениями учителейпредметников текстов заданий на основе демоверсий КИМ и открытого банка
заданий ОГЭ и ЕГЭ для проведения городских диагностических работ в 7-8-х и
10-х классах
2.33. Проведение городскими методическими объединениями учителейпредметников семинаров, практикумов по обмену опытом организации раннего
выявления и оперативного преодоления учебных дефицитов обучающихся

2018

СОШ №№ 23, 26

сентябрь-октябрь
2018
октябрь 2018

МКУ «Центр по ОД ОУ», МАОУ СОШ
№№ 23, 26
МКУ «Центр по ОД ОУ», ГМО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26

по графику
проведения
тестирования
по графику
проведения
вебинаров

МКУ «Центр по ОД ОУ», МАОУ СОШ
№№ 23, 26

октябрь-декабрь
2018

МКУ «Центр по ОД ОУ», ГМО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26

октябрь-декабрь
2018

МКУ «Центр по ОД ОУ», ГМО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26

октябрь, декабрь
2018, январь,
июнь 2019
январь 2018

МКУ «Центр по ОД ОУ», ГМО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26

ноябрь-декабрь
2018

МКУ «Центр по ОД ОУ», ГМО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26

ноябрь, январь,
после просмотра
вебинаров ИРО,
ФИПИ

МКУ «Центр по ОД ОУ», ГМО

МКУ «Центр по ОД ОУ», МАОУ СОШ
№№ 23, 26

МКУ «Центр по ОД ОУ», ГМО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
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2.34. Проведение городскими методическими объединениями учителейпредметников практикумов по анализу результатов оценочной деятельности на
основе выборочной проверки ДКР обучающихся
2.35. Организация участия учителей-предметников в очных, дистанционных курсах
повышения квалификации, в онлайн-курсах для педагогов кандидатов в
эксперты ТП ПК СО
2.36. Организация ознакомления учителей с аналитическими материалами ИРО,
электронного журнала ФИПИ «Педагогические измерения» по вопросам
совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе
анализа результатов НИКО, ВПР и ГИА
2.37. Подготовка к проведению городских обобщающих семинаров по темам:
«Формирующая оценка в диагностике предметных результатов освоения
образовательной программы» и «Формирование, диагностика и мониторинг
развития УУД»
2.38. Проведение городскими и школьными методическими объединениями
учителей-предметников выборочной проверки диагностических и
всероссийских проверочных работ обучающихся
2.39. Организация участия специалистов, методистов, руководителей ОУ, ГМО в
информационно-методических днях ИРО по вопросам управления качеством
образования
2.40. Реализация плана мероприятий по повышению качества образования в школах,
действующих в неблагоприятных социальных условиях
2.41. Организация участия руководителей ОУ в онлайн-курсах для заместителей
директоров школ по осуществлению экспертно-аналитической функции
управления качеством образования
2.42. Организация участия в мероприятиях по подготовке к введению обязательного
Е ГЭ по иностранным языкам

декабрь-январь
2018

МКУ «Центр по ОД ОУ», ГМО

в течение
учебного года

ИМЦ МОУО - Отдела образования
ВГО, ОО

по графику
заседаний ГМО,
ШМО

МКУ «Центр по ОД ОУ», ГМО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26

март, октябрь
2019

МКУ «Центр по ОД ОУ», МАОУ СОШ
№№ 23, 26

апрель-май 2019

МКУ «Центр по ОД ОУ», ГМО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26

ежеквартально

МОУО – Отдел образования ВГО

в течение
учебного года

МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МКУ «Центр по ОД ОУ», ГМО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26

по графику
образовательной
деятельности ИРО
по графику
образовательной
деятельности ИРО

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА
3.27. Ознакомление с проектами порядков проведения ГИА по ОП ООО и СОО
сентябрь 2018
3.28. Изучение федеральных и региональных нормативно-правовых документов по
подготовке и проведению ГИА в 2018-2019 учебном году
3.29. Назначение ответственных за организацию подготовки к ГИА и ответственных
за информационный обмен

После вступления
в силу
документов
сентябрь 2018

МКУ «Центр по ОД ОУ», ГМО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО, МКУ
«Центр по ОД ОУ»
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
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3.30. Согласование дополнений к номенклатуре приказов МАОУ СОШ №№ 23, 26 в
части нормативно-правового обеспечения подготовки к ГИА
3.31. Оценка соответствия документов и материалов требованиям договоровпоручений защиты информации государственной информационной системы
персональных данных Центра обработки информации и организации ЕГЭ ГАОУ
ДПО СО «ИРО» в 2018-2019 учебном году
3.32. Анализ действенности изменений, внесённых в положения о текущем контроле
и промежуточной аттестации обучающихся школ в части обеспечения
соответствия четвертных и годовых отметок внешней оценке качества
выполнения диагностических и проверочных работ по стандартизированным
КИМ
3.33. Корректировка планов-графиков по внесению сведений в региональные
информационные системы обеспечения проведения ГИА обучающихся
3.34. Подготовка проектов приказов об организации педагогической поддержки
обучающимся с трудностями в освоении образовательной программы по
результатам четверти (полугодия) 2018-2019 учебном году
3.35. Корректировка планов-графиков по публикации на официальных сайтах
сведений, предусмотренных порядками проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся
3.36. Подготовка проектов приказов о проведении мероприятий по оценке качества
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в 2018-2019
учебном году на территории Волчанского городского округа
3.37. Подготовка проектов приказов об организации проведения итогового сочинения
(изложения) на территории Волчанского городского округа в 2017-2018
учебном году
3.38. Корректировка планов-графиков прохождения квалификационных тестов
уполномоченными представителями ГЭК, руководителями ППЭ,
организаторами ППЭ, техническими специалистами и наблюдателями за ходом
проведения ГИА
3.39. Подготовка проектов приказов об утверждении результатов промежуточной
аттестации обучающихся 10-11-х классов по итогам полугодия и результатов
итогового сочинения (изложения) обучающихся 11-х классов
3.40. Подготовка проектов приказов об организации проведения итогового
собеседования с обучающимися 9-х классов на территории Волчанского
городского округа в 2018-2019 учебном году

сентябрь 2018
сентябрь 2018

МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26

октябрь 2018

МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26

октябрь 2018

МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26

октябрь, декабрь
2018, март 2019
октябрь 2018

МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26

ноябрь 2018

МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26

ноябрь 2018

МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26

декабрь 2018

МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26

декабрь 2018

МАОУ СОШ №№ 23, 26

январь 2019

МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
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3.41. Подготовка проектов приказов об утверждении результатов итогового
февраль 2019
собеседования с обучающимися 9-х классов в 2018-2019 учебном году
3.42. Подготовка проектов приказов о создании комиссии по уничтожению
март 2019
экзаменационных материалов ГИА 2017-2018 учебного года
3.43. Подготовка проектов приказов об организации участия в проведении
апрель 2018
государственной итоговой аттестации работников муниципальных учреждений
образования в 2019 году
3.44. Подготовка проекта приказа об утверждении организационно-территориальной апрель-май 2018
схемы проведения ГИА на территории Волчанского городского округа в 2019
году
3.45. Подготовка проекта приказа о назначении лиц, ответственных за получение,
апрель-май 2018
хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов ГИА в 2018-2019
учебном году
3.46. Подготовка проектов приказов об организации участия в государственной
май 2018
итоговой аттестации обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений в 2019 году
3.47. Подготовка проекта приказа об обеспечении информационной безопасности при май 2019
хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов
3.48. Подготовка проектов приказов об открытии ППЭ для проведения ГИА
май 2019
обучающихся 9-х и 11-х классов
3.49. Подготовка проектов приказов об утверждении результатов промежуточной
май 2019
аттестации обучающихся по итогам 2018-2019 учебного года; о допуске к ГИА
3.50. Подготовка проектов приказов об утверждении итоговых оценок обучающихся, июнь 2019
прошедших ГИА в 2018-2019 учебном году
3.51. Подготовка проектов приказов о награждении медалями «За особые успехи в
июнь 2019
учении»; о награждении похвальными грамотами «За особые успехи в изучении
отдельных предметов»
3.52. Подготовка проектов приказов об оформлении и выдаче аттестатов об основном июнь 2019
общем и среднем общем образовании в 2018-2019 учебном году
4. Финансовое обеспечение ГИА
4.11. Финансирование затрат на подготовку и проведение мероприятий по оценке
октябрь 2018 -май
качества освоения образовательных программ: школьные, городские и
2019
региональные диагностические работы; итоговое сочинение (изложение);
итоговое собеседование; репетиционные тестирования; федеральные апробации;
ВПР по учебным предметам, не выбранным для прохождения ГИА

МАОУ СОШ №№ 23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
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4.12. Обеспечение деятельности городских методических объединений по проверке
ДКР, ВПР
4.13. Передача в ЦОИ оригиналов итоговых сочинений (изложений) обучающихся
11-х классов
4.14. Приобретение бланков аттестатов, медалей, похвальных листов и похвальных
грамот
4.15. Обучение по программам повышения квалификации руководителей и
работников ППЭ
4.16. Подготовка ППЭ и обеспечение их функционирования в основной период ГИА

ноябрь 2018 –
апрель 2019
декабрь 2019

МОУО – Отдел образования ВГО

декабрь 2018 –
март 2019
январь – март
2019
май – июнь 2019

МАОУ СОШ №№ 23, 26

4.17. Получение в ЦОИ экзаменационных материалов для проведения ГИА и
май – июнь 2019
передача оригиналов экзаменационных работ участников ГИА
4.18. Обеспечение деятельности территориальных подкомиссий предметных
июнь 2019
комиссий для проверки экзаменационных работ обучающихся 9-х классов
4.19. Участие медалистов (100-балльников) в областном торжественном мероприятии июнь 2019
Премирование выпускников, окончивших школу с медалью «За особые успехи в
учении»
4.20. Проведение торжественных мероприятий «Последний звонок» и «Выпускной
май-июль 2019
бал»
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
5.7. Организация участия в семинарах (вебинарах), совещаниях ИРО для лиц,
по плану ИРО
привлекаемых к проведению ГИА, по вопросам ГИА, в том числе:
- муниципального координатора по вопросам формирования РБД ГИА-9 и ГИА11,
- специалиста МОУО, ответственного за организацию и проведение ГИА,
- специалистов, руководителей ППЭ, всех категорий организаторов,
ответственных  за проведение ГИА в Волчанском городском округе,
- технических специалистов по организации системы видеонаблюдения в ППЭ,
- членов ГЭК
5.8.
Организация онлайн-обучения лиц, привлекаемых к работе в ППЭ, на учебной
апрель-май 2019
платформе Федерального центра тестирования
5.9. Организация участия в квалификационных испытаниях экспертов предметных
январь-апрель
подкомиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший,
2019
основной эксперт).
5.10. Организация участия ППЭ в федеральных апробациях, тренировочных
январь-май 2019

МОУО – Отдел образования ВГО

МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26

МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО,
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мероприятиях для освоения технологий по работе с программным обеспечением
печати КИМ, сканирования бланков в ППЭ
5.11. Организация участия общественных наблюдателей в консультациях «Права и
март-апрель 2019
обязанности общественного наблюдателя в ППЭ»
5.12. Организация участия учителей-предметников в вебинарах, семинарах, он-лайн в течение
консультациях
учебного года
6. Организационное сопровождение ГИА
6.33. Формирование составов «группы риска» и «потенциальных высокобалльников» сентябрь 2018
6.34. Планирование индивидуальной педагогической поддержки обучающихся 9-х
классов с трудностями в освоении образовательной программы, и обучающихся
не получивших допуск к ГИА в прошлом учебном году
6.35. Создание локальных сетей с обеспечением доступа к сетевым ресурсам с
каждого АРМ педагога
6.36. Создание на официальном сайте Отдела образования раздела с открытым
доступом к записям вебинаров, материалов с конференций, информационнометодических дней, иных материалов по подготовке к ГИА
6.37. Размещение в закрытом разделе официального сайта Отдела образования
сведений о работниках ППЭ и динамике образовательных достижений
обучающихся выпускных классов в рамках мониторинга готовности к ГИА
6.38. Организация подготовки к проведению ГИА по обязательным учебным
предметам в сентябрьские сроки, в том числе:
 прием заявлений на участие в ГИА-9;
 определение состава работников ППЭ для проведения ГИА-9;
 проведение ГИА-9 в соответствии с расписанием, утвержденным
Минобрнауки России
6.39. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА
в 2019 году из числа:
- выпускников ОУ текущего учебного года,
- обучающихся, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и
детей-инвалидов
6.40. Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в 2019 году

август, сентябрь
2018

6.41. Проведение тренировочных мероприятий по подготовке к итоговому
собеседования с обучающимися 9-х классов

октябрь 2018

МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26, руководители
ГМО
МКУ «Центр по ОД ОУ», МАОУ СОШ
№№ 23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26

август, сентябрь
2018
сентябрь 2018

МКУ «Центр по ОД ОУ», МАОУ СОШ
№№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО, МКУ
«Центр по ОД ОУ»

сентябрь 2018

МОУО – Отдел образования ВГО, МКУ
«Центр по ОД ОУ»

август-сентябрь
2018

МКУ «Центр по ОД ОУ», МАОУ СОШ
№№ 23, 26

сентябрь 2018

МКУ «Центр по ОД ОУ», МАОУ СОШ
№№ 23, 26

октябрь 2018

МКУ «Центр по ОД ОУ», МАОУ СОШ
№№ 23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26
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6.42. Проведение собраний с обучающимися выпускных классов, родительских
собраний по ознакомлению с нормативными документами,
регламентирующими ГИА, планами подготовительных мероприятий,
оформление предварительных заявлений для прохождения ГИА
6.43. Оформление обучающимися 11-х классов заявлений для участия в итоговом
сочинении (изложении)
6.44. Организация участия обучающихся 9-х классов в региональных
диагностических работах
6.45. Распределение аудиторного фонда в ППЭ ГИА

ноябрь 2018

МАОУ СОШ №№ 23, 26

ноябрь 2018

МАОУ СОШ №№ 23, 26

ноябрь – декабрь
2018
декабрь 2018

6.46. Организация проверки готовности системы видеонаблюдения в ППЭ

март, май 2018

6.47. Обеспечение своевременного внесения сведений в РБД

по графику

6.48. Организация проведения итогового сочинения (изложения) на территории
Волчанского ГО в 2018-2019 учебном году
6.49. Формирование состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА, определение и
направление в МОПО СО для утверждения кандидатур членов ГЭК,
руководителей ППЭ, организаторов всех категорий, технических специалистов
6.50. Оформление обучающимися 9-х классов заявлений для участия в итоговом
собеседовании
6.51. Проведение итогового собеседования с обучающимися 9-х классов
6.52. Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов
ГИА на территории Волчанского ГО
6.53. Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», ООО
«К-Телеком», Межмуниципальным отделом МВД РФ «Краснотурьинский»,
ГБУЗ СО «Волчанская городская больница», предприятиями,
обеспечивающими водоснабжение и энергоснабжение на территории
Волчанского ГО, по вопросам обеспечения проведения ГИА в Волчанском ГО в
соответствии с их компетенцией
6.54. Организация проверки ППЭ на готовность проведения ГИА
6.55. Формирование списков обучающихся, проходящих ГИА в форме ГВЭ

ноябрь-декабрь
2018
декабрь 2017,
январь-май 2018
январь 2018

МКУ «Центр по ОД ОУ», МАОУ СОШ
№№ 23, 26
МКУ «Центр по ОД ОУ», МАОУ СОШ
№ 23
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ № 23
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МКУ «Центр по ОД ОУ», МАОУ СОШ
№№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО, МКУ
«Центр по ОД ОУ», МАОУ СОШ №№
23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26

февраль 2019
март 2019

МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО

в период
подготовки и
проведения ГИА

МОУО – Отдел образования ВГО

март-май 2019
март-май 2019

6.56. Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ

в период
проведения ГИА

МОУО – Отдел образования ВГО
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ № 23
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6.57. Определение транспортных схем доставки экзаменационных материалов ГИА в март, апрель 2018
ППЭ и обратно в ЦОИ, участников ГИА в ППЭ и обратно
6.58. Организация работы по привлечению граждан, желающих быть
март-май 2019
аккредитованными в качестве общественных наблюдателей
6.59. Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве
март-май 2019
общественных наблюдателей
6.60. Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение
май 2019
информации ограниченного доступа (ст. 13.14, 19.30 КоАП) с руководителями
ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий и другими лицами,
имеющими доступ к информации ограниченного доступа
6.61. Организация проверки ППЭ на готовность проведения ГИА, предварительная
май 2019
приемка ППЭ
6.62. Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минобрнауки Российской
май-июнь 2019
Федерации на этапе основного периода государственной итоговой аттестации
6.63. Своевременное информирование участников ГИА о результатах ГИА
июнь 2019
6.64. Подготовка аналитических материалов по результатам государственной
август, сентябрь
итоговой аттестации основного общего и среднего общего образования 2019
2019
года
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
7.11. Организация работы информированию о процедурах проведения ГИА всех
участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе:
- поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» официального сайта УО
и ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по в течение
информированию о процедурах проведения ГИА;
учебного года
- размещение на официальных сайтах УО и ОО в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и СМИ следующей информации:
 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на
сдачу ОГЭ и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет);
 о сроках проведения ГИА;
 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
 о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА
7.12. Формирование списков обучающихся «группы риска» и потенциальных сентябрь, декабрь
высокобальников для индивидуализации педагогической поддержки в 2018, февраль,
подготовке к ГИА, мониторинг готовности к ГИА
апрель 2019
7.13. Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2019
январь-май 2019

МОУО – Отдел образования ВГО, ОО
МОУО – Отдел образования ВГО,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО
МОУО – Отдел образования ВГО, МКУ
«Центр по ОД ОУ», МАОУ СОШ №№
23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО
МОУО – Отдел образования ВГО, ОО
МАОУ СОШ №№ 23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО, МКУ
«Центр по ОД ОУ», МАОУ СОШ №№
23, 26
МОУО – Отдел образования ВГО, МКУ
«Центр по ОД ОУ», МАОУ СОШ №№
23, 26

МКУ «Центр по ОД ОУ», ГМО, МАОУ
СОШ №№ 23, 26
МАОУ СОШ №№ 23, 26
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7.14.

7.15.
7.16.
7.17.
7.18.
7.19.
7.20.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.

году, размещением соответствующей информации на сайтах
Организация участия в областных вебинарах для выпускников 9 и 11 классов,
ноябрь-май 2019
ИМЦ МОУО - Отдела образования
их родителей (законных представителей) по вопросам особенностей проведения
ВГО, МАОУ СОШ №№ 23, 26
ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году, в т. ч. посредством сайта информационной поддержки
оценки качества образования в Свердловской области
Проведение родительских собраний в выпускных классах с участием
сентябрь, ноябрь МАОУ СОШ №№ 23, 26
обучающихся по вопросам проведения ГИА в 2019 году
2018, апрель 2019
Организация и проведение консультационных часов для выпускников и их
апрель-май 2019
МАОУ СОШ №№ 23, 26
родителей (законных представителей) по вопросам ГИА
Организация участия в областном родительском онлайн-собрании «Что должны ноябрь 2018, май
МАОУ СОШ №№ 23, 26
знать выпускники и их родители о ГИА»
2019
Уведомление обучающихся 9-х и 11-х классов, их родителей (законных
ноябрь 2018,
МАОУ СОШ №№ 23, 26
представителей) о проведении ДКР, ИС-9, ИС(И)-11, ОГЭ, ЕГЭ, ознакомление
февраль, май 2019
правилами поведения и памятками участников экзаменов
Размещение нормативных правовых актов, информационных плакатов,
постоянно
МОУО – Отдел образования ВГО,
рекомендаций психологов, иных материалов для обучающихся по вопросам
МАОУ СОШ №№ 23, 26
участия в ГИА на официальных сайтах
Организация сопровождения участников ГИА по вопросам психологической
апрель, июнь 2019 МАОУ СОШ №№ 23, 26
готовности к экзаменам
8. Контроль за организацией и проведением ГИА 9 и ГИА 11
Рассмотрение вопросов о ходе подготовки к ГИА, исполнения мероприятий
1 раз в квартал
МОУО – Отдел
дорожной карты на совещаниях при начальнике МОУО – Отдела образования
образования ВГО
ВГО
Контроль за обеспечением информационных условий о процедуре и порядке
ноябрь 2018 - май 2019
МОУО – Отдел
проведения ГИА в ОУ, на сайтах ОУ, МОУО
образования ВГО
Контроль за организацией проведения информационно-разъяснительной
в течение учебного года
МОУО – Отдел
работы с участниками ГИА
образования ВГО
Контроль обеспечения условий для проведения ОГЭ, ЕГЭ для обучающихся с
январь, апрель 2019
МОУО – Отдел
ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов
образования ВГО
Контроль готовности к проведению ОГЭ, ЕГЭ, обеспечения прав участников
в течение учебного года
МОУО – Отдел
ГИА, ТП предметных подкомиссий, конфликтной комиссии
образования ВГО
Контроль исполнения мероприятий дорожной карты
в течение учебного года
МОУО – Отдел
образования ВГО
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