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Приложение
к приказу Отдела образования
Администрации г. Шадринска
от 20.09.2018 № 323
План мероприятий (дорожная карта)
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
на территории города Шадринска в 2018-2019 учебном году
№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Нормативно-правовое обеспечение
Назначение лиц, ответственных за внесение свеСентябрь
дений в РИС и за подготовку специалистов к
2018 г.
применению технологии печати экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов.
Разработка и утверждение приказа «О назначеСентябрь
нии ответственного за предоставление сведений
2018 г.
в региональную информационную систему
обеспечения проведения ГИА и за подготовку
специалистов к применению технологии печати
экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов».
Разработка и утверждение приказа «О системе
Сентябрь
сбора информации от образовательных органи2018 г.
заций в период подготовки и проведения ГИА в
9 (10) и 11 (12) классах в 2018-2019 учебном году».
Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Обеспечение готовности и соблюдения требова- Октябрь 2018 г. –
ний к оснащении образовательных организаций
май 2019 г.
для проведения устной части русского языка в 9
(10) классах.
Обеспечение готовности и соблюдения требова- Октябрь 2018 г. –
ний к оснащению пунктов проведения экзамесентябрь 2019 г.
нов.
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Участие во Всероссийских, региональных совеВ течение 2018щаниях, научно-методических конференциях, 2019 учебного гообучающих семинарах по вопросам организации
да
и проведения ГИА-2019.
Совещания для лиц, ответственных за ГИА в
В течение 2018образовательных организациях, расположенных 2019 учебного гона территории города Шадринска, по вопросам
да
организации и проведения ГИА в 2019 году.
Курсы для технических специалистов ППЭ.
Январь, февраль,
май 2019 года

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования

Отдел образования,
ОО
Отдел образования,
ОО
ДОиН,
Отдел образования
Отдел образования,
ОО
РЦОИ,
ИРОСТ
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3.4.

Курсы повышения квалификации для членов
ГЭК по вопросам организации и проведения
ЕГЭ.
Курсы повышения квалификации для членов
ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК по
вопросам организации и проведения ОГЭ, ГВЭ9..
Семинары для общественных наблюдателей.

Февраль - март
2019 г.

ДОиН,
ИРОСТ

Март - апрель
2019 г.

ДОиН,
ИРОСТ

Февраль – май
2019 г.
Февраль – май
2019 г.
Февраль – май
2019 г.

ДОиН,
Отдел образования
ДОиН,
Отдел образования
ДОиН,
Отдел образования,
ППЭ

Январь – май
2019 г.

ДОиН,
Отдел образования,
ППЭ
ДОиН,
Отдел образования
ОО

3.5.

3.6.

Курсы повышения квалификации для руководителей ППЭ.
3.8. Серия обучающих семинаров для организаторов
ППЭ, в том числе по технологии «Печать ЭМ в
ППЭ», «Сканирование в ППЭ», «Устная часть
иностранных языков», «Видеонаблюдение».
3.9. Обучение всех категорий работников на учебной платформе по подготовке специалистов,
привлекаемых к ГИА.
3.10. Селекторные совещания по вопросам подготовки ГИА с руководителями МОУО.
3.11. Инструктаж педагогов, назначенных в качестве
сопровождающих обучающихся в ППЭ.
3.7.

3.12. Инструктаж организаторов ППЭ, привлекаемых
для работы в ППЭ.
3.13. Инструктаж медицинских работников, направляемых для работы в ППЭ.

Ежемесячно
Февраль – июнь,
сентябрь
2019 г.
Февраль – июнь,
сентябрь 2019 г.
Февраль – июнь,
сентябрь
2019 г.

Руководители ППЭ
Отдел образования,
ГБУ «Городская
детская больница»
(по согласованию),
Руководители ППЭ
ДОиН,
Отдел образования

3.14. Консультации для ассистентов, оказывающих
Февраль – июнь
необходимую техническую помощь обучаю2019 г.
щимся с ОВЗ.
4.
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
4.1. Сбор предварительной информации о планиру- Сентябрь-октябрь Отдел образования,
емом количестве участников ГИА 2019 года, в
2019 г.
ОО
том числе участников ГИА с ОВЗ.
4.2. Организация работы по сбору данных выпускСентябрь – деОтдел образования,
ников 9 (10) и 11 (12) классов в образовательных
кабрь 2018 г.
ОО
организациях.
4.3. Организация работы по сбору данных сотрудниОктябрь 2018 г.
Отдел образования,
ков ППЭ.
ОО
4.4. Организация внесения сведений в РИС:
По графику ФЦТ, Отдел образования
Октябрь 2018 г. –
апрель 2019 г.
4.4.1. - сведения об обучающихся, освоивших образо- По мере поступле- Отдел образования
вательные программы основного общего и сред- ния РИС (октябрьнего общего образования (далее обучающиеся);
декабрь 2018 г.)
4.4.2. - форма государственной итоговой аттестации, По мере поступле- Отдел образования
перечень учебных предметов, выбранных для
ния обновлений
сдачи государственной итоговой аттестации;
РИС
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4.4.3. - отнесения обучающегося к категории лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов;
4.4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.
4.8.1.
4.8.2.

4.8.3.

4.9.
4.9.1.
4.9.2.
4.9.3.
4.10.

4.11.

4.12.

4.13.
4.14.

3

4

В течение 2-ух
Отдел образования
дней со дня получения указанных
сведений
- наличие допуска у обучающегося к государВ течение 2-ух
Отдел образования
ственной итоговой аттестации.
дней со дня принятия ОО соответствующего решения.
Назначение лиц, ответственных за сохранность Сентябрь 2018 г. Отдел образования,
оборудования (видеокамеры, сканеры, принтеОО
ры) и работоспособности видеонаблюдения в
ППЭ.
Согласование и утверждение мест расположения Сентябрь 2018 г. Отдел образования,
ППЭ.
ОО
Согласование и утверждение персональных соОктябрь 2018 г.
Отдел образования,
ставов руководителей, организаторов, техничеОО,
ских специалистов, ассистентов и медицинских
ГБУ «Городская
работников для ППЭ.
детская больница»
(по согласованию)
Организация и проведение итогового сочинения Сентябрь 2018 г. – Отдел образования,
(изложения):
май 2019 г.
ОО
- информирование о сроках и местах подачи за- Сентябрь 2018 г. Отдел образования,
явлений;
ОО
- приказ об организации и проведении итогового
Ноябрь 2018 г.
Отдел образования,
сочинения (изложения) – за 2–2,5 недели до
ОО
написания итогового сочинения (изложения);
- ученические и родительские собрания по воОктябрь-ноябрь
Отдел образования,
просам проведения итогового сочинения (изло2018 г.
ОО
жения).
Организация и проведение итогового собеседо- Сентябрь 2018 г. – Отдел образования,
вания:
май 2019 г.
ОО
- информирование о сроках и местах подачи за- Сентябрь 2018 г. Отдел образования,
явлений;
ОО
- приказ об организации и проведении итогового
Декабрь 2018 г.
Отдел образования,
собеседования;
ОО
- ученические и родительские собрания по воОктябрь-ноябрь
Отдел образования,
просам проведения итогового собеседования.
2018 г.
ОО
Организация
взаимодействия
психолого- Сентябрь 2018 г. –
ДОиН,
медико-педагогических комиссий и образовамарт 2019 г.
Отдел образования
тельных организаций ГИА для лиц с ОВЗ.
Проведение диагностических работ.
В течение 2018Отдел образования,
2019 учебного гоОО
да
Организация системы общественного наблюде- Декабрь 2018 г. – Отдел образования
ния и распределение по ППЭ общественных
январь 2019 г.
наблюдателей.
Распределение участников основного этапа
Февраль – март
Отдел образования
ГИА-9, 11 между ППЭ.
2019 г.
Мониторинг прибывших в город Шадринск для В течение 2018-2019 Отдел образования,
сдачи ЕГЭ и ОГЭ, а также сменивших школу на
учебного года
ОО
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последнем году обучения в пределах и за пределами Курганской области.
4.15. Обновление электронных сертификатов токенов Сентябрь - декабрь
членов ГЭК.
2018 года
4.16. Согласование и утверждение транспортных схем
Март 2019 г.
доставки выпускников на экзамены в ППЭ.
4.17. Проведение тренировочного ОГЭ по математиПо плану ДОиН
ке.
(февраль - март
2019 г.)
4.18. Проведение тренировочного ЕГЭ по математиПо плану ДОиН
ке.
(февраль - март
2019 г.)
4.19. Проверка готовности ППЭ, паспортизация ППЭ. Март, май, август
2019 г.
4.20. Согласование взаимодействия с городскими
Ноябрь 2018 г.,
службами при проведении итогового сочинения
Март-апрель,
(изложения), итогового собеседования и ГИА:
июль-сентябрь
МО МВД России «Шадринский», ГБУ «Город2019 г.
ская детская больница», ПАО «Ростелеком»,
ООО «Курьер плюс», ПАО «СУЭНКО».
4.21. Апробация новых технологий проведения ГИА.
По отдельному
графику Федерального центра
тестирования
4.22. Модернизация оборудования ППЭ.
2019 год
4.23. Работа по формированию нормативной правоВ течение 2018вой базы по подготовке ГИА-2019.
2019 учебного года
5.
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
5.1. Организация работы телефона «горячей линии»
В течение 2018по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 учебного го2019 году.
да
5.2. Подготовка информационных писем по органиВ течение 2018зации и проведению ГИА на территории города 2019 учебного гоШадринска в 2019 году.
да
5.3. Информационное наполнения интернет-сайта
В течение 2018Отдела образования Администрации города 2019 учебного гоШадринска по вопросам организации и проведа
дения ГИА.
5.4. Обеспечение своевременного размещения на
В течение 2018информационных сайтах и стендах сведений по 2019 учебного гоорганизации и проведению ГИА.
да
5.6. Обеспечение ППЭ комплектами нормативных
Апрель – май
правовых и инструктивных документов феде2019 г.
рального, регионального и муниципального
уровней по технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ,
ГВЭ.
5.7. Освещение подготовки к проведению ГИА в гоВ течение 2018роде Шадринске в СМИ.
2019 учебного года

4

ДОиН
Отдел образования,
ОО
ДОиН,
Отдел образования,
ОО, ППЭ
ДОиН,
Отдел образования,
ОО, ППЭ
ДОиН,
Отдел образования
Отдел образования

ДОиН,
Отдел образования
ДОиН
Отдел образования,
ОО

Отдел образования
Отдел образования
Отдел образования

ОО
ДОиН,
Отдел образования

Отдел образования
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5.8. Информирование граждан:
5.8.1. - о сроках и местах регистрации для участия в
написании итогового сочинения (изложения)
(для выпускников прошлых лет, обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образования
в иностранных образовательных организациях);
5.8.2. - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА;
5.8.3. - о сроках, местах и порядке информирования о
результатах итогового сочинения (изложения);
5.8.4. - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу
ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;
5.8.5. - о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ЕГЭ;
5.8.6. - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций.
5.9.

3

4

Сентябрь 2018 г.

Отдел образования,
ОО

Сентябрь 2018 г.

Отдел образования,
ОО
Отдел образования,
ОО
Отдел образования,
ОО
Отдел образования,
ОО
Отдел образования,
ОО

Сентябрь 2018 г.
Октябрь 2018 г.
Февраль 2019 г.
Март 2019 г.

Информирование граждан:

5.9.1. - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9;
5.9.2. - о сроках проведения ГИА-9;
5.9.3. - о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА-9;
5.9.4. - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций.
5.10. Организация выдачи выпускникам уведомлений
на ГИА установленной формы.
5.11. Проведение семинара-практикума для педагогов
(сопровождающих) по вопросу психологопедагогического сопровождения выпускников и
их родителей.
5.12. Проведение тренинговых занятий с целью снижения эмоциональной напряженности педагогов
и повышение и эмоциональной устойчивости в
период подготовки к ГИА-9 и ГИА-11.
5.13. Проведение классными руководителями и психологами родительских собраний, круглых столов по вопросам правил проведения ГИА и создания комфортной обстановки для выпускников в период подготовки и сдачи экзаменов.
5.14. Проведение групповых занятий с элементами
тренинга с выпускниками по психологической
подготовке обучающихся к экзаменам.
5.15. Проведение тренинговых занятий для родителей
(законных представителей) на снятие эмоционального напряжения при подготовке к экзаменам.

Октябрь 2018 г.

Отдел образования,
ОО
Февраль – март
Отдел образования,
2019 г.
ОО
Март 2019 г.
Отдел образования,
ОО
Март 2019 г.
Отдел образования,
ОО
До 15 февраля 2019 Отдел образования,
г. – 11 классы,
ОО
До 25 апреля 2019 г.
– 9 классы
Октябрь 2018 г.
ДОиН,
ГБУ «Центр помощи детям»
В течение 20182019 учебного года

ОО

В течение 20182019 учебного года

ОО

В течение 20182019 учебного года
В течение 20182019 учебного года

ОО
ОО
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5.16. Организация групповой и индивидуальной консультативной работы с обучающимися 9 (10), 11
(12) классов.
5.17. Организация и проведение конкурсов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11:
- на лучший стенд по подготовке к ГИА-9, ГИА11;
- на лучший раздел сайта по информационному
сопровождению ГИА.
5.18. Организация работы с участниками ГИА-9 и
ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения
ГИА-9 и ГИА-11:
5.18.1. - проведение анкетирования на знание правил
проведения ГИА.
5.18.2. - проведение Дня сочинений для родителей (законных представителей) и выпускников «Почему я боюсь экзаменов?»;
5.18.2. - проведение для родителей (законных представителей) родительского собрания – деловой игры в форме пробного экзамена»;
5.18.3. - проведение Дня сочинения для обучающихся
10 классов «Как я сдавал экзамены»;
5.18.4. -проведение деловых ситуационных игр с целью
проверки и закрепления знаний о процедуре
проведения ГИА-9 и ГИА-11;
5.18.5. - проведение для родителей (законных представителей) моделирующих деловых игр по изучению процедуры проведения ГИА-9 и ГИА-11;
5.18.6. - региональные акции «Ученики об успешной
подготовке к ГИА» и «Учителя об успешной
подготовке к ГИА»;
5.18.7. - Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями»;
5.18.8. - Всероссийская акция «Сто баллов для Победы»;
5.18.9. - Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ».
6.
Мероприятия по проведению ГИА
6.1. Проведение ГИА в основные и дополнительные
сроки по утвержденному расписанию Министерства образования и науки Российской Федерации.
6.2. Создание условий конфиденциальности при получении и хранении экзаменационных материалов.
6.3. Создание спокойной, доброжелательной обстановки при проведении ГИА.
6.4.

Информирование участников ГИА о результатах.

3

4

В течение 20182019 учебного года
Октябрь 2018 г. –
июль 2019 г.

ОО
ДОиН,
ОО

В течение 20172018 учебного года.
По плану ДОиН и
ГБУДО «Центр
помощи детям»

ДОиН,
ГБУДО «Центр помощи детям»,
ОО

В течение 20172018 учебного года.
По плану ДОиН и
ГБУДО «Центр
помощи детям»

ДОиН,
ГБУДО «Центр помощи детям»,
ОО

Май – июнь
2019 г.
Сентябрь 2019 г.

Отдел образования,
Руководители ППЭ

Май – июнь
2019 г.
Сентябрь 2019 г.
Май – июнь
2019 г.
Сентябрь 2019 г.
Май – июнь
2019 г.
Сентябрь 2019 г.

Отдел образования,
Руководители ППЭ
Отдел образования,
Руководители ППЭ
Отдел образования,
ОО

-8-

1

7.
7.1.

7.2.

2

3

4

Мероприятия по подведению итогов ГИА
Сбор информации для формирования сводного
Июнь 2019 г.,
Отдел образования,
аналитического материала от образовательных Сентябрь 2019 г.
ОО
организаций.
Формирование статистических данных по ре- Июнь-июль 2019 г., Отдел образования
зультатам проведения ГИА-9 и ГИА-11.
Сентябрь 2019 г.

Принятые сокращения:
ДОиН – Департамент образования и науки Курганской области;
ИРОСТ – Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования и социальных технологий»;
Отдел образования – Отдел образования Администрации города Шадринска;
ОО – Образовательные организации;
ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия;
ГИА – Государственная итоговая аттестация;
ГИА-9 – Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего образования;
ГИА-11 – Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования;
ЕГЭ – Единый государственный экзамен;
ОГЭ – Основной государственный экзамен;
ГВЭ – Государственный выпускной экзамен;
ППЭ – Пункт проведения экзамена;
РЦОИ – Региональный центр обработки информации Курганской области;
РИС – Региональная информационная система обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования;
ФЦТ – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования».

