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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

лгоРсщу №

Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по подготовке 
к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего, 
среднего общего образования и иных 
процедур оценки качества образования 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях в 2019 году

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 14.09.2018 
№1245 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования и иных процедур оценки качества образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре в 2019 году», в целях 
повышения качества образования, подготовки выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций к прохождению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего, среднего 
общего образования и иных процедур оценки качества в 2018-2019 учебном 
году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке 
к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего, среднего общего образования и иных процедур 
оценки качества образования в муниципальных общеобразовательных



организациях в 2019 году (далее -  план мероприятий) согласно приложению.
2. Отделу общего образования департамента образования администрации 

города (А.Н. Гайфуллина) обеспечить координацию действий по реализации 
плана мероприятий.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 
директору муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 
«Центр развития образования» (Е.В. Чаусова) обеспечить исполнение плана 
мероприятий, в части касающейся.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела общего образования департамента образования А.Н. Гайфуллину.

Директор департамента Э.В. Игошин

Начальник отдела общ его образования 
департамента образования администрации города 

——А.Н. Гайфуллина 
2018

Исполнители:
главный специалист отдела общ его образования 
департамента образования администрации города 

- - / Е.А. Алексеева
"  2018

главный специалист отдела общ его образования 
департамента образования администрации города 

о . а .  Рыхтик 
2018

Приказ разослать:
образовательные организации, подведомственные департаменту образования администрации города, 
ЧОУ «ПГ в честь Казанской иконы Божьей матери», МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 
образования»



Приложение 
к приказу департамента образования
от с ? 0 9  роСУ(р № 3  &

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего, среднего общего образования 

и иных процедур оценки качества образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
___________________________   в 2019 году___________________________________________________

№
п/п

Направление мероприятий Сроки Действия по реализации мероприятий
муниципальный уровень 

(департамент образования, 
МАУ ЦРО)

институциональный уровень 
(ОО)

1. Анализ п юведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
1.1. Проведение анализа 

государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х и 
11-х классов в 2018 году с 
использование сборников 
статистики основных 
результатов ГИА-2017

сентябрь 
октябрь 2018 
года

Подготовка и представление анализа 
ГИА-2018 на совещании руководителей 
общеобразовательных организаций

Подготовка и представление 
анализа проведения ГИА-2018 в ОО 
на педагогическом совете, принятие 
управленческих решений. 
Обсуждение «дорожной карты» по 
вопросам подготовки и проведения 
ГИА-11, ГИА-9 в 2018-2019 
учебном году

Представление анализа ГИА-2018 на 
совещании заместителей руководителей 
общеобразовательных организаций

Проведение анализа 
экзаменационных работ 
участников ЕГЭ, в том числе 
участников, отнесенных к 
категориям «зон риска»

Представление анализа решаемости 
заданий ЕГЭ и ОГЭ на заседаниях 
городских предметных методических 
объединений

Обеспечение и представление 
анализа решаемости КИМ ЕГЭ и 
ОГЭ, качественного анализа работ 
участников ГИА, отнесенных к 
категориям «зон риска», на 
заседаниях школьных методических 
объединений педагогов

Ознакомление
педагогического сообщества с 
информацией статистико
аналитических сборников по 
резул ьтатам ГИ А-2018, 
итогового сочинения, 
подготовленных АУ ДПО 
ХМАО-Югры «Институт 
развития образования»

октябрь 2018 
года

Использование информации сборников 
об окружных результатах ГИА-2018 для 
подготовки содержательного анализа 
результатов ГИА-2018 выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, принятия управленческих 
решений, направленных на повышение 
качества образования, в том числе по 
ОО, имеющих стабильно низкие 
образовательные результаты

Использование информации 
сборников об окружных 
результатах ГИА-2018 и 
содержательного анализа 
результатов ГИА-2018 выпускников 
муниципальных
общеобразовательных организаций 
для анализа ситуации по вопросам 
качества преподавания в ОО, 
корректировки учебных планов и



программ, принятия 
управленческих решений, 
направленных на повышение 
качества образования в ОО, в том 
числе при формировании плана 
повышения квалификации учителей

1.2. Ознакомление
педагогического сообщества 
с аналитическими отчетами 
предметных комиссий, 
региональных предметных 
комиссий по итогам ГИА- 
2018

2018-2019 
учебный год

Использования аналитических отчетов 
предметных комиссий, региональных 
предметных комиссий, представленных 
ФГБНУ «ФИПИ» в работе городских 
методических объединений, ресурсных 
методических центров

Использование аналитических 
отчетов предметных комиссий в 
работе педагогов, в том числе для 
формирования плана подготовки 
выпускников к ГИА

1.3. Ознакомление
педагогического сообщества 
с аналитическими отчетами 
о работе Конфликтных 
комиссий ХМАО-Югры с 
учетом динамики количества 
удовлетворенных апелляций 
за последние три года

2018-2019 
учебный год

Использование статистическо- 
аналитических отчетов о работе 
Конфликтных комиссий ХМАО-Югры в 
работе городских методических 
объединений, ресурсных методических 
центров

Использование статистическо- 
аналитических отчетов о работе 
Конфликтных комиссий ХМАО- 
Югры в работе школьных 
методических объединений 
педагогов

2. Профилактическая работа по недопущению нарушений порядка проведения ГИА - 2019
2.1. Проведение анализа 

нарушений процедуры 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х 
и 11-х классов в 2018 году

сентябрь 
октябрь 2018 
года

Представление анализа нарушений 
процедуры ГИА-2018 на совещаниях 
руководителей, заместителей 
руководителя общеобразовательных 
организаций

Использование аналитических 
сведений о нарушениях процедуры 
ГИА-2018 при планировании 
работы по подготовке выпускников 
к ГИА-2019, в работе 
с обучающимися и родителями

2.2. Подготовка команды 
руководителей ППЭ, членов 
ГЭК, организаторов в (вне) 
аудитории, организация 
работы по подготовке к 
проведению государственной 
итоговой аттестации в 2019 
году

ноябрь 2018 
года

Формирование и согласование списка 
лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ 
в 2019 году

Формирование списка лиц, 
привлекаемых к проведению ЕГЭ 
в 2019 году в качестве членов ГЭК, 
организаторов, технических 
специалистов

ноябрь 2018 
года -  май 
2019 года

Проведение практико-ориентированных 
семинаров по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации 
и недопущению нарушений Порядка 
проведения ЕГЭ

Обеспечение участия лиц, 
привлекаемых к проведению ЕГЭ, 
в практико-ориентированных 
семинарах % по подготовке 
к проведению ГИА и недопущению



2.3. Реализация программ
деятельности ресурсных
методических центров (РМЦ): 
«Обеспечение соблюдения 
правил и процедур
организации и проведения 
ЕГЭ на базе образовательной 
организации»;
«Обеспечение соблюдения 
правил и процедур
организации и проведения 
ОГЭ на базе образовательной 
организации»

ноябрь 2018 
года - июнь 
2019 года

нарушений Порядка проведения 
ЕГЭ

Организация:
обучения лиц, привлекаемых 
к проведению ГИА, на портале 
«Учебная платформа» Федерального 
центра тестирования, в дистанционной 
системе moodle.rcoko86.ru АУ ДПО 
ХМАО -  Югры «Институт развития 
образования»;
участия лиц, привлекаемых 
к проведению ГИА, в семинарах, 
проводимых ФГБНУ «Федеральный 
институт педагогических измерений», 
АУ ДПО «Институт развития 
образования»; в федеральных 
и региональных обучающих 
и тренировочных мероприятиях по 
подготовке к ГИА

Обеспечение участия лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА, 
в обучающих и тренировочных 
мероприятиях, проводимых на 
федеральном и региональном 
уровнях

Организация работы ресурсно
методических центров по подготовке 
лиц, привлекаемых к проведению ГИА

Разработка и утверждение плана 
мероприятий по реализации 
программ деятельности РМЦ 
(руководители 0 0 ,  на базе которых 
функционируют РМЦ: МБОУ 
«Средняя школа №11», МБОУ 
«Лицей»)

Проведение совещаний, практических 
занятий по изучению НПА 
федерального и регионального уровня 
для специалистов, привлекаемых к 
проведению ГИА
Проведение в рамках заседаний РМЦ 
практико-ориентированных занятий 
с руководителями ППЭ с последующим 
тестированием

Обеспечение участия лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА, 
в обучающихся мероприятиях РМЦ

Проведение в рамках заседаний РМЦ 
практических занятий с кандидатами в 
члены ГЭК, РГЭК с последующим 
тестированием
Проведение в рамках заседаний РМЦ 
практических занятий с организаторами 
в аудитории, вне аудитории,



техническими специалистами 
с последующим тестированием
Обучение лиц, привлекаемых в качестве 
общественных наблюдателей за ходом 
проведения ГИА
Организация и проведение мониторинга 
уровня качества обучения лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА
Корректировка блок-схем 
дополнительно к инструктивным 
материалам для педагогов, 
задействованных на ППЭ, 
руководителей ППЭ, членов ГЭК, 
организаторов в аудитории, вне 
аудитории, технических специалистов 
(в соответствии с новыми нормативно
правовыми актами и инструктивно
методическими рекомендациями)
Информирование о нарушениях 
процедуры ГИА и их последствиях (с 
видеотрансляцией) в рамках собраний 
выпускников и их родителей (законных 
представителей)

Организация и проведение 
собраний для выпускников 
и родителей по вопросам 
соблюдения требований Порядка 
проведения ГИА

Координация деятельности РМЦ по 
отработке процедуры проведения 
экзаменов с работниками ППЭ, 
обучающимися

Проведение практических занятий 
с обучающимися по отработке 
процедуры проведения экзаменов

февраль 2019 
года

Организация и проведение городских 
репетиционных экзаменов по русскому 
языку, математике

Обеспечение участия выпускников 
в городских репетиционных 
экзаменах, родителей в 
демонстрационном экзамене, 
создание условий в 0 0  для 
проведения репетиционных 
экзаменов

март 2019 
года

Проведение демонстрационного 
экзамена для родителей выпускников 
и представителей общественности на 
муниципальном уровне



3. Реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов
3.1. Повышение квалификации 

педагогических и
руководящих работников ОО 
по дополнительным
профессиональным 
программам по вопросам
управления качеством
образовательной 
деятельности, повышения 
качества деятельности ОО с 
низкими образовательными 
результатами, работающих в 
сложных социальных
условиях.
Реализация в рамках
совместного проекта с АО 
«Издательство
«Просвещение» в сетевой 
форме программ повышения
квалификации для учителей- 
предметников «Технология 
подготовки школьников
к ГИА по предмету
с использованием модульных 
курсов «Я сдам ЕГЭ!» 
(«русский язык»,
«математика», «физика», 
«химия», «обществознание», 
«история», «география»,
«информатика и ИКТ», 
«биология», «литература», 
«иностранные языки»)

3.2. Организация участия
педагогического сообщества в

сентябрь 
2018 года -  
август 2019 
года

Информирование педагогов и 
руководителей ОО о курсах повышения 
квалификации

Привлечение педагогического
сообщества к профессиональному 
общению и обмену педагогическим 
опытом в рамках информационного

Создание условий и обеспечение 
участия педагогов и руководителей 
ОО в курсах повышения 
квалификации

Представление опыта работы 
педагогов, имеющих стабильно 
высокие результаты преподавания 
по учебным предметам, через



обсуждении актуальных 
вопросов образования. 
Информирование и 
просвещение о передовом 
педагогическом опыте, 
лучших практиках 
посредством информационных 
ресурсов

ресурса регионального учебно
методического объединения (УМО), 
городских методических объединений 
педагогов

участие в работе заседаний ШМО, 
ГМО, РМЦ. Организация мастер- 
классов и творческих лабораторий, 
консультирование, тьюторство 
и наставничество в рамках ШМО, 
ГМО, РМЦ

Привлечение педагогического 
сообщества к обсуждению актуальных 
вопросов посредством регионального 
информационного ресурса УМО, 
сетевого сообщества образования Югры 
«Школлеги». Обеспечение 
функционирования информационного 
образовательного портала системы 
образования города Нижневартовска

Обеспечение условий деятельности 
школьных методических 
объединений, участия педагогов в 
обсуждении вопросов образования, 
обмене педагогическим опытом, в 
том числе посредством 
информационных ресурсов 
регионального и муниципального 
уровней

3.3. Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
качества подготовки 
выпускников к ГИА, в том 
числе повышение качества 
математического образования

2018-2019 
учебный год

Координация деятельности 
общеобразовательных организаций, 
МАУ «Центр развития образования» по 
организации и проведению 
мероприятий, направленных на 
повышение качества подготовки 
выпускников к ГИА, повышение 
качества математического образования, 
в том числе обучающих семинаров, 
практикумов для учителей математики 
по изучению лучших практик 
подготовки выпускников к ОГЭ, ЕГЭ

Введение дополнительных часов 
учебного плана на подготовку 
обучающихся 9, 11 классов по 
русскому языку и математике за 
счет компонента образовательного 
учреждения. Расширение спектра 
элективных учебных предметов для 
подготовки обучающихся 9, 11 
классов к экзаменам по русскому 
языку и математике
Индивидуальное консультирование 
обучающихся группы «риска», 
обучающихся с ОВЗ, составление 
индивидуальной траектории 
подготовки данной категории 
обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ
Разработка и реализация 
индивидуальных маршрутов по 
подготовке к ОГЭ, ЕГЭ для 
высокомотивированных 
обучающихся



3.4.

3.5.

Организация и проведение 
мероприятий плана повышения 
математического образования, 
разработанного в ОО

Внедрение в образовательный 
процесс муниципальных 
общеобразовательных 
организаций образовательной 
онлайн - платформы «Учи.ру»

2018-2019 
учебный год

Утверждение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по внедрению 
в образовательный процесс 
муниципальных общеобразовательных 
организаций образовательной онлайн - 
платформы «Учи.ру»
Организация обучающих семинаров для 
учителей начальных классов, 
математики, английского языка по 
вопросам внедрения в образовательный 
процесс образовательной онлайн 
платформы «Учи.ру»

Организация и проведение 
мероприятий «дорожной карты» по 
внедрению в образовательный 
процесс образовательной онлайн - 
платформы «Учи.ру»

Участие в международных, 
федеральных и региональных 
оценочных процедурах. 
Анализ результатов участия

2018-2019 
учебный год

Координация деятельности 
общеобразовательных организаций, 
МАУ «Центр развития образования» по 
организации участия ОО в оценочных 
процедурах

Обеспечение участия обучающихся 
(согласно графику) в оценочных 
процедурах, планирование 
деятельности по повышению 
качества образования с учетом 
полученных результатов

4. Hoiрмативно-правовое обеспечение
4.1. Мероприятия по нормативно

правовому обеспечению
2018-2019 
учебный год

Подготовка нормативных документов 
муниципального уровня по организации 
и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 
году с учетом изменений на 
федеральном, региональном уровнях

Обеспечение исполнения приказов 
ДОиМП ХМАО-Югры, ИРО, 
департамента образования 
администрации города по вопросам 
организации и проведения ГИА-9, 
ГИА -  11, разработка и 
утверждение нормативно-правовых 
актов ОО

4.2. Заключение соглашения об 
информационном 
взаимодействии между 
оператором центрального 
сегмента РИС ГИА ХМАО- 
Югры и оператором 
муниципальной

ноябрь 2018 
года

Обеспечение информационного 
взаимодействия и обмена информацией 
в целях обеспечения ГИА-9, ГИА-11 с 
центральным сегментом РИС ГИА 
ХМАО-Югры и оператором 
муниципальной информационной 
системы

Обеспечение информационного 
взаимодействия и обмена 
информацией в целях обеспечения 
ГИА-9, ГИА-11 с РЦОИ и ОО



информационной системы

5. сФинансовое обеспечение ГИА
5.1. Реализация средств в 

соответствии с правовыми 
актами ХМАО-Югры, 
предусмотренных на 
проведение ГИА

август 2018 
года -  
декабрь 2019 
года

Планирование расходов в соответствии 
с правовыми актами ХМАО-Югры, 
предусмотренных на проведение ГИА. 
Своевременное предоставление отчетов 
по реализации переданных финансовых 
средств в отдел адаптированных 
образовательных программ и итоговой 
аттестации ДОиМП ХМАО-Югры

Планирование расходов и 
реализация средств в соответствии 
с правовыми актами ХМАО-Югры, 
предусмотренных на проведение 
ГИА.
Своевременное предоставление 
отчетов по реализации переданных 
финансовых средств в департамент 
образования администрации города

6. Организационно-технологическое сопровождение ГИА
6.1. Мероприятия по организации 

и подготовке проведения ГИА 
в 2019 году

по графику 
Рособрнадзор 
а

Формирование, корректировка 
и ведение РИС ГИА на муниципальном 
уровне

Формирование, корректировка 
и ведение РИС ГИА на школьном 
уровне

05.12.2018
06.02.2019
08.05.2019

Координация деятельности по 
организации и проведению итогового 
сочинения (изложения) выпускников 
11 -х классов

Проведение итогового сочинения 
(изложения) в соответствии 
с нормативно-правовыми актами и 
инструктивно-методическими 
материалами

декабрь 2018 
года

Направление списочного состава 
кандидатов в члены ГЭК. Обновление 
ключей шифрования членов ГЭК для 
проведения ЕГЭ

Предоставление необходимых 
сведений о кандидатах в члены ГЭК

январь 2018 — 
июль 2019

Осуществление межведомственного 
взаимодействия с организациями, 
обеспечивающими видеонаблюдение в 
ППЭ, информационную безопасность, 
охрану правопорядка в ППЭ, 
медицинское сопровождение 
участников ГИА

Обеспечение условий в ОО, на базе 
которых организованы ППЭ, для 
организации и проведения ОГЭ, 
ЕГЭ в соответствии с 
установленными законодательством 
требованиями

2018-2019 
учебный год

Координация деятельности по 
организации и проведению итогового 
собеседования по русскому языку как 
допуска к ГИА-9

Проведение итогового 
собеседования по русскому языку 
как допуска к ГИА-9 в соответствии 
с нормативно-правовыми актами и 
инструктивно-методическими 
материалами



2018-2019 
учебный год

октябрь 
-  март 
2019 года

2018

в
соответствии
с
расписанием
проведения
ГИА
2018-2019 
учебный год

Проведение проверок готовности 
систем видеонаблюдения в ППЭ

системыСоздание 
конфиденциальности 
информационной безопасности 
проведении ГИА в 2019 году

мер
и

при

Создание условий для прохождения 
ГИА в 2019 году обучающимися с ОВЗ, 
детьми-инвалидами, инвалидами

Организация работы и информационное 
сопровождение по вопросам 
общественного наблюдения за ходом 
проведения ГИА в 2019 году, 
формирование списочного состава 
кандидатов для общественного
наблюдения
Обеспечение общественного
наблюдения за ходом проведения ГИА 
в 2019 году

Определении мест регистрации 
заявлений на прохождение ГИА, 
количества и расположения пунктов 
проведения экзаменов, количества 
аудиторий, распределении участников 
по ППЭ, определении мест 
ознакомления с результатами ГИА_____
Ознакомление участников ГИА-9 и 
ГИА-11 с полученными результатами

Организация работы Координационного 
совета по созданию условий для

Обеспечение 
требований к
видеонаблюдения

выполнения
системам

Обеспечение выполнения
требований к техническим 
средствам и информационной 
безопасности в период подготовки и 
проведения ГИА__________________
Обеспечение выполнения
требований к организации и 
проведению ГИА в ППЭ для детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов
Организация информационного 

сопровождения по вопросам 
общественного наблюдения за 
ходом проведения ГИА в 2019 
году, формирование списочного 
состава кандидатов для
общественного наблюдения
Обеспечение участия родительской 
общественности в общественном 
наблюдении в период проведения 
ГИА
Обеспечение работы мест

регистрации заявлений на
прохождение ГИА, ознакомления с 
результатами ГИА. Своевременное 
размещение информации о
проведении ГИА на сайте ОО

Обеспечение своевременного
ознакомления участников ГИА-9 и 
ГИА-11 с полученными 
результатами

Обеспечение выполнения решений 
заседаний______ Координационного



проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования

совета по созданию условий для 
проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы основного общего и 
среднего общего образования

6.2. Участие в проведении 
апробации (федерального, 
регионального уровней) по 
технологиям ГИА, в том числе 
ЕГЭ

2018-2019 
учебный год

Координация деятельности по 
организации участия ОО в апробации 
новых технологий ГИА

Обеспечение участия лиц, 
привлекаемых к ГИА, в апробации 
новых технологий ЕГЭ

7. Информационное сопровождение ГИА
7.1. Мероприятия по 

информационному 
сопровождению ГИА

2018-2019 
учебный год

Размещение на портале системы 
образования города Нижневартовска 
информации по вопросам организации и 
проведения ГИА на территории города

Своевременное размещение 
информации о проведении ГИА ( в 
соответствии с установленными 
сроками и требованиями Порядка 
проведения ОГЭ, ЕГЭ) на сайтах 
образовательных организаций

Организация работы телефонов 
муниципальной «Горячей линии»

Информирование обучающихся, 
родителей о работе телефонов 
«Горячей линии», в том числе через 
размещение на официальном сайте 
ОО. Организация работы телефонов 
«Горячей линии» образовательной 
организации

Организация взаимодействия со СМИ 
(участие в телепередачах, подготовка 
информации к печати на страницах 
муниципальных печатных изданий) по 
вопросам организации и проведения 
ГИА в 2019 году
Организация и проведение совещаний, 
семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, собраний 
ученических коллективов

Обеспечение участия обучающихся, 
родителей, педагогов в 
мероприятиях по вопросам 
организации и проведении ГИА

Разработка и распространение печатной 
информационной продукции, буклетов 
для участников ГИА, родителей

Оформление информационных 
стендов в образовательных 
организациях по вопросам



(законных представителей), 
общественности, специалистов, 
привлекаемых к ГИА

проведения ГИА. размещение 
информации на официальном сайте 
ОО

7.2. Организация сопровождения 
участников ГИА-9 и ГИА-11 
по вопросам психологической 
готовности к экзаменам

сентябрь 2018 
года -  май 
2019 года

Координация деятельности по 
организации в ОО психолого
педагогического сопровождения 
участников ГИА

Сопровождение участников ГИА в 
ОО психологами, социальными 
педагогами по вопросам 
стрессоустойчивости и 
психологической готовности к 
участию в сдаче экзаменов; работа 
психологических служб ОО, 
организация деятельности 
психолого-педагогических 
лекториев; проведение тренингов и 
другие формы работы

7.3. Организация 
психологического 
сопровождения родителей 
(законных представителей) 
участников ГИА-9 и ГИА-11, 
педагогов

сентябрь 2018 
года -  май 
2019 года

Координация деятельности по 
организации в ОО психолого
педагогического сопровождения 
родителей (законных представителей) 
участников ГИА-9 и ГИА-11, педагогов

Сопровождение родителей 
(законных представителей) 
участников ГИА, учителей- 
предметников психологами, 
социальными педагогами; работа 
психологических служб ОО, 
организация деятельности 
психолого-педагогических 
лекториев; проведение тренингов, 
работа комнат психологической 
разгрузки и другие формы работы

8. Контроль за организацией и проведением ГИА
8.1. Контроль за организацией и 

проведением информационно
разъяснительной работы по 
вопросам подготовки и 
проведения ГИА с 
участниками и лицами, 
привлекаемыми к их 
проведению

2018-2019 
учебный год

Собеседование с заместителями 
руководителей по результатам 
репетиционных экзаменов с 
предоставлением индивидуальных 
маршрутов по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 
мотивированных и немотивированных 
обучающихся

Содержательный анализ 
промежуточных результатов 
обучения выпускников 9, 11 
классов.
Разработка индивидуальных 
маршрутов по подготовке к ЕГЭ, 
ОГЭ мотивированных и 
немотивированных обучающихся



Контроль за подготовкой к проведению 
ГИА (документарный, выездной)

Обеспечение выполнения 
мероприятий по подготовке к 
проведению ГИА в соответствии с 
нормативно-правовыми актами, 
инструктивно-методическими 
материалами

Мониторинг публикаций о ходе 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах 
ООО

Своевременное (в соответствии с 
требованиями Порядка проведения 
ГИА) размещение на официальном 
сайте ОО информации о ГИА

8.2. Контроль за ходом проведения 
ГИА-9 и ГИА-11

сентябрь 2018 
года -  
сентябрь 2019 
года

Контроль полноты, достоверности 
внесения сведений в РИС ГИА 
школьного уровня

Обеспечение своевременного 
внесения сведений в РИС ГИА

Обеспечение контроля за подготовкой 
к проведению ГИА-9, ГИА-11. 
Контроль готовности ППЭ к 
проведению экзаменов.

Обеспечение самоконтроля за 
подготовкой к проведению ГИА-9, 
ГИА-11.

8.3. Организация мониторинга и 
обеспечение анализа «зон 
риска» в ходе подготовки и 
проведения ГИА

2018-2019 
учебный год

Своевременное предоставление в РЦОИ 
сведений об участниках ГИА. 
отнесенных к категориям «зон риска»

Выявление обучающихся 9-х, 11-х 
классов, отнесенных к категориям 
«зон риска». Проведение анализа

9. Мероприятия по организации и приему обучающихся в 10-е профильные классы
9.1. Организация приема 

обучающихся в 10-е 
профильные классы

июнь -  август 
2019 года

Анализ работы муниципальных 
общеобразовательных учреждений по 
организации предпрофильной 
подготовки обучающихся 9-х классов, 
анализ выбора учебных предметов при 
сдаче ОГЭ

Обеспечение проведение 
индивидуального отбора 
обучающихся в 10-е профильные 
классы в соответствии с 
нормативно-правовыми актами

Анализ Положений, разработанных в 
ОО, и сроков проведения отбора 
обучающихся в 10-е профильные 
классы


