
 
Управление образования администрации города Шимановска 

 

П Р И К А З 

 

    21.08.2017                №  210а  
Об утверждении «дорожной карты» 

подготовки и проведения 

государственной итоговой 

аттестации по программам основного 

общего и среднего общего 

образования в городе Шимановске  в 

2018 году 

 

 

В целях повышения качества подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования (далее - 

ГИА) в городе Шимановске  в 2018 году и в соответствии с приказом министерства 

образования и науки Амурской области от 07.08.2017  №909 «Об  утверждении 

«дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в Амурской области   в 

2018 году» 

 п р и к а з ы в а ю :   

     1. Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итого-

вой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 

городе Шимановске  в 2018  году (далее-«дорожная карта») согласно приложению.  

     2. Управлению образования администрации города Шимановска (В.Ф.Седышева): 

     2.1. Довести «дорожную карту» до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций города. 

     2.2. Разместить «дорожную карту» в разделе «Образование» сайта администрации 

города Шимановска.    

     3. Руководителям общеобразовательных организаций (Афанасьева Г.П., Бусавикова 

Л.И., Лазука В.В., Сорокина Л.В.): 

     3.1.  Обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты»; 

     3.2. Довести «дорожную карту» до сведения работников общеобразовательных ор-

ганизаций и разместить на информационных стендах и школьных сайтах; 

     3.3. Провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привле-

каемых к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) о порядке проведения ГИА; 

      3.4. Организовать работу по привлечению граждан к общественному наблюдению 

за проведением ГИА.  

     4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста Управле-

ния образования В.Ф.Седышеву. 

       

Начальник                                                           С.А.Останина   

         
В.Ф.Седышева 

20538 
  



Приложение к  приказу  
Управления образования  
от  21.08.2017 № 210а___ _____ 

                                                                                                        «Дорожная карта»  

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования» в городе Шимановске в 2018 году 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственные ис-

полнители 

                                                                    1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11  в 2018 году 

1.1 Анализ и систематизация результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11, представление итогов 

проведения   с анализом проблем и постановкой задач на городской конференции педагоги-

ческих работников, педагогических советах 

август 2017 

 

Управление образо-

вания, ОО 

1.2 Рассмотрение итогов ГИА-2017 на Коллегии Управления образования  

 

сентябрь 2017 Управление образо-

вания 

1.3 Планирование и организация деятельности методических объединений учителей-

предметников с учетом анализа результатов ГИА-2017 

август-апрель 

2017 

Руководители МО 

                                     2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация консультативной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об 

основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА  

август-

сентябрь 2017  

 В.Ф.Седышева, ОО 

2.2 Прохождение курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится ГИА 

по графику 

ГАУ ДПО 

«Амурский об-

ластной инсти-

тут развития 

образования» 

Управление образо-

вания, ОО 

2.3 Разработка и реализация мониторинга оценки качества общего образования   

 

октябрь 2017 Управление образо-

вания 

2.4 Реализация плана мероприятий по повышению качества общего образования на основе ре-

зультатов мониторинга, проведённого в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

25.11.2015 № 1381 «О проведении мониторинга качества образования» 

сентябрь 

2017 

Управление образо-

вания, ОО 

2.5 Организация работы методических объединений педагогических 

работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке 

качества обучения в общеобразовательных школах 

в течение года  ОО 

2.6 Проведение тренировочных работ по подготовке к государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего и среднего общего образования 

по расписанию 

СтатГрада 

ОО 

2.7 Организация работы с педагогами, чьи выпускники показали низкие результаты ГИА в 2017 весь период ОО, Управление об-



году  разования 

2.8 Проверка  состояния преподавания математики на уровне основного общего образования   20 - 30.11.2017 Управление образо-

вания 

                                                    3. Нормативное правовое и инструктивное  обеспечение ГИА 

3.1 Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и прове-

дению ГИА:  

- утверждение мест регистрации, сроков подачи заявлений на участие в ГИА;  

- утверждение мест расположения пунктов проведения экзаменов,  

- персональных составов руководителей и организаторов ППЭ,  

- технических специалистов,  

- медицинских работников,  

- уполномоченных представителей ГЭК;   

- ассистентов для участников с ОВЗ;  

- назначение лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных 

материалов ГИА в 2018 году на территории города 

сентябрь 2017-

февраль 2018 

Управление образо-

вания 

3.2 Приведение нормативной правовой документации школьного и муниципального уровней в 

соответствие с федеральными и  региональными правовыми актами 

сентябрь 2017-

февраль 2018 

Управление образо-

вания, ОО 

3.3 Назначение лиц, ответственных за подготовку и проведение ГИА  сентябрь 2017 Управление образо-

вания,  ОО 

3.4 Назначение ответственных за внесение сведений в РИС октябрь 2017 Управление образо-

вания 

3.5 Создание базы данных выпускников, работников ППЭ ноябрь 2017-

февраль 2018 

Управление образо-

вания,  ОО 

4. Ресурсное обеспечение  ГИА 

4.1 Обеспечение условий для функционирования ППЭ 

 

сентябрь 2017- 

июнь 2018  

Управление образо-

вания,  ОО 

4.2 Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению видеонаблю-

дения в ППЭ 

январь-июнь 

2018 

Управление образо-

вания,  ОО 

4.3 
Подготовка технической базы для проведения ГИА 

октябрь 2017-

май 2018 

Управление образо-

вания,  ОО 

4.4 
Подготовка заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА 

февраль-март 

2018 

Управление образо-

вания,  ОО 

4.5 
Выдача участникам ГИА уведомлений, инструкций, правил заполнения бланков ГИА март-май 2018 

Управление образо-

вания,  ОО 



                                                               5. Обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА 

5.1 Участие в федеральных, региональных семинарах, совещаниях, научно-методических кон-

ференциях по вопросам организации и проведения ГИА в 2017/2018 учебном году  

весь период   Управление обра-

зования 

5.2 Участие в обучающих семинарах руководителей ППЭ, технических специалистов, организа-

торов 

в соответствии 

с планом-

графиком  

Управление образо-

вания, ОО 

5.3 Проведение на муниципальном уровне обучающих семинаров, инструктажей для организа-

торов ППЭ, общественных наблюдателей 

апрель-май 

2018 

Управление образо-

вания 

5.4 Проведение совещаний для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, от-

ветственных за подготовку и проведение ГИА  

в течение года Управление образо-

вания 

5.5 Направление на обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, в том числе 

экспертов предметных комиссий 

по плану ГАУ 

ДПО «Амур-

ский областной 

институт раз-

вития образо-

вания» 

Управление образо-

вания,  ОО 

5.6 Участие в обучении организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведе-

нию ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспече-

нием, по комплектованию КИМ с индивидуальными пакетами  

февраль-апрель 

2018 

Управление образо-

вания,  ОО 

5.7 Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

и ГИА-11 

весь период Управление образо-

вания, ОО 

5.8 Организация работы с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образо-

вательные результаты ГИА в 2017 году 

весь период Управление образо-

вания 

5.9 Организация и проведение репетиционных экзаменов по русскому языку и математике в 

форме ЕГЭ и ОГЭ в 2017/2018 учебном году: 

 - на муниципальном уровне 

- на  региональном уровне 

 

 

январь  

март  

Управление образо-

вания, ОО 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Организация и подготовка к проведению ГИА-9 в сентябрьские сроки 2017 года август-

сентябрь 2017 

Управление образо-

вания, ОО 

6.2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 

в 2018 году: 

- сведения о прогнозном количестве выпускников 9, 11 классов общеобразовательных орга-

низаций (в разрезе ОО), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; 

ноябрь-декабрь 

2017 

Управление образо-

вания, ОО 



-перечень пунктов проведения ЕГЭ (ГВЭ) на базе ОО, в том числе для проведения ЕГЭ по 

иностранным языкам раздела «Гововорение», ППЭ с применением новых технологий; 

-сведения о способах доставки ЭМ в ППЭ в период проведения ЕГЭ; 

6.3 Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и веде-

ния федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной ито-

говой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основно-

го общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные организа-

ции для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и сред-

него общего образования, утверждённых  постановлением Правительства Российской Феде-

рации от  31 августа 2013 г. № 755 

В соответствии с 

планом-

графиком ФГБУ 

ФЦТ 

Управление образо-

вания, ОО 

6.4 Предоставление кандидатур педагогов для формирования состава ГЭК декабрь 2017 Управление образо-

вания 

6.5 Предоставление кандидатур педагогов для формирования состава предметных комиссий До 01.03.2018 Управление образо-

вания, ОО 

6.6 Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки в 

2017/2018 учебном году: 

-утверждение мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2017/2018 

учебном году; 

- апробация проведения итогового сочинения на региональном уровне 

2017/2018 

 

 

 

ноябрь 2017 

Управление образо-

вания, ОО 

6.7 Организация взаимодействия с организациями, обеспечивающими видеонаблюдение, меди-

цинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ 

весь период Управление образо-

вания 

6.8 Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ февраль-май 

2018 
Управление образо-

вания, администра-

ция МОАУ СОШ 

№1,4  

6.9 Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов: 

-формирование сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов и необходимых условиях для них на итоговом сочинении и ЕГЭ; 

-утверждение состава ассистентов (при необходимости); 

-информация о необходимости использования специального оборудования для  лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ 

ноябрь 2017-

апрель 

2018 

Управление образо-

вания 



6.10 Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы обще-

ственных наблюдателей 

март-май 

2018 

Управление образо-

вания, ОО 

6.11 Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» в соответствии 

с графиком 

ФГБУ ФЦТ 

Управление образо-

вания 

6.12 Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Го-

ворение») 

в соответствии 

с графиком 

ФГБУ ФЦТ 

Управление образо-

вания, ОО 

                                                               7. Обеспечение информационной поддержки ГИА 

7.1 Организация  работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех 

участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение школьных сайтов,  

Управления образования: 

- единое областное родительское собрание по вопросам организации ГИА-2017; 

 

 

-совещание с участием муниципальных координаторов ЕГЭ по вопросам организации 

ГИА-2018;  

- муниципальные репетиционные мероприятия написания итогового сочинения; 

- конференция по вопросам организации ГИА-2018  в режиме прямой трансляции в рамках 

акции «Я сдам ЕГЭ» с участием ответственных секретарей приемных комиссий вузов, рас-

положенных на территории Амурской области; 

- региональные единые репетиционные экзамены по обязательным предметам  (русскому 

языку и математике); 

-организация и проведение акций в рамках участия во всероссийских мероприятиях: 

«Лучший учитель» (конкурс эссе об учителях среди участников ЕГЭ-2017 и ВПЛ); 

 

«Выпускники о ЕГЭ» (конкурс эссе среди участников ЕГЭ-2017 и ВПЛ); 

«Мы сдали ЕГЭ!» (конкурс видеороликов участников ЕГЭ-2017) 

 

 «Единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку с родителями»; 

«Я сдам ЕГЭ!»; 

 

«100 баллов для Победы»; 

«Доступный ЕГЭ (экзамен сдают общественные наблюдатели) 

весь период 

 

 

сентябрь 2017, 

январь 2018, 

 май 2018 

ноябрь 2017 

 

ноябрь 2017 

декабрь 2017 

 

 

декабрь 2017 

 

 

сентябрь-

октябрь 2017 

октябрь 2017 

октябрь-ноябрь 

2017 

февраль 2018 

март-апрель 

2018 

апрель 2018 

июнь 2017 

Управление образо-

вания, ОО 

7.2 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 весь период  Управление образо-



вания 

7.3 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о меро-

приятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

весь период  Управление образо-

вания, ОО 

7.4 

 

Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных орга-

низациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответст-

вующей информации на сайтах ОО 

весь период  Управление образо-

вания 

7.5 Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологиче-

ской готовности к экзаменам 

  Управление образо-

вания, ОО 

7.6 Информационное обеспечение работы ГЭК, предметных комиссий, общеобразовательных 

учреждений 

весь период Управление образо-

вания 

7.7 Доведение до общеобразовательных организаций, участников ГИА инструкций по прове-

дению ГИА путем публикации на сайтах Управления образования, школы в разделах: ЕГЭ, 

ОГЭ; ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ); ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ) 

январь-апрель 

2018 

Управление образо-

вания 

7.8 Издание информационных и справочных материалов: 

«Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования в 2018 году»; 

«Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в 2018 году»; 

весь период Управление образо-

вания, ОО 

7.9 Размещение информации в СМИ и на школьных сайтах: 

- о сроках и месте регистрации на сдачу ЕГЭ; 

-о сроках проведения ГИА; 

 

  

 

 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

 

 

 

- о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА 

 

до 31 декабря 

2017 

не позднее, чем 

за 2 месяца до 

начала экзаме-

нов 

не позднее, чем 

за месяц до на-

чала экзаменов 

не позднее, чем 

за месяц до на-

чала экзаменов 

Управление образо-

вания, ОО 

 Подготовка и распространение информационных материалов по тематике ГИА весь период Управление образо-

вания,  ОО 

7.10 Участие в проведении совещаний, вебинаров по вопросам проведения ГИА с участием 

представителей ОО, общественности 

весь период Управление образо-

вания,  ОО 



7.11 Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА выпускников текущего года и вы-

пускников прошлых лет 

ноябрь 2017, 

февраль 2018, 

май 2018 

Управление образо-

вания,  ОО 

7.12 Обеспечение ознакомления участников ГИА: 

- с полученными ими результатами ГИА; 

- с решениями ГЭК и председателя ГЭК; 

- с решениями конфликтной комиссии 

апрель-

сентябрь 2018 

Управление образо-

вания, ОО 

7.13 Организация консультационной поддержки участников ГИА и их родителей (законных 

представителей), в том числе с участием выпускников, оказание психолого-педагогической 

помощи участникам ГИА 

весь период  Управление обра-

зования, Центр 

«Диалог», ОО 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

8.1. Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по во-

просам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекае-

мыми к их проведению 

весь период Управление образо-

вания 

8.2. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 весь период Управление образо-

вания 

8.3. Мониторинг публикаций о ходе подготовки ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных СМИ весь период Управление образо-

вания 

9. Контроль за обеспечением условий информационной безопасности 

9.1. Контроль за ходом подготовки и соблюдением Порядка проведения ГИА весь период Управление образо-

вания, обществен-

ные наблюдатели 

9.2. Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, 

хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА 

весь период  Управление образо-

вания, ОО 

9.3. Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ: 

утверждение приказом ответственного за работу с ключами шифрования, ключевыми носи-

телями и ПИН-конвертами, необходимых в пунктах проведения экзамена в рамках государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образова-

ния в 2017/2018 учебном году 

май-июнь 

2018 

Управление образо-

вания, обществен-

ные наблюдатели 

9.4 Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА 

-обучение кандидатов в общественные наблюдатели за порядком проведения ГИА; 

-аккредитация общественных наблюдателей, успешно завершивших обучение на курсах в 

ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»; 

май-июль 

2018 

Управление образо-

вания 

10. Организационное и технологическое обеспечение ГИА 

10.1  Подготовительный этап   



10.1.1. Организация и подготовка к проведению ГИА-9 в сентябре 2017 года: 

- сбор заявлений; 

- проведение ГИА 

 

 

сентябрь 2017 

Управление образо-

вания, ОО 

10.1.2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 

году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

октябрь-

декабрь 2017 

Управление образо-

вания, ОО 

10.1.3 Взаимодействие по вопросам обеспечения ГИА Управления образования и служб: 

-Амурский филиал ОАО «Ростелеком»; 

-ГБУЗ АО «Шимановская больница»; 

-Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ши-

мановский»; 

- Филиал  ОАО «ДРСК» «Амурские  электрические  сети» Шимановский РЭС, ООО 

«Энергетик»; 

- Шимановское отделение Филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт»: 

- МКП «Городское хозяйство» 

весь период Управление образо-

вания 

10.1.4. Участие в совещаниях: 

- муниципальных координаторов проведения ГИА; 

-  уполномоченных членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ 

весь период Управление образо-

вания, ОО 

10.1.5 Мониторинг движения обучающихся 9, 11 классов весь период Управление образо-

вания, ОО 

10.1.6 Обеспечение и функционирование РИС,  в том числе внесение сведений, их обработка, 

хранение и использование 

весь период Управление образо-

вания, ОО 

10.1.7 Согласование кандидатур, формирование и утверждение состава организационных струк-

тур: 

- уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии; 

 

- предметных комиссий; 

- работников ППЭ 

 

 

ноябрь-

декабрь 2017  

февраль 2018 

март 2018 

Управление образо-

вания, ОО 

10.1.8 Утверждение: 

- мест регистрации для участия в ГИА; 

- мест расположения ППЭ и распределение между ними обучающихся и выпускников; 

-перечня ТОМ; 

 

ноябрь 2017 

январь 2018 

апрель 2018 

Управление образо-

вания, ОО 



- перечня ППЭ, в которых в день проведения ЕГЭ будет осуществляться печать контроль-

ных измерительных материалов и сканирование экзаменационных работ участников; 

- мест подачи апелляций. 

апрель 2018 

 

март 2018 

10.1.9 Проведение для обучающихся XI классов итогового сочинения (изложения) как условие 

допуска ГИА, в том числе: 

 

-определение  списочного состава участников итогового сочинения (изложения), в том 

числе детей с ОВЗ и инвалидов, обучающихся СПО, ВПЛ, «СПР»; 

-апробация написания итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных органи-

зациях области на муниципальном уровне 

6 декабря 2017 

7 февраля 2018 

16 мая 2018 

до 22.11.2017 

 

октябрь 2017 

Управление образо-

вания, ОО 

10.1.10 Сбор и внесение сведений в РИС и ФИС: 

- о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА; 

- об ОО, выпускниках текущего года; 

- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; 

- об участниках проведения итогового сочинения (изложения); 

- об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов, выбранных для сда-

чи ГИА, о форме ГИА; 

- о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдате-

ли); 

- о членах предметных комиссий 

по графику 

ФЦТ 

Управление образо-

вания, ОО 

10.1.11 Определение схем участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоро-

вья: 

- согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ 

для выпускников с ОВЗ; 

- формирование заказа на особый формат КИМ для участников ГИА с ОВЗ (при необхо-

димости); 

- формирование состава ассистентов по оказанию технической помощи на ГИА выпуск-

никам с ОВЗ 

февраль-март 

2018 

Управление образо-

вания, ОО 

10.1.12 Утверждение порядка и схем: 

- организации видеонаблюдения в ППЭ; 

- участников ГИА; 

- доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков из ППЭ в РЦОИ; 

- распределения членов ГЭК (уполномоченных членов ГЭК) по ППЭ,  предметным комис-

сиям; 

- распределения по ППЭ участников по каждому предмету 

 

апрель 2018 

апрель 2018 

апрель 2018 

май 2018 

 

май 2018  

Управление образо-

вания, ОО 



10.1.13 Сбор данных о допуске обучающихся к прохождению ГИА 2018 год 

февраль, 

апрель, 

май,  

август 

Управление образо-

вания, ОО 

10.1.14 Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ 2018 год 

февраль, 

апрель, 

май,  

август 

Управление образо-

вания, ОО 

10.1.15 Формирование состава работников ППЭ, общественных наблюдателей  февраль-март 

2018 

Управление образо-

вания, ОО 

10.1.16 Контроль  подготовки выпускников 9.11 классов общеобразовательных организаций к 

участию в ГИА (региональное тестирование)  

октябрь 2017 

 

Управление образо-

вания 

10.1.17 Организация обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам за-

полнения бланков ЕГЭ /ОГЭ 

весь период Управление образо-

вания, ОО 

10.1.18 Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ и по дням май 2018 Управление образо-

вания, ОО 

10.1.19 Проведение мониторинга сайта школ по вопросу наличия актуальной информации по ор-

ганизации и проведению ГИА 

в течение года Управление образо-

вания 

10.1.20 Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА на педагогических советах, совеща-

ниях, заседаниях МО в школе 

по графику 

школ 

ОО 

10.2  Этап проведения ГИА (досрочный, основной, дополнительный (резервные сроки 

всех этапов) 

  

10.2.1 Планирование и внесение сведений в РИС: 

- распределение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА и работ-

ников, а также общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения 

итогового сочинения (изложения), ГИА; 

по графику 

ФЦТ  

Управление образо-

вания 

10.2.2 Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минобрнауки России март-сентябрь 

2018 

Управление образо-

вания, ОО 

10.2.3 Сбор сведений: 

- об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; 

- об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; 

- об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА; 

- о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн-наблюдателей 

весь период Управление образо-

вания 



10.2.4 Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением 

ГИА 

май-июнь 

2018 

Управление образо-

вания 

10.2.5 Получение экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, установленные 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, обеспечение информаци-

онной безопасности 

май-сентябрь 

2018 

Управление образо-

вания 

10.2.6 Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, установленные ФЦТ май-сентябрь 

2018 

Управление образо-

вания 

10.2.7 Прием апелляций и передача их в РЦОИ по графику 

ФЦТ на всех 

этапах прове-

дения ГИА 

ОО 

10.2.8 Контроль за ходом подготовки и соблюдением порядка проведения ГИА весь период Управление образо-

вания, уполномо-

ченные представи-

тели ГЭК, общест-

венные наблюдате-

ли 

10.3  Этап анализа и выработки предложений   

10.3.1 Анализ результатов ГИА июль-сентябрь 

2018 

Управление образо-

вания, ОО 

10.3.2 Формирование реестра лиц, привлекаемых к проведению ГИА, допустивших нарушения 

порядка проведения ГИА 

июль 2018 Управление образо-

вания 

10.3.3 Подготовка аналитического отчета о проведении ГИА  июль-сентябрь 

2018 

Управление образо-

вания 

10.3.4 Проведение Коллегии Управления образования, совещаний, педагогических советов, ме-

тодических объединений  по результатам ГИА- 2018, выявление трудностей и определе-

ние путей их решения  

сентябрь-

октябрь 2018 

Управление образо-

вания, ОО 

10.3.5 Формирование отчетов по итогам ГИА-2018 до 01.07.2018 ОО 
 

 
 


