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ХАI{ТЫ-МАНСИИСКИИ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

(Тюменская область)

АдминистрАция города Мегиона
дЕплртАIивнт социАльной политики

прикдз

or,|/(j 20l7 года
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Л.П.Jlалаянц

Об утверждении плана мероприятий (кдорох<ная карта)) по подготовке к проведению
ГОСударственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам ос}Iовного

общего и среднего общего образования на территории города Мегиона в 2018 году

Во исполнение приказа !епартамента образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа Югры от 05.09.2017 Jф1358 (Об утверждении плана
мероприятий (<лорожной карты>) по подготовке к проведению государственной итоговой
аттестации обуrающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Ханты-Мансийском автономно округе - Югре в 2018 году>, в целях обеспечения
орга]{изационных мероприятиЙ по проведению государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образования на территории города Мегиона в 2018 году
приказываIо:

1.Утверлить план мероприятий (кдорожная карта>) по подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории города Мегиона в 2018 году, согласно
приложению.

2. Руковолителям:
- муниципzLпьных бюдrкетных общеобразовательных учреждений: кСредняя

обrrдеобразовательная школа J\b1> (лиректор А.В.Петряев), кСредняя общеобразовательная школа
J\Ъ2> (исполняющий директора С.Е.Савочкина), <Средняя общеобразовательная школа NsЗ с

углубленным изучением отдельньж предметов> (лиректор Е.Н.Тюляева), кСредняя
общеобразовательная школа J\b4> (директор О.А.Исянгулова), <Средняя общеобразоватеJIьная
школа N6> (лиректор Т.А.Курушина),

- муI{иципаJIьных автономньrх общеобразовательных учреrкдений: NЪ5 <Гимназия>
(дирек,гор В.Н.Подлиповская), кСредняя общеобразовательная школа J\Ъ9) (лиректор
М.И.Макаров):

обеспечить испоJIнение плана мероприятий, в части касающейся,
3.Контроль за выполIlением I{астоящего приказа оставJIяIо за собой.

Исполняlоций обязанности директора

Каtценюк MaplrHa Васильев на

Теrrефон 59-449
Рассылка:
l.Вдело-lэкз
2.воУ-7эttз.
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Приложение
к приказу департамента социальной политики
от (l0) октября 20l7 J\Ъ8З2-О

fIлдп мероприятпй (<цорожпая KapTor) цо подтотовке к проведеrrпю государствеппой птоговой аттестtцпп обучающпхся по
образоватеJrьным программам осповпого общого п средвего общего обрдзовдпtlя пд территорпп города Мегиовr в 2018 гоry

J\}

п/п
Наименование мероприятий Сроки Щействия по реализации мероприятий ответственное

лицоМуниципальный уровень Инстиryционный
уровень

Аlrcашз провеdеtluя ГИД-9 u ГИД-l ] в 2017 zоdу
1 Проведение статистического

анализа году и подготовка
анzulитических материtlлов по
итогам ГИА-9 и ГИА-1]l в20|7

август 201] года Проведение
статистического анаJIиза
году и подготовка
аналитических материалов
по итогzlп4 ГИА-9 и ГИА-11
в 2017 на муниципaльном
уровне

Проведение анализа по
итогам ГИА-9 и ГИА-11
в 2017 году на уровне
оо

Отдел общего
образования

2 использование аналитических
отчетов о работе предметных
комиссий ХМАО-Югры по

учебным предметам ЕГЭ

август 2017 года использование
аналитических отчетов
предметных комиссий в

работе методических
объединений,
муниципаJIьных
методических служб

использование
аналитических отчетов
предметных комиссий в

работе педагогов ОО, в
том числе для
формирования плана
подготовки выпускников
к ГИА

отдел общего
образования

аJ Использование анаJIитических
отчетов о работе конфликтной
комиссии ХМАО-Югры (далее -
КК) с учетом динамики
количества удовлетворенных
апелляций за последние три года

сентябрь 2017 года обеспечение использования
анаJIитических отчетов КК
в работе методических
объединений,
муниципальных
методических служб

использование
анаJIитических отчетов
КК в работе педагогов
ОО, в том числе для
формирования плана
подготовки выIIускников

Отдел общего
образования



иА
4 Представление итогов проведения

ГИА-9 и ГИА-11 на совещании
октябрь 2017 rода Участие в Совещании,

направление предложений,
принятие управленческих
решений

Участие в Совещании,
направление
предложений, принятие
управленческих решений

Отдел обrцего
образования

5 Представление итогов проведения
ГИА-9 и ГИА-1l на
Координационном совете по
обеспечению и проведению ГИА-
9 и ГИА-11 на территории ХМАО-
Югры (далее - Совет) в 2017 году

октябрь 20|] года участие членов Совета в
заседании, ознакомление с
материzrлами Совета,
исполнение решений

участие членов Совета в
заседании, ознакомление
с материirлами Совета,
исполнение решений

Отдел общего
образования

6. Использование сборника
кстатистика основньtх

результатов участников ГИА 20l7
года по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования, в

формах ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ>

декабрь 201'7 rода Использование информации
сборника для принятия

управленческих решений,
направленньIх на
повышение качества
образования, в том числе по
(зонам риска) и по ОО,
имеющим стабильно низкие
образовательные
результаты

использование
информации сборника
для принятия

управленческих
решений, наrrравленных
на повышение качества
образования

Отдел общего
образования

7 Использование сборника
< Статистико-аналитический отчет
по результатам ЕГЭ в Ханты-
Мансийском автономном округе -
Югре в20|7 годуD

декабрь 20l7 года Использование информации
сборника дJuI принятия
управленческих решений,
направленных на
повышение качества
образования

использование
информации сборника
для принятия

управленческих
решений, направленньtх
на повышение качества
образования, в том числе
при формировании
заказа на повышение
квалификации учителей-
предметников и для
корректировки 1^rебных
планов и програN{м

Отдел общего
образования

8 Использование сборника
<Содержательный анализ по

результатам итогового сочинения
(изложения)>

март 201 8 года Использование информации
сборника для принятия
управленческих решений,
направленных на

использование
информации сборника
для принятия
управленческих

Отдел общего
образования



повышение качества
образования

lPUr рам
Ремuзацuя меры по повыulенuю кQчесlпва препоdаванltя учебных преdмепов, вмючм сопровоuсdенuе обtцеобразоваtпельных улреэвdенuli

ttмеющлос сlпабuльно нлlзкuе рвульлпаrпы
1 Организация работы с

обучающимися, которые не
получили аттестат об основном
общем или среднем общем
образовании: рiвработка и

реализация системы
сопровождения выпускников, не
получивших аттестат об основном
общем или среднем общем
образовании, а также по
подготовке выпускников к
прохождению государственной
итоговой аттестации по
образовательным программа
основного общего и среднего
общего образования в 2018

учебном году на территории
города Мегиона (далее - система,
комплекс мер)

октябрь 2017 года Реализация системы
сопровождения
выпускников, не
получивших аттестат о
среднем общем
образовании, комплекса мер

Реализация системы
сопровождения
выпускников, не
получивших аттестат о
среднем общем
образовании, комплекса
мер

Отдел общего
образования

2, Реализация Плана мероприятий по
повышению качества образования
в ОО ХМАО - Югры на 2015-2018
годы, утвержденного
распоряжением Правительства
ханты-мансийского автономного
округа - Югры от 24.07 .2015
Ne419 (далее - План)

По отдельному плану,

утвержденному
приказом !ОиМП
ХМАО-Югры от
30.07.2015 Jф1054

исполнение Плана исполнение Плана Отдел общего
образования

лпений, направленньIх
на повышение качества
образования, в том числе
при формировании
заказа на повышение
квалификации учителей-
предметников и для
корректировки учебных
планов и



J Реализация комrrлекса мер,
направленных на создание

условий для пол)л{ения
качественного образования в ОО,
имеющих стабильно низкие
образовательные результаты,
высокий уровень дифференциации

результатов государственной
итоговой аттестации
обучающихся и всероссийских
проверочных работ (далее -
Комплекс мер)

Реа-ltизация комплекса мер

4 Повышение квалификации
педагогических работников и

руководящих работников ОО по
вопросам интерпретации и
исгIоJIьзования результатов
оценочньгх процедур в

управлении качеством IIодготовки
обучающихся, а также по
воIIросаN{ повышения качества

деятельности ОО со стабильно
низкими образовательными

результатами и ОО,

функционирующих в сложных

сентябрь 2017 года -
август 20l 8 года

Создание условия для
участия педагогов и

руководителей ОО в курсах
повышения квалификации

Создание условия для
участия педагогов и

руководителей ОО в
курсах повышения
квалификации

Отдел обrцего
образования
цро

5 Рассмотрение вопросов
гIовышения качества
преподавания уrебных предметов
на заседаниях у^rебно-
методического объединения в

системе общего образования
ХМАО-Югры

по плану заседаний

регионального УМО
на201.7 и20|8 годы

Разработка и внедрение
механизмов повышения
качества преподавания

учебных предметов,
принятие управленческих
решений по основе

рекомендаций
регионilльного УМО

Разработка и внедрение
механизмов повышения
качества преподавания

учебных предметов,
принятие
управленческих решений

Отдел общего
образования

6. Разработка и реализация
регионшIьных IIрограмм
повышения качества образования

январь - август 201 8

года
Участие в реirлизации
программ

Участие в реализации
прогрilN,Iм

цро

7 Межрегионilльная конференция август 2018 года Участие в конференции, Участие в конференции, Отдел общего

По от iy плану,

утвержденному
приказами !ОиМП
ХМАО-Югры от

10.0з.201б ЛЬ304, от
09.03.2017 Jф421)

-ализация комплекса
мер



по вопросам развития системы
оценки качества образования

представление опыта
работы на rrлощадках
конференции

образования

8 Организация и проведение
мониторинга учебно-
методических комплексов
используемых ОО при подготовке
обучающихся к ЕГЭ

январь - май 2018
года

Участие в мониторинге Участие в мониторинге Отдел развития
образования,
информационно-
методического
обеспечения

9 Совершенствование и развитие
системы общественно-
профессиональной экспертизы
авторских педагогических

рzвработок педагогов ОО ХМАО-
Югры, включ€lя ведение открытой
информационной базы передового
педагогического опыта,
прошедшего общественно-
профессиональную экспертизу

сентябрь 201 7 года -
август 20l 8 года

Участие в реi}лизации
комплекса мер,
направленных на развитие
системы общественно-
профессиональной
экспертизы в образовании
ХМАО-Югры

Участие в реаJIизации
комплекса мер,
направленных на

развитие системы
общественно-
профессиональной
экспертизы в
образовании ХМАО-
Югры

Отдел общего
образования

10 Информирование и просвещение
педагогического сообщества о
передовом IIедагогическом опыте
педагогов Российской Федерации,
лучших практиках ОО РФ, в том
числе расположенных на
территории ХМАО-Югры на
информационном ресурсе
сетевого сообщества <Школлеги>

август 2017 - август
2018 года

Моделирование и
курирование клубов
портzrла кIIТколлеги>>,

участие в
профессионzlльном
обсуждении, представление
матери€rлов из опыта
работы

Моделирование и
курирование клубов
портirла <<ТI Iколлеги>>,

участие в
профессиональном
обсуждении,
представление
материалов из опыта
работы

Отдел общего
образования

11 Информирование и просвещение
педагогического сообщества о
передовом педагогическом опыте
педагогов Российской Федерации,
лучших практиках ОО РФ, в том
числе расположенных на
территории ХМАО-Югры на
официа_lrьном сайте АУ ДПО
ХМАО-Югры <ИРО>

август 201'7 - август
2018 года

Участие в
профессиональном
обсуждении, представление
материалов из опыта
работы на официальном
сайте ИРо

Участие в
профессионtlльном
обсуждении,
представление
материалов из опыта
работы на официальном
сайте ИРо

Отдел общего
образования

|2. Реализация графика проведения
международных, всероссийскиц

По отдельному плану,
утвержденному

Обеспечение участия ОО в
оценочньж процедурах в

Обеспечение участия ОО
в оценочных процедурах

Отдел общего
образования

л Jдставление опыта

работы на площадках



федеральных и регионzlльньIх
оценочньtх процедур в ОО,

реализации образовательные
программы общего образования
на территории ХМАО-Югры

соответствии с графиком их
проведения, принятие

управленческих решений,
направленных на
повышение качества
образования, по

результатаN{ оценочных
процедУР

rрLrцgлу|.
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1 Подготовка нормативIIых актов по

организации и проведению ГИА-9
и ГИА-11 в 2018 году

Согласно
циклограмме

приказов, 201'7-20Т8

учебный год

Подготовка нормативных
актов по организации и
проведению ГИА-9 и ГИА-
11 в 2018 году с учетом
изменений на федеральном
уровне

Подготовка
нормативньIх актов по
организации и
проведению ГИА-9 и
ГИА-l1 в 2018 году с
учетом изменений на
федеральном уровне

Отдел общего
образования

2 заключение соглашений о
проведении ГИА-9 и ГИА-11 в
2018 году

декабрь 2017 года заключение соглашений внесение изменений в
соглашение

Отдел общего
образования

J Внесение корректировок,
изменений в нормативные
правовые (локальные) акты в
соответствии с законодательством
в области образования

федерального уровня

Август 2017 -май
2018 года

Внесение корректировок,
изменений в нормативные
правовые акты
муниципального уровня в
соответствии с
законодательством в
области образования
федерального уровня

Внесение корректировок,
изменений в локальные
акты в соответствии с
законодательством в
области образования

федера,тьного уровня

Отдел обшего
образования

Фuнансовое обеспеченuе ГИд-9 u ГИА-11
1 Финансовое обеспечение

мероприятий, предусмотренньrх
государственной програtrлмой

хантьгмансийского автономного
округа - Югры <Развитие
образования в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на
2016 - 2020 годы), утвержденной
постановлением Правительства

август - декабрь 2017
года

Планирование расходов и
составление смет отчета об
использовании денежных
средств

Планирование расходов Отдел общего
образования

"ми
Щепартамента ХМАО-
Югры, в т.ч. приказом

от 21.04.2017 Jф693

.оответствии с
графиком их проведения,
принятие
управленческих
решений, направленньIх
на повышение качества
образования, по

результатам оценочных



ХМАО-Югры от 09. 1 0.201 3

Ns4l З-п, мероприятий по
направлению <<Развитие

региональной системы оценки
качества общего образования,
включающей оценку результатов
деятельности по реализации
федерального государственного
образовательного стандарта и учет
динамики достижения каждого
обучающегося, в том числе

развитие национirльно-

региональной системы
независимой оценки качества
общего образования через

реализацию пилотньIх

региональньгх проектов и
создание национальных
механизмов оценки качества
образования в школах с низкими
образовательными результатами
обучения и в школ€lх,

функционирующих в

неблагоприятных социальных

условиях, путем реализации
региональных проектов и

их льтатов>
сентябрь 201'7 -

октябрь 20l8 года
Заключение договоров с
привлекаемыми для
проведения ГИА-9 и ГИА-
11

Отдел общего
образования

2 Обеспечение проведения
мероприятий по заключению
государственных и
муниципtшьных контрактов и
договоров с физическими и
юридическими лицами,
привлекаемьIми к выполнению

работ, связанных с организацией и
ГИА-9 и ГИА-1l

об ГИА-9 u ГИд-1Iue к
2017 -май е заявок в АУ зtUIвок на Отдел общего1 Организация и проведение



20]' )Даобучающих мероприятий для лиц,
привлекаемых к проведению
ГИА-9 ГИА-1l в 2018 году

ДПО ХМАО-Югры (ИРО>
на участие специаJIистов в
сфере образования,
привлекаемых к
проведению ГИА-9 ГИА-
11

образования

2. Обучение и повышение
квалификации экспертов и
председателей РПК ГИА-9 и ГИА-
1 1 в 2018 году на федеральном и

регионzrльном уровнях

сентябрь 2017 -
апрель 2018 года

Создание условий для
участия экспертов и
председателей РПК в
курсах повышения
квалификации обучающих
мероприятиях

Создание условий для
участия экспертов и
председателей РПК в
курсах повышения
квалификации
обучающих
мероприятиях

Отдел общего
образования
цро

J Формирование кадрового резерва
лиц, привлекаемых к проведению
ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году

октябрь 201'7 -май
2018 года

Контроль за подготовкой
кадрового состава для
формирования резерва лиц,
привлекаемых к
tIроведению ГИА-9 и ГИА-
l1в2018году

Контроль за подготовкой
кадрового состава для
формирования резерва
лиц, привлекаемьIх к
проведению ГИА-9 и
ГИА-l1 в 2018 году

Отдел общего
образования

4 Участие в семинарах, вебинарах
проводимых ФГБНУ (ФИПИ),
председателей РПК ОГЭ и ЕГЭ,
экспертов

по плану ФГБНУ
(ФИПИ), сентябрь

2017 года- май 2018
года

Создание условий для
участия экспертов и
председателей Рпк в
мероприятиях ФГБНУ
кФИПИ>

Направление экспертов
РПК на обучение в
ФГБНУ (ФИПИD

Отдел обrцего
образования
цро

5 Представление передового опыта
по вопросам проведения ГИА-9 и
ГИА-11 на межрегиональном и
всероссийском уровне

август 2017 - август
2018 года

Участие в мероприятиях по
представлению опыта

Участие в мероприятиях
по представлению опыта

Отдел обrцего
образования

Орzанuзацuонно-mехнолоzuческое сопрово)tсdенuе ГИА-9 u ГИД- ] ]
1 Сбор предварительной

информации о планируемом
количестве участников ГИА-9 и
ГИА-11 в 2018 году

по графику
Рособрнадзора, ФГБУ

(ФЦТ)

Формирование и
предоставление
предварительной
информации РИС ГИА

Формирование и
предоставление
предварительной
информации РИС ГИА

Отдел общего
образования
Ковязин А.М.

2. Формирование и ведение РИС
ГИА, в соответствии с Правилами,

утвержденными постановлением
Правительства Российской
Федерации от 31.08.2013 JФ755 в

Ппо графику
Рособрнадзора, ФГБУ
(ФЦТ), расrrисанию

огэ, Егэ, гвэ

Формирование,
корректировка и ведение
рис гиА

Формирование,
корректировка и ведение
рис гиА

Отдел общего
образования
Ковязин А.М.

астие специалистов в
сфере образования,
привлекаемых к
проведению ГИА-9
ГИА-11 в обучающих



досрочный, основной и

дополнительные периоды,
согласно расписанию ГИА

J Разработка положений о

деятельности ГЭК, РГЭК, РПК,
кк

декабрь 2017 года Направление предложений Направление
предложений

Отдел общего
образования

4 Формирование персональных
составов ГЭК, РГЭК, РПК, Кк

декабрь 2017 года Направление предложений Направление
предложений

Отдел общего
образования

5 Разработка и утверждение
организационно-технологических
схем проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ,
в том числе распределение
участников и лиц, привлекаемых к
проведению ГИА в 2018 году в
ппэ

август 20|7 rода-
сентябрь 2018 года

Направление предложений
в схемы

Направление
предложений в схемы

Отдел общего
образования

6 Организация и обеспечение
проведения итогового сочинения
(изложени я) в 2017 -20 1 8 учебном
гОДУ

декабрь 2017 года,

февраль, май 2018
года

Обеспечение подготовки
выпускников к написанию
итогового сочинения
(изложения), организация
деятельности комиссий по
подготовке к проведению
итогового сочинения
(изложения)

Обеспечение подготовки
выпускников к
написанию итогового
сочинения (изложения),
проведение итогового
сочинения (изложения)

Кащенюк М.В

1 Обновление ключей шифрования
члена ГЭК, записанного на
защищённом внешнем носителе
(токен) для проведения экзаменов
по иностранным языкtll\il (раздел
<Говорение>>), печати КИМ в ППЭ
и сканировании в ППЭ

декабрь 201'7 года Направление информации о
количественном составе
членов Гэк в Ппэ

8. Осуществление
межведомственного
взаимодействия с организациями,
обеспечивающими онлайн-
видеонаблюдение в ППЭ и РIfОИ,
адресную доставку материаJIов,

сентябрь 201'7 -
сентябрь 2018 года

Осуществление
межведомственного
взаимодействия с
территориальными
филиалами ПАО
<Ростелеком>>,

Осуществление
межведомственного
взаимодействия с
территориальными
филиалами ПАО
<Ростелеком>,

Отдел общего
образования

Кащенюк М.В.



медицинское сопровождение
участников ГИА-9 и ГИА-11,
охрану правоlrорядка в ППЭ

Управлением специальной
связи, лечебными
учреждениями города,
ОМВД России по городу
Мегиону

9 Обеспечение тестирования систем
видеонаблюдения в ППЭ, местах
обработки экзаменационньIх работ
участников ГИА

по отдельному
графику

Рособрнадзора, ПАО
<<Ростелеком>>

Обеспечение нагрузочного
тестирования готовности
систем видеонаблюдения в
ППЭ совместно с ПАо
<Ростелеком>

обеспечение
нагрузочного
тестирования готовности
систем видеонаблюдения
в ППЭ совместно с ПАо
<<Ростелеком>>

Отдел общего
образования

10 Организация и обеспечение
проведения мероприятий по
соблюдению информационной
безопасности при проведении
ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году

сентябрь 20l7 года,
ноябрь 20l] -

сентябрь 2018 года

Межведомственное
взаимодействие с
территориаJIьными

филиалами ПАО
<<Ростелеком>,

Управлением специальной
связи, ОМВД России по
городу Мегиону;
Организация работ с
экзаменационными
материf}лами;
Обеспечение охраны
помещений ППЭ;
Организация работы
защищенньIх каналов связи;
Организация работы
системы видеонаблюдения,
метtIллоискателей, систем
подавления сотовой связи;
обеспечение членов Гэк
ключами шифрования в
ППЭ;
Аттестация рабочих мест
Арм

Межведомственное
взаимодействие с
территориtlльными
филиалами ПАО
<Ростелеком>>,

Управлением
специаJIьной связи,
ОМВД России по городу
Мегиону;
Организация работ с
экзаN,IенационныМи
материалами;
Обеспечение охраны
помещений ППЭ;
Организация работы
защищенньD( кан€}лов
связи;
Организация работы
системы
видеонаблюдения,
метаJIлоискателей,
систем подавления
сотовой связи,
обеспечение членов
гэк ключами
шифрования в ППЭ;

Отдел общего
образования
Ковязин А.М.

tРОВЛеНИеМ

специаJIьной связи,
лечебными
учреждениями города,
ОМВД России по городу



. гестация рабочих мест
Арм

сентябрь 201 7 года,
ноябрь 2017 -

сентябрь 20l 8 года

Соблюдение
информационной
безопасности

Соблюдение
информационной
безопасности

Отдел общего
образования

11 Организационно-техническое и
технологической,
информационно-методическое
обеспечение и координация
работы по соблюдению
информационной безопасности

сентябрь 20l7 года -
октябрь 201 8 года

Обеспечение создания

условий в ППЭ для
прохожденияГИА-9 и
ГИА-1l обучающимися с
ОВЗ, детьми-инвilлидами,
ИНВz}ЛИДаN,IИ В СООТВеТСТВИИ

с законодательством РФ в
области образования

Организация
прохожденияГИД
обучающимися с ОВЗ,
детьми-инв€lJIидами,
инвfu,Iидами

Отдел общего
образования

|2. Создание условий в ППЭ для
прохождения ГИА-9 и ГИА-11
обучающимися с ОВЗ, детьми-
инвiIлидами, инваJIидами

лекабрь 2017 года,
апрель - октябрь 2018

года

Организация работы и
информационное
сопровождение по
вопросам общественного
наблюдения в ППЭ в
период проведения ГИА в
20l8 году, формирование
списочного состава
кандидатов для
обществен ного наблюдения
за процедурами ГИА,
инструктаж общественных
наблюдателей, контроль
посещений ППЭ
общественными
наблюдателями

Организация работы и
информационное
сопровождение по
воtIросам общественного
наблюдения в ППЭ в
период проведения ГИА
в 2018 голу,

формирование
списочного состава
кандидатов для
общественного
наблюдения за
процедурами ГИА,
инструктаж
общественных
наблюдателей, контроль
посещений ППЭ
общественными
наблюдателями

Отдел обrцего
образования

13 Обеспечение общественного
наблюдения за ходом проведения
ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году

14 Определение организационно-
территориальной схемы
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в

ноябрь 2017 года -
март 20l8 года

Содействие в:

определении мест
регистрации заявлений на

Содействие в:

опредепении мест
регистрации заявлений

Отдел общего
образования



2018 году прохождение ГИА,
количества и мест
расположения ППЭ,
количества аудиторий, в
том числе оборудованных
системами онлайн
видеонаблюдения,

распределении участников
по ППЭ, определении мест
ознакомления с

результатами ГИА

JvJ

15. Организационно-техническое
обеспечение по своду и обработке
информаuии по определению мест

регистрации заявлений на
прохождение ГИА, количества и
мест расположения ППЭ,
количества аудиторий, в том
числе оборулованных системами
онлайн видеонаблюдения,

распределении участников по
ППЭ, определении мест
ознакомления с результатами ГИА

ноябрь 2017 года -

март 2018 года
Предоставление
информации по запросу
иро

Предоставление
информации по запросу
департамента
социаJIьной политики
администрации города

Отдел общего
образования

16 Формирование списочных
составов лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в

20l8 году, внесение данных
сведений в РИС ГИА

сентябрь - лекабрь
2018 года, в течение

2018 года

Формирование списочных
составов лиц,
привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-
11 в 2018 году, внесение
данных сведений в РИС
гиА

Формирование
списочных составов лиц,
привлекаемых к
проведению ГИА-9 и
ГИА-11 в 2018 году,
внесение данных
сведений в РИС ГИА

Отдел общего
образования
Ковязин А.М.

|7 Организация обработки и
проверки бланков ответов

участников ГИА-9 и ГИА-11,
ознакомление r{астников с
полученными результатами

сентябрь - лекабрь
20|7 года, в течение

2018 года

Контроль за своевременным
ознакомлением участников
ГИА-9 и ГИА-11 с
полученными результатами

ознакомление
участников с
полученными
результатами

Отдел общего
образования

18. Участие в апробации технологии в соответствии с Участие в апробации Участие в апробации Отдел общего

прохождение ГИА,
количества и мест
расположения ППЭ,
количества аудиторий, в
том числе
оборудованных
системами онлайн
видеонаблюдения,

распределении
участников по ППЭ,
определении мест
ознакомления с

льтатами ГИА



проведения ГИА технологии проведения
гиА

образования

Меропрuяmuя по uнфорл,tацuоннолtу сопровожdенuю ГИА-9 u ГИД-] 1

1 Разработка комплекса мер по
информированию участников
образовательного процесса и
общественности по вопросам
государственной итоговой
аттестации в 2018 году, в том
числе через средства массовой
информации

октябрь 20l 7 года -
сентябрь 2018 года

Проведение мероприятий
по информационному
сопровождению ГИА-9 и
ГИА-l1 в 2018 году в
соответствии с планом

Проведение
мероприятий по
информационному
сопровождению ГИА-9 и
ГИА-11 в 2018 году в
соответствии с планом

Отдел общего
образования

2 Информировании участников
ГИА по вопросам обработки
бланков ответов, предоставление

результатов ЕГЭ через портал
www.check.ege. edu.ru,
tIредоставлеIlие результатов после
проведения апелляции о
несогласии с выставленными
ба.плами

в соответствии с
Порядком проведения

гиА

Получение
информационных писем,
предоставление
информации

Получение
информационньIх писем

Отдел общего
образования

1J Разработка медиа-плана по
информационному
сопровождению ГИА в 2018 году

сентябрь 2077 года-
май 2018 года

Организация
информирования

Организация
информирования

Отдел общего
образования

4. Ведение страниц на официальньtх
сайтах по информированию
родителей (законных
представителей), участников ГИА,
общественности, специалистов,
привлекаемых к организации и
проведению ГИА в ППЭ

сентябрь 20l7 года-
май 2018 года

Наполнение информации по
информированию
родителей (законных
представителей),

участников ГИА,
общественности.
Специалистов,
привлекаемых к
организации и проведению
ГИА в ППЭ на
официальном сайте
департамента социальной
политики администрации
города

Наполнение информации
по информированию
родителей (законньгх
представителей),

участников ГИА,
общественности.
Специалистов,
привлекаемых к
организации и
проведению ГИА в ППЭ
на официальном сайте
оо

Отдел общего
образования

5 Работа <горячей линии) п сентябрь 201 7 года - Организация работы Организация работы Отдел общего

графиком Jведения ..,нологии проведения
гиА



вопросам ГИА-9 и ГИА-l l телефонов <горячей линии> образования

6 Взаимодействие со средствами
массовой информации

сентябрь 2017 года -
сентябрь 2018 года

Организация
взаимодействия со
средствами массовой
информации по вопросу
организации и проведения
ГИА в 2018 году

Организация
взаимодействия со
средствами массовой
информации по вопросу
организации и
проведения ГИА в 20l8
году, организация
работы школьньIх СМИ

Отдел общего
образования

7 Проведение совещаний,
семинаров, круглых столов,

родительских собраний, собраний

ученических коллективов

сентябрь 2017 года -
май 2018 года

Организация и проведение
совещаний, семинаров,
круглых столов,

родительских собраний,
собраний ученических
коллективов

Организация и
проведение совещаний,
семинаров, круглых
столов, родительских
собраний, собраний

ученических
коллективов

Отдел общего
образования

8. Проведение родительских
собраний по вопросам подготовки
и проведенияГИЬ-9 и ГИА-11 в
2018 году

сентябрь 2017 rода-
май 2018 года

Проведение родительских
собраний

Проведение
общешкольных
родительских собраний и
собраний родителей в
классных коллективах

Отдел общего
образования

9 Разработка и распространение
печатной информационной
продукции по вопросам ГИА в
2018 году

сентябрь 20I] rода-
май 2018 года

Распространение печатной
информационной
продукции, буклетов для
участников ГИА, родителей
(законньrх представителей),
общественности,
специrlлистов,
привлекаемых в ППЭ

Распространение
печатной
информационной
продукции, буклетов для
участников ГИА,
родителей (законньгх
представителей),
общественности,
специалистов,
привлекаемых в ППЭ

Отдел общего
образования

l0 Организация и проведение акций,
в том числе флеш-мобов

сентябрь 2017 года -
май 20l8 года

Организация и проведение
акций, в том числе флеш-
мобов, посвященных
вопросам ГИА

Обеспечение участия
заинтересованных лиц в
акциях, флеш-мобах,
посвященных вопросам
гиА

Отдел общего
образования

l1 Оформление информационньш сентябрь 2017 года - Обеспечение оформления Офорпл-гrение сl,ендов по Отдел общего

-,18 года _лефонов кгорячей
линии)



маи годастендов по процедуре ГИА-9 и
ГИА-1 l, итогового сочинения
(изложения) в 2018 голу

стендов по процедуре ГИА-
9 и ГИА-11, итогового
сочинения (изложения) в
2018 году, контроль по
оформлению
информационньIх стендов в
оо

образования

|2. Организация сопровождения

участников ГИА-9 и ГИА-11 по
вопросам психологической
готовности к экзаменам

сентябрь 2017 года -
май 201 8 года

Обеспечение организации
сопровождения участников
ГИА-9иГИА-llпо
вопросам психологической
готовности к экз€}менам

Сопровождение
участников ГИА-9 и
ГИд-11 специалистами
службы сопровождения
(психологи, социальные
педагоги) по вопросчlм
психологической
готовности к экзаменам;
работа психологических
служб, в том числе в
экстренном режиме;
организация
деятельности психолого_
педагогических
лекториев; проведение
тренингов и другое

Отдел общего
образования

13 Организация психологического
сопровождения родителей
(законных представителей)

участников ГИА-9 и ГИА-11,
учителей-предметников

сентябрь 2017 rода-
май 2018 года

Обеспечение организации
психологического
сопровождения родителей
(законных представителей)

участников ГИА-9 и ГИА-
1 1, учителей-предметников

Сопровождение
родителей (законных
представителей)

участников ГИА-9 и
ГИА-l1. учителей-
предметников
специалистами службы
сопровождения
(психологи, социаJIьные
педагоги) по вопросам
психологической
готовности к экзаменам;
работа психологических
служб, в том числе в
экстренном режиме;

Отдел общего
образования

л JцеДУре ГИА-9 и
ГИА-11, итогового
сочинения (изложения) в
2018 году



л/ганизация
деятельности психолого-
педагогических
лекториев; проведение
тренингов; работа
комнат психологической
-r(rJr ру5ки л лруl L

|4 Использование новых форм
работы с участниками ГИА-9 и
ГИА-11 и их родителями
(законными представителями) по

разъяснению вопросов проведения
ГИА-9 и ГИА-11

сентябрь 201,] года -
май 2018 года

Введение новых форм
работы с участниками ГИА

Введение новых фор*
работы с участниками
гиА

Отдел общего
образования

Конmроль за орlанuзацuей u провеdенuем ГИД-9 u ГИА-l ]
1 Контроль за организацией и

проведением информационно-
разъяснительной работы по
вопросам подготовки и
проведения ГИА-9 и ГИА-1l с их
участниками и лицами,
привлекаемыми к их проведению
гиА

сентябрь 2017 года -
май 2018 года

Контроль за организацией и
проведением
информационно-
разъяснительной работы по
вопросам подготовки и
проведения ГИА-9 и ГИА-
11

Самоконтроль
организации и
проведения
информационно-
разъяснительной работы
по вопросам подготовки
и проведенияГИА-9 и
гиА-11

Отдел общего
образования

2. Осуществление контроля за ходом
подготовки и проведения ГИА-9 и
гиА-11

сентябрь 2017 года -
сентябрь 2018 года

Осуществление контроля за
ходом подготовки и
проведения ГИА-9 и ГИА-
1 1, участие в контрольно-
надзорньж мероприятиях

Саллоконтроль за ходом
подготовки и проведения
ГИА-9 и ГИА-11,
участие в контрольно_
надзорных мероприятиях

Отдел общего
образования

J Осуществление анализа (зон

риска) в ходе подготовки и
проведения досрочного,
основного, дополнительного
периодов ГИА

сентябрь 201'7 rода -
сентябрь 2018 года

Предоставление сведений
об участниках ГИА,
отнесенных к категориям
((зон риска) ГИА

Предоставление
сведений об участниках
ГИА, отнесенных к
категориям (зон риска)
гиА

Отдел общего
образования

4 Мониторинг публикаций о ходе
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
сми

сентябрь 201,7 года-
май 2018 года

Мониторинг публикаций о
ходе проведения ГИА-9 и
ГИА-l1 в СМИ

Участие в
мониторинговых
процедурах публикаций
о ходе проведения ГИА-
9иГИА-l1вСМИ

Отдел общего
образования

5 Проведение заседаtrий октябрь 2017 года, Участие в заседаниях Участие в заседаниях Отдел общего



Координационного совета образованияКоординационного совета по
обеспечению и проведению ГИА в
2018 году

май 2 года,
октябрь 2018 года
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