ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
19.07.2018 г.

№ 526-ОД
г. Михайловск

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Шпаковском
муниципальном районе Ставропольского края в 2019 году
В целях повышения качества подготовки к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в Шпаковском муниципальном районе
Ставропольского края в 2019 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Шпаковском
муниципальном районе Ставропольского края в 2019 году (далее – дорожная
карта) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Службе общего и дополнительного образования отдела образования
администрации Шпаковского муниципального района (Юркова Н.В.)
организовать работу по реализации мероприятий Дорожной карты.
3. Руководителям общеобразовательных организаций Шпаковского
муниципального района обеспечить неукоснительное исполнение Дорожной
карты.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования
администрации Шпаковского
муниципального района

Н.В. Стукалова

Приложение
к приказу
отдела образования администрации
Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
19.07.2018 г. № 526 - ОД
План мероприятий («Дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края в 2019 году
№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Шпаковском муниципальном районе (далее – ГИА-9, ГИА-11) в 2018
году
Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Издание статистического сборника с результатами проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
2018 году
Рассмотрение на заседании Совета по образованию Шпаковского муниципального
района вопроса «Об итогах проведения в Шпаковском районе государственной
итоговой аттестации в 2018 году»
Проведение мероприятий (заседание педагогических советов, методических
объединений педагогов) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году и

августсентябрь
2018 года

Юркова Н.В.

августсентябрь
2018 года
октябрь
2018 год
октябрь
2018 года

Юркова Н.В.
Морозова Т.А.

ноябрь
2018 года

Руководители ОО,
методический

Морозова Т.А.
Подлесная Е.А.
Юркова Н.В.
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№ п/п

Наименование мероприятий
подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году

Сроки

Ответственные
отдел

1.6
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5.

2.6.
2.7

Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном
июль –
общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации).
сентябрь
Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам
2018 г
Организация и проведение круглых столов, мастер-классов для учителей- сентябрь 2018
предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11
– май 2019
Организация и проведение собеседования с руководителями образовательных ноябрь 2018,
организаций по вопросам подготовки выпускников IX и XI классов к февраль 2019
государственной итоговой аттестации
Организация и проведение семинаров для молодых учителей со стажем работы до
1 раз в
3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11
квартал
Организация работы районных методических объединений педагогических
1 раз в
работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке
квартал
качества обучения в общеобразовательных учреждениях района (по отдельному
графику)
Проведение тренировочных работ по подготовке к ГИА -9, ГИА-11
в течение года

Руководители ОО
Защепкина Л.М.
руководители ОО
Стукалова Н.В.
Подлесная Е.А.
Юркова Н.В.
Защепкина Л.М.
руководители ОО
Защепкина Л.М.
руководители ОО
Юркова Н.В.
руководители ОО

Организация и проведение в общеобразовательных организациях района (далее –
ОО):
октябрь 2018 г Юркова Н.В.
- не менее трех репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к
- апрель
Морозова Т.А.
ГИА – 9 и ГИА - 11 в 2019 году по обязательным предметам (русский язык,
2019 г
руководители ОО
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№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

математика);
- не менее двух репетиционных экзаменов – по предметам по выбору
2.8
2.9

2.10

Участие во всероссийских и региональных исследованиях по
образовательных достижений обучающихся
Разработка Плана мероприятий по совершенствованию качества
образования в Шпаковском муниципальном районе на 2018-2019 годы

оценке

в течение
учебного года
общего
ноябрьдекабрь
2018 г
Совещания с руководителями ОО, лицами, ответственными за проведение ГИА – 9 и ежеквартально
ГИА – 11 в ОО

Юркова Н.В.
Подлесная Е.А.
Юркова Н.В.
Защепкина Л.М.
Подлесная Е.А.
Юркова Н.В.
Защепкина Л.М.

2.11
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11
3.1

3.2

3.3

Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей
в течение
работу по организации и проведению
в соответствии с действующим учебного года
законодательством в сфере образования по организации и проведению ГИА - 9,
ГИА - 11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами и
правовыми актами министерства образования Ставропольского края
Распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и
в течение
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, разработанных на федеральном и учебного года
региональном уровне

Подлесная Е.А.
Юркова Н.В.

Юркова Н.В.
Морозова Т.А.

Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций,
в течение
Юркова Н.В.
инструкций, регламентирующих проведение ГИА – 9 и ГИА – 11 на официальных учебного года Морозова Т.А.
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№ п/п

Наименование мероприятий
сайтах отдела образования администрации Шпаковского муниципального района и
ОО

Сроки

Ответственные
руководители ОО

3.4
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
4.1
4.2

Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для проведения ГИА
– 9 и ГИА - 11
Внесение предложений в бюджет Шпаковского муниципального района в части:
- обеспечения ППЭ необходимой компьютерной техникой, канцелярскими
товарам;
- содержание оборудования;
- организации доставки организаторов и участников ГИА-9 и ГИА-11 к месту
проведения экзаменов и др.

ноябрь 2018 г

Юркова Н.В.

ноябрь 2018 г

Юркова Н.В.

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
5.1

Организация постоянно действующего семинара-совещания для лиц, ответственных сентябрь 2018 – Юркова Н.В.
за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях района, по
май 2019 г
Морозова Т.А.
организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11

5.2

Организация обучения работников общеобразовательных учреждений района,
назначенных ответственными за внесение сведений в региональную
информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11
Организация и проведение на муниципальном уровне обучения с последующим

5.3

ноябрь
2018 г

Морозова Т.А.
Юркова Н.В.
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№ п/п

Наименование мероприятий
тестированием для проведения:
ГИА – 9: организаторов ППЭ
ГИА-11: организаторов ППЭ

Сроки
январь-апрель
2019 г
февраль-май
2019 г

Ответственные
Морозова Т.А.

5.4

Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке
проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9,
ГИА-11

Юркова Н.В.
Морозова Т.А.
руководители ОО

5.5

Участие специалистов отдела образования, методического отдела, руководителей
в течение
Подлесная Е.А.
образовательных организаций, педагогических работников в совещаниях, учебного года Юркова Н.В.
семинарах, конференциях различного уровня по вопросам ГИА-9 и ГИА-11
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

6.1

Подготовка и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) и ГИА-11 (по
обязательным учебным предметам) в сентябре 2018 года (сбор информации,
заявлений, направление сведений в РЦОИ и МО СК и др.)

августсентябрь
2018 г

Юркова Н.В.
Морозова Т.А.
Руководители ОО

6.2

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9,
ГИА-11 в 2019 году из числа:
- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;
- обучающихся и выпускников СПО;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов

до 20 ноября
2018 г

Морозова Т.А.
Рябко Ж.А.
Руководители ОО
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№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные
6.3
Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения
в
Юркова Н.В.
проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными соответствии Морозова Т.А.
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года с Порядком руководители ОО
№ 755:
проведения
- списка ППЭ;
ГИА-9 и ГИА- аудиторий ППЭ;
11, графиком
- членов ГЭК;
ФЦТ
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов предметных комиссий;
- членов конфликтной комиссии и др.
6.4

Организация и проведение итогового сочинения (изложения), в том числе
организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в
дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный
результат

декабрь 2018,
февраль, май
2019 г

6.5

Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, ФСБ, отделом МВД
в течение
Юркова Н.В.
России по Ставропольскому краю в Шпаковском районе, ГБУЗ «Шпаковская РБ», учебного года
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал», ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
г.Михайловска
–
сетевое
обособленное
подразделение
«Электросеть»,
Шпаковскими районными электрическими сетями, Линейно-техническим участком
№1 (г.Михайловск) Ставропольского МЦТЭТ

6.5

Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ

февраль –

Юркова Н.В.
Защепкина Л.М.

Юркова Н.В.
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№ п/п

6.6

Наименование мероприятий
Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
- организация работы психолого-медико-педагогических комиссий;

Сроки
июнь 2019 г
с

март – июнь
2019 г

Ответственные
Чегринец С.А.
Петренко Л.И.
Юркова Н.В.
Рябко Ж.А.
руководители ОО

- предоставление в министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края данных об обучающихся, нуждающихся в создании особых
условий в ППЭ в течение 2 дней со дня получения сведений от обучающихся;

6.7

- направление схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с
ОВЗ в министерство образования и молодежной политики Ставропольского края;
- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ
Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и
ГИА-11:
- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении
ГИА-9 и ГИА-11;
- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного
наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство;
- выдача удостоверений общественным наблюдателям

6.8

Проведение заседаний Координационного совета по подготовке и проведению ГИА
в Шпаковском муниципальном районе, утвержденного постановлением

январь-май
2019 г

Юркова Н.В.
Морозова Т.А.

в течение
ГИА-9,
ГИА-11
за 3 дня до
проведения
экзамена
октябрь
2018 г,

Юркова Н.В.
Морозова Т.А.
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№ п/п

Наименование мероприятий
администрации Шпаковского муниципального района от 24 февраля 2014 года №108

6.9

Оснащение ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями,
обеспечение общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции

6.10

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

Сроки
январь-май
2019 г
в течение
проведения
ГИА

Ответственные

отдел МВД России
по Шпаковскому
району (по
согласованию)
в соответствии Юркова Н.В.
с графиком Морозова Т.А.
Рособрнадзора

6.11
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
7.1

Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и
в течение
Юркова Н.В.
ГИА-11
учебного года Морозова Т.А.

7.2

Информационное наполнение сайта отдела образования администрации
в течение
Юркова Н.В.
Шпаковского муниципального района,
образовательных учреждений
в учебного года Морозова Т.А.
информационно-телекомунникационной сети Интернет информацией по вопросам
организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11

7.3

Организация информационной
информации (далее – СМИ)

7.4

Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х
в течение
Юркова Н.В.
классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 учебного года Морозова Т.А.

кампании

в

районных

средствах

массовой

в течение
Юркова Н.В.
учебного года Морозова Т.А.
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№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

и ГИА-11
7.5

7.6

7.6.1

7.6.2

Проведение в ОО:
в течение
- родительских собраний;
учебного года
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями
(законными представителями)
Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
в
части размещения информации в средствах массовой информации, а также на соответствии
официальном сайте отдела образования
со сроками,
установлены
ми приказом
ГИА -9:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным Министерства
образования и
предметам;
науки РФ от
- о сроках проведения ГИА-9;
25 декабря
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
2013 г. №
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9
1394
в
ГИА -11:
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;
соответствии
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на со сроками,
сдачу ЕГЭ;
установлены
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11;
ми приказом
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
Министерства
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового образования и
сочинения (изложения), ГИА-11
науки РФ от
26 декабря

Юркова Н.В.
Морозова Т.А.
руководители ОО
Юркова Н.В.
Морозова Т.А.
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№ п/п

Наименование мероприятий

Сроки
2013 г. №
1400
август 2018 апрель 2019 г

7.7

Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещения информации на
сайтах общеобразовательных организаций

7.8

Организация
контроля
за
оформлением
информационных стендов
в
в течение
Юркова Н.В.
образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2018 учебного года Морозова Т.А.
году, размещением соответствующей информации на официальных сайтах
образовательных организаций

7.9

Проведение заседаний Районного Университета педагогических знаний для
Юркова Н.В.
родителей по вопросам:
Морозова Т.А.
- подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в Шпаковском районе октябрь 2018 г
- подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ

декабрь 2018 г

- соблюдения требований действующего законодательства при проведении ГИА-9 и
ГИА-11

апрель 2019 г

Ответственные
Руководители ОО

7.10

Организация работы психологических служб в образовательных организациях по
в течение
сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и учебного года
индивидуальных консультаций, занятий – тренингов, аутотренингов, организацию
встреч с выпускниками прошлых лет и т.д.

Рябко Ж.А.
Корюкина Е.Н. (по
согласованию)
руководители ОО

7.11

Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11,

Рябко Ж.А.

в течение
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№ п/п

7.12

Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные
родителей (законных представителей), учителей-предметников через проведение учебного года Корюкина Е.Н. (по
консультаций, совещаний, собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и
согласованию)
ГИА-11
руководители ОО
Организация работы психолого-медико-педагогической комиссии

в течение
Рябко Ж.А.
учебного года Корюкина Е.Н. (по
согласованию)

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
8.1

Проведение мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений в части:
в течение года Юркова Н.В.
- организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам
Морозова Т.А.
подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформлением информационных
стендов);
- информации, размещенной на официальных сайтах;
- работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9
и ГИА-11

8.2

Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11
общеобразовательных учреждений района

8.3

Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11

сентябрь
2018 года

Юркова Н.В.
Морозова Т.А.

за две недели Юркова Н.В.
до проведения
экзамена

