МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
ДО № 12-27-765/18
от 25.09.2018

ПИШИ

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная карта») по подготовке
к проведению государственной
итоговой аттестации обучающихся
по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования в городе Сургуте в 2019 году

Во исполнение п. 3 приказа 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 профаммам основного общего и среднего общего
образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2019 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по подготовке
к
проведению государственной
итоговой
аттестации
обучающихся
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в городе Сургуте в 2019 году (далее - план мероприятий
«дорожная карта») согласно приложению.
2. Отделу общего образования, отделу воспитания и дополнительного
образования, муниципальному автономному учреждению «Информационнометодический центр», муниципальному казенному учреждению для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр диагностики и консультирования» обеспечить исполнение плана
мероприятий «дорожная карта», в части касающейся.

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений обеспечить исполнение плана мероприятий «дорожная карта»
и в установленные сроки разработать план мероприятий общеобразовательного
учреждения по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в 2018/19 учебном году.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора
департамента Замятину И.П.

Директор департамента

А.Н. Томазова

Приложение
к приказу
от ^ 5.

План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Сургуте в 2019 году

Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в городе Сургуте в 2019 году необходимо обеспечение мер и проведение ряда организационных мероприятий
по следующим направлениям:
- анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИЛ-11) в 2018 году:
- реализация мер по повыщению качества преподавания учебных предметов по результатам ГИА в 2018 году;
- правовое и инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
- финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
- обучение лиц. привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
- организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
- информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
- психолого-педагогическое сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
- контроль за подготовкой и организацией проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.
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Условные обозначения:
- ГИА - государственная итоговая аттестация;
- ЕГЭ - единый государственный экзамен:
- ОГЭ - основной государственный экзамен;
- ГВЭ - государственный выпускной экзамен;
- РИС ГИА - региональная информационная система обеспечения проведения ГИА;
- ФГБНУ «ФИПИ» - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических
исследований»;
- ФГБУ «ФЦТ» - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;
- ДОиМП ХМАО - Югры - Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
- Департамент - департамент образования Администрации города;
- ИМЦ- MAY «Информационно-методический центр»;
- 00 - муниципальные общеобразовательные учреждения;
- ППЭ - пункт проведения экзаменов (ОГЭ. ЕГЭ. ГВЭ);
- Координационный Совет - координационный совет по организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников
IX. XI классов общеобразовательных учреждений города Сургута;
- ГМО - городское методическое объединение;
- ГЭК - Государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- РГЭК - Региональная государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
- РПК - Региональные предметные комиссии;
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№
п/п

Сроки

Перечень мероприятий

Департамент

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ, ЦЦиК

ОО

I. Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году
1.1.

Подготовка статистических сборников
«Результаты государственной итоговой
аттестации 11 -х классов общеобразовательных
учреждений города Сургута в 2018 году».
«Результаты государственной итоговой
аттестации 9-х классов общеобразовательных
учреждений города Сургута в 2018 году»

1.2.

Направление электронного варианта
статистических сборников «Результаты
государственной итоговой аттестации 11 -х
классов общеобразовательных учреждений
города Сургута в 2018 году», «Результаты
государственной итоговой аттестации 9-х
классов общеобразовательных учреждений
города Сургута в 2018 году» в
общеобразовательные учреждения для
использования в работе

июль-август использова}1ие
2018 года
статистического
сборника для принятия
управленческих
решений,
направленных на
повышение качества
образования, в том
числе по 00.
имеющим стабильно
низкие
образовательные
результаты

сентябрь
2018 года

подготовка
аналитических
материалов по
результатам ГИА-9.
ГИА-11 по учебным
предметам, в том
числе с учетом
аналитических
отчетом ФБГНУ
«ФИПИ» (ИМЦ)

подготовка анализа
проведения ГИА в
00; использование
статистических и
аналитических
материалов в работе
педагогов 00. в том
числе для
формирования плана
подготовки
выпускников к ГИА
и принятия
управленческих
решений на уровне
ОО
направление
использование
электронного варианта информации
статистических
статического сборника
сборников
для принятия
«Результаты
управленческих
государственной
решений,
направленных на
итоговой аттестации
11 -X классов
повышение качества
общеобразовательных образования на уровне
учреждений города
ОО
Сургута в 2018 году».
««Результаты
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№
п/п

Перечень мероприятий

Сроки
Департамент

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ. ЦДиК

1.3.

Представление результатов ГИА-9 и ГИА-11 в
2018 году на:
- аппаратных совещаниях Администрации
города;
- совещаниях руководителей 00 города;
- совещаниях с заместителями руководителей
ОО;
- заседаниях ГМО учителей предметников

сентябрь
2018 года

подготовка и
представление
информации 0
результатах ГИА в 2018
году на аппаратных
совещаниях
Администрации города,
совещаниях
руководителей 00
города, заместителей
руководителей 00

1.4.

Представление итогов проведения ГИА-9 и
ГИА-11 на координационном совете по
организации и проведению государственной
итоговой аттестации выпускников IX. XI
классов общеобразовательных учреждений
города Сургута в 2018 году

декабрь
2018 года

подготовка и проведение
координационного совета
по итогам ГИА в 2018
году, формирование
проекта решений для
проведения ГИА в 2019

государственной
итоговой аттестации
9-х классов
общеобразовательных
учреждений города
Сургута в 2018 году» в
ОО города;
размещение
электронного варианта
сборников на
официальном сайте
SurWiki (ИМЦ)
подготовка и
представление
информации 0
результатах ГИА в
2018 году на
совещаниях
руководителей 00
города, заместителей
руководителей 00;
заседаниях ГМО
учителейпредметников

ОО

участие в совещаниях,
использование
информации для
принятия
управленческих
решений,
направленных на
повышение качества
образования на уровне
00
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№
п/п

Перечень мероприятий

Сроки

Департамент

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ- ЦДиК

ОО

году
октябрь
разработка карты
2018 года- самодиагностики
июнь
2019 года

1.5.

Организация проведения самодиагностики
эффективности организационнотехнологического проведения ГИА

1.6.

в
Участие в заседаниях Координационном Совете
установленные
по обеспечению и проведению ГИА-9 и ГИА-11
ДОиМП
на территории ХМАО-Югры в 2019 году
ХМАО-Югры
сроки

1.7.

Участие в совещании с представителями
ДОиМП ХМАО-Югры. Обрнадзора Югры по
итогам ГИА 2018 года

в течение
планового
периода

участие членов
Координационного
совета в заседании,
ознакомление с
материалами,
исполнение решений
Координационного
совета по итогам ГИА
2018 года
участие в совещании по
итогам ГИА 2018 года

проведение
самодиагностики для
принятия
управленческих
решений,
направленных на
повышение
эффекти вности
полготовки и
проведения ГИА

участие в совещании
по итогам ГИА в 2018
году

2. Реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов по результатам ГИА в 2018 году
Мероприятия для административно-управленческого персонала
2.1

Подготовка и проведение серии совещаний с
руководителями 00. заместителями

сентябрь
2018 года -

подготовка и проведение
совещаний

участие в совещаниях,
подготовка

участие
руководителей 00 в
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№
п/п

2.2

Перечень мероприятий

Сроки
Департамент

руководителей 00 по вопросам
подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в
2018/19 учебном году
Разработка и реализация рабочих программ
учебных предметов с учетом результатов ГИА

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ, ЦДиК
информации в части
касающейся

май
2019 года
август 2018
года

2.3

Организация работы с выпускниками 9-х, 11 -х
классов, не получившими аттестат об
основном общем образовании, среднем общем
образовании в 2018 году

сентябрь
2018 года

2.4

Мониторинг подготовки обучающихся к ГИА
в 00. выпускники которых не получили
аттестаты о среднем общем образовании

сентябрь
2018 годамай 2019
года

ОО

совещаниях

организация внесения
изменений в рабочие
программы учебных
курсов
разработка и
реализация
индивидуальных
образовательных
маршрутов для
выпускников 9-х, 1 1 - X
классов, не
получивших аттестат
об основном общем
образовании, среднем
общем образовании
предоставление
сведений

Проведение
мониторинга подготовки
обучающихся к ГИА в
00. выпускники
которых не получили
аттестаты о среднем
общем образовании

Мероприятия для педагогов
2.5

Повышение квалификации педагогических и
руководящих работников 00 по

август декабрь

организация участия
педагогов и

участие педагогов и
руководителей 00 в
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№
п/п

2.6

2.6.1

Перечень мероприятий

Сроки
Департамент

дополнительным профессиональным
программам:
- «Интерпретация и использование
результатов оценочных процедур в
управлении качеством образовательной
деятельности (для руководителей)»;
- «Интерпретация и использование
результатов оценочных процедур в
управлении качеством подготовки
обучающихся (для методистов, заместителей
руководителей)»;
- «Учет результатов мониторинговых
исследований и оценки качества подготовки
обучающихся в педагогической деятельности
(для учителей-предметников)»;
- «Современные подходы к повышению
качества деятельности общеобразовательной
организации, работающей в сложных
социальных условиях»;
- «Современные подходы к повышению
качества деятельности общеобразовательной
организации с низкими образовательными
результатами»
Формирование и реализация планов работы
ГМО по учебным предметам, в рамках
которых осуществляется подготовка и ППМС
сопровождение обучающихся к ГИА:
Рассмотрения вопросов повышения качества
преподавания учебных предметов: математики.

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ. ЦДиК

ОО

2018 года,
январь сентябрь
2019 года

руководителей ОО в
курсах повышения
квалификации

курсах повышения
квалификации

сентябрь
2018 годамай
2019 года
октябрь
2018 года

подготовка и
проведение заседаний
ГМО

обеспечение участия
педагогов в
заседаниях ГМО

организация
совещаний с

обеспечение участия в
совещаниях учителей
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№
п/п

Перечень мероприятий

Сроки
Департамент

русского языка, обществознания. истории,
химии, географии, информатики на
сове5цаниях с учителями - предметниками,
преподающими в 9-х, 11 -х классах.

2.6.2

2.6.3

2.6.4

Организация и проведение серии семинаров практикумов для учителей по темам,
вызывающим наибольшие затруднения у
учащихся (использование различных форм
урочной и внеурочной деятельности)
Организация консультаций для педагогов
общеобразовательных
учреждений
профессорско-преподавательским
составом
СурГПУ по темам итогового сочинения
(по согласованию)
Изучение изменений в содержании
контрольных измерительных материалов, в
том числе включение модуля оценки уровня
владения устной речью по учебному предмету
«Русский язык».

октябрь
2018 годамай
2019 года

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ. ЦДиК
учителями предметниками,
[1реподающими в 9-х,
11 -X классах, по
вопросам повышения
качества
преподавания
учебных предметов:
математики, русского
языка.
обществознания,
истории, химии,
географии,
информатики
организация и
проведение
семинаров практикумов (ИМЦ)

ОО

-предметников,
преподающих в 9-х.
11-х классах, по
вопросам повышения
качества
преподавания
учебных предметов:
математики, русского
языка,
обществознания.
истории, химии,
географии,
информатики
участие педагогов в
семинарах практикумах

октябрьноябрь
2018 года

организация
консультаций (ИМЦ)

участие педагогов в
практических
занятиях

сентябрь
2018 годаоктябрь
2018 года

организация изучения
изменений в
содержании
контрольных
измерительных
материалов, в том

организация изучения
изменений в
содержании
контрольных
измерительных
материалов, в том

№
п/п

2.6.5

2.7

2.8

Перечень мероприятий

Сроки
Департамент

Организация функционирования
информационно-методических ресурсов ГМО
на муниципальном уровне

Реализация в рамках совместного проекта с
АО «Издательство «Просвещение»» в сетевой
форме программ повыщения квалификации
для учителей-предметников «Технология
подготовки школьников к ГИА по предмету с
использованием модульных курсов «Я сдам
ЕГЭ!» (русский язык, математика, физика,
химия, обществознание)
Выявление
и
распространение
лучших
педагогических
практик
образовательных
организаций, имеющих стабильно высокие

2018/19
учебный год

сентябрь октябрь
2018 года

октябрь
2019 года

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ. ЦДиК

ОО

числе включение
числе включение
модуля оценки уровня модуля оценки уровня
владения устной
владения устной
речью по учебному
речью по учебному
предмету «Русский
предмету «Русский
язык»
язык» (ИМЦ)
организация участия
обеспечение условий
педагогического
деятельности
сообщества в
школьных
обсуждении
методических
актуальных вопросов
объединений и
посредством
функционирования
информационных
информационного
ресурсов ГМО в целях ресурса
обеспечения условий
профессионального
профессионального
общения и обмена
общения и обмена
педагогическим
педагогическим
опытом на уровне ОО
опытом
создание условий для обеспечение участия
участия педагогов и педагогов и
руководителей 00 в руководителей 00 в
курсах
повышения курсах повыщения
квалификации в части квалификации
касающейся (ИМЦ)

разработка плана
мероприятий
(«дорожной карты»).

обеспечение
реализации
мероприятий

плана
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№
п/п

Перечень мероприятий

Сроки
Департамент

образовательные результаты

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ. ЦДиК

ОО

направленного на
распространение
лучших
педагогических
практик
образовательных
организаций

(«дорожной карты»),
направленного
на
распространение
лучших
педагогических
практик
в
части
касающейся

организация участия
обучающихся в
федеральных
вебинарах. видео
уроках по наиболее
сложным темам
(ИМЦ)
организация участия
обучающихся 9-х
классов в программе
повышения
орфографической
грамотности
«ОРФО-9»
организация онлайнконсультаций по
темам, вызывающим
наибольшие
затруднения у
обучающихся (ИМЦ).

обеспечение участия
обучающихся в
федеральных
вебинарах, видео
уроках

Мероприятия для обучающихся
2.9

Вебинары. видео-уроки по наиболее сложным
темам с использованием веб-ресурсов сайта
ege.edu.ru

октябрь
2018 года май
2019 года

2.10

Организация участия обучающихся 9-х
классов в программе повыщения
орфографической грамотности «ОРФО-9»,
АНО «ЦРМ» (г. Екатеринбург)

октябрь
2018 года май
2019 года

2.11

Онлайн-консультации по темам, вызывающим
наибольшие затруднения по предметам,
выбранным обучающимися для сдачи ЕГЭ (по
результатам ГИА 2018 года)

октябрь
2018 года апрель
2019 года

обеспечение участия
обучающихся 9-х
классов в программе
повышения
орфографической
грамотности
«ОРФО-9»
обеспечение участия
обучающихся в
онлайн-консультациях
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№
п/п

Перечень мероприятий

Сроки
Департамент

Действия по реапизации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ, ЦДиК

ОО

корректировка тем
занятий по
результатам МДР
2019 года
2.12

Создание мобильных групп обучающихся 9-х,
11 -X классов - «групп риска» по освоению
основной образовательной программы,
обеспечение групповой, индивидуальноконсультационной работы с данной категорией
обучающихся

сентябрь
2018 годамай
2019 года

создание мобильных
групп среди
обучающихся 9-х
классов - «групп
риска» по освоению
основной
образовательной
программы,
обеспечение
групповой и
индивидуальной
консультационной
работы для
обучающихся данной
категории, разработка
и реализация
индивидуальных
образовательных
маршрутов для
обучающихся 9-х.
11 -X классов

3. Правовое и инструктивно-методическое обеспечение ГИА в 2019 году
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№
п/п

Перечень мероприятий

Сроки
Департамент

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ. ЦДиК

3.1

Подготовка приказов по организации и
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018/19
учебном году

октябрь
2018 годасентябрь
2019 года

подготовка приказов по
организации и
проведению ГИА-9 и
ГИА-11 в 2018/19
учебном году, с учетом
изменений на
федеральном уровне

обеспечение
исполнения приказов
департамента по
вопросам организации
и проведения ГИА-9 и
ГИА-11 в 2018/19
учебном году, в части
касающейся

3.2

Информационное взаимодействии между
оператором центрального сегмента РИС ГИА
ХМАО - Югры (далее - ЦС РИС ГИА ХМАО
- Югры РЦОИ) и оператором муниципальной
информационной системы

ноябрь
2018 года

информационное
взаимодействие и обмен
информацией в целях
обеспечения ГИА-9.
ГИА-11 сЦС РИС ГИА
ХМАО - Югры (РЦОИ)

информационное
взаимодействие и
обмен информацией в
целях обеспечения
ГИА-9 с
департаментом

3.3

Заключение соглашения о проведении на
территории муниципального образования
городского округа город Сургут
государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего
общего образования

декабрь
2018 года

заключение соглашения
между Департаментом
образования и
молодежной политики
ХМАО - Югры и
департаментом
образования
Администрации города

ОО

обеспечение
исполнения приказов
департамента по
вопросам организации
и проведения ГИА-9 и
ГИА-11 в 2018/19
учебном году, в части
касающейся;
разработка и
утверждение приказов
по организации и
проведению ГИА-9 и
ГИА-11 в 2018/19
учебном году на
уровне 00
информационное
взаимодействие и
обмен информацией в
целях обеспечения
ГИА-9, ГИА-11 с
департаментом и
ИМЦ
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№
п/п

Сроки

Перечень мероприятий

Департамент

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ. ЦДиК

ОО

Сургута
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
4.1

Формирование смет расходов на проведение
ГИА-9. ГИА-11

4.2

Подготовка заявок на организацию питания
выпускников с ограниченными возможностями
здоровья общеобразовательных организаций
(далее - ОВЗ). детей-инвалидов, инвалидов во
время экзаменов в период ГИА

ноябрь,
декабрь
2018 года
февраль
2019 года

планирование расходов

планирование
расходов и
составление смет
подготовка заявок на
организацию питания
выпускников с ОВЗ.
детей-инвалидов,
инвалидов

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2019 году
5.1

Организация
и
проведение
обучающих
мероприятий для лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году на
федеральном и региональном уровнях

сентябрь
2018 года май
2019 года

направление в адрес
ИРО заявок на участие в
обучающих
мероприятиях
работников,
привлекаемых к
проведению ГИА-9 и
ГИА-11 в 2019 году:
разработка плана
проведения обучающих
мероприятий для лиц.
привлекаемых к ГИА-9 и
ГИА-11: организация
мониторинга
прохождения обучения
лиц. привлекаемых к

обеспечение обучения
работников ИМЦ и
Ц ДиК, привлекаемых
к проведению ГИА-9
и ГИА-11 в 2019 году

обеспечение обучения
работников 00.
привлекаемых к
проведению ГИА-9 и
ГИА-11 в 2019 году
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№
п/п

Перечень мероприятий

Сроки
Департамент

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ, ЦДиК

ОО

ГИА в 2019 году
5.2

Обучение и повышение квалификадии
экспертов РПК ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году на
федеральном и региональном уровнях

сентябрь
2018 годаапрель
2019 года

5.3

Формирование
кадрового
резерва
лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
в 2019 году

октябрь
2018 годамай
2019 года

5.4

Участие в семинарах, вебинарах. проводимых
ФГБНУ «ФИПИ». экспертов РПК ОГЭ и ЕГЭ

по плану
ФГБНУ
«ФИПИ»
сентябрь
2018 годамай
2019 года

информационное и
организационное
сопровождение
обучения и
повышения
квалификации
экспертов РПК ГИА-9
и ГИА-11
контроль за подготовкой
кадрового состава для
формирования резерва
лиц. привлекаемых к
проведению ГИА-9 и
ГИА-11 в 2019 году

обеспечение участия
экспертов РПК ГИА-9
и ГИА-11 в курсах
повышения
квалификации и
обучающих
мероприятиях

формирование
кадрового состава для
формирования резерва
лиц. привлекаемых к
проведению ГИА-9 и
ГИА-11 в 2019 году
организация участия направление
экспертов
РПК
в педагогических
мероприятиях ФГБНУ работников,
«ФИПИ»
в
части претендующих на
касающейся
выполнение
государственной
обязанности в
качестве эксперта
РПК, на семинары,
вебинары,
организованные
ФГБНУ «ФИПИ»
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№
п/п

Перечень мероприятий

Сроки
Департамент

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ, ЦДиК

ОО

6. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
6.1

Подготовка к организации проведения ГИА-9
и ГИА-11 в дополнительные (сентябрьские)
сроки в 2018 году

июль —
сентябрь
2018 года

подготовка к
организации проведения
ГИА-9 и ГИА-11 в
дополнительные
(сентябрьские) сроки в
2018 году

6.2

Обеспечение деятельности Координационного
совета по обеспечению и проведению ГИА в
городе Сургуте

6.3

Приобретение дополнительного оборудования
для технического оснащения проведения
итогового собеседования, итогового сочинения
(изложения). ГИА

октябрь
2018 годамай 2019
года
сентябрь
2018 годаапрель 2019
года

подготовка и проведение
заседаний
Координационного
совета
контроль за оснащением
00 оборудованием,
необходимым для
проведения итогового
собеседования,
итогового сочинения
(изложения). ГИА

6.4

Формирование и ведение РИС ГИА в
соответствии с Правилами, утвержденными
постановлением
Правительства
РФ
от 31.08.2013 № 755, в досрочный, основной,
дополнительный
(сентябрьские
сроки)

по графику
Рособрнадзо
ра ФГБУ
«ФЦТ»,
расписанию

формирование,
корректировка и ведение
муниципапьного
сегмента РИС ГИА-11 в
досрочный, основной.

техническое
сопровождение
организации и
проведения ГИА-9,
ГИА-11 в
дополнительные
(сентябрьские) сроки
в 2018 году

обеспечение участия
обучающихся в ГИА9 и ГИА-11 в
дополнительные
(сентябрьские) сроки
в 2018 году

доведение до
сведений 00
требований к
техническому
оснащению для
проведения итогового
собеседования,
итогового сочинения
(изложения), ГИА
формирование,
корректировка и
ведение
муниципального
сегмента РИС ГИА-9

приобретение
дополнительного
оборудования для
технического
оснащения
проведения итогового
собеседования,
итогового сочинения
(изложения). ГИА
формирование,
корректировка и
ведение РИС ГИА
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№
п/п

6.5

6.6

Перечень мероприятий

Сроки
Департамент

периоды проведения ГИА согласно единому
расписанию, включая проведение итогового
сочинения (изложения), устную часть русского
языка в 9-х классах (итогового собеседования)
Подготовка организационно-технологических
схем проведения ЕГЭ. ОГЭ. ГВЭ, в том числе
распределение
участников
и
лиц,
привлекаемых к проведению ГИА в 2018/19
учебном году, в ППЭ. в том числе при
проведении итогового сочинения (изложения),
устной части русского языка в 9-х классах
(итогового собеседования)

ЕГЭ. ОГЭ,
ГВЭ

Организация
и
обеспечение
проведения
итогового сочинения (изложения) в 2018/19
учебном году

ноябрьдекабрь
2018 года,
февраль, май
2019 года

октябрь
2018декабрь
2019 года

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ. ЦДиК

дополнительный
(сентябрьские сроки)
периоды проведения
ГИА
распределение
участников ГИА-11 и
лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-11, в
ППЭ;
обеспечение проведения
итогового сочинения
(изложения) (ГИА-11),
итогового собеседования
(ГИА-9) в соответствии
с организационнотехнологическими
схемами

подготовка приказов,
регламентирующих
проведение итогового
сочинения (изложения)в
00

распределение
участников ГИА-9 и
лиц. привлекаемых к
проведению ГИА-9 в
ППЭ;
обеспечение
проведения итогового
собеседования (ГИА9) в соответствии с
организационнотехнологическими
схемами проведения

организация
проведения
мероприятий по
подготовке
обучающихся 11 -х
классов к написанию
итогового сочинения

ОО

подготовка
предварительной
информации 0 выборе
экзаменов
обучающими 9-х и 11 X классов для сдачи
ГИА в 2019 году;
обеспечение участия
обучающихся 11 -х
классов в итоговом
сочинении
(изложении),
обучающихся 9-х
классов в итоговом
собеседовании
согласно
организационнотехнологической
схемам проведения
подготовка
обучающихся 11-х
классов к написанию
итогового сочинения
(изложения),
проведение итогового
сочинения

19

№
п/п

Перечень мероприятий

Сроки
Департамент

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ, ЦДиК
(изложения),
подготовка анализа по
результатам
проведения итогового
сочинения
(изложения) в 00

6.7

Организация
и
обеспечение
проведения
итогового собеседования в 2018/19 учебном
году

6.8

Формирование и направление
предварительной информации о составе
членов ГЭК, РГЭК

февраль-май
2019 года

сентябрь декабрь
2018 года

организация
проведения
мероприятий по
подготовке
обучающихся 9-х
классов к итоговому
собеседованию по
русскому языку,
подготовка анализа по
результатам
проведения итогового
собеседования
направление списка
формирование
предварительного списка кандидатов для
включения в состав
кандидатов для
членов ГЭК (ИМЦ,
включения в состав
членов ГЭК, РГЭК:
ЦДиК)
направление
информации в РЦОИ

подготовка приказов,
регламентирующих
проведение итогового
собеседования в 00

00

(изложения) в ОО,
организация проверки
и сканирования
итогового сочинения
(изложения) в ОО,
предоставление
анализа по
результатам
проведения итогового
сочинения
(изложения) в ИМЦ
подготовка
обучающихся 9-х
классов к итоговому
собеседованию по
русскому языку,
проведение итогового
собеседования в 00.
предоставление
анализа по
результатам
проведения итогового
собеседования в ИМЦ
направление списка
кандидатов для
включения в состав
членов ГЭК. РГЭК
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№
п/п

Перечень мероприятий

Сроки
Департамент

6.9

Осуществление межведомственного
взаимодействия с организациями,
обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в
ППЭ. медицинское сопровождение участников
ГИА-9 и Г'ИА-11, охрану правопорядка в ППЭ

сентябрь
2018 годасентябрь
2019 года

6.10

Участие в тестировании систем видеонаблю
дения в ППЭ

по отдельному
графику
Рособрнадзора.
ПАО
«Ростелеком»

6.11

Организация
и
обеспечение
проведения
мероприятий по соблюдению информационной
безопасности при проведении ГИА-9 и ГИА-11
в 2019 году

сентябрь
2018 годадекабрь
2019 года

6.12

Создание условий для прохождения ГИА-9 и
ГИА-11 обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами,
инвалидами в 2019 году, в том числе в период
проведения итогового сочинения (изложения)
в 2018/19 учебному году

сентябрь
2018 годадекабрь
2019 года

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ. иДиК

осуществление
межведомственного
взаимодействия с ПАО
«Ростелеком»,
лечебными
учреждениями ХМАО —
Югры. Управления
Министерства
внутренних дел РФ по
ХМАО - Югре
контроль за проведением
нагрузочного
тестирования готовности
систем видеонаблюдения
в ППЭ (МОУО. филиал
ПАО «Ростеле1^ом»)
контроль за соблюдением
конфиденциальности и
информационной
безопасности проведения
ГИА. включая проведение
итогового сочинения
(изложения)
организация
прохождения ГИА. в том
числе итогового
сочинения (изложения)
лицами с ОВЗ, детьмиинвалидами. инвалидами

ОО

проведение работ в
ППЭ по нагрузочному
тестированию систем
видеонаблюдения в
ППЭ (ОО, ПАО
«Ростелеком»)
переаттестация
соблюдение мер
информационной
конфиденциальности
системы.
и информационной
задействованной в
безопасности
работе по обеспечению проведения ГИА.
ГИА обучающихся
включая проведение
(МИС «МС РИС
итогового сочинения
ГИА»)
(изложения)
обеспечение условий
создание условий для
прохождения ГИА. в
прохождения ГИА. в
том числе итогового
том числе итогового
сочинения
сочинения
(изложения) лицами с (изложения) лицами с
ОВЗ. детьмиОВЗ. детьми-
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№
п/п

Перечень мероприятий

Сроки
Департамент

6.13

Обеспечение общественного наблюдения за
проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

сентябрьоктябрь
2018 года;
декабрь
2019 года;
апрель —
октябрь
2019 года

6.14

Организационно-техническое обеспечение
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

ноябрь
2018 годамарт
2019 года

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ, ЦДиК

в соответствии с
законодательством РФ в
области образования
организация работы и
информационное
сопровождение по
вопросам общественного
наблюдения в ППЭ в
период проведения ГИА;
формирование
списочного состава
кандидатов для
общественного
наблюдения за
проведением ГИА-9,
ГИА-11;
контроль за
прохождением
обучающих мероприятий
на федеральном и
региональном уровнях.
посещений ППЭ
общественными
наблюдателями
направление
информации в РЦОИ:
- 0 местах регистрации
заявлений на
прохождение ГИА:

инвалидами,
инвалидами (ЦДиК)

ОО

инвалидами.
инвалидами
предоставление в
департамент
списочного состава
кандидатов для
общественного
наблюдения за
проведением ГИА;
контроль за
прохождением
обучающих
мероприятий на
федеральном и
региональном
уровнях, посещений
ППЭ общественными
наблюдателями

предоставление
запрашиваемой
информации в
департамент;
техническое
сопровождение

предоставление
запрашиваемой
информации в
департамент
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№
п/п

Перечень мероприятий

Сроки
Департамент

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ. ЦЦиК

— о количестве ППЭ и
местах их расположения;
количестве
аудиторий, в том числе
оборудованных
системами онлайн
видеонаблюдения;
— 0

ОО

организации и
проведения ГИА-9 и
ГИА-11 в основной
период в 2019 году

распределении
участников по ППЭ;
— 0

6.15

Формирование списочных составов лиц.
привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
в 2019 году, внесение сведений в РИС ГИА

октябрь декабрь
2018 года;
в 2019 году в
соответствии
с графиком
формировани
я РИС ГИА

6.16

Участие
00
в
проведении
апробации
(федеральный и региональный уровни) по
технологиям ГИА. в том числе ЕГЭ

2018/19
учебный год
в
соответствии
с графиком
проведения
апробаций

— 0 местах
ознакомления с
результатами ГИА
согласование и
направление списочных
составов лиц,
привлекаемых к
проведению ГИА-9 и
ГИА-11 в 2019 году,
внесение сведений в
РИС ГИА
муниципального уровня
обеспечение участия 00
в проведении апробации
новых технологий ГИА.
в том числе ЕГЭ
(федеральный и
региональный уровни)

формирование
списочных составов
лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и
ГИА-11 в 2019 году,
внесение сведений в
РИС ГИА уровня ОО

техническое
сопровождение 00
при проведении
апробации новых
технологий ГИА, в
том числе ЕГЭ

участие 00 в
проведении
апробации новых
технологий ГИА. в
том числе ЕГЭ.
обучение лиц в
период апробации
новым технологиям
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№
п/п

Перечень мероприятий

Сроки
Департамент

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ, ЦЦиК

ОО

7. Информационное сопровождение ГИА
7.1

Разработка и реализация комплекса мер по
информированию участников
образовательного процесса и общественности
по вопросам проведения ГИА в 2019 году,
в том числе через средства массовой
информации

сентябрь
2018 годасентябрь
2019 года

12

Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11
с результатами ГИА

в
соответствии
с Порядком
проведения
ГИА

подготовка и реализация
плана работы по
обеспечению
информирования
участников
образовательных
отнощений и
общественности по
вопросам ГИА в 2019
году, в том числе медиаплана по
информационному
сопровождению ГИА-9 и
ГИА-11 в 2018/19 году
получение из РЦОИ по
защищенной сети
ведомостей с
результатами участников
ГИАпередача данных в 00 (с
приказом ДОиМП
ХМАО-Югры).
контроль за
своевременным
информированием
участников ГИА в ППЭ,
ОО

обеспечение
реализации плана
мероприятий по
информационному
сопровождению ГИАв 2018/19 учебном
году в части
касающейся

обеспечение
реализации плана
мероприятий по
информационному
сопровождению ГИА9 и ГИА-11 в 20182019 году в части
касающейся

получение из
департамента по
защищенной сети
ведомостей с
результатами
участников ГИА,
своевременное
ознакомление
участников
с результатами ГИА
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№
п/п

Сроки

Перечень мероприятий

Департамент

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ. ЦДиК

ОО

8. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
8.1

Организация
сопровождения
участников
ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологичес
кой готовности к экзаменам

сентябрь
2018 годамай
2019 года

8.2

Организация психологического
сопровождения родителей (законных
представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11,
учителей предметников

сентябрь
2018 годасентябрь
2019 года

подготовка и реализация
плана мероприятий,
направленных на
повышение
стрессоустойчивости
участников ГИА на
территории города
Сургута

участие в подготовке
плана мероприятий,
направленных на
повышение
стрессоустойчивости
участников ГИА,
обеспечение
реализации плана
мероприятий в части
касаюшейся (ЦДиК)
обеспечение
организации
психологического
сопровождения
родителей (законных
представителей)
участников ГИА-9 и
ГИА-11. учителей
предметников (ЦДиК)

обеспечение
реализации плана
мероприятий,
направленных на
повышение
стрессоустойчивости
участников ГИА в
части касающейся

сопровождение
родителей (законных
представителей)
участников ГИА-9 и
ГИА-11, учителейпредметников
специалистами
службы
сопровождения
(психологи,
социальные педагоги);
работа
психологических
служб 00. в том
числе в неотложном
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№
п/п

Перечень мероприятий

Департамент

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ, ЦДиК

ОО

режиме; организация
деятельности
психологопедагогических
лекториев;
проведение
тренингов; работа
комнат
психологической
разгрузки, другие
формы
9. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-П
9.1

Осуществление контроля за организацией
проведения информационно-разъяснительной
работы по вопросам подготовки и проведения
ГИА-9, ГИА-11 с участниками ГИА, их
родителями (законными представителями),
лицами, привлекаемыми к проведению ГИА

сентябрь
2018 годамай
2019 года

обеспечение контроля за
организацией
проведения
информационноразъяснительной работы
по вопросам подготовки
и проведения ГИА-9 и
ГИА-11 в 2018/19
учебном году

обеспечение
самоконтроля за
организацией
проведения
информационноразъяснительной
работы по вопросам
подготовки и
проведения ГИА-9 и
ГИА-11

9.2

Осуществление контроля за ходом подготовки
и проведения ГИА-9 и ГИА-11

сентябрь
2018 годасентябрь
2019 года, в
соответстви

обеспечение контроля за
ходом подготовки и
проведения ГИА-9, ГИА11 в 2018 году
(сентябрьские сроки).

обеспечение
самоконтроля за
ходом подготовки к
проведению ГИА-9.
ГИА-11
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№
п/п

9.3

Перечень мероприятий

Сроки
Департамент

Организация мониторинга и обеспечение
анализа «зон риска» в ходе подготовки и
проведения ГИА в досрочный, основной и
дополнительный
периоды,
итогового
сочинения (изложения)

ис
расписанием
экзаменов
Обрнадзора
Югры
август
2018 годадекабрь
2019 года

Действия по реализации мероприятий
(исполнители)
ИМЦ, ЦДиК

ОО

2018/19 учебном году

предоставления в
ДОиМП ХМАО-ЮгрыРЦОИ сведений об
участниках ГИА,
включая информацию по
результатам проведения
итогового сочинения
(изложения).
отнесенным к
категориям «зон риска»

проведение анализа и
предоставление
сведений в
департамент об
участниках ГИА.
включая информацию
по результатам
проведения итогового
сочинения
(изложения),
отнесенным к
категориям «зон
риска»
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