МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ЦЕП^РТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
ДО № 12-27-716/17
от 04.10.2017

Об утверждении плана мероприятии
(«Дорожная карта») по под|^отовке
к проведению государ0твенной
итоговой аттестации 00учающихся
по образовательным пйограммам
основного общего и ср днего
общего образования
в городе Сургуте в 20 Ш го,'4У
Во исполнение п 3 Приказа Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Манрийского автономного округа - Югры от 05.09.2017
№ 1358 «Об утв1фждёнии плана мероприятий («дорожной карты»)
по подготовке
к
проведению государственной
итоговой аттестации
по образовательным :1рограммам основного общего и среднего общего
образования в Ханты-Манскйском автономном округе - Югре в 2018 году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить плг:н Мероприятий («Дорожная карта») по подготовке
итоговой
аттестации
обучающихся
к проведению
госу,дарственной
по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в городу Сургуте в 2018 году (далее - план мероприятий
«Дорожная карта») со г|ласцо приложению.
2. Отделу общег|э офазования, отделу воспитания и дополнительного
образования, муниципалы|ому автономному учреждению «Информационнометодический центр» Муниципальному казенному учреждению для детей,
нуждающихся в пси холого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр диагностики и 1ронсультирования» обеспечить исполнение плана
мероприятий «Дорожка.я карта», в части касающейся.

3. Руководителям Л|1униципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений обеспечи ъ исполнение плана мероприятий «Дорожная карта»
и в установленные да илеожением к приказу сроки разработать план
мероприятий общеобрйзова!тельного учреждения по подготовке и обеспечению
итоговой
аттестации
обучающихся
проведения
государс^т енной
t
по образовательным пр^1раммам основного общего и среднего общего
ном году.
образования в 2017/18
4. Контроль за вы.щоЛнением приказа возложить на заместителя директора
департамента Замятину И1Г[

Директор департамента

А.Н. Томазова

Приложение
к приказу
от gy./<?*,

№

)2-2^-

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 2018 году
№
п/п

1
1.1.

Перечень мероприятий

2

Сроки

Действия но реализации мероприятий
Департамент образования
Муниципальное
Муниципальные
Администрации города
казенное
общеобразовательные

3.
4.
1. Нормативное правовое обеспечение
Подготовка
нормативных
правовых
актов, сентябрь подготовка приказов ДО
регламентирующих организацию и проведение 2017-июнь по организации и
государственной итоговой аттестации обучающихся
2018
проведению ГИА-9 и
по образовательным программам основного общего
ГИА-11 в 2018 году,
(далее - ГИА-9) и среднего общего (далее - ГИА-11)
с учетом изменений на
образования в 2018 году, с учетом изменений на
федеральном уровне
федеральном уровне

«Информационнометодичегкий
центр»
(далее - ИМЦ);
Муниципальное
казенное
учреиедение «Центр
диагностики и
консультирования»
(далее - ЦДиК)
в части
касающейся
5.

(далее - МОУ)

подготовка приказов
ИМЦ,
регламентирующих
участие работников
центра в
организации и
проведении ГИА-9,
ГИА-11(ИМЦ)

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

6.

1.2.

Заключение соглашения о проведении ГИА-9 и ГИА11 в 2018 году (далее - Соглашение)

декабрь
2017

заключение соглашения
между Департаментом
образования и
молодежной политики
ХМАО - Югры (далее
ДОиМП ХМАО - Югры)
и ДО

внесение
предложений в
Соглашение

2.Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11.
2.1.

2.2.

использование
подготовка
август 2017 подготовка
Подготовка статистического анализа и
статистических
и
аналитических
статистического анализа и
информационных материалов по итогам ГИА-9, ГИАИпфОрМиЦИи1111Ь1А
l i b ZU1 / году.
результатам ГИА-9, материалов в работе
материалов по итогам
педагогов МОУ^ в том
числе для
предметам, в том
Сургуте
формирования плана
числе с учетом
аналитических
подготовки
отчетом предметных выпускников МОУ
комиссий по форме,
представленной
ФБГНУ «ФИПИ»
(ИМЦ)
направление
сентябрь
Подготовка и направление электронного варианта
электронного
2017
статистических сборников «Результаты
варианта
государственной итоговой аттестации 11 -х классов
статистических
общеобразовательных учреждений города Сургута в
сборников
2017 году», «Результаты государственной итоговой
«Результаты
аттестации 9-х классов общеобразовательных
государственной
учреждений города Сургута в 2017 году» в
итоговой аттестации
общеобразовательные учреждения
11-х классов
общеобразовательн
ых з^реждений

города Сургута в
2017 году»,
««Результаты
государственной
итоговой аттестации
9-х классов
общеобразовательн
ых з^реждений
города Сургута в
2017 году» в
общеобразовательн
ые учреждения
(ИМЦ)
2.:^.

октябрь участие членов Совета в
Предоставление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11
2017
заседании, ознакомление
2017 года на Координационном совете по
с материалами Совета,
обеспечению и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на
исполнение решений
территории ХМАО-Югры в 2017 году
З.Меры, направленные на повышение качества образования

— -- - -

ЗЛ.Мероприятия для административно-управленческого персонала
3.1.1.

3.1.2.

Подготовка и проведение серии совещаний с
руководителями МБОУ:
- 0 результатах досрочного и основного периодов
ГИА-9, ГИА-11;
-0 подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11.

Организация работы по внесению изменений в
рабочие программы учебных курсов с учетом
результатов ГИА

сентябрь
2017

октябрь
2017-июнь
2018
сентябрь
2017

подготовка и проведение
совещания с
руководителями МОУ

участие в
совещании с
руководителями
МОУ (ИМЦ)

участие в совещании

организация
внесения изменений
в рабочие
программы учебных
курсов

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.Мероприятия для педагогических работников
Участие в подготовке и проведении
сентябрь
организация подготовки
2017
и проведения
государственной итоговой аттестации по
государственной
образовательным программам основного и среднего
итоговой аттестации по
общего образования в дополнительный период
образовательным
(сентябрьские сроки) в 2017 году
программам основного и
среднего общего
образования в сентябре
2017 года для
выпускников, не
пп пучивших яттегтят пб
основном общем и
среднем общем
образовании
Подготовка и проведение заседаний городских
методических объединений педагогов,
осуществляющих подготовку и ППМСсопровождение обучающихся к ГИА (далее - ГМО),
по итогам ГИА-9, ГИА-11
Организация совещаний с учителями предметниками, преподающими в 9-х, 11-х классах,
по вопросам повышения качества преподавания
учебных предметов: математики, русского языка,
обществознания, истории, биологии, химии, физики

сентябрь
2017-май
2018

октябрь
2017

участие в заседаниях
ГМО

подготовка и
проведение
заседаний ГМО
(ИМЦ)

участие в подготовке
и проведении
государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам
основного и
среднего общего
образования в
сентябре 2017 года
для выпускников, не
аттестат
об основном общем
и среднем общем
образовании
участие педагогов
МОУ в заседаниях
ГМО

организация и
организация
совещаний с
участие в
совещаниях с
учителями —
предметниками,
учителями преподающими в 9- предметниками,
преподающих в 9-х,
X, 11-х классах, по
11-х классах по
вопросам
повышения
вопросам
повышения качества
качества
преподавания
преподавания
учебных
учебных предметов:
предметов:
математики.

Организация и проведение серии семинаровпрактикумов для учителей по темам, вызывающим
наибольшие затруднения у учащихся
(использование различных форм урочной и
внеурочной деятельности)
Организация
консультаций
для
педагогов
обтттеобразовательных учреждений профессорскопреподавательским составом СурГПУ по темам
итогового сочинения

октябрь
2017- май
2018

3.2.6.

Подготовка инструктивных материалов по
проведению государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные
программы среднего общего образования.

сентябрь
2017-май
2018

Ъ.2.1

Организация и проведение в рамках «Сетевой
школы» для педагогов курсов повышения
квалификации, методических семинаров

ноябрь
2017

3.2.8.

Изучение изменений в содержании контрольных
измерительных материалов, в том числе включение
модуля оценки уровня владения устной речью по
учебному предмету «Русский язык».

ноябрь
2017-март
2018

3.2.4.

3.2.5

русского языка,
истории,
обществознания,
химии и физики
(ИМЦ)
организация и
проведение
семинаров
практикумов
(ИМЦ)
организация и
проведение
консультаций

сентябрьоктябрь
2017

гимш

подготовка
инструктивных
материалов

подготовка
инструктивных
материалов (ИМЦ)

организация и
проведение в
рамках «Сетевой
школы» для
педагогов курсов
повышения
квалификации,
методических
семинаров (ИМЦ)
организация
изучения
изменений в
содержании

участие педагогов в
МОУ в семинарахпрактикумах

организация участия
педагогов
общеобразовательны
X учреждении в
практических
занятиях
изучение и
использование в
работе
инструктивных
материалов
участие в курсовой
подготовке,
методических
семинарах

организация
изучения изменений
в содержании
контрольных

331

З.З.Ме )оприятия для обучающихся
Оргяничяттия
консультаций
преподавателями сентябрь СурГПУ по подготовке к написанию итогового октябрь
сочинения (изложения) обучаюнтихся 11 классов.
2017

3.3.2. Организация опИпе-консультаций для выпускников октябрь
11 классов общеобразовательных учреждений по 2017-апрель
физике и математике с ресурсным центром БОУ 2018
«Югорский
физико-математический
лицейинтернат»

3.3.3. Организация участия в федеральных вебинарах,
видео-уроках по наиболее сложным темам с
использованием веб- ресурсов сайта ege.edu.ru

3.3.1. Выявление затруднений в освоении учебных

октябрь
2017-май
2018

Мероприятия с «группой риска»
сентябрь

контрольных
измерительных
материалов, в том
числе включение
модуля оценки
уровня владения
устной речью по
учебному предмету
«Русский язык»
(ИМЦ)

измерительных
материалов, в том
числе включение
модуля оценки
уровня владения
устной речью по
учебному предмету
«Русский язык»

организация и
проведение
консультации
(ИМЦ)

обеспечение участия
обучающихся
общеобразовательны
X учреждений в
консультациях
организация участия
обучающихся
общеобразовательны
X учреждений в
опИпеконсультациях,
практических
занятиях
организация участия
обучающихся в
федеральных
вебинарах, видео
уроках

организация и
проведение onlineконсультаций
(ИМЦ)

организация
участия в
федеральных
вебинарах, видео
уроках по наиболее
сложным темам
(ИМЦ)

организация

предметов среди обучающихся 8-х классов

диагностирования
обучающихся 8 - х
классов,
испытывающих
затруднения в
освоении учебных
предметов
создание мобильных
групп среди
обучающихся 9-х
классов - групп
риска по освоению
основной
обр^оватёльной ~
программы,
обеспечение
групповой и
индивидуальноконсультационной
работы для
обучающихся
данной категории
разработка и
реализация
индивидуальных
образовательных
маршрутов
обучающихся 9-х,
классов

2017

3.3.2. Создание мобильных групп среди обучающихся 9-х,
11 -X классов - «групп риска» по освоению
основной образовательной программы, обеспечение
групповой, индивидуально-консультационной
работы с даппой категорией обучающихся

сентябрь
2017- май
2018

3.3.3. Подготовка по учебным предметам ГИА
выпускников основного и среднего общего
образования, включая разработку и реализацию
индивидуальных образовательных маршрутов

сентябрь
2017-май
2018

Диагностические оценочные процедуры
сентябрь3.3.1. Организация участия обучающихся 8-х, 10-х
октябрь
классов во всероссийских диагностических работах
по учебным предметам; русскому языку, математике 2017

организация
проведения и
предоставление
аналитических

организация
проведения
диагностических
работ по учебным

январь33^ Организапия муниципальной диагностики
февраль
обучающихся 9-х на основе выявленных
20TS
затруднений П043езультатам выполнения заданий
основного государственного экзамена по предметам:
русский язык, математика, история, обществознание

3.3.3. Организация муниципальной диагностики
обучающихся 11 -х классов на основе выявленных
затруднений по результатам выполнения заданий
единого государственного экзамена по предметам:
русский язык, математика: базовая и профильная,
история, обществознание, физика, биология, химия

январьфевраль
2018

материалов
предметам: русскому
результатов
языку, математике
выполнения
для обучающихся 8диагностических
X, 10-х классов
работ
обучающимися 8 X, 10-х классов по
учебным
предметам:
русскому языку,
математике (ИМЦ)
обеспечение участия
организация
проведения и
обучающихся 9-х
предоставление
Ттслассов в
диагностике по
аналитических
предметам: русский
материалов
язык, математика,
результатов
история,
выполнения
обществознание
диагностических
работ по учебным
предметам:
русскому языку,
математике,
истории,
обществознанию
обучающимися 9 X классов (ИМЦ)
обеспечение участия
организация
обучающихся 11 -х
проведения и
предоставление
классов в
аналитических
диагностике по
материалов
предметам: русский
результатов
язык, математика,
выполнения
история,

4.1.

4.2.

4.3.

4. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА
сентябрь
Разработка и реализация планов психологопрпягпгичегк-пгп гппрпяпжления выпускников 9-х,
2017
11-х классов

Организация психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, осваивающих
программы основного общего и среднего общего
образования:
- подготовка методических рекомендаций по
психолого-педагогическому сопровождению
выпускников в период ГИА;
- разработка буклетов для родителей (законных
представителей), выпускников и педагогов по
психологической поддержке;
организация круглых столов, семинаров практикумов, тренингов по вопросам создания
комфортной обстановки для выпускников в период
сдачи ГИА
Организация психологического сопровождения
родителей (законных представителей) участников

сентябрь
2017-май
2018

сентябрь
2017-май

диагностических
работ по учебным
предметам:
русскому языку,
математике,
истории,
обществознанию
обучающимися 9 X классов (ИМЦ)

обществознание,
физика, биология,
химия

разработка и
реализация планов
психологопедагогического
сопровождения
выпускников 9-х,
11 -X классов
(ЦЦиК)
проведение
мероприятий по
психолого педагогическому
сопровождению
педагогов,
выпускников,
родителей (ЦДиК)

разработка и
реализация планов
психологопедагогического
сопровождения
выпускников 9-х, 11X классов

обеспечение
организации

сопровождение
родителей (законных

проведение и
участие в
мероприятиях по
психологопедагогическому
сопровождению

психологического
сопровождения
родителей
(законных
представителей)
участников ГИА-9,
ГИА-11, учителей
предметников
5.0беспечение ГИА для обучающихся с ОВЗ, в том числе инвалидов
создание условий для
сентябрь
5.1. Создание условий для организации и проведения
2017-июнь прохождения ГИА-9,
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ для лиц, имеющих ограниченные
2018
ГИА-11 обучающимися с
розможности чдпрпйкя^ R том чигпе инвалиттов, с
ОВЗ, в том числе
учетом особенностей психофизического развития,
HrlJc>ClJilliX.Ui5 D
4шдивидуальных возможностей и состояния
здоровья
координация
ноябрь
5.2. Организация взаимодействия с учреждениями
деятельности по
2017,
здравоохранения по вопросам проведения ГИА-9,
обеспечению
февраль,
ГИА-11 выпускников с ограниченными
март
2018
прохождения
возможностями здоровья
выпускниками с ОВЗ
ГИА в соответствии с
действующим
законодательством
ПМПК по
5.3. Предоставление заключений ПМПК обучающихся с январьвопросам
март
2018
ограниченными возможностями здоровья для
проведения ГИА-9,
участия в ГИА
ГИА-11
выпускников с
ограниченными
возможностями
здоровья (ЦДиК)
обеспечение создания
5.4. Создание условий в ППЭ для прохождения ГИА-9 и сентябрьусловий для
ГИА -11обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, октябрь
2017
прохождения ГИА
инвалидами
ГИА-9, ГИА-11, учителей предметников

-

2018

представителей)
участников ГИА-9,
ГИА-11, учителей
предметников

создание условий
для прохождения
ГИА-9, ГИА-11
обучающимися с
инвалидов в ППЭ
проведение
мероприятий по
оформлению
документов,
необходимых для
прохождения ГИА
выпускниками с ОВЗ
предоставление
заключений ПМПК
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья для участия
в ГИА
организация
прохождения ГИА
лицами с ОВЗ

лицами с ОВЗ в
соответствии с
законодательством РФ в
области образования
6. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11
6.1.

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

6.2.

Подготовка заявок на организацию питания
выпускников с ограниченньши возможностями
здоровья общеобразовательных организаций (далее ОВЗ) во время экзаменов в период государственной
итоговойттестации. —
—
—
—
Формирование государственных заказов^пб
выполнение работ, оказание услуг и закупку товаров,
связанных с проведением ГИА-9, ГИА-11

6.3.

6.4.

Финансовое обеспечение мероприятий,
предусмотренных государственной программой
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2016-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
09.10.2013 № 413-п, мероприятий по направлению
«Развитие региональной системы оценки качества

ноябрь,
декабрь
2017
февраль
2018

ноябрь,
декабрь
2017

сентябрьдекабрь
2017

планирование расходов

планирование
расходов и
составление смет
подготовка заявок на
организацию питания
выпускников с ОВЗ

формировании
государственных заказов
по выполнению работ,
оказанию услуг и закупке
товаров, связанных с
проведением ГИА-9,
ГИА-11

мероприятии по
формированию
государственных
заказов по
выполнению работ,
оказанию услуг и
закупке товаров,
связанных с
проведением ГИА-9,
ГИА-11

составление отчета об
использовании
межбюджетных
трансфертов из бюджета
ХМАО-Югры в отдел
бюджетного учета,
отчетности и финансового
контроля Департамента,
аналитического отчета по

образования, включающей оценку результатов
деятельности по реализации федерального
государственного образовательного стандарта и учет
динамики достижения каждого обучающегося, в том
числе развитие национально-региональной системы
независимой оценки качества общего образования
через реализацию пилотных региональных проектов
и создание национальных механизмов оценки
качества, а также повышение качества образования в
школах с низкими образовательными результатами
обучения и в школах, функционирующих в
небпягпприятньгх социальных условиях, путем
реализации региональных проектов и
—

7.1.

11.

1.Ъ.

8.1.
8.2.

итогам реализации
мероприятий в раках
технического задания в
отдел адаптированных
программ и итоговой
аттестации Департамента

7,Обучение ли ц, привлекае мых к проведению ГИА
формирование и
Организация и проведение обучающих мероприятий сентябрь
направление заявок на
2017-май
лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в
обучающие мероприятия
2018
2018 году
сентябрь
2017-июнь
2018
Формирование кадрового резерва лиц, привлекаемых к октябрь
2017 -май
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
2018

Организация инструктажей лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9, ГИА-11

организация и проведение участие в
инструктажей
инструктажах
(ИМЦ)
формирование кадрового
состава для
формирования резерва
лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 игиА11 в 2018 году

8. Организационно - технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
подготовка и проведение
Обеспечение деятельности Координационного совета сентябрь
заседаний
по обеспечению и проведению ГИА в городе Сургуте 2017-май
2018
Координационного совета
сентябрь
подготовка и проведение участие в
Подготовка и проведение ГИА-9, ГИА-11 в

—

—

^

_

формирование и
направление заявок
на обучающие
мероприятия
участие в
инструктажах
предоставление
кандидатур для
формирования
кадрового резерва
лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и
ГИА-11 в 2018 году

обеспечение участия

8.3.

дополнительные сроки

2017

ГИА-9, ГИА-11 в
дополнительные сроки

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 в
Региональной
информационной системы
(далее - РИС) ГИА
(муниципальной уровень)
обеспечение подготовки и
проведения проверок
ППЭ
создание условии для
обеспечение
методического
проведения итогового
сопровождения на
сочинения (изложения)
этапе подготовки к
итоговому
сочинению
(изложению) (ИМЦ)
участие в формировании
составов комиссий

-8^ Подготовкам обеспечение проверок Ш1Э-

8.5.

Обеспечение проведения итогового сочинения
(изложения) в текущем учебном году

8.6.

Организация и обеспечение деятельности комиссий
по обеспечению проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2017
году
Определение организационно-территориальных схем
проведения ГИА-9, ГИА-11

8.7.

сентябрь.
февральиюнь 2017
октябрьдекабрь
2017,
февраль,
май 2018
декабрь
2017
ноябрь
2017-март
2018

содействие в:
определении мест
регистрации заявлений на
прохождение ГИА;
определении количества и
мест расположения
пунктов проведения
экзаменов на период

проведении ГИА-9,
ГИА-11 в
дополнительные
сроки (ИМЦ)

педагогов и
обучающихся в ГИА9, ГИА-11 в
дополнительные
сроки
предоставление
предварительной
информации в РИС
ГИА
(институциональный
уровень)

т)беспечение
готовности ППЭ
проведение итогового
сочинения
(изложения)

участие в
формировании
составов комиссий
проведение ГИА-9,
ГИА-11 в
соответствии с
организационнотерриториальными
схемами ^

8.8.

Организация и обеспечение проведения мероприятий
по соблюдению информационной безопасности при
проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году

8.9.

Формирование и ведение РИС в соответствии с
Правилами, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 31.08.2013 №755, в досрочный,
основной, дополнительный периоды ГИА согласно
расписанию
Разработка положений о деятельности ГЭК, РГЭК,
РПК, КК

8.9.

апробации и проведения
ГИА;
определении количества
аудиторий, в том числе
оборудованных on-lain
наблюдением;
распределении
участников ЕГЭ по
пунктам проведения
экзаменов на период
апробации и проведения
ГИА;
определении мест
ознакомления участников
с результатами ГИА.
создание системы мер
ноябрь
2017-июнь, конфиденциальности и
информационной
сентябрь
2018
безопасности проведения
ГИА, включая проведение
итогового сочинения
(изложения), в том числе
при работе с
экзаменационными
материалами, на
муниципальном уровне
ведение РИС
сентябрь
2017-июнь, муниципального уровня
сентябрь
2018
декабрь
2017

направление
предложений в
положение о

1
-

соблюдение мер
конфиденциальности
и информационной
безопасности
проведения ГИА,
включая проведение
итогового сочинения
(изложения), в том
числе при работе с
экзаменационными
материалами
ведение РИС
институциональный
уровень

направление
предложений в
положение о

8.10 . Формирование списочных составов лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2017
году, внесение сведений с РИС

сентябрь
2017-июнь
2018

8.11.

сентябрьоктябрь
2017,
декабрь
2017,
апрельоктябрь
2018

8.12

Обеспечение
проведением ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году

Организационно-техническое обеспечение по своду и ноябрь
2017-март
обработке информации по определению мест

деятельности ГЭК, РГЭК,
РПК, КК в части
касающейся
содействие в
формировании
списочных составов лиц,
привлекаемых к
проведению ГИА-9,
ГИА-11 в 2018 году,
внесение сведений с РИС
муниципального уровня
Организация работы
информационное
сопровождение по
вопросам общественного
наблюдения в ППЭ в
период проведения ГИА в
2018 году, содействие в
аккредитации граждан в
качестве общественных
наблюдателей,
формирование
списочного состава лиц
для общественного
наблюдения за
проведением ГИА-9,
ГИА-11 в 2018 году,
контроль посещений ППЭ
общественными
наблюдателями
предоставление
информации по запросу

содействие в
формировании
списочных составов
лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9,
ГИА-11 в 2018 году
(ИМЦ)

деятельности ГЭК,
РГЭК, РПК, КК в
части касающейся
содействие в
формировании
списочных составов
лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9,
ГИА-11 в 2018 году,
внесение сведений с
РИС МОУ
формирование
списочного ч:ветава
лиц для
общественного
наблюдения за
проведением ГИА-9,
ГИА-11 в 2018 году,
получение и выдача
удостоверений
гражданам, из числа
родительской
общественности,
аккредитованным в
качестве
общественных
наблюдателей,
инструктаж
общественных
наблюдателей
предоставление
информации по

2018
регистрации заявлений на прохождение ГИА,
определение количества аудиторий, в том числе
оборудованных системами видеонаблюдения,
распределение участников по ППЭ, определение мест
ознакомления с результатами ГИА
8.13. Организация ознакомления участников ГИА-9, ГИА- сентябрь
2017-июнь
11 с полученными результатами
2018

8.14.

9.1.

ИРО в установленные
сроки Департаментом

запросу ИРО в
установленные сроки
Департаментом

получение и передача
результатов ГИА-9, ГИА11 в МОУ

ознакомление
участников ГИА-9,
ГИА-11 с
полученными
результатами
предоставление
информации в
соответствии с
-запросом в частйкасающейся

предоставление
информации в
соответствии с
запросом власти
касающейся
9. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
проведение мероприятии проведение
сентябрь
Разработка комплекса мер по информационному
мероприятий по
2017-июнь по информационному
обеспечению ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году на
информационному
2018
территории города Сургута, в том числе:
сопровождению
сопровождению в
-организация родительских собраний в режиме видео
части касающейся
конференций с ДОиМП;
-разработка медиа-плана по информационному
сопровождению ГИА в 2018 году;
- ведение страниц на официальных порталах
Администрации города, «Образование Сургута» и
сайте Sunviki;
- организация работы телефонов горячей линии;
- проведение совещаний, родительских собраний,
собраний ученических коллективов;
- рассмотрение вопросов подготовки и проведения
ГИА на аппаратных совещаниях^
- взаимодействие со средствами массовой
информации;
- распространение печатной информационной

Подготовка ответов на запросы ДОиМП ХМАО
Югры, ЛУ ДПО
образования»

подготовка ответов на
сентябрь
2017-август запросы, в том числе
сбор, обработка и
2018
обобщение информации

проведение
мероприятий по
информационному
сопровождению в
части касающейся

9.2.

9.3

продукции;
- организации и проведение акций, в том числе флэшмобов
Информирование участников ГИА по вопросам
обработки бланков ответов, предоставление
результатов ЕГЭ через портал www.chek.eee.edu.ru,
предоставление результатов после проведения
апелляций о несогласии с выставленными баллами

Использование новых форм работы с участниками
ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями ^законными
представителями) по разъяснени1€гвопросов—
проведения ГИА-9,^ГИАг11

в
соответстви
ис
Порядком
проведения
ГИА

направление
информационных писем в
00, предоставление
информации

сентябрь
2017-май
2018

организация
демонстрационного
экзамена для —
родительской
общественности

—

—

—

10. Контроль за организацией и проведением ГИА
ноябрь 2017, проведение проверки
10.1. Проверка информационных стендов МОУ
февраль
2018
проведение мониторинга
сентябрь
10.2. Мониторинг размещения соответствующей
2017информации на сайтах МОУ
апрель
2018
проведение проверок
апрель10.3. Проверка готовности ППЭ
готовности ППЭ
июнь,
сентябрь
2018
в течение
10.4. Участие в контрольно-надзорных мероприятиях в
планового
соответствии с планом Обрнадзора Югры
периода

получение
информации,
доведение
полученных сведений
до участников
образовательных
отношений ГИА
обеспечение участия
обеспечение
родительской
технической
обшественности в
поддержки,^
демонстрационного демонстрационном —
экзамене Е1 Э
экзамена ЕГЭ
(ИМЦ)
участие в проверке

участие в
мониторинге

участие в проверках
готовности ППЭ

