
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма 

(МАОУ СОШ №1) 

                               

ПРИКАЗ 

19.10.2018г.                                                                                                              № 512 

г.Когалым 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ №1 

в 2019 году 

  

На основании приказа Управления образования Администрации города 

Когалыма от 20.09.2018 № 654   «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 Когалыме в 2019 году» в целях обеспечения 

организационных мероприятий по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с нормативными правовыми документами 

федерального и регионального уровня, регламентирующими организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования     

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ №1 

в 2019 году (далее – дорожная карта) согласно приложению. 

2. Назначить ответственными за выполнение мероприятий дорожной карты, 

утвержденной пунктом 1 настоящего приказа, заместителей директора Арсланову 

Э.А., Тебякину С.Н.  

3. Заместителю директора Арслановой Э.А.. обеспечить выполнение 

мероприятий дорожной карты, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа, в 

части, касающейся основного общего образования. 

4. Заместителю директора Тебякиной С.Н. обеспечить выполнение 

мероприятий дорожной карты, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа, в 

части, касающейся среднего общего образования. 

5. Заместителю директора Симаковой Л.Н. обеспечить выполнение 

мероприятий дорожной карты, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа, в 

части, касающейся методического сопровождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

6. Психологу школы Орловой Н.Т. обеспечить выполнение мероприятий 



дорожной карты, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа, в части, 

касающейся психолого-педагогического сопровождения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

7. Главному бухгалтеру Благородновой Е.Б. обеспечить выполнение 

мероприятий дорожной карты, утвержденной пунктом 1 настоящего приказа, в 

части, касающейся финансового обеспечения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.  

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №1                                                 И.Р. Шарафутдинова  

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

 

Арсланова Э.А. ______________ 

Тебякина С.Н. ________________ 

Симакова Л.Н. _______________ 

Орлова Н.Т. _________________ 

Благороднова Е.Б. ____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к приказу  от 19.10.2018  №512 

 

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ №1 в 2019 году  
 

Основные направления мероприятий по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ №1 в 2019 году: 

 анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

МАОУ СОШ №1 в 2018 году; 

 нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ СОШ №1  в 2019 году; 

 финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  МАОУ СОШ №1  в 2019 году; 

 реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов,  учащиеся которых показывают низкие результаты на 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

 обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в городе Когалыме в 2019 году; 

 организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования обучающихся МАОУ СОШ №1   в 2019 году; 

 информационное сопровождение  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ СОШ №1 в 2019 году; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9 и 11 классов и их родителей (законных представителей); 

 контроль за организацией участия  обучающихся МАОУ СОШ №1  в государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в городе Когалыме в 2019 году. 

 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов, применяемых по тексту плана 

ГИА-9 государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования. 

ГИА-11 государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования. 

ЕГЭ единый государственный экзамен 

ОГЭ основной государственный экзамен – форма государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

ГВЭ государственный выпускной экзамен – форма государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

Минобрнауки РФ Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

ФГБНУ «ФИПИ» Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений» 



ФГБУ «ФЦТ» Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» 

ДОиМП ХМАО-Югры Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Обрнадзор Югры Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АУ ДПО ХМАО - 

Югры «ИРО» 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Институт развития образования»  

МОУО муниципальный орган управления образованием (общее понятие для всех территорий) 

Управление 

образования 

управление образования Администрации города Когалыма - муниципальный орган управления образованием в городе 

Когалыме 

ОО общеобразовательная организация 

ППЭ пункт проведения экзамена при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

РИС Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего или среднего общего образования   
 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки Действия по реализации мероприятий 

  

Институционный уровень (уровень общеобразовательной 

организации) 

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

1.1. Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 

году 

август 2018 года Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году   

1.2. Использование аналитических отчетов  о работе региональных 

предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 2018 года в работе 

городских методических объединений (далее – ГМО) и 

методических служб ОО 

сентябрь 2018 

года – май 2019 

года 

Использование аналитических отчетов о работе региональных 

предметных комиссий в работе педагогов ОО, в том числе для 

подготовки выпускников к ГИА-9 и ГИА-11 

1.3. Использование аналитических отчетов  о работе конфликтных 

комиссий ХМАО – Югры в 2018 году в работе городских 

методических объединений (далее – ГМО) и методических 

служб ОО 

сентябрь 2018 

года – май 2019 

года 

Использование аналитических отчетов о работе конфликтных комиссий 

ХМАО – Югры в работе педагогов ОО, в том числе для подготовки 

выпускников к ГИА-9 и ГИА-11 

1.4. Использование информации статистико-аналитических 

сборников, подготовленных АУ ДПО ХМАО - Югры 

«ИРО»: 

«Статистика основных результатов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – ХМАО в 2018 

году»; 

«Содержательный анализ по результатам итогового 

сочинения (изложения)». 

Сентябрь, декабрь 

2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

март 2019 года 

Использование информации сборников для принятия управленческих 

решений, направленных на повышение качества образования, в том 

числе для формирования заказа на повышение квалификации учителей-

предметников и для корректировки образовательных программ. 



1.5. Представление и анализ итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2018 году на:  

августовском совещании педагогических работников,  

заседании Муниципального методического совета,  

совещании директоров ОО,  

совещании заместителей директоров ОО, 

заседании общественного совета по независимой оценки 

качества образования, 

педагогических советах ОО  

август - октябрь 

2018 года 

Участие в совещаниях. 

Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11  2018 года на педагогическом 

совете, школьных методических объединениях, принятие 

управленческих решений 

2. Реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с обучающимися, которые не получили 

аттестат об основном общем образовании или среднем общем 

образовании 

август- 

сентябрь 

2018 года 

реализация системы сопровождения и комплекса мер по подготовке к 

ГИА в 2018 году выпускников, не получивших аттестат об основном 

общем образовании или среднем общем образовании 

2.2. Обеспечение проведения ГИА в дополнительный период 

(сентябрьские сроки) в 2018 году 

август-сентябрь 

2018 года 

Организация индивидуального (предметного и психолого-

педагогического) сопровождения выпускников 9, 11 классов  2018 года 

- участников дополнительного периода ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. 

Обеспечение участия в дополнительном периоде ГИА-9 и ГИА-11 в 

2018 году  выпускников 9, 11 классов, не сдавших экзамены в 

основной период,   

2.3. Реализация Плана мероприятий по повышению качества 

образования в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2015-2018 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 24.07.2015 №419 

по 

отдельному 

плану, 

утвержденному 

приказом 

ДОиМП ХМАО- 

Югры 30.07.2015 

№ 1054 

исполнение Плана мероприятий по повышению качества образования 

в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2015-2018 годы, в части касающейся 

 

2.4. Рассмотрение вопросов повышения качества преподавания 

учебных предметов на заседаниях учебно-методического 

объединения в системе общего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

по 

плану заседаний 

регионального 

учебно-

методического 

объединения на 

2018 и 2019 годы 

внедрение механизмов повышения качества преподавания учебных 

предметов, принятие управленческих решений 

2.5. Участие в реализации региональной программы повышения 

качества образования 

январь-август 

2019 года 

Участие в реализации региональной программе повышения качества 

образования в части, касающейся МАОУ СОШ №1 

2.6. Участие в региональном мониторинге учебно-методических 

комплексов, используемых в ОО при подготовке 

обучающихся к ЕГЭ  

январь – май 2019 

года 

Участие в региональном мониторинге учебно-методических 

комплексов, используемых в  МАОУ СОШ №1 при подготовке 

обучающихся к ЕГЭ   

2.7. Совершенствование и развитие системы общественно-

профессиональной экспертизы авторских педагогических 

разработок 

сентябрь 2018 

года – август 2019 

года 

Участие в реализации комплекса мер, разработанных ДОиМП ХМАО – 

Югры,  направленных на развитие системы общественно-

профессиональной экспертизы в образовании ХМАО – Югры в части, 



касающейся  МАОУ СОШ №1  

2.8. Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников ОО 

сентябрь 2018 

года – май 2019 

года 

- формирование и направление заявок в УО на проведение курсов 

повышение квалификации педагогических и руководящих работников  

МАОУ СОШ №1, в том числе по вопросам интерпретации и 

использования результатов оценочных процедур в управлении 

качеством подготовки обучающихся; 

- участие в реализации планов работы ГМО в части проведения 

методических мероприятий (семинаров, практикумов, круглых столов 

и т.п.)  для педагогов по подготовке обучающихся к прохождению 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году; 

- организация участия педагогических и руководящих работников в 

курсах повышения квалификации, в том числе в дистанционной форме 

2.9. Методическое обеспечение реализации проекта поддержки 

школ с низкими образовательными результатами в форме:  

- телекоммуникационного проекта «Проектиро-вание новых 

технологий, направленных на повышение качества 

образования»; 

- школы методистов по вопросам оценки эффективности урока 

в условиях реализации ФГОС начального и основного общего 

образования; 

- сборник лучших практик проектирования заданий по оценке 

метапредметных результатов обучающихся;  

- методические рекомендации для школ с низкими 

образовательными результатами по оценке эффективности 

управления реализации ФГОС начального и основного общего 

образования 

сентябрь 2018 г. – 

май 2019 г. 

использования на уровне ОО проекта поддержки ОО, разработанного 

ИРО, в части касающейся 

2.10. Участие в оценочных процедурах международного, 

всероссийского, регионального, муниципального уровня в 

2018-2019 учебном году  

 

По отдельному 

плану, 

утвержденному 

приказами 

ДОиМП ХМАО – 

Югры 

участие МАОУ СОШ №1  в оценочных процедурах в соответствии с 

графиком их проведения, использование и применение результатов 

оценочных процедур для повышения качества образования, принятие 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образования 

2.11 Организация и проведение мониторинга «зон риска» по 

результатам проведения ГИА в 2019 году 

июль - сентябрь 

2019 г. 

предоставление сведений об участниках ГИА, отнесенных к категориям 

«зон риска»,  

анализ информации,  

реализация планов мероприятий, направленных на совершенствование 

организации проведения ГИА, в т.ч. в части исключения отнесения 

участников ГИА к категориям «зон риска» на уровне ОО 

2.12 Организация и проведение мониторинга по выявлению и 

распространению лучших педагогических практик 

образовательных организаций, имеющих стабильно высокие 

сентябрь 2019 г. предоставление сведений о программах развития, программах 

повышения качества образования ОО и полученных результатах 

реализации программ 



образовательные результаты, в т.ч. расположенные в сельской 

местности и поселках городского типа 

2.13 Организация проведения конкурса образовательных программ 

«Современная школа 2019», направленного на изучение и 

распространение опыта ОО, использующих новые методы 

обучения и воспитания 

июль – август 

2019 г. 

участие в Конкурсе 

2.14 Организация и проведение мониторинга учебно-методических 

комплексов, используемых в ОО при подготовке обучающихся 

к ЕГЭ 

январь – май  2019 

г. 

участие в Мониторинге в части касающейся 

2.15 Информирование и просвещение педагогического сообщества 

ХМАО – Югры о передовом педагогическом опыте педагогов 

Российской Федерации (далее – РФ), лучших практиках ОО 

РФ, в т. ч. расположенных на территории ХМАО – Югры, на 

информационном ресурсе сетевого сообщества образования 

Югры «Школлеги» 

август 2018 г. – 

август 2019 г. 

модерирование и курирование клубов портала «Школлеги», участие в 

профессиональном обсуждении, представление материалов из опыта 

работы 

2.16 Информирование и просвещение педагогического сообщества 

ХМАО – Югры о передовом педагогическом опыте педагогов 

РФ, лучших практиках ОО РФ, в т.ч. расположенных на 

территории ХМАО – Югры, на  официальном сайте ИРО 

(www.iro86.ru) 

август 2018 г. – 

август 2019 г. 

участие в профессиональном обсуждении, представление материалов из 

опыта работы на официальном сайте ИРО 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА -11 

3.1. Подготовка нормативных правовых (локальных) актов по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в городе 

Когалыме в 2019 году 

согласно 

циклограмме 

приказов, 

2018-2019 

учебный год 

Разработка и утверждение локальных актов по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, с учетом изменений на 

федеральном уровне 

3.2. Заключение соглашения с ДОиМП ХМАО – Югры о 

проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

декабрь 2018 

года 

Внесение предложений в соглашение о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 

2019 году 

3.3. Внесение корректировок, изменений в нормативные правовые 

(локальные) акты в соответствии с законодательством в 

области образования федерального уровня 

август 2018 года - 

май 2019 года 

Внесение корректировок, изменений в локальные акты в соответствии 

с законодательством в области образования 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА – 11 

4.1. Организация финансового обеспечения ГИА-9 и ГИА – 11 Август - декабрь 

2017 года 

 

планирование расходов  

 

 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1. Организация и проведение обучающих мероприятий для лиц, 

привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

в 2019 году  

сентябрь 

2018года - май 

2019 года 

- формирование заявок и их направление в адрес Управления 

образования (для АУ ДПО ХМАО - Югры «ИРО») на 

участие специалистов, привлекаемых к приведению ГИА-9 и ГИА-11  

в 2019 году, в обучающих мероприятиях; 

- оказание содействия в организации обучающих семинаров, 



практикумов для лиц, привлекаемых к приведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

2019 году (направление работников  МАОУ СОШ №1, задействованных 

в проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, предоставление помещений, 

оборудования) 

5.2. Обучение и повышение квалификации экспертов и 

председателей региональных предметных комиссий ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2019 году  

сентябрь 2018 г. – 

апрель  2019 г 

направление экспертов и председателей региональных предметных 

комиссий для участия в курсах повышения квалификации и 

обучающих мероприятиях в части касающейся 

5.3. Формирование кадрового резерва лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

октябрь 2018 г. – 

май  2019 г. 

подбор кадров для формирования резерва лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году  

5.4. Участие в семинарах, вебинарах, проводимых ФГБНУ 

«ФИПИ», экспертов и председателей региональных 

предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ 

по отдельному 

плану ФГБНУ 

«ФИПИ», 

сентябрь 2018 г. 

– май  2019 г. 

направление экспертов и председателей региональных предметных 

комиссий в мероприятиях ФГБНУ «ФИПИ» 

5.5. Представление опыта работы по вопросам проведения ГИА-9 

и ГИА-11  

август 2018 г. – 

август  2019 г 

участие в мероприятиях по предоставлению опыта по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

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

6.1. Организация и подготовка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

сентябре 2018 года 

август -  

сентябрь  

2018 года 

- организация участия выпускников, не получивших аттестат об 

основном общем образовании в ГИА-9 в сентябре 2018 года; 

- организация участия выпускников, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании в ГИА-11  в сентябре 2018 года (в г. 

Сургуте) 

6.2. Организационно-техническое, технологическое, 

информационно-методическое обеспечение деятельности 

комиссий в 2018 – 2019 учебном году, в 2019 году (ГЭК, РГЭК, 

РПК, КК) 

август 2018 г. – 

декабрь 2019 г. 

согласование и обеспечение направления на обучение на федеральный и 

региональный уровни членов комиссий, направление членов комиссий 

на работу в ГЭК, РГЭК, КК, РПК 

6.3. Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

по графику 

Рособорнадзора, 

ФГБУ «ФЦТ» 

Формирование и предоставление предварительной информации в РИС 

ГИА (институциональный уровень) 

6.4. Формирование и ведение РИС ГИА, в соответствии с 

Правилами, утвержденными постановлением Правительства   

РФ от 31.08.2013 № 755, в досрочный, основной, периоды 

дополнительные (сентябрьские) сроки проведения ГИА 

согласно единому расписанию, включая проведение итогового 

сочинения (изложения), устную часть русского языка (ГИА-9) 

по графику 

Рособорнадзора, 

ФГБУ «ФЦТ», 

расписанию 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Формирование, корректировка и ведение РИС ГИА-9 и ГИА-11 в 

досрочный, основной, дополнительный периоды ГИА 

(институциональный уровень) 

6.5. Формирование персональных 

составов: Государственной экзаменационной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

Региональной государственной экзаменационной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры; предметных комиссий Ханты-Мансийского 

декабрь 2017 

года 

направление предложений 



автономного округа - Югры 

6.6. Разработка и утверждение организационно-технологических 

схем проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе распределение 

участников и лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2019 

году, по ППЭ (далее – схемы ГИА) 

август 2018 года – 

сентябрь 2019 

года 

Направление предложений в схемы ГИА в части касающейся 

6.7. Организация и обеспечение проведения итогового сочинения 

(изложения) в 2018-2019 учебном году, в дополнительные 

сроки (2019 год) 

ноябрь, декабрь 

2018 года, 

февраль-май 2019 

года 

- обеспечение подготовки выпускников к написанию итогового 

сочинения (изложения); 

- проведение итогового сочинения (изложения); 

- организация деятельности комиссии по проверке итогового 

сочинения (изложения) 

6.8. Организация и обеспечение проведения итогового 

собеседования по русскому языку для учащихся 9 классов в 

2018 – 2019 учебном году 

январь, февраль, 

март, май 2019 г. 

подготовка учащихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому 

языку  

6.9. Осуществление межведомственного 

взаимодействия с организациями, 

обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, 

медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, 

охрану правопорядка в ППЭ 

сентябрь 2018 г. 

– сентябрь 2019 

г. 

осуществление межведомственного взаимодействия с территориальным 

филиалом ПАО «Ростелеком», БУ ХМАО – Югры «Когалымская 

городская больница», Отделом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Когалыму 

6.10. Обеспечение готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, 

проведение тестирования их работоспособности  

По отдельному 

графику 

Рособрнадзора, 

ПАО 

«Ростелеком» 

обеспечение проведения проверок готовности систем 

видеонаблюдения 

в ППЭ совместно с ПАО «Ростелеком», проведение нагрузочного 

тестирования готовности систем видеонаблюдения в ППЭ 

6.11. Обеспечение соблюдения информационной безопасности при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

 

сентябрь 2018 г. – 

декабрь 2019 г. 

 

Организация и обеспечение проведения мероприятий по соблюдению 

информаци-онной безопасности, в том числе:  

- организация межведомственного 

взаимодействия с Отделом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации 

по городу Когалыму, территориальным 

отделением ПАО «Ростелеком»; 

- обеспечение охраны правопорядка в помещениях ППЭ;  

- организация бесперебойной работы защищенных каналов связи; 

- организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей, 

систем подавления сотовой связи. 

6.12. Создание условий в ППЭ для прохождения ГИА-9 и ГИА-11 

в 2019 году обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, 

инвалидами 

сентябрь 2018-

декабрь 2019 г 

организация прохождения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2019 году обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами, 

инвалидами 

6.13. Обеспечение общественного наблюдения за ходом 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

сентябрь-октябрь 

2018 г.; 

декабрь 2019 г.; 

апрель –октябрь 

2019 г. 

- организация работы и информационное сопровождение на 

территории города Когалыма по вопросам общественного наблюдения 

в ППЭ в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году; 

- формирование списочного состава кандидатов для общественного 

наблюдения за 



проведением ГИА; 

- организация и проведение инструктажей общественных 

наблюдателей; 

- контроль посещений ППЭ общественными наблюдателями. 

6.14. Определение организационно-территориальной схемы 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

ноябрь 2018 г. – 

март 2019 г. 

 Содействие в определении:  

- мест регистрации заявлений на прохождение ГИА-9 и ГИА-11; 

- количества аудиторий, в том числе оборудованных системами онлайн 

видеонаблюдения, 

- мест ознакомления с результатами ГИА-9 и ГИА-11. 

 Предоставление в Управление образования информации по 

запросу ИРО в установленные сроки ДОиМП ХМАО – Югры. 

6.15. Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11, в 2019 году, внесение данных 

сведений в РИС 

сентябрь-декабрь 

2018 г.; 

в течение 2019 г. в 

соответствии с 

графиком 

формирования РИС 

ГИА 

формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, внесение сведений в РИС ГИА уровня ОО 

6.16. Организация ознакомления участников с полученными 

результатами 

сентябрь-декабрь 

2018 г.; в течение 

2019 г. по 

расписанию ГИА, 

утвержденнрму 

приказом 

Минпросвещени РФ, 

графиком получения 

результатов из  ФГБУ 

«ФЦТ» 

ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными 

результатами 

6.17. Организация и проведение апробации технологий проведения 

ГИА (согласно рекомендациям федерального уровня)  

 в соответствии с 

графиком 

проведения 

апробаций 

Участие в апробации технологий проведения ГИА в части 

касающейся  

 

7. Информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

7.1. Разработка и реализация плана мероприятий по 

информированию участников образовательных отношений и 

общественности по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе 

через средства массовой информации, в 2018-2019 учебном 

году 

сентябрь 2018 г. – 

сентябрь 2019 г. 

проведение мероприятий в соответствии с региональным и 

муниципальным планами по информационному сопровождению ГИА-

9 и ГИА-11 в 2018-2019 учебном году, в части касающейся  

7.2. Взаимодействие со средствами массовой информации 

(составление и реализация медиа-плана) 

сентябрь 

2018 года  

–  сентябрь 

2019 года 

Участие в телепередачах, подготовка статей для размещения в газете 

«Когалымский вестник»; 

организация работы школьных СМИ по вопросам ГИА 

7.3. Ведение на официальных сайтах страниц по 

информированию родителей 

сентябрь 2018 г. – 

декабрь  2019 г. 

размещение актуальной информации по вопросам ГИА в разделе 

«Государственная итоговая аттестация» на официальных сайтах ОО  



(законных представителей), участников ГИА, 

общественности, специалистов, 

привлекаемых к организации и проведению ГИА в ППЭ 

 

7.4. Работа «Горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 сентябрь 2018 г. – 

сентябрь 2019 г. 

организация работы телефонов «Горячей линии» образовательной 

организации по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

7.5. Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, собраний ученических 

коллективов 

сентябрь 2018 г. 

 – декабрь 2019 г 

организация и проведение совещаний, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний (с участием работников Управления 

образования), собраний ученических коллективов 

7.6. Разработка и распространение 

печатной информационной 

продукции 

январь – май 2019 

г. 

распространение печатной информационной продукции для 

участников ГИА, родителей (законных представителей), 

общественности, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, 

общественных наблюдателей 

7.7. Оформление информационных стендов в ОО по процедуре 

проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-

11 в 2019 году 

сентябрь 

2018 года  

– май 2019 года 

оформление информационных стендов по процедуре проведения 

итогового сочинения (изложения),  ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

7.8. Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и 

ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь 

2018 года  

– май 2019 года 

внедрение новых форм работы с участниками ГИА на 

институциональном уровне: 

- урок ЕГЭ; 

- демонстрационный экзамен для родительской общественности; 

- «Единый день информирования ГИА»  

- «День тишины»; 

- «ЕГЭ без «2»; 

- флеш-моб и др. 

8. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9 и 11 классов и их родителей (законных представителей) 

8.1. Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по 

вопросам психологической готовности к экзаменам 

сентябрь 2018 г.  

– май 2019 г. 

организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 

специалистами психолого-педагогической службы (психологи, 

социальные педагоги), в том числе в экстренном режиме; 

организация деятельности психолого-педагогических лекториев;  

проведение тренингов и другое 

8.2. Организация психолого-педагогического сопровождения 

родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и 

ГИА-11, учителей предметников  

 

сентябрь 2018 г.  

– май 2019 г. 

сопровождения родителей (законных представителей) участников 

ГИА-9 и ГИА-11, учителей- предметников специалистами психолого-

педагогической службы (психологи, социальные педагоги), в том 

числе в экстренном режиме; 

организация деятельности психолого-педагогических лекториев;  

проведение тренингов;   

работа комнат психологической разгрузки и другое 

8.3. Организация психолого – педагогического сопровождения 

обучающихся 9, 11 классов, не прошедших (не сдавших) ГИА-

9 или ГИА-11 в 2018 году, в т.ч. организация персонального 

патроната таких обучающихся  

май – сентябрь 

2019 года 

Организация персонального патроната в отношении каждого 

несовершеннолетнего, не прошедшего (не сдавшего) ГИА-9 или ГИА-11 

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

9.1. Контроль за организацией и проведением информационно- сентябрь 2018 г.  самоконтроль организации и проведения информационно- 



разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками, их родителями 

(законными представителями), лицами, привлекаемыми к их 

проведению ГИА 

– май 2019 г. разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 

и ГИА-11  

9.2. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением 

ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь 2018 г. – 

сентябрь  2019 г. 

самоконтроль за подготовкой к проведению ГИА-9 и ГИА-11,  

участие в контрольно-надзорных мероприятиях 

9.3. Проведение анализа «зон риска» в ходе подготовки и 

проведения досрочного, основного, дополнительного 

периодов ГИА 

август 2018 г. – 

декабрь  2019 г. 

Предоставление сведений об участниках ГИА, отнесенных к 

категориям «зон риска» ГИА 

9.4. Рассмотрение (обсуждение) проекта «дорожной картой» по 

подготовке и проведению ГИА в 2019 году, включая 

проведение мониторинга и анализа «зон риска», итоги ГИА в 

2018 на совещании руководителей муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

заместителей глав МО по социальным вопросам, 

руководителей государственных ОО, Координационном совете 

август – ноябрь 

2018 г., август  – 

ноябрь 2019 г 

рассмотрение (обсуждение) в педагогических коллективах ОО: 

-  организации проведения ГИА в дополнительные (сентябрьские) сроки 

2018 года (при необходимости); 

- проекта «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2019 г.; 

- мероприятий, направленных на сохранение технического 

оборудования ППЭ после проведения экзаменационной компании в ОО; 

-  мер, направленных на повышение эффективности деятельности 

общественных наблюдателей; 

- о мерах по обеспечению объективно-сти проведения ГИА и ВПР в 

2019 году; 

 - о плане мероприятий в ОО, показавшей необъективные результаты 

ВПР в 2018 году (по необходимости); 

-  о проведении мероприятий, эффективной работы по вопросам 

подготовки и проведения ГИА (информационная компания в  ОО в 

течении учебного года) 

9.5. Проведение заседаний Координационного совета по 

обеспечению и проведению ГИА на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Координационный совет) (постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

27.05.2010 №125-п) 

октябрь 2018 г., май, 

октябрь 2019 г. 

участие в заседаниях Координационного Совета (по согласованию) 



 


