МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

01 августа 2018 года

1222-пр

__________________________________________ ;_________________________________

'

№

_______________________________

г. Ставрополь

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в
Ставропольском крае в 2019 году
i

В
целях
повышения
качества
подготовки
к
проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае
в 2019 году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке
к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Ставро
польском крае в 2019 году (далее - Дорожная карта) согласно приложению
к настоящему приказу.
.
2. Отделу общего образования министерства (Чубова О.Н., Заяц Е.М.),
сектору специального образования и здоровьесберегающих технологий ми
нистерства (Тимошенко И.О.), государственному бюджетному учреждению
дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой
институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки
работников образования» (Евмененко Е.В.) организовать работу по реализа
ции мероприятий Дорожной карты.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой и
возлагаю на заместителя министра Зубенко Г.С.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра

Приложение
к приказу
министерства образования
Ставропольского края
#

О/, с?<г./У

План мероприятий («Дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2019 году
№
п/п
1.1

Наименование мероприятий
1. Анализ проведения ГИА-9 и Г И А -11 в 2018 году
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по
итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Ставропольском крае в 2018 году

Сроки
август
2018 года

1.2

Подготовка
статистико-аналитического
отчета
о
результатах
единого
государственного экзамена в Ставропольском крае и отчета о работе предметной
комиссии Ставропольского края в 2018 году по форме, предоставляемой ФГБНУ
«Федеральный институт педагогических измерений» по ГИА-11

до 6 августа
2018 года

1.3

Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и
постановкой задач на «круглых столах», проводимых в рамках краевой
августовской педагогической конференции «Современная образовательная
политика: содержание, цели, задачи, механизмы реализации»

август
2018 года

1.4

Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного Порядка
проведения ГИ А -11 в ходе ее проведения на территории Ставропольского края в

август
2018 года

Ответственные
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.
Евмененко Е.В.
Сотникова В. А.
председатели
предметных
комиссий края
Лаврова Н.А.
Евмененко Е.В.
председатели
предметных
комиссий края
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
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№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки

2018 году
1.5

Рассмотрение на заседании Правительства Ставропольского края вопроса «Об
итогах проведения в Ставропольском крае в 2018 году единого государственного
экзамена»

сентябрь
2018 года

1.6

Проведение коллегии министерства образования «Об итогах проведения в
Ставропольском крае в 2018 году государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования»
Проведение собеседования с руководителями МОУО и директорами школ о
проблемах, стоящих перед МОУО

сентябрь
2018 года

1.7

1.8 ' Совещания с руководителями МОУО, лицами, ответственными за проведение
ГИА-9 и ГИА-11 на территории муниципального образования края

2.1

сентябрь октябрь
2018 года
ежеквартально

2. М еры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об основном
общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА11 по учебным предметам:
- организация информирования обучающихся, не получивших аттестат об
с 1 по 20
основном общем или среднем общем образовании, о сроках сдачи ГИА-9, ГИА-11
августа
2018 года
в дополнительный период;

Ответственные
Зверева Е.А.
Евмененко Е.В.
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Зверева Е.А.
Евмененко Е.В.
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Зверева Е.А.
Евмененко Е.В.
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Зверева Е.А.
Евмененко Е.В.
Руководители МОУО,
образовательных
организаций

№
п/п

2.2

2.3

2.4

Наименование мероприятий

Сроки

- предметная подготовка обучающих, не получивших аттестат об основном общем
или среднем общем образовании

с 15 по 30
августа
2018 года

Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации учителей по общеобразовательным предметам:
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по
русскому языку и литературе;
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по
истории и обществознанию;
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по
иностранному языку;
- методика подготовки выпускников 9 классов к государственной итоговой
аттестации по математике;
- методика подготовки обучающихся 11 классов к государственной итоговой
аттестации по математике;
- оценочные процедуры по географии как условие повышения качества
образования:
- оценочные процедуры по биологии как условие повышения качества образования
Реализация программ дополнительного профессионального образования с учетом
результатов ГИА-2018 года

август
2018 года

Евмененко Е.В.
проректор по учебно
организационной
работе ГБУ ДПО
«Ставропольский
краевой институт
развития
образования,
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования» (далее краевой институт)

сентябрь
2018 года июнь
2019 года

Евмененко Е.В.
проректор по учебно
организационной
работе краевого
института
Евмененко Е.В.

Проведение курсов повышения квалификации для учителей-предметников для

январь-апрель

Ответственные
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№
п/п

2.5

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

организации работы предметных комиссий Ставропольского края

2019 года

проректор по учебно
организационной
работе краевого
института

Организация и проведение вебинаров, круглых столов, мастер-классов для
учителей-предметников,
педагогов-психологов
по
вопросам
подготовки
обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
и инвалидов к ГИА-9, ГИА-11:

октябрьфевраль

Евмененко Е.В.
проректор по учебно
организационной
работе краевого
института

по м атематике:
- анализ результатов ГИА 2018 года по математике в 9 классе и характеристика
типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по математике в 2019 году;
- анализ результатов ГИА 2018 года по математике в И классе и характеристика
типичных ошибок. Особенности ЕГЭ по математике в 2019 году;
- система подготовки обучающихся 11 классов к двухуровневому экзамену по
математике

ноябрь
2018 года
ноябрь
2018 года
декабрь
2018 года

по р у сск о м у язы ку:

- итоги ОГЭ и ГВЭ по русскому языку в 2018 году. Изменения в КИМ ОГЭ в 2019
году;
- итоги ЕГЭ по русскому языку в 2018 году. Изменения в КИМ ЕГЭ в 2019 году;
- задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку. Система
оценивания

октябрь
2018 года
октябрь
2018 года
декабрь
2018 года
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№
п/п

Наименование мероприятий
по литературе;
- общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии оценивания;
- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по литературе в 2018 году;
- методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению)

Сроки

октябрь
2018 года
ноябрь
2018 года
ноябрь
2018 года

по иностранны м язы кам :
- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по иностранному языку в 2018 году. Изменение в КИМ
ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году:
- задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному языку. Система
оценивания

ноябрь
2018 года
декабрь
2018 года

- анализ результатов ГИА 2018 года по информатике в 9 классе и характеристика
типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по информатике в 2019 году;
- анализ результатов ГИА 2018 года по информатике в 11 классах и характеристика
типичных ошибок. Особенности ЕГЭ-И по информатике в 2019 году

ноябрь
2018 года
декабрь
2018 года

по общ ест в о зн а н и ю :

- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию в 2018 году;
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию;

октябрь
2018 года
ноябрь
2018 года

Ответственные
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№
п/п

Наименование мероприятий
- методика подготовки
обществознанию

обучающихся

к

Сроки

написанию

плана

и

эссе

по

- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по истории в 2018 году;
- изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2018 году по истории;
- методика подготовки
исторического сочинения

обучающихся

к

ЕГЭ

по

истории

к

написанию

по биологии:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных
ошибок ГИА по биологии в 2018 году; рекомендации по их устранению;
- особенности ГИА по биологии в 2018 году. Разбор основных блоков содержания
школьного курса биологии;
- система и принципы подготовки обучающихся к ГИА по биологии в форме ЕГЭ
(с участием учителей-практиков);
- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по биологии (11
класс)

ноябрь
2018 года

октябрь
2018 года
ноябрь
2018 года
февраль
2018 года

ноябрь
2018 года
январь
2019 года
январь
2019 года
февраль
2019 года

по хи м и и :

- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных
ошибок ГИА по химии в 2018 году; рекомендации по их устранению;
- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по химии (11 класс);

ноябрь
2018 года
январь
2019 года

Ответственные
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№
п/п

3.1

Наименование мероприятий

Сроки

- особенности ГИА по химии в 2018 году. Разбор основных блоков содержания
школьного курса химии

январь
2019 года

по географии:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных
ошибок ГИА по географии в 2018 году; рекомендации по их устранению;

ноябрь
2018 года

по физике:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных
ошибок ГИА по физике в 2018 году; рекомендации по их устранению;
- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по физике (11 класс)

ноябрь
2018 года
декабрь
2018 года

3* Н ормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИ А -11
Подготовка нормативных правовых актов министерства в соответствии с
действующим законодательством в сфере образования по организации
и
проведению:
ГИА-9:
- разработка и утверждение Положения о государственной экзаменационной
декабрь
комиссии Ставропольского края для проведения ГИА-9 в 2019 году;
2018 года
- утверждение состава ГЭК-9;
декабрь
2018 года
- об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за
октябрь
проведение ГИА-9 в муниципальных районах/городских округах края в 2018/19
2018 года
учебном году;
- утверждение организационно-территориальных схем проведения ГИА-9 в
декабрь

Ответственные

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Еремина Н.А.
руководители МОУО,
руководители
образовательных
организаций
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№
п/п

Натменование мероприятий

Сроки

2019 году;
- разработка и утверждение Положений о работе предметных, конфликтных
комиссий Ставропольского края по проведению ГИА-9;
- формирование и утверждение персонального состава председателей
предметных комиссий, состава предметных комиссий по каждом)/ из
общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9;
- утверждение персонального состава конфликтной комиссии ГИА-9;
- утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9
(уполномоченные представители ГЭК-9, руководители ППЭ, технические
специалисты
по работе
с программным обеспечением,
оказывающие
информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ,
ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с
ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена,
специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ,
экзаменаторы-собеседники для проведения ГВЭ в устной форме и др.);
- о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и
выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9;
- о проведении ГИА-9 в досрочный и дополнительный периоды

2018 года
до 01 марта
2019 года
февральапрель
2019 года
февральапрель
2019 года

ГИА-11:
- разработка и утверждение Положения о государственной экзаменационной
комиссии Ставропольского края для проведения ГИА-11 в 2019 году;
- утверждение состава ГЭК-11;

январь
2019 года
январь,
февраль,август
2019 года
январь
2019 года
январь

Ответственные
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№
п/п

Наименование мероприятий
- об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за
проведение ГИА-11 в муниципальных районах/городских округах края в
2018/19 учебном году;
утверждение
организационно-территориальных
схем
проведения
ГИА-11;
- разработка и утверждение Положений о работе предметных, конфликтных
комиссий Ставропольского края по проведению ГИА-11;
- формирование и утверждение персонального состава председателей
предметных комиссий, состава предметных комиссий по каждому из
общеобразовательных предметов по проведению ГИА-11;
- утверждение персонального состава конфликтной комиссии ГИА-11;
- утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению
ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы 11113, технические специалисты
по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно
техническую помощь руководителю и организаторам 1ШЭ, ассистенты);
- о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды

3.2

Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению
ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в соответствии с методическими рекомендациями,
разработанными на федеральном уровне:
- разработка методических рекомендаций по подготовке к написанию итогового
сочинения в 2018/19 учебном году для учителей русского языка и литературы;

Сроки

Ответственные

2019 года
октябрь
2018 года
февраль
2019 года
февраль-март
2019 года

январь,
март-апрель
2019 года

январь-август
2019 года

сентябрь
2018 года

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.
Еремина Н.А.
Заяц Е.М.
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№
п/п

3.3

3.4

Наименование мероприятий

Сроки

- разработка методических рекомендаций по подготовке к проведению итогового
собеседования по русскому языку в 9-х классах;
- утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в
Ставропольском крае в 2018/19 учебном году;
- утверждение инструкций для:
- членов ГЭК,
- руководителей ППЭ,
- организаторов в и вне аудитории,
- технических специалистов, ассистентов,
- верификаторов и сканировщиков
Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по
организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, регионального и муниципального
уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами

октябрь
2018 года
октябрь
2018 года
февраль
2019 года

Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций,
инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 на официальных
сайтах:

в течение
2018/19
учебного года

в течение
2018/19
учебного года

Ответственные

Евмененко Е.В.
Сотникова В. А.
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Еремина Н.А.
Заяц Е.М.
руководители МОУО
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.

- министерства образования Ставропольского края;

Еремина Н.А.
Заяц Е.М.

- регионального центра обработки информации;

Евмененко Е.В.
Сотникова В.А.

- органов управления образованием муниципальных районов и городских округов

руководители МОУО
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№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

Ставропольского края;
- общеобразовательных организаций Ставропольского края

4.1

4.2

руководители
образовательных
организаций

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии
Евмененко Е.В.
для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2019 год:
с
- оказание услуг в области информационных технологий, а именно передача утвержденным
неисключительного (пользовательского) права на программное обеспечение для
планомпроведения государственной итоговой аттестации в форме основного
графиком
государственного экзамена по образовательным программам основного общего
закупок
образования для обеспечения государственных нужд Ставропольского края;
- поставка бумаги;
- закупка конвертов и др.
Внесение предложений в Закон Ставропольского края «О бюджете
август
Лаврова Н.А.
Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части:
2018 года
Чубова О.Н.
- оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (члены
Евмененко Е.В.
ГЭК, руководители 1ШЭ, организаторы Ш1Э, технические специалисты 1111Э,
члены конфликтной и предметных комиссий, работники осуществляющие
сканирование и верификацию экзаменационных работ участников ЕГЭ);
- участие сотрудников РЦОИ в мероприятиях, проводимых Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор), ФГБУ
«Федеральный центр тестирования» (командировочные расходы);
- обучение председателей и экспертов предметных комиссий;
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№
п/п

5.1

5.2

5.3

Наименование мероприятий

Сроки

- содержание оборудования и др.
5. Обучение лиц, привлекаемы х к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Проведение обучающих семинаров на региональном уровне для:
ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в
январь
муниципальных районах/городских округах края;
2019 года
- общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей;
- уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11;
март - май
- руководителей ППЭ;
2019 года
- технических специалистов;
- верификаторов, сканировщиков;
- лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ
Проведение обучающих мероприятий на муниципальном уровне для:
март - май
- организаторов 1ШЭ;
2019 года
- общественных наблюдателей
Проведение обучающего семинара с членами конфликтных комиссий ГИА-9 и февраль, май
ГИА-11
2019 года

5.4

Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса
(ведущий, старший, основной эксперт)

5.5

Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий с
последующим присвоением статусов (ведущий, старший, основной эксперт)

5.6

Участие специалистов министерства, РЦОИ в федеральных и межрегиональных
совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11

январьфевраль
2019 года
февральапрель
2019 года
в течение года

Ответственные

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.

Евмененко Е.В.
Сотникова В. А.
Руководители МОУО

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Зверева Е.А.
Евмененко Е.В.

Евмененко Е.В.

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
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№
п/п
5.7
5.8

Наименование мероприятий
Издание памяток для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей
при проведении ГИА-9 и ГИА-11
Обеспечение участия экспертов предметных комиссий Ставропольского края
ГИА-9, ГИА-11 в семинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт
педагогических измерений»

Сроки

Ответственные

Евмененко Е.В.
февраль, май Зверева Е.А.
2019 года
Евмененко Е.В
в соответствии Евмененко Е.В.
с графиком
ФИЛИ

5.9

Разработка программ для обучения экспертов на основе методических
рекомендаций ФИЛИ, с включением
основ законодательства Российской
Федерации
в
области
образования,
вопросов
предметно-методической
деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с
развернутым
ответом,
вопросов
этики,
психологии,
информационной
безопасности.
5.10 Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по технологиям:
- «Печать КИМ в ППЭ»;
- «Сканирование ЭМ в ППЭ»;
- проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)

ноябрь
2018 года

Евмененко Е.В

август
2018 года,
февраль,
апрель
2019 года

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.
Сотникова В.А.

август сентябрь
2018 года

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.
Сотникова В.А.

6 . О р ган и зац и он н ое соп р ов ож ден и е Г И А -9 и Г И А -11

6.1

Организация и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) и ГИА-11 (по
обязательным учебным предметам) в сентябрьские сроки:
- сбор информации,
- регистрация участников,
- подготовка нормативных правовых документов,
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№
п/п

6.2

Наименование мероприятий
- внесение сведений в РИС;
- работа предметных и конфликтной комиссий
Разработка и утверждение плана работы РЦОИ на 2018/19 учебный год.

Сроки

Ответственные

до 01 сентября
2018 года

Евмененко Е.В.
Сотникова В. А.

6.3

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

в соответствии
с графиком
Рособрнадзора
внесения
сведений в
РИС

Евмененко Е.В.
Сотникова В.А.

6.4

Организация видеоселекторов с руководителями МОУО, лицами, ответственными
за проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории муниципального образования края,
руководителями образовательных организаций по вопросам заполнения РИС и
подготовки ГИА в 2019 году

в течение
2018/19
учебного года

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.
Сотникова В.А.

6.5

Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения в соответствии
проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными
с графиком
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года Рособрнадзора
№ 755:
внесения
- сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);
сведений в
- списка 1ШЭ;
РИС

Евмененко Е.В.
Сотникова В.А.
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№>
п/п

6.6

6.7

Наименование мероприятий
- аудиторий 11113;
- о выпускниках текущего года;
- членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей;
- членов ГЭК;
- руководителей 11113;
- организаторов 1ШЭ;
- технических специалистов 11113;
- членов предметных комиссий;
- членов конфликтной комиссии и др.
Определение и согласование с Рособрнадзором кандидатур председателей
предметных комиссий Ставропольского края для проведения ГИА-11.
Формирование состава предметных комиссий Ставропольского края по учебным
предметам
Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
- проведение краевого родительского собрания по проведению итогового
сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2018/19 учебном году;
- разработка и утверждение Порядка проведения итогового сочинения
(изложения) в Ставропольском крае в 2018/19 учебном году;
- обучение на региональном и муниципальных уровнях экспертов по
оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах;
- работа с обучающимися по психологической подготовке к проведению
итогового сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году;
- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в
дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный
результат;

Сроки

январь,
февраль
2018 года

октябрь
2018 года
октябрь
2018 года
ноябрь
2018 года
декабрь
2018 года
февраль, май
2018 года

Ответственные

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.,
методические службы
МОУО
Руководители ОО
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
руководители МОУО
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№
п/п

Наименование мероприятий

- информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) с
материалами по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения),
ГИА-9, ГИА-11;
- обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового сочинения
(изложения) на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных
встречах с обучающимися
6.8 Обновление электронных подписей членов государственной экзаменационной
комиссии Ставропольского края для проведения ГИА-11 по иностранным языкам
(раздел «Говорение»), печати КИМ в 1ШЭ и сканирования в ППЭ
6.9 Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, министерством
здравоохранения, министерством энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края, Управлением специальной связи по Ставропольскому краю,
ГУ МВД России по Ставропольскому краю
6.10 Региональные тренировочные мероприятия по технологиям «Печать КИМ в ППЭ»;
«Сканирование ЭМ в ППЭ» и проведения экзамена по иностранным языкам
(раздел «Говорение»)
6.11 Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, в местах работы
предметных и конфликтной комиссий

6.12 Организация работы в МОУО по созданию условий в ППЭ для выпускников с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов:
- организация работы психолого-медико-педагогической комиссии;

Сроки

Ответственные

в течение
2018/19
учебного года

Руководители МОУО
Руководители ОО

за 1 месяц до
начала
экзамена
в период
проведения
ГИА

Евмененко Е.В.
Сотникова В.А.

в течение
2018/19
учебного года
август
2018 года,
февраль-июнь
2019 года

в течение
2018/19
учебного года

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.

Евмененко Е.В.
Сотникова В.А.
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.
Сотникова В.А.
руководители МОУО
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
руководители МОУО

17

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки

- проведение обучения, инструктажа с лицами, привлекаемыми к проведению
государственного выпускного экзамена

февральапрель
2018 года

6.13 Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и
ГИ А -11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:
- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении
ГИА-9 и ГИА-11;
- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного
наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство;

- аккредитация общественных наблюдателей;

- подготовка и выдача в органы управления образованием муниципальных
районов/городских округов Ставропольского края удостоверений общественных
наблюдателей;
- проведение серии обучающих семинаров для общественных наблюдателей;
- организация консультационной поддержки на региональном уровне лиц,
аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения
ГИА-9 и ГИА-И

6.14 Организация работы регионального ситуационного центра

для осуществления

Ответственные

Зверева Е.А.
руководители МОУО
январь-хмай
2019 года
в течение
периода
проведения
ГИА-9,
ГИА-11
за 3 дня до
проведения
экзамена
за 3 дня до
проведения экзамена
в течение
периода
подготовки к
проведению
ГИА-9,
ГИА-11
до 1 марта

Зверева Е.А.

Зверева Е.А.

Зверева Е.А.
Зверева Е.А.

Зверева Е.А.
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№
п/п

1! . 1
1

7.2

Наименование мероприятий

Сроки

онлайн-видеонаблюдения за соблюдением Порядка проведения ГИА-11:
2019 года
- набор и подготовка онлайн - наблюдателей;
- аккредитация онлайн - наблюдателей;
- организация работы регионального ситуационного центра на базе ГБУ ДПО
«Ставропольский
краевой
институт развития
образования,
повышения
квалификации и переподготовки работников образования»
- подготовка памятки для онлайн-наблюдателей регионального ситуационного
центра
7. М ероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных
в течение
представителей) о проведении ГИА, в т.ч. публикация нормативных правовых
2018/19
актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА
учебного года
Обеспечение непрерывной работы телефонов «горячей линии» по вопросам
подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 министерстве, РЦОИ, МОУО

в течение года

Ответственные
Г ондилева С.П.
Евмененко Е.В.

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Еремина Н.А.
Заяц Е.М.
Евмененко Е.В.
Сотникова В.А.
руководители МОУО
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№
п/п
7.3

Наименование мероприятий

Сроки

Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
части размещения информации в средствах массовой информации, а также на
официальном
сайте министерства, муниципальных органов управления
образованием, общеобразовательных организаций:
ГИА-9:
о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным до 31 декабря
предметам;
2018 года
о сроках проведения ГИА-9;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9

ГИА-11:
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;

до 1 апреля
2019 года
до 20 апреля
2019 года
до 20 апреля
2019 года

не позднее чем
за два месяца
до дня
проведения
итогового
сочинения
(изложения)
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на не позднее чем
сдачу ЕГЭ;
за два месяца

Ответственные
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В
руководителм
МОУО,
руководители
общеобразовательных
организаций
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№
п/п

Наименование мероприятий

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового
сочинения (изложения), ГИА-11

7.4

Проведение:
- краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях
проведения в 2019 году ГИА-9 и ГИА-11;
- родительских собраний муниципального, школьного уровней по вопросам
проведения ГИА-9 и ГИА-11

Сроки

Ответственные

до завершения
срока подачи
заявления
не позднее чем
за месяц до
завершения
срока подачи
заявления
не позднее чем
за месяц до
начала
экзаменов
не позднее чем
за месяц до
дня
проведения
итогового
сочинения
(изложения),
начала
экзаменов
Лаврова Н.А.
в течение
Чубова О.Н.
2018/19
учебного года
Руководители МОУО
руководители ОО
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№
п/п

7.5

7.6

7.7

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

Организация работы психологических служб в образовательных организациях по
сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11:
- групповые консультации,
- индивидуальные занятия,
- занятия-тренинги,
- аутотренинга,
- организация встреч с выпускниками прошлых лет и т.д.
Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11,
родителей (законных представителей), учителей-предметников:
- консультации,
- совещания,
- собрания в режиме видео-конференц-связи по вопросам подготовки и
проведения ГИА-9 и ГИА-11
Участие работников министерства в проводимых брифингах, тематических
интервью, пресс-конференциях, посвященных экзаменационной кампании
2019 года
Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью
информирования о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2019 году

постоянно

Зубенко Г.С.
Тимошенко Н.А.
руководители МОУО

7.8

Направление информационных материалов в Рособрнадзор

7.9

Организация работы региональной и муниципальных психолого-медикопедагогических комиссий:
проведение заседаний в соответствии с утвержденным графиком

1 раз в месяц

в течение
2018/19
учебного года
в течение
2018/19
учебного года
в течение
2018/19
учебного года

в течение

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Зубенко Г.С.
Тимошенко Н.А.

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Вильева М.В.
Вильева М.В.

Зубенко Г.С.
Тимошенко Н.
Заика Е.В.
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№
п/п

Наименование мероприятий
региональной и муниципальных психолого-медико-педагогических комиссий;

8.1

8.2

8.3

Сроки
2018/19
учебного года
ноябрь
2018 года

направление
информационно-разъяснительного
письма
в
муниципальные/городские округа
8. К онтроль за организацией и проведением ГИА-9 и ]"Н А -11
Проведение мониторинга деятельности МОУО, образовательных организаций в
в течение
части:
2018/19
- организации и проведения информационно-разъяснительной работы по учебного года
вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА- 11с участниками ГИА и лицами,
привлекаемыми к проведению ГИА;
- информации, размещенной на официальных сайтах МОУО, образовательных
организаций;
- работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения
ГИА-9 и ГИА-11.
Организация контроля за оформлением информационных стендов в
в течение
образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019
2018/19
году,
размещением соответствующей информации на официальных сайтах учебного года
образовательных организаций.
Проведение адресной работы со школами, показывающими «низкие»
в течение
результаты на ГИА в 2018 году, в том числе по повышению методической и
2018/19
предметной компетентностей педагогов:
учебного года
- разработка планов ОО по повышению качества образования;
- проведение индивидуальных консультаций, вебинаров для руководителей и
педагогических
работников,
выездных
семинаров,
мастер-классов
в
образовательных организациях

Ответственные

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Лаврова Н.А.
Зверева Е.А.
Чубова О.Н.

Зверева Е.А.
руководители МОУО

Евмененко Е.В.
руководители МОУО
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№
п/п
8.4

Наименование мероприятий

Сроки

Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11:
- обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС;

Ответственные
Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
Евмененко Е.В.
Сотникова В.А.

проведение мониторинга выданных заключений психолого-медикоЛаврова Н.А.
по мере
педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся, необходимости Зубенко Г.С.
выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детейЧубова О.Н.
инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2019 году;
Заика Е.В.
- проверка готовности 1ШЭ к ГИА;

- проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении 1ШЭ, РЦОИ,
предметных и конфликтной комиссий

8.5

Осуществление мониторинга публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
Ставропольском крае в средствах массовой информации регионального уровня.

8.6

Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по подготовке и
проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в Ставропольском
крае, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 26

август
2018 года,
март, май
2019 года
в период
проведения
ГИА-9,
ГИА-11
в течение
2018/19
учебного года
1 раз в квартал

Зверева Е.А.

Зверева Е.А.

Вильева М.В.

Лаврова Н.А.
Чубова О.Н.
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№
п/п

Наименование мероприятий
сентября 2014 года № 340-рп

Сроки

Ответственные

