Городское управление образованием администрации города Черногорска
ПРИКАЗ
№ 782

17.09.2018г
г. Черногорск

Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») подготовки
к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
в городе Черногорске в 2019 году
На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями), в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Республики Хакасия от 20.07.2018 №100-699 «Об
утверждении Плана-графика («дорожной карты») подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в Республики Хакасия в 2019 году», в целях
организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в городе Черногорске в
2019 году, п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить План-график («дорожную карту») подготовки к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования (далее – ГИА) в городе Черногорске в 2019 году (приложение).
2. Назначить муниципальными координаторами по организации и проведению ГИА
по программам основного общего образования - главного специалиста Ашихмину
Н.В., по программам среднего общего образования - главного специалиста
Красносельскую Ю.Л.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель ГУО
администрации г.Черногорска

Е.Г.Чернышева

Приложение
к приказу ГУО администрации
г.Черногорска
от 17.09.2018 г №782
План-график («дорожная карта»)
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
городе Черногорске в 2019 году
№ п/п

Мероприятия

Срок

Ответственные
исполнители

1.Анализ проведения ГИА в 2018 году
Инвариантная часть
1.1.
Информирование об итогах ГИА на:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

городской августовской конференции
работников образования;
совещании с руководителями ОО;
совещании для ЗДУВР.

24.08.2018г
27.09.2018г
23.10.2018г

ГУО
администрации
г.Черногорска
Чернышева Е.Г.
Чернышева Е.Г.
Красносельская
Ю.Л.,
Ашихмина Н.В.
Руководители ОО

Разработка с учётом анализа ГИА-9, до 01.10.2018г
ГИА-11 в 2018 году Плана-графика
подготовки выпускников к ГИА в
2019 году.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Инвариантная часть
2.1.
Организация работы с обучающимися, до 04.09.2018г ГУО
администрации
не получившими аттестат об основном
г.Черногорска
общем образовании:
(Красносельская
Ю.Л.,
2.1.1.
подготовка их к пересдаче ГИА по до 04.09.2018г Ашихмина Н.В.),
руководители ОО
учебным предметам в дополнительные
(сентябрьские) сроки;
2.1.2.
организация работы с обучающимися, в течение года
не получившими аттестат об основном
общем образовании после пересдачи (в
сентябрьские сроки).
Вариативная часть
2.2.
Организация и проведение заседаний октябрь 2018г ГУО
администрации
городских методических объединений – май 2019г
г.Черногорска (Шамаева
учителей-предметников по вопросам:
С.Г.),
руководители
ГМО,
руководители
ОО
изучения нормативно-правовых актов,
регламентирующих проведение ГИА;
изучения и использования документов,
определяющих содержание КИМ по
общеобразовательным предметам, в
том числе демонстрационных версий
2018
года,
спецификаций,
кодификаторов;
заполнения
бланков
ответов
участниками ГИА;
критериев оценивания работ.
2.3.
Мероприятия
по
подготовке до 01.11.2018г ГУО
администрации
1.2.

обучающихся к ГИА в 2019 году:
г.Черногорска
(Красносельская
Ю.Л.,
организация и проведение входной
Ашихмина Н.В.),
диагностики
уровня
готовности
руководители ОО
обучающихся к выполнению заданий
ГИА по обязательным предметам;
проведение
анкетирования ноябрь 2018г
обучающихся на предмет выявления
мотивов выбора общеобразовательных
предметов по выбору;
мониторинг базы данных участников декабрь 2018г
ГИА и формирование списка «групп
риска»;
организация
и
проведение до 15.03.2019г
промежуточной диагностики уровня
готовности
обучающихся
к
выполнению
заданий
ГИА
по
обязательным предметам.
3. Нормативно-правовое обеспечение
Инвариантная часть
3.1.
Подготовка
распорядительных
документов
по
организации
и
проведению ГИА в 2019 году в городе
Черногорске:
3.1.1.
Приказы
ГУО
администрации
г.Черногорска:
«Об
утверждении
Плана-графика сентябрь
ГУО
администрации
(«дорожной карты») подготовки к 2018г
г.Черногорска
проведению государственной итоговой
(Чернышева Е.Г.)
аттестации
по
образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования в 2019
году»;
«О
формировании
и
ведении ноябрь 2018 г
муниципального
сегмента
региональной базы данных ГИА по
программам
основного
общего,
среднего общего образования»;
«О подготовке пунктов проведения май 2019г
экзаменов»;
иные распорядительные акты.
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Инвариантная часть
4.1.
Организация и проведение обучения ноябрь 2017г - ГУО администрации
лиц, привлекаемых к проведению ГИАмай 2018г
г.Черногорска
9 и ГИА-11 на муниципальном уровне с
(Ашихмина Н.В.,
последующим тестированием:
Красносельская Ю.Л.),
руководители ОО
заместителей директоров по учебновоспитательной работе;
руководителей
и
всех
видов
организаторов пунктов проведения
экзаменов;
технических специалистов;
учителей-предметников
общеобразовательных организаций;

классных руководителей;
общественных наблюдателей.
4.2.
Осуществление
контроля
за декабрь 2018г
проведением
обучения
лиц,
- май 2019г
привлекаемых к проведению ГИА-9 и
ГИА-11.
Вариативная часть
4.2.
Участие в федеральных, региональных ноябрь 2018г –
совещаниях, семинарах, вебинарах по май 2019 г
вопросам проведения ГИА в 2019 г.
5. Организационное сопровождение ГИА
Инвариантная часть
5.1. Сбор предварительной информации о
планируемом количестве участников ГИА9 и ГИА-11 в 2019 году из числа:
выпускников ОО текущего учебного года;
до 07.11.2018г
лиц с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов;
лиц, не прошедших ГИА – 9 и ГИА-11 в
2018 году.
5.2.

5.3.

Подготовка перечня сведений, вносимых в
региональную информационную систему
обеспечения
проведения
ГИА
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные программы основного
общего и среднего общего образования:
ноябрь 2018г
среднее общее образование
сведения о членах ГЭК, привлекаемых к
проведению
ГИА-11,
которым
предполагается
выдача
электронных
подписей;
сведения о муниципальном органе, ноябрь 2018г
осуществляющем
управление в сфере
образования – ГУО администрации
г.Черногорска, ОО;
сведения о выпускниках текущего года;
ноябрь 2018г
сведения о ППЭ, включая информацию об
аудиторном фонде;
сведения об участниках проведения
итогового сочинения (изложения);
отнесение
участников
проведения
итогового сочинения (изложения) ГИА-11
к категории лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего
общего образования в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы;
отнесение участников итогового сочинения
(изложения) к категории лиц с ОВЗ, детейинвалидов или инвалидов;
сведения об участниках ГИА-11 всех

ноябрь 2018г
ноябрь 2018г
ноябрь 2018г

ноябрь 2018г
01.02.2019г,

ГУО
администрации
г.Черногорска
(Красносельская
Ю.Л.,
Ашихмина Н.В.)
ГУО
администрации
г.Черногорска
(Красносельская
Ю.Л.,
Ашихмина
Н.В.),
руководители ОО

ГУО администрации
г.Черногорска
(Ашихмина Н.В.,
Красносельская Ю.Л.),
руководители ОО

ГУО
администрации
г.Черногорска
(Красносельская Ю.Л.),
руководители ОО

категорий
с
указанием
перечня
общеобразовательных
предметов,
выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о
форме ГИА-11;
отнесение участников ГИА-11 к категории
лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или
инвалидов;

август 2019г

в течение 2
дней со дня
получения
сведений
сведения о кандидатурах работников ППЭ февраль, май,
(руководители, организаторы, ассистенты, август 2019г
общественные наблюдатели).
Наличие допуска к прохождению ГИА-11. В течение 2
дней со дня
принятия
решения
январь 2019г
основное общее образование
сведения о муниципальном органе РХ,
осуществляющем
управление в сфере
образования – ГУО администрации
г.Черногорска, ОО;
сведения о выпускниках текущего года
январь 2019г
сведения о ППЭ, включая информацию об январь 2019г
аудиторном фонде;
сведения об участниках ГИА-9 всех 01.03.2019г,
категорий
с
указанием
перечня июль, август
общеобразовательных
предметов, 2019,
в
выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о зависимости
форме ГИА-9;
от этапа
отнесение участников ГИА-9 к категории в течение 2
лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или дней
инвалидов;
сведения о кандидатурах работников ППЭ март,
май,
(руководители, организаторы, ассистенты). июнь, август
2019г
в
зависимости
от этапа
Наличие допуска к прохождению ГИА-9.
В течение 2
дней со дня
принятия
решения
5.4.

5.5.

5.6.

Проведение консультаций и инструктажей
специалистов, формирующих базы данных
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные программы основного
общего и среднего общего образования.
Направление предложений со списком
пунктов
проведения
экзаменов
в
муниципальном
образовании
город
Черногорск, об аудиторном фонде пунктов
проведения экзаменов в 2018-2019 учебном
году.
Направление
списочного
состава
кандидатур
лиц,
привлекаемых
к

По
обращениям

ГУО
администрации
г.Черногорска
(Красносельская Ю.Л.),
руководители ОО
ГУО
администрации
г.Черногорска
(Ашихмина
Н.В.),
руководители ОО

ГУО
администрации
г.Черногорска
(Ашихмина
Н.В.),
руководители ОО
ГУО
администрации
г.Черногорска (Шашкова
Н.В.)

по
запросу ГУО
администрации
РЦОИ
г.Черногорска
(Красносельская
Ю.Л,
Ашихмина Н.В)
январь-апрель
2019г

ГУО
администрации
г.Черногорска

проведению ГИА:
членов конфликтных комиссий Республики
Хакасия;
членов и уполномоченных представителей
государственной
экзаменационной
комиссии Республики Хакасия;
руководителей
пунктов
проведения
экзаменов;
организаторов
пунктов проведения
экзаменов;
экспертов предметных комиссий;
технических специалистов.
5.7.

5.8

общественных наблюдателей
Организация и проведение итогового
сочинения (изложения):
в основной срок;
в дополнительные сроки.
Организация и проведение итогового
собеседования по русскому языку в 9-х
классах:
в основной срок
в дополнительные сроки

(Красносельская
Ашихмина
руководители ОО

декабрь 2018г, ГУО
администрации
февраль, май г.Черногорска
2019г
(Красносельская Ю.Л.),
руководители ОО
ГУО
администрации
г.Черногорска
(Ашихмина Н.В),
руководители ОО
февраль 2019
Март,
май
2019
март 2019г – ГУО
администрации
сентябрь
г.Черногорска
2019г
(Красносельская
Ю.Л.,
Ашихмина
Н.В.),
руководители ОО
февраль 2018г ГУО
администрации
г.Черногорска
(Красносельская
Ю.Л.,
Ашихмина
Н.В.),
руководители ОО

5.9.

Создание условий в ППЭ для выпускников
с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов

5.10.

Согласование схемы участия в ГИА
выпускников ОО с ОВЗ, выпускников ОО,
созданных
при
учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения
свободы.
Согласование
дополнительных
материально-технических
условий
и
требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ.
Формирование и ведение муниципального в течение года
сегмента РИС обеспечения проведения
ГИА.

5.11.

5.12.
5.13.

Ю.Л.,
Н.В.),

ГУО
администрации
г.Черногорска
(Красносельская
Ю.Л.,
Ашихмина
Н.В.),
руководители ОО
Руководители ОО

Проведение педагогических советов по май 2019г
допуску обучающихся к ГИА.
Организация и проведение ГИА:
в
период ГУО
администрации
проведения
г.Черногорска
проведение ГИА в установленные сроки;
ГИА
(Красносельская
Ю.Л.,
Ашихмина
Н.В.),
руководители ОО
организация информирования участников о апрель 2019г - ГУО
администрации
результатах ГИА.
сентябрь
г.Черногорска
2019г
(Красносельская
Ю.Л,
Ашихмина
Н.В.),
руководители ОО

Вариативная часть
5.14. Участие во всероссийских тренировочных по
срокам ГУО
администрации
мероприятиях по внедрению современных Рособрнадзора г.Черногорска
технологий проведения ГИА
(Красносельская Ю.Л.),
руководители ОО
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Инвариантная часть
6.1. Организация работы по информированию сентябрь
ГУО
администрации
всех участников экзаменов, их родителей 2018г - май г.Черногорска
(законных представителей) о процедурах 2019г
(Красносельская
Ю.Л.,
проведения
ГИА
(размещение
Ашихмина
Н.В.),
нормативных правовых
актов по
руководители ОО
проведению
ГИА
в
разделе
«Государственная итоговая аттестация» на
сайте ГУО администрации г.Черногорска,
разъяснение
требований
порядков
проведения
ГИА
на
родительских
собраниях), в том числе:
о сроках и местах подачи заявления для
участия в ГИА;
о выборе общеобразовательных предметов
для прохождения ГИА;
о правилах поведения на экзамене, во
время пути в пункт проведения экзаменов
и обратно и др.;
о правилах оформления и заполнения
бланков ответов на задания КИМ;
о последствиях нарушения порядка
проведения ГИА;
о сроках, порядке подачи и рассмотрения
апелляций.
6.2. Организация сопровождения участников сентябрь
ГУО
администрации
ГИА в ОО по вопросам психологической 2018г – май
г.Черногорска
готовности к экзаменам, в том числе:
2019г
(Красносельская
Ю.Л,
Ашихмина
Н.В.),
6.2.1. проведение в ОО классных часов, циклов
руководители ОО
занятий
в
форме
психологических
тренингов для выпускников по развитию у
них внимания, памяти, самоорганизации и
самоконтроля, снятия эмоционального
напряжения, групповых и индивидуальных
бесед по проблемам психологической
готовности к ГИА;
6.2.2. консультирование
учителей
ОО
по
вопросам психологической готовности
выпускников
к
экзаменационным
испытаниям.
6.3. Организация контроля за оформлением сентябрь
ГУО
администрации
информационных стендов в ОО по 2018г - май
г.Черногорска
процедуре проведения ГИА в 2018 году, 2019г
(Красносельская
Ю.Л.,
размещение соответствующей информации
Ашихмина
Н.В.),
на сайтах ОО.
руководители ОО
6.4. Проведение
общешкольных ноябрь 2018г ГУО
администрации
муниципальных собраний и семинаров для – апрель 2019г г.Черногорска
родительской
общественности,
((Красносельская Ю.Л.,

6.5.

педагогических работников, общественных
наблюдателей по вопросам проведения
ГИА.
Организация работы «горячей линии» по в течение года
вопросам ГИА.

6.6.

Ведение
раздела
«Государственная в течение года
итоговая аттестация» на официальных
сайтах ГУО администрации г.Черногорска,
общеобразовательных организаций.

6.7.

Обеспечение взаимодействия со СМИ с
целью информирования общественности о
мероприятиях, проводимых в рамках ГИА
в 2018 году:
Размещение информации о процедуре
проведения ГИА в печатных СМИ.
Освещение вопросов по организации и
проведению ГИА на совещаниях с
руководителями ОО, ЗДУВР.

6.8.

в течение года

в соответствии
с
планом
работы ГУО
на 2018, 2019 г

Ашихмина
руководители ОО

Н.В.),

ГУО
администрации
г.Черногорска
(Красносельская
Ю.Л.,
Ашихмина Н.В.)
ГУО
администрации
г.Черногорска
(Красносельская
Ю.Л.,
Ашихмина
Н.В.),
руководители ОО
ГУО
администрации
г.Черногорска
(Красносельская
Ю.Л.,
Ашихмина Н.В.)
ГУО
администрации
г.Черногорска
(Красносельская
Ю.Л.,
Ашихмина Н.В.)

Вариативная часть
6.9. Организация
психологического сентябрь
ГУО
администрации
сопровождения
родителей
(законных 2018г – май г.Черногорска
представителей)
участников
ГИА, 2019г
(Красносельская
Ю.Л.,
учителей-предметников.
Ашихмина Н.В.),
руководители ОО
7. Контроль за организацией и проведением ГИА
Инвариантная часть
7.1. Контроль за организацией и проведением в течение года ГУО
администрации
информационно-разъяснительной работы
г.Черногорска
по вопросам проведения ГИА с их
(Красносельская
Ю.Л.,
участниками и лицами, привлекаемыми к
Ашихмина Н.В.),
проведению ГИА.
руководители ОО
7.2. Осуществление
контроля
за
ходом
подготовки и проведением ГИА:
проведение муниципальных совещаний по сентябрь
ГУО
администрации
вопросу организации и обеспечения 2018г
г.Черногорска
внутришкольного контроля в части
(Чернышева Е.Г.)
проведения ГИА;
анализ результатов входной диагностики ноябрь 2018г
уровня
готовности
обучающихся
к
выполнению
заданий
ГИА
по
обязательным предметам и принятие
соответствующих
управленческих
решений;
анализ работы сайтов ОО по освещению ноябрь 2018г –
вопросов проведения ГИА;
июнь 2019г

проведение

собеседований

с февраль 2019г

ГУО
администрации
г.Черногорска
(Чернышева Е.Г.),
руководители ОО
ГУО
администрации
г.Черногорска
(Красносельская
Ю.Л.,
Ашихмина
Н.В.),
руководители ОО
ГУО
администрации

руководителями ОО на предмет знания
НПА,
регламентирующих
порядок
организации и проведения
ГИА и
реализации управленческого механизма
информирования
участников
образовательных отношений;
проверка знаний нормативных правовых
актов и методических материалов по
проведению
ГИА
учителямипредметниками
и
классными
руководителями;
анализ
результатов
промежуточной
диагностики
уровня
готовности
обучающихся к выполнению заданий ГИА
по обязательным предметам и принятие
соответствующих
управленческих
решений;
Организация и проведение тематической
проверки деятельности ОО по организации
и обеспечению подготовки к проведению
ГИА.

– март 2019г

г.Черногорска
(Чернышева Е.Г.),
руководители ОО

февраль 2019г
– март 2019г

руководители ОО

март 2019г

ГУО
администрации
г.Черногорска
(Чернышева Е.Г.),
руководители ОО

по отдельному
графику

ГУО
администрации
г.Черногорска
((Красносельская Ю.Л.,
Ашихмина Н.В.)

