УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ТРЕХГОРНОГО
456080, г. Трёхгорный Челябинской обл., ул. Карла Маркса, 19
тел. (факс) 6-18-97; e-mail: med@trg.ru
ИНН 7405001750

ПРИКАЗ
от «16» ноября 2018 г.

№ 266 «ОД»

Об утверждении дорожной карты подготовки
к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования в Трехгорном ГО в 2019 году
На основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г.
№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации», от 26.12.2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Трехгорном ГО в 2019
году (приложение 1).
2. Специалистам Управления образования Корнеевой Е.Г., Федоровой Г.В., Чекасиной С.Ю. обеспечить
своевременное и качественное исполнение мероприятий дорожной карты подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в Трехгорном ГО в 2019 году.
3. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций Трехгорного ГО:
3.1. разработать и утвердить дорожные карты подготовки к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году
в своих ОО, обратить при этом особое внимание на раздел психологического сопровождения обучающихся
9-х классов (до 30.11.2018г.);
3.2. создать условия в своих образовательных организациях по реализации мероприятий дорожных карт
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Трехгорном ГО в 2019 году;
3.3. организовать размещение нормативных и инструктивных материалов по вопросам организации и
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на
официальных сайтах образовательных организаций;
3.4. организовать информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников
прошлых лет по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования
Дмитричеву С.В.
Начальник
Управления образования

Федорова Г.В., Корнеева Е.Г.
8(35191) 6 17 64

И.А.Первухина

Приложение 1
к приказу Управления образования
от_ 16 ноября 2018 г.__№_266 «ОД»_
Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Трехгорном ГО в 2019 году
№
п/п
1.
1.1.

Мероприятия

Сроки

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 за 2018 год
Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Июль 2018г.

1.2.

Изучение сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА11 в 2018 году в Челябинской области

Август 2018 г.

1.3.

Анализ информации, представленный в сборниках аналитических предметных
комиссий Челябинской области с описанием выявленных проблем для
использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к
ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам
Подготовка отчетов учителей-предметников, принимавших участие в работе
предметных комиссий Челябинской области по проверке экзаменационных работ
ОГЭ, для выступлений на предметных ГМО
Представление аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 с
постановкой проблем и задач на 2018-2019 учебный год на совещаниях для
следующих категорий:
- руководителей образовательных организаций;
-заместителей директоров общеобразовательных организаций, курирующих
организацию ГИА-9 и ГИА-11;
-учителей-предметников общеобразовательных организаций;
- руководителей органов местного самоуправления на уровне Министерства
образования и науки Челябинской области;
- муниципального совета по развитию образования для родительской
общественности.
Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальном Публичном
докладе Управления образования администрации города Трехгорного

Октябрь 2018г.

1.4.

1.5.

1.6.

2.
2.1.

Ответственные
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Дмитричева С.В.
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Дмитричева С.В.
Хазинурова М.И.

Август 2018г.

Дмитричева С.В.
Хазинурова М.И.

Август-сентябрь 2018г.

Дмитричева С.В.
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.

Ноябрь 2018г.

Первухина И.А.

Декабрь 2018 г.

Дмитричева С.В.

Сентябрь 2018г.

Первухина И.А.
Дмитричева С.В.

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем
В течение 2018-2019

Дмитричева С.В.

общем образовании в 2018 году

учебного года

2.1.1.

Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном
общем образовании в 2018 году

В течение 2018-2019
учебного года

2.1.2.

Зачисления экстернами в списки образовательной организации для возможности
пройти государственную итоговую аттестацию

В течение 2018-2019
учебного года

2.1.3.

Проведение индивидуальных консультаций по предмету

2.1.4.

Вовлечение обучающихся в участие в пробном тестировании по предмету

В течение 2018-2019
учебного года
В течение 2018-2019
учебного года

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

3.
3.1.

Участие общеобразовательных организаций города в проведении мониторинга По отдельному графику
оценки качества общего образования в Челябинской области
Участие в реализации плана мероприятий, разработанного Министерством По отдельному графику
образования и науки Челябинской области по повышению качества общего
образования на основе результатов мониторинга, проведенного в соответствии с
приказом Министерства образования и науки РФ от 25.11.2015г. «О проведении
мониторинга качества образования»
Изучение с учителями-предметниками методических рекомендаций по
Сентябрь-октябрь
преподаванию учебных предметов и подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году
2018г.
Обобщение опыта работы учителей-предметников, успешно использующих систему
В течение 2018-2019
работы по подготовке к ГИА-9, ГИА-11.
учебного года
Организация работы «Школы молодого учителя» на базе Межшкольного
Ноябрь 2018 г. – май
методического центра Муниципального казенного учреждения «Центр
2019г.
сопровождения образования»
Организация методического сопровождения молодых учителей в ОО
В течение 2018-2019
учебного года
Продолжить работу по корректировке и реализации индивидуальных
В течение 2018-2019
образовательных маршрутов, адаптированных образовательных программ для
учебного года
детей-инвалидов и детей с ОВЗ для подготовки к сдаче ГВЭ.
Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Изучение нормативных правовых актов регионального уровня по организации и
В течение 2018-2019
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
учебного года

Корнеева Е.Г.
Кирамов И.Р.
Дмитричева С.В.
Федорова Г.В.
Кирамов И.Р.
Лопаткина А.В.
Все руководители
СОШ
Все руководители
СОШ
Все руководители
СОШ
Корнеева Е.Г.
Дмитричева С.В.
Дмитричева С.В.

Дмитричева С.В.
Хазинурова М.И.
Дмитричева С.В.
Хазинурова М.И.
Дмитричева С.В.
Хазинурова М.И.
Руководители ОО
Дмитричева С.В.
Каргаполова Ж.В.
Руководители ОО
Дмитричева С.В.
Корнеева Е.Г.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
4.
4.1.

Подготовка Постановлений администрации города Трехгорного «О проведении
Март-апрель 2019г.
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования в 2019 году», «О проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019
году»
Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и
В течение 2018-2019
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
учебного года
Участие в совещаниях и семинарах регионального уровня по организации и
В течение 2018-2019
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
учебного года
Подготовка и проведение совещаний и семинаров на муниципальном уровне по
В течение 2018-2019
организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
учебного года
Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в
В течение 2018-2019
соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми
учебного года
документами, регламентирующими организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11.
Участие в тренировочных мероприятиях по апробации ИС-9 с автоматизированной
Ноябрь 2018г.
технологией обработки бланков
Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для
В течение 2018организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11:
2019 учебного года
- оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (руководители ППЭ,
технические специалисты);
- видеонаблюдение;
- дооборудование и переоборудование ППЭ;
- каналы связи.

4.2.

Размещение заказов по
переоборудованию ППЭ

выполнению

работ

(услуг)

по

дооборудованию

и

В течение 20182019 учебного года

4.3.

Заключение Управлением образования договоров с физическими лицами,
В течение 2018привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА
2019 учебного года

4.4.

Предусмотреть средства местного бюджета для информационного и методического
сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов, участников ГИА, при
формировании проекта бюджета Трехгорного городского округа на 2018-2019 учебный
год

Июль-сентябрь
2018г.

Федорова Г.В.
Каргаполова Ж.В.
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.

Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Федорова Г.В.
Первухина И.А.
Микурова Н.В.

Лопаткина А.В.
Клочко Л.И.
Руководители ППЭ
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Микурова Н.В.

5.
5.1.

Обучение лиц, привлекаемых к ГИА-9 и ГИА-11
Организация обучения лиц, привлекаемых к ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне и
В течение 2018на федеральной платформе
2019 учебного года

5.2.

Осуществление контроля за организацией обучения лиц, привлекаемых к ГИА-9 и ГИАВ течение 201811, на региональном уровне
2019 учебного года
Выявление педагогов для работы в качестве экспертов в предметных комиссиях ГИА-9,
Январь 2019г.
в том числе, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной
эксперт).

5.3.

5.4.

Организация обучения педагогов для работы в качестве экспертов в предметных
комиссиях ГИА-9, в том числе, претендующих на присвоение статуса (ведущий,
старший, основной эксперт).

5.5.

Участие в семинарах-совещаниях регионального и муниципального уровней лиц,
В течение 2018привлекаемых к ГИА-9 и ГИА-11:
2019 учебного года
- членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- учителей-предметников;
- общественных наблюдателей
Обучение руководителей и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ
Январь-март
в ППЭ с технологией «Печать КИМ в аудитории», «Сканирование ЭМ в штабе ППЭ»
2019г.
Организация обучения учителей-предметников на региональных курсах повышения
В течение 2018квалификации по целевому направлению для подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА- 2019 учебного года
11
Проведение инструктивных совещаний с организаторами ППЭ, общественными Апрель-май 2019г.
наблюдателями по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11
Проведение инструктажей руководителями ППЭ с организаторами ППЭ перед каждым Май-июнь 2019г.
экзаменом
Проведение консультаций с учителями-предметниками и обучающимися, сдающими Май-июнь 2019г.
экзамены по физике, информатике и ИКТ, иностранным языкам, в специализированных
аудиториях ППЭ

5.6.
5.7.

5.8.
5.9.
5.10.

5.11.

Подготовка организаторов к проведению ГИА-9 с нозологическими категориями детей с

Февраль-март
2019г.

Апрель-май 2019г.

Хазинурова М.И.
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Дмитричева С.В.
Федорова Г.В.

Дмитричева С.В.
Хазинурова М.И
Дмитричева С.В.
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Хазинурова М.И.
Чекасина С.Ю.

Корнеева Е.Г.
Чекасина С.Ю.
Хазинурова М.И.
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Руководители ППЭ
Руководители ППЭ

Каргаполова Ж.В.

ОВЗ
6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и
Сентябрь 2018г.
ГИА-11 в 2019 году из числа:
- выпускников ОО текущего учебного года;
- обучающихся и выпускников СПО;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения
По отдельному
государственной
итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших
основные
графику
образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее –
РИС)
Формирование состава членов ГЭК и уполномоченных представителей ГЭК, По запросу МОиН
предметных комиссий Челябинской области по проведению государственной итоговой
ЧО
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
Организация и проведение итогового сочинения в 11 классах
в основной и
Декабрь 2018г.,
дополнительные сроки
Февраль, май
2019г.
Организация и проведение итогового устного собеседования по русскому языку в 9 Февраль, март, май
классах с автоматизированной технологией обработки бланков в основные и
2019г.
дополнительные сроки
Осуществление
межведомственного
взаимодействия
с
организациями, Январь-сентябрь
обеспечивающими оффлайн и онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское
2019г.
сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ
Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ
В соответствии с
расписанием ГИА
Координация взаимодействия между ОО и ПМПК Трехгорного ГО с целью
Постоянно, I
своевременного выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и детейквартал
инвалидов, нуждающихся или имеющих право на прохождение государственной календарного года
итоговой аттестации в форме ГВЭ.
Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей- Март-май 2019 г.
инвалидов.
Организация ППЭ на дому для обучающегося ребенка-инвалида МБОУ «СОШ № 110» Апрель, май 2019г.

Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.

Чекасина С.Ю.

Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Корнеева Е.Г.
Чекасина С.Ю.
Руководители ОО
Федорова Г.В.
Чекасина С.Ю.
Руководители ОО
Первухина И.А.
Дмитричева С.В.
руководители ОО
Лопаткина А.В.
Клочко Л.И.
Руководители ППЭ
Дмитричева С.В.
Каргаполова Ж.В.
Руководители ОО
Первухина И.А.
Первухина И.А.

6.11.
6.12.
6.13.
6.14.

6.15.
6.16.
6.17.

для прохождения ГИА-9 в форме ОГЭ
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы
общественных наблюдателей
Участие в апробациях технологий «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в аудитории»,
иностранный «Говорение»
Техническое оснащение ППЭ в рамках реализации технологий «Сканирование в ППЭ»,
проведения экзамена по иностранным языкам (Говорение), «Печать КИМ в аудиториях»
Техническое оснащение ППЭ в рамках сдачи ОГЭ по физике (практическая часть)
Тренировочные мероприятия по проведению устной части экзамена по английскому
языку в форме ОГЭ-9.
Формирование заявки на заказ экзаменационных материалов для проведения ГИА-9,
ГИА-11 в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ
Формирование сведений для внесения в РИС ГИА в 2019 году по запросу Министерства
образования и науки Челябинской области

Март-май 2019 г.
Март-май 2019г.
Апрель-май 2019г.
Апрель-май 2019г.
Май 2019г.
Январь 2019г.
Январь-сентябрь
2019г.

6.18.

Организация работы общественных наблюдателей

В соответствии с
расписанием ГИА
В соответствии с
расписанием ГИА

6.19.

Организация, подготовка и проведение ГИА-9 и ГИА-11

6.20.
7.
7.1.

Оценка эффективности информационного и организационно-технологического Август-сентябрь
обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11
2019г.
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИАПостоянно
11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) через
ведение сайтов Управления образования и общеобразовательных организаций,
информационные стенды

7.2.

Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11

Постоянно

7.3.

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о
мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году

Постоянно

Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Корнеева Е.Г.
Чекасина С.Ю.
Лопаткина А.В.
Клочко Л.И.
Дмитричева С.В.
Лопаткина А.В.
Зуйкова Т.В.
Федорова Г.В.
Зуйкова Т.В.
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Чекасина С.Ю.
Руководители ОО
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Руководители ППЭ
Первухина И.А.
Дмитричева С.В.
Руководители ОО
Чекасина С.Ю.

Дмитричева С.В.
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Первухина И.А.
Дмитричева С.В.

7.4.

Организация контроля за оформлением информационных стендов в
общеобразовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
2019 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.

Постоянно

7.5.

Участие в областных родительских собраниях по вопросам проведения ГИА-9 и
ГИА-11

По графику МОиН ЧО

7.6.

Выступление на родительских собраниях в общеобразовательных организациях Октябрь-декабрь 2018г.
педагога-психолога, принимавшего участие в проведении ГИА-9 на ППЭ, с
обобщенным анализом выявленных проблем по вопросам психологической
готовности к экзаменам обучающихся 9-х классов и путей их преодоления
Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам
Постоянно
психологической готовности к экзаменам

7.7.

7.8.

7.9.

Организация
психологического
сопровождения
родителей
(законных
представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, в том числе
и через индивидуальное консультирование
Проведение тренировочных тестирований для обучающихся выпускных классов ОО

Постоянно
Декабрь 2018 г.,
январь 2019 г..
Август-сентябрь 2018г.

7.10.

Изучение статистических и аналитических сборников по результатам ГИА-9 и ГИА11 в 2018 году

8.
8.1.

Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы
Постоянно
по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами,
привлекаемыми к их проведению

8.2.

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

8.3.

Контроль за созданием психологической помощи обучающимся 9-х классов в целях
их подготовки к участию в ОГЭ и ГВЭ в ОО города
Мониторинг условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в пунктах проведения экзаменов
Челябинской области для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

8.4.

В соответствии с
расписанием ГИА
Второе полугодие
2018/19 у.г.
По плану МОиН ЧО

Дмитричева С.В.
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Чекасина С.Ю.
Руководители ОО
Дмитричева С.В.
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Каргаполова Ж.В.
Федорова Г.В.
Руководители ОО
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Руководители ОО
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Руководители ОО
Корнеева Е.Г.
Руководители ОО
Дмитричева С.В.
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Первухина И.А.
Дмитричева С.В.
Корнеева Е.Г.
Федорова Г.В.
Первухина И.А.
Дмитричева С.В.
Федорова Г.В.
Дмитричева С.В.
Каргаполова Ж.В.

8.5.

и детей-инвалидов
Контроль соблюдения порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в пунктах проведения
экзаменов, межведомственное взаимодействие

Май-июнь 2019г.
По плану МОиН ЧО

Первухина И.А.
Дмитричева С.В.

