
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З  

10 августа 2018 года                                                                                     № 227 

п.Нарышкино 

Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по государственным программам основного общего и среднего общего 

образования в Урицком районе в 2019 году 

 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 7 августа 

2018 года № 1182 «Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по государственным программам основного общего и 

среднего общего образования в Орловской области в 2019 году», в целях организованной 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего  образования  на  территории Урицкого  

района в 2019 году п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить «дорожные карты» подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации: 

- по образовательным программам основного общего образования в Урицком районе в 2019 

году согласно приложению 1; 

-по образовательным программам среднего общего образования в Урицком районе в 2019 году 

согласно приложению 2. 

  2.  Рекомендовать общеобразовательным организациям района разработать и утвердить 

свои «дорожные карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 - 2019 

учебном году. 

3. Руководителям ОО, учителям-предметникам при подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников использовать методические рекомендации БУ Орловской 

области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

по совершенствованию качества подготовки обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

 4. Главному специалисту отдела Трошкиной Н.Ю. довести настоящий приказ до 

сведения руководителей общеобразовательных организаций района. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                               

                                  

                                          Начальник отдела                            Л. В. Гнеушева 



Приложение № 1 

«Дорожная карта» подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в Урицком районе в 2019 году 
 

№ 

п/п 

 мероприятия Установленные сроки 

проведения и завершения 

мероприятий 

Ответственные  исполнители 

 1. Анализ  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2016 году. 

1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам, основного общего образования (далее ОГЭ) 

2018 года, выявление трудностей и определение путей их решения. 

Подготовка информационных справок по итогам организации и проведения 

ГИА-9 на территории Урицкого района. 

Август-сентябрь 2018г. Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

2. Использование аналитических материалов в работе районных и 

школьных методических объединений учителей-предметников и при 

подготовке учащихся к  ОГЭ-9 

Весь период общеобразовательные организации 

3. Подведение итогов проведения ГИА-9:   

 -обсуждение на педагогической августовской конференции, 

педагогических советах  вопросов повышения качества образования с 

учетом результатов ГИА-9 в 2018 году. 

Август 2018 года Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

 П. Меры по повышению качества преподавание учебных предметов 
1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об 

основном общем образовании: 

-подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по 

итогам проведения ГИА 2018 года аттестаты об основном общем образовании; 

-организация дополнительных занятий по математике, русскому языку, 

географии, обществознанию, биологии, истории в ОО для обучающихся, 

получивших отметку «2» по результатам ГИА-9 2018 года, 

 

-работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по 

информированию о порядке, сроках проведения ГИА-9 в 2018году; 

 

 

 

Июль-август 2018 года 

 

 

 

 

 

Август-декабрь 

2018 года 

 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

 

 

 

Общеобразовательные организации 

 

 

Общеобразовательные организации 

2. Направление на обучение на курсы повышения квалификации учителей по 

общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 

Весь период Отдел образования 

3. Участие в мониторинговых исследованиях определения уровня подготовки 

обучающихся по отдельным учебным предметам с использованием 

контекстной информации: 

В соответствии с планом 

ОРЦОКО: 

Общеобразовательные организации 



1) по математике (7 класс); 

2) по литературе (8 кл.); 

3) по литературе (9кл.); 

 

февраль 2019 года, 

ноябрь - декабрь 2018 г. 

4. Участие в региональных репетиционных экзаменах в форме ОГЭ и ГВЭ с 

целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей 

государственной итоговой аттестации: 

1) по математике (9 класс); 

2) по иностранным языкам(8 класс); 

3) по предметам по выбору (9 класс) 

 

 

 

ноябрь 2018г. 

февраль 2019 г. 

апрель 2019 г. 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

5 Участие в региональной апробации итогового собеседования по русскому 

языку 

Декабрь 2018 год Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

6 Участие в курсах повышения квалификации для учителей-предметников по 

подготовке обучающихся к ГИА-9. Работа с ОО с аномально низкими 

результатами ГИА-9 2018 года 

В течение года МБОУ Бунинская СОШ, 

МБОУ Больше-Сотниковская СОШ, 

МБОУ Теляковская ООШ, МБОУ 

Городищенская СОШ 

7. Проведение районными методическими объединениями учителей-

предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом 

подготовки выпускников к ГИА-9 с привлечением специалистов БУ ОО ДПО 

«ИРО» и членов ПК; 

 

В течение года 

 

Отдел образования 

8. Участие в вебинарах для директоров общеобразовательных организаций, 

руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ 

В течение года Руководители ОО, руководители ППЭ, 

технические специалисты 

 III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 
1. Ознакомление всех участников ОГЭ с нормативными документами 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней 

По мере изменения 

федеральных нормативных 

и распорядительных 

документов 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

2. Создание Совета по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации 

Сентябрь 2018 г. Отдел образования 

3. Подготовка приказов по отделу образования:   
  Об утверждении «Дорожной карты» подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Урицком районе в 2019 

г. 

Август 2018 г. Отдел образования 

  О формировании муниципальной базы выпускников 9-х классов Февраль 2019 г. Отдел образования 

  О подготовке пункта проведения экзаменов Май 2019 г. Отдел образования 

  Об утверждении схемы доставки выпускников на ППЭ Апрель 2019 г. Отдел образования 

  О проведении тематической проверки подготовки ОО к 

государственной итоговой аттестации 

В течение 

2018/2019учебного года 

Отдел образования 

4.  Доведение до сведения участников ОГЭ и работников ППЭ порядка и схем: 
4.1. Распределения по ППЭ участников ГИА (сентябрьский период 2018 года) Август 2018 г. Отдел образования 
4.2. Распределения по ППЭ участников по каждому предмету, работников ППЭ До мая 2019 г. Отдел образования 



(основной период) 

4.3. Распределения по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ  (сентябрьский 

период 2019 г.)  

До августа 2019 г. Отдел образования 

5. Участие в подготовке к аккредитации общественных наблюдателей по ППЭ Не позднее, чем за три дня 

до установленной даты 

каждого экзамена 

Отдел образования 

6. Подготовка предложений по персональному составу:   
6.1. Руководителей  и работников ППЭ Апрель 2019 г. Отдел образования 
6.2. Муниципального координатора Октябрь 2018г.  

Отдел образования 6.3. Членов ГЭК Декабрь 2018 г. 

6.4. Инженеров-программистов, ответственных за формирование РИС ГИА-9 Октябрь 2018. 

7. Доведение до сведения участников ГИА-9:                                                         -

сроков и мест подачи заявлений на  проведение ГИА в 2019 году в районе; 

Октябрь 2018 г. Отдел образования 

 -определения ППЭ для проведения ГИА-9 Январь 2019 года Отдел образования 

8. Доведение до сведения руководителей ОО приказов Департамента Орловской 

области 

  

8.1. Об утверждении графика внесения сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения ГИА-9; 

Ноябрь 2018 года Отдел образования 

8.2. Об установлении минимального количества баллов ОГЭ по 

общеобразовательным предметам 

Март 2019 года Отдел образования 

9. Ознакомление руководителей, участников ОГЭ с обновленными 

рекомендациями по подготовке и проведению ГИА-9 в Орловской области в 

2019году 

Апрель 2019 года Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

                                                       IУ.     Финансовое обеспечение ГИА -9    

1. Обеспечение условий для функционирования:   
1.1. Пункта проведения ОГЭ, ГВЭ  Отдел образования, МБОУ  СОШ № 2 

п.Нарышкино 
  Основной период Май-июнь 2019  

  Сентябрьский период Сентябрь 2019 г. Отдел образования, МБОУ СОШ № 2 

п.Нарышкино 
1.2 Оказание помощи в оснащении ППЭ видеонаблюдением Март-июнь 

2019 года, 

Сентябрь 2018,2019 года 

 

Отдел образования 

 У. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

.    

    
1. Участие в обучающих семинарах регионального уровня:   
  Ответственных за проведение ОГЭ в районе Декабрь 2018г. Отдел образования 

  Инженеров-программистов, ответственных за формирование ведение 

РИС ГИА на муниципальном уровне 

Январь 2019 г. Костына Н.П. 

  Лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ: Март-май 2019 г. Отдел образования 



  Руководителей ППЭ Март-май 2019 г.  

  Организаторов в аудиториях Отдел образования 

  Технических специалистов Март-май 2019 г.  

  Кандидатов в общественные наблюдатели По графику  

 УI. Организационное сопровождение ГИА-9 
1. Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябре 2018 года: 

1.1.. Сбор информации о планируемом количестве участников ОГЭ сентябрьского 

периода 2018 года 

До 23 августа 2018 г Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

1.2. Сбор заявлений на участие в ГИА-9 дополнительного (сентябрьского) периода С 8 по 22 августа 2018 г. Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

2. Участие в совещании с представителями МВД России по вопросу обеспечения 

присутствия сотрудников на ППЭ, а также содействия работникам ППЭ по 

соблюдению Порядка проведения ГИА-9 в ППЭ 

Февраль 2019 г. Отдел образования 

3. Организация работы по подготовке к проведению ГИА – 9 по учебным 

предметам: 

  

3.1. -прием заявлений на участие в ГИА Август-сентябрь 2018 года, 

Январь-февраль 

2019 года 

Общеобразовательные организации 

3.2. -доведение до сведения руководителей, участников ОГЭ утвержденных 

Департаментом образования Орловской области  ППЭ для проведения ГИА - 9 

Август 2018года, 

Март  2019 года 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 
3.3. -проведение ГИА – 9 в соответствии с расписанием, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

В соответствии с 

расписанием 

Отдел образования 

4. Предоставление в ОРЦОКО предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА – 9 в 2019 году из числа выпускников текущего 

года, лиц, не прошедших ГИА – 9 в  2018 году, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

До 1 октября 2018 года Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

5. Подготовка данных на муниципальном уровне для  обеспечения проведения 

ГИА-9 обучающихся, освоивших  основные  образовательные программы 

основного общего образования, и передача их   в Региональную 

информационную систему (РИС): 

По отдельному графику Отдел образования, 

общеобразовательные организации, 

инженер-программист 

5.1. Об отделе образования, общеобразовательных организациях, выпускниках 

текущего года  

Февраль 2019 года Отдел образования 

5.2. О ППЭ, об аудиториях ППЭ Февраль 2019 года Отдел образования 
5.3. Об участниках ОГЭ,ГВЭ всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о 

форме ГИА 

Март  2019 года Отдел образования, 

Общеобразовательные организации 

5.4. Об отнесении участников ГИА к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

В течение 2 дней со дня 

получения сведений 

Отдел образования 

5.5. О наличии допуска выпускников к прохождению ГИА По решению РЦОКО Отдел образования 

6. Подготовка предложений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, 

ассистенты)  и передача данных на них для внесения в РИС проведения ГИА-

9.  

Март-апрель 

2019 года 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 



7. Доведение до сведения участников ГИА и организаторов по аудиториям 

автоматизированного распределения  

В день проведения ГИА  Руководитель ППЭ, 

технический специалист 

8. Осуществление  взаимодействия с ОАО «Ростелеком», правоохранительными 

органами по вопросам обеспечения проведения ГИА в районе 

В период проведения  

ГИА 

Отдел образования, 

Руководитель ППЭ 

8.1. Организация взаимодействия Департаментом образования Орловской области 

по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме офлайн 

В течение года Отдел образования 

9. Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ Март, май 2019 года Отдел образования, 

МБОУ СОШ № 2 п. Нарышкино 

10. Создание специальных условий для участников ОГЭ: 

-выделение отдельных аудиторий для проведения экзаменов; 

-увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 

-привлечение ассистентов 

До марта 2019 года Отдел образования,  

МБОУ СОШ № 2 п. Нарышкино 

11. Подготовка предложений для назначения лиц, ответственных за получение 

экзаменационных материалов ГИА, получение и доставку в ППЭ 

экзаменационных материалов для проведения ОГЭ 

март, апрель, 

май-июль, 

сентябрь 2019 года  

Отдел образования 

12. Организация работы по привлечению граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;   

 

Март- июнь 2019 года Отдел образования 

13. Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА – 9 в МОУО и ОО, 

расположенных на территории района; 

Октябрь 2018 года Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

14. Направление в РЦОКО предложений по составу муниципальных 

координаторов ОГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных 

ГИА и обеспечению взаимодействия с РИС; 

Октябрь 2018 года Отдел образования 

15. Определение места расположения пункта проведения  ГИА – 9 с наличием 

аудиторного фонда 

Декабрь 2018 года Отдел образования 

16. Передача в ОО протоколов о результатах ОГЭ по каждому 

общеобразовательному предмету и организация оповещения участников об 

утвержденных результатах ОГЭ 

В сроки, установленные 

приказом 

Минобрнауки РФ 

№ 1384 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

17. Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации 

ограниченного доступа с: 

-руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий 

 

Май 2019 года 

Отдел образования 

общеобразовательные организации 

 У1I. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 
1. Участие в проведении совещаний по тематике ГИА с участием представителей 

РЦОКО, Департамента, общественности 

Весь период Отдел образования, 

общеобразовательные организации 
2. Проведение совещаний по тематике ГИА-9 с руководителями ОО Весь период Отдел образования 

3. Размещение на сайте материалов о подготовке и проведении ОГЭ, ГВЭ в том 

числе: 

-о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на 

сдачу ОГЭ, ГВЭ; 

-о сроках проведения ГИА;  

 

Не позднее чем за 2 месяца 

до завершения срока 

подачи заявления 

 

 

 

Отдел образования 



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

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ,ГВЭ 

Не позднее чем за месяц до 

начала экзаменов 

4. Информационно-разъяснительная работа с ОО родителями, выпускниками, 

учителями ,СМИ (плакаты, памятки, рекомендации, телефоны «горячих 

линий») 

Весь период Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

5. Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению 

ОГЭ, участников ОГЭ инструкций по проведению ОГЭ 

Январь-апрель 2019 г. Отдел образования 

общеобразовательные организации 

6. Изучение  нормативных правовых и инструктивных документов федерального 

и регионального уровней 

Февраль-апрель 2019 г. Отдел образования, 

общеобразовательные организации 
7. Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников Весь период Отдел образования, 

общеобразовательные организации 
8. Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ Сентябрь 2018 г. – август 

2019 г. 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 
9. Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по 

организации и проведению ОГЭ, ГВЭ 

В течение 2018 /2019 

учебного года 

 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

10. Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА-9, их 

родителями(законным представителям) 

Весь период Общеобразовательные организации, 

педагоги-психологи 

                                                                             УПI. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 
1. Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА – 9 с участниками и 

лицами, привлекаемыми к ОГЭ: 

-мониторинг работы сайтов отдела,  ОО по информационной работе о 

проведении ГИА-9; 

-мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 

-мониторинг организации общешкольных, классных родительских собраний; 

-работа муниципальной и школьных г»горячих линий» 

Весь период Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

2. Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных 

организаций, прибывающих в Урицкий район для сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также 

сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона 

Весь период Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

3. Организация подготовки ППЭ к ГИА: 

-обеспечение ППЭ необходимыми документами; 

-готовность аудиторного фонда на ППЭ; 

-оказание помощи в оснащении видеонаблюдением 

Февраль-апрель 2019 г. 

 

Апрель-май, июль                   

2019 года 

Отдел образования 

4. Контроль за подготовкой выпускников 9 классов общеобразовательных 

организаций к проведению ГИА – 9: 

-мониторинг качества обученности по предметам, выбираемым учащимися 

для сдачи в форме ОГЭ; 

-посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание 

методической помощи; 

-мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных 

методических объединений вопросов подготовки к ГИА; 

 

Весь период 
 

Отдел образования 



-привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА в МОУО, ОО 

    

    

    

 

 

                                  

 

 

 
Приложение № 2 

 

«Дорожная карта» подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Урицком районе в 2019 году 
 

№ 

п/п 

 мероприятия Установленные сроки 

проведения и 

завершения 

мероприятий 

Ответственные  исполнители 

 1.Анализ  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году. 

1. Анализ результатов единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ) 2018 

года, выявление трудностей и определение путей их решения 

Сентябрь-октябрь 2018 г. Отдел образования, 

общеобразовательные организации 
2. Проведение ШМО, РМО учителей-предметников, анализ результатов 

ЕГЭ 2018 года 

До 1 сентября 2018 г. Общеобразовательные организации 

 

 П. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
1. Подготовка выпускников 11 классов общеобразовательных организаций к 

проведению государственной итоговой аттестации 

В течение 2018/2019 

учебного года 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

2.  Участие в  региональных репетиционных экзаменах в форме ЕГЭ с целью 

оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной 

итоговой аттестации: 

1) по математике (11 класс); 

2) по истории (10 класс); 

В соответствии с планом 

ОРЦОКО 

 

Ноябрь 2018 г. 

Февраль 2019г. 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 



3) по предметам по выбору Апрель 2019 г. 

3. Участие в  региональных методических объединениях учителей-

предметников, семинарах по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-

11 с привлечением специалистов учреждений дополнительного 

профессионального образования и членов ПК 

В течение года Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

4. Участие в  вебинарах  «Пути повышения предметных и метапредметных 

компетенций обучающихся при подготовке к ЕГЭ 2019 года» 

Январь 2019 года Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

 Ш. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 
1. Создание Совета по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

Сентябрь 2018 года Отдел образования 

 

2. Подготовка приказов по отделу образования:   

 - Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Урицком районе в 2019 году 

Август 2018 г. Отдел образования 

- о формировании муниципальной базы выпускников-2019 Октябрь 2018 г. Отдел образования 
- о подготовке пункта проведения экзаменов (ППЭ) -  основной период Апрель-май 2019г. Отдел образования 
- об утверждении схемы доставки выпускников на ППЭ Апрель 2019г. Отдел образования 

- о проведении итогового сочинения (изложения в общеобразовательных 

организациях района, реализующих программы среднего общего образования) 

Ноябрь 2018 г. Отдел образования 

- о проведении тематической проверки подготовки ОО района к итоговой 

аттестации 

Февраль, апрель 2019г. Отдел образования 

- о создании комиссии по уничтожению материалов ЕГЭ-2018 г. Декабрь 2018 г. Отдел образования 

3. Ознакомление с нормативно-правовой базой по подготовке к ЕГЭ 

федерального и регионального уровней 

Весь период Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

4. Доведения до участников ЕГЭ порядка и схем распределения по ППЭ 

участников ЕГЭ, аудиторий и работников ППЭ 

До 10 февраля 2019 г. Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

5. Изучение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ по 

проведению ЕГЭ 

Февраль-март 2019 г. Отдел образования 

6.  Доведение до сведения законных представителей участников ЕГЭ положений, 

инструкций, правил 

Февраль-март 2019 г. Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

7.  Ознакомление участников ЕГЭ с правилами заполнения бланков ЕГЭ, с 

правилами проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) 

Ноябрь 2018 г. – февраль 

2019 г. 

Общеобразовательные организации 

8. Доведение до сведения руководителей ОО:   

8.1. Системы кодировок ОО, ППЭ Октябрь 2018 г. Отдел образования 

8.2. Места расположения пунктов проведения:   

  Итогового сочинения (изложения) Ноябрь 2018 г. Отдел образования 

  Единого государственного экзамена Февраль, август 2019 г. Отдел образования 

8.3.  Персонального состава:   

  Руководителей и организаторов ППЭ Февраль 2019 г. Отдел образования 

  Инженеров-программистов Октябрь 2018 г. Отдел образования 



  Муниципальных координаторов Октябрь 2018 г. Отдел образования 

  Работников ППЭ Февраль 2019 г. Отдел образования 

9. Обеспечение условий для функционирования:   

  Пункта проведения ЕГЭ (основной период) Май-июль 2019 г. Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

10. Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению 

видеонаблюдения в ППЭ 

Февраль-июнь 2019 г. Отдел образования, ППЭ 

 У. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 
1. Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: 

участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии проведения 

итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ 

 

В течение  учебного года 

 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

2. Участие в обучающих семинарах:   
2.1. Ответственных за проведение ЕГЭ в районе, в общеобразовательных 

организациях 

Ноябрь 2018 г. – апрель 

2019г. 

Трошкина Н.Ю., ответственные по ОО 

2.2. Инженеров-программистов ответственных за формирование и ведение РИС 

ГИА на муниципальном уровне 

Октябрь-декабрь 2018 г. Барабанова И.Н. 

 

2.3. Лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ:   
  Руководителей; Февраль-май 2019 г. Отдел образования, 

общеобразовательные организации   организаторов 

  технических специалистов 

  кандидатов в общественные наблюдатели 

 У1. Организационное сопровождение ГИА-11 

1. Содействие в проверке готовности системы видеонаблюдения в ППЭ, 

модернизация системы видеонаблюдения в случае необходимости 

Январь-май 2019 г. Отдел образования, МБОУ НСОШ № 1 

им.Н.И.Зубилина 

3. Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (далее – ОВЗ) 

  

3.1. Сбор информации от общеобразовательных организаций об обучающихся, 

относящихся с категории лиц с ОВЗ 

До 1 декабря 2018г. Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

3.2. Информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА-11, их 

родителями (законными представителями) об особенностях проведения ГИА-

11 для лиц с ОВЗ 

В течение года Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

3.3. Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ В течение года Отдел образования 

3.4. Определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в присутствии  в аудитории ассистента 

оказывающего необходимую техническую помощь 

В течение года Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

3.5. Определение лиц с ОВЗ, нуждающихся в использовании необходимых 

технических средств 

В течение года Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

3.6. Создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с 

ОВЗ 

До 14 мая 2019 г. Отдел образования, МБОУ НСОШ № 1 

им.Н.И.Зубилина 

4. Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом 

«Говорение» включенным разделом «Говорение» 

4.1 Сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам До 1 декабря 2018 г. Отдел образования, 



 с  включенным разделом «Говорение» общеобразовательные организации 

4.2. Информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями 

об особенностях проведения ЕГЭ с  включенным разделом «Говорение» 

В течение года Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

4.3.  Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ по иностранным языкам 

 с  включенным разделом «Говорение» 

По графику РЦОКО Отдел образования 

5. Участие в проведении регионального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ 

для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ 

Ноябрь 2018, февраль-

апрель 2019 г. 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

6. Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА: 

6.1. Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденными 

Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА 

До  ноября 2018 г. Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

6.2. Подготовка и направление в РИС ГИА:   

6.2.1. Сведений о МОУО, ОО, выпускниках текущего года Согласно графику ФЦТ Отдел образования 

6.2.3. Об участниках проведения итогового сочинения (изложения) внесения сведений в РИС Отдел образования 

6.2.4. Об участниках ГИА-11 всех категорий (обучающихся, выпускниках прошлых 

лет, лиц, не прошедших ГИА-11 в 2018 году) с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведений о 

форме ГИА-11 

Согласно графику ФЦТ 

внесения сведений в РИС 

Отдел образования 

6.2.5. Об отнесении участников ГИА-11 к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

В течении 2 дней со дня 

получения сведений 

Отдел образования 

6.2.6. О работниках ППЭ: руководителе, организаторах Согласно графику ФЦТ 

внесения сведений в РИС 

Отдел образования 

6.2.7. О наличии у участниках ГИА-11 допуска к прохождению ГИА В течение 2 дней со дня 

принятия решения 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

6.2.8. О распределении участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ, 

определенным для проведения итогового сочинения (изложения) 

В течение 2 дней со дня 

принятия решения 

Отдел образования 

7. Организация общественного наблюдения   

7.1. Участие в подготовке к проведению аккредитации общественных 

наблюдателей 

Не позднее, чем за 3 дня 

до установленной даты 

каждого экзамена 

отдел образования 

8. Проведение ЕГЭ в основной период   
8.1. Создание специальных условий для участия в ЕГЭ: 

 выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

 

До февраля 2019 г. 

 

Отдел образования, МБОУ НСОШ № 1 

им.Н.И.Зубилина 
8.2. Проведение ЕГЭ согласно расписанию, утвержденному Минобрнауки России Май-июнь 2019 г. Отдел образования, 

общеобразовательные организации 
9. Организация оповещения о результатах ЕГЭ (в том числе после подачи 

апелляции) 

  

9.1. Организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ: 

 выпускников текущего года – в ОО; 

 выпускников прошлых лет в МОУО по месту жительства 

 

В сроки, установленные 

Рособрнадзором 

 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

10. Участие в социологических опросах и изучение мнения о ЕГЭ участников, 

исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, 

Весь период  

Отдел образования, 



общественных наблюдателей, руководителей ОО, работников отдела 

образования 

общеобразовательные организации 

11. Подготовка аналитического отчета о проведении ЕГЭ текущего и 

предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год 

Август 2019 г. Отдел образования 

 УП. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 
1. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ   

1.1. Участие в совещаниях по тематике ЕГЭ с участием представителей 

Департамента, РЦОКО 

Весь период  

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 
1.2. Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: 

федеральным, региональным, общеобразовательных организаций 

Весь период Общеобразовательные организации 

1.3.  Размещение на сайте отдела образования информации: 

 о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении 

(изложении) 

Не позднее, чем за 2 

месяца до дня проведения 

итогового сочинения 

Отдел образования 

  о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для 

выпускников текущего года), местах регистрации  на сдачу ЕГЭ (для 

выпускников прошлых лет) 

Не позднее, чем за 2 

месяца до завершения 

срока подачи заявления 

 

  о сроках проведения итогового сочинения (изложения) Не позднее, чем за месяц 

до завершения срока 

подачи заявления 

 

  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций Не позднее, чем за месяц 

до начала экзаменов 

 

  о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) ГИА-11 

Не позднее, чем за месяц 

до проведения итогового 

сочинения ГИА 

 

2. Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, 

учителями (плакаты, памятки, телефоны «горячей линии») 

Весь период Отдел образования, 

общеобразовательные организации 
3. Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению 

ГИА-11, участников ГИА инструкций по проведению ГИА-11 

Октябрь 2018, январь-

апрель 2019 г. 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 
4. Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и 

прохождения ГИА в форме ЕГЭ 

Ноябрь 2018- 

февраль 2019 г. 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 
5. Доведение до сведения общеобразовательных организаций нормативных 

правовых и инструктивных документов федерального и регионального 

уровней по технологии проведения ГИА 

По мере поступления Отдел образования 

6. Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА-11 Весь период Общеобразовательные организации 

7. Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 Август 2018 г. – июль 

2019 г. 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 
8. Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов 

организации и проведения ГИА-11 

Сентябрь 2018-май 2019 г. Отдел образования, 

общеобразовательные организации 
9. Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором Сентябрь 2018 г.- август 

2019 г. 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 
 УШ. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 



1. Контроль за подготовкой выпускников 11 классов ОО района к проведению 

ГИА-11 

В течение учебного года Отдел образования, 

общеобразовательные организации 
2. Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-11 

Основной период 

 

Апрель-май 2019 г. 

Отдел образования 

3. Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО, прибывающих в Урицкий 

район для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения 

в пределах региона 

Сентябрь 2018 г. – май 

2019 г. 

Отдел образования, 

общеобразовательные организации 

4. Контроль процедуры проведения ЕГЭ Май-июнь 2019 г. Общественные наблюдатели 

                                  


