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Муниципальный план мероприятий
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Осинниковском городском округе в 2018-2019 учебном году
Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении
Сокращение

Расшифровка

УО АОГО

Управление образования администрации Осинниковского городского округа

ОО

Общеобразовательные организации

СПО

Среднее профессиональное образование

РИС

Региональная информационная система

ГИА

Государственная итоговая аттестация

ГИА-11

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования

ГИА-9

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего образования

ЕГЭ

Единый государственный экзамен

ОГЭ

Основной государственный экзамен

ГВЭ

Государственный выпускной экзамен

ОВЗ

Ограниченные возможности здоровья

ППЭ

Пункт проведения экзамена

ДОиН

Департамент образования и науки

ГУ ОЦМКО

Государственное учреждение «Областной центр мониторинга Кемеровской области»

КРИПКиПРО

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования»

ГЭК

Государственная экзаменационная комиссия

ЭМ

Экзаменационные материалы

СМИ

Средства массовой информации

№ п/п

Мероприятия

Ответств
енные
исполнит
ели

Сроки реализации

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.

Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по
итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Осинниковском городском округе
Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11
Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и
постановкой задач на совещаниях
Обсуждение на педагогических советах вопросов по повышению качества
образования с учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году

УО

июль - август 2018 года

УО, ОО

август 2018 года

УО, ОО

сентябрь 2018 года

ОО

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном
общем или среднем общем образовании.
ОО
Подготовка к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам

август-сентябрь 2018 года

по отдельному графику

1.1.

Разработка и реализация плана работ с обучающимися, не получившими аттестат
об основном общем или среднем общем образовании

ОО

1.2.

Организация дополнительной работы с обучающимися, не получившими аттестат
об основном общем или среднем общем образовании, в рамках факультативных,
консультационных занятий

ОО

по отдельному графику

1.3.

Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной
траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений
у обучающихся

ОО

по отдельному графику

1.4.

Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их
родителей (законных представителей)

ОО

по отдельному графику

2.

Использование статистических, аналитических материалов в работе учителямипредметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11

ОО

в течение учебного года

3.

Предоставление опыта педагогов по вопросам проведения ГИА на муниципальном
уровне в рамках методических объединений

УО, ОО

в течение учебного года

4.

Проведение процедуры независимой оценки качества образования
УО, ОО

в течение учебного года

УО, ОО

ноябрь - март 2019 года

4.1.
4.2.

Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА
Организация и проведение (на договорной основе) диагностического тестирования
обучающихся 9, 11-х классов по русскому языку, математике и предметам по
выбору. Анализ результатов

по отдельному графику

4.3.

Организация и проведение независимого диагностического тестирования
педагогов-предметников, реализующих образовательные программы среднего
общего образования, на добровольной основе.

УО

декабрь 2018 года

4.4.

Участие обучающихся Осинниковского городского округа во всероссийских
проверочных работах

ОО

октябрь 2018 года ноябрь 2019 года

ОО

по отдельному графику

ОО

в течение учебного года

ОО

в течение учебного года

4.5.

5.

6.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Проведение мероприятий в рамках региональной системы качества образования и
анализ результатов работ
Участие в дополнительных профессиональных программах повышения
квалификации, направленных на совершенствование профессиональных
компетенций по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9
и ГИА-11 в соответствие с планом образовательных услуг КРИПКиПРО
Участие в постоянно действующих практико-ориентированных семинарах, вебсеминарах, консультациях для педагогических работников в соответствие с планом
образовательных услуг КРИПКиПРО
Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Приказы управления образования АОГО:
Об обеспечении проведения мероприятий, направленных на реализацию
организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11
в Осинниковском городском округе в 2018-2019 учебном году
О проведении информирования участников образовательного процесса и
общественности по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11
О проведении итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА-11
Об организации регистрации обучающихся на прохождение ГИА-9 и ГИА-11 в
Осинниковском городском округе в 2019 году
Об организации и проведении итогового устного собеседования по русскому языку
в 9-х классах
Об утверждении плана мероприятий по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 на
территории Осинниковского городского округа

сентябрь 2018 года
сентябрь 2018 года
УО

Октябрь 2018 года
ноябрь 2018 года
Декабрь 2018 года
февраль 2019 года

1.7.
1.8.

1.
1.1.
1.2.

1.3.

О порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11 в Осинниковском
городском округе в 2019 году
О системе общественного наблюдения и соблюдения установленного порядка при
проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Осинниковском городском округе в 2019 году
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

март 2019 года
март 2019 года

Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и
ГИА-11
Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового
сочинения (изложения) в ОО
Участие в совещаниях, семинарах, видеоконференциях, семинарах -практикумах,
вебинарах, видеоконференциях, проводимых ДОиН и ГУ ОЦМКО, для лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Организация и проведение совещаний для:
руководителей ППЭ;
организаторов ППЭ;
общественных наблюдателей

ОУ

ноябрь 2018 года

УО, ОО

В течение года

УО, ОО

февраль – март 2019 года

УО

Сентябрь –
декабрь 2018 года,
февраль-апрель 2019 года

1.4.

Организация обучения на муниципальном уровне работников ОО, назначенных
ответственными за внесение в РИС

1.5.

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

1.6.

Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-11

УО

В течение года

1.7.

Участие в в обучающих семинарах экспертов предметных комиссий

ОО

в течение года

УО, ОО

март - май 2019 года

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА -11
в соответствии с
порядком и графиком
Рособрнадзора
ноябрь 2018 года февраль 2019 года
ноябрь 2018 года февраль 2019 года

Формирование и ведение РИС ГИА-9 и ГИА-11

УО

1.1.

Внесение сведений ОО, о выпускниках текущего года

УО

1.2.

Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде

УО

1.3.

Внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения)

УО

ноябрь 2018 года

1.4.

Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме
ГИА

УО

февраль 2019 года- март
2019 года

1.5.

Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты,
общественные наблюдатели), о членах ГЭК

УО

март – май 2019 года

1.6.

Внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА

1.7.

Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений

1.

УО, ОО
УО

январь-февраль 2019 года

2.

Организация приема и рассмотрения апелляций участников ГИА-9

3.

Участие в апробации технологии "Сканирование в ППЭ"

УО

в течение учебного года

4.

Участие в апробации "Печать ЭМ в ППЭ"

УО

в течение учебного года

УО

в течение учебного года

УО

в течение учебного года

5.
6.

Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам
(раздел "Говорение")
Участие в итоговом устном собеседовании по русскому языку в 9-х классах

УО, ОО

в течение 2 дней со дня
принятия решения
в сроки работы КК

7.

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9
и ГИА-11 в 2019 году

ОО

октябрь - ноябрь 2018
года

8.

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА из
числа:
-выпускников ОО текущего учебного года;
- обучающихся и выпускников СПО;
-выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в прошлом году;
- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов

УО

октябрь - ноябрь 2018
года

9.

Контроль миграции выпускников 9-х, 11-х классов ОО, прибывающих в Осинни
ковский городской округ для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на
последнем году обучения в пределах региона

ОО

сентябрь 2018 года - май
2019 года

10.

Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ

УО, ОО

март-май 2019 года

11.

Определение ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, в том числе на дому

УО, ОО

Март 2019 года

11.1.

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

УО, ОО

февраль-май 2019 года

12.

Организация участия общественных наблюдателей, в том числе он-лайн
наблюдателей в дистанционном обучении

УО

апрель-май 2019 года

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение
официального сайта УО, ОО

УО, ОО

постоянно

Размещение на сайте УО, ОО информации:

УО, ОО

весь период

1.1.1.
1.1.2.

- о сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11;
- о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА-9 и ГИА-11;

УО, ОО
УО, ОО

март 2019 года
Ноябрь 2018 года

1.1.3.

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций

УО, ОО

Февраль, март 2019 года

1.1.4.

- о местах расположения ППЭ

УО, ОО

март – апрель 2019 года

1.1.5.

- о сроках, местах и порядке информирования о результатахГИА-9 и ГИА-11;

УО, ОО

Февраль -март 2019 года

Организация и проведение информационно-разъяснительной работы (встречи,
вебинары) с выпускниками ОО, выпускниками прошлых лет, планирующими
проходить ГИА-9 и ГИА-11 родителями (законными представителями)
«Особенности проведения ГИА в 2019 году», в том числе:
- о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА;
- о выборе учебных предметов для сдачи ГИА;
- о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото,
аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных
средств хранения и передачи информации;
- о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на
бумажном или электронном носителях, их фотографирование;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания;
- о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др.

ОО

декабрь 2018 года - май
2019 года

2.1.

Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о
Порядке проведения ГИА в 2019 году через:
- информационные письма;
- информационные плакаты;
- родительские собрания;
- круглые столы;
- видеоконференции

ОО

январь - май 2019 года

2.2.

Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных
актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными
категориями участников образовательного процесса

ОО

январь - май 2019 года

2.3.

Подготовка и выпуск информационных буклетов, памяток для участников ГИА,
педагогов, родителей (законных представителей)

ОО

январь - май 2019 года

2.4.

Проведение встреч с выпускниками образовательных организаций по вопросам
подготовки и прохождения ГИА в 2019 году

ОО

по отдельному графику

2.5.

Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов,
роликов, брошюр-рекомендаций, памяток в течение года

ОО

в течение года

2.6.

Оформление информационных стендов в образовательных организациях по
подготовке и проведению ГИА в 2019 году

ОО

в течение года

1.

1.1.

2.

2.7.

2.8.
3.
43.

4.1.

Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками
прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ
Проведение единого классного часа для обучающихся выпускных классов, в том
числе в режиме видеоконференции
Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11
Организация проведения ЕГЭ, ОГЭ для родителей
Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о
мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
Подготовка публикаций о подготовке и проведении ГИА в СМИ в том числе:
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА,
- местах регистрации на сдачу ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;
- о сроках проведения ГИА;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ

ОО
ОО, УО
УО, ОО

Декабрь 2018 года –
апрель 2019 года
Декабрь 2018 года,
апрель 2019 года
в течение года

УО

Февраль 2019 года

УО

круглогодично

УО

декабрь 2018 - сентябрь
2019 года

4.2.

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

УО

весь период

4.3.

Проверка официальных сайтов общеобразовательных организаций по вопросам
своевременного размещения необходимой, полной и актуальной информации о
проведении ГИА в 2019 году

УО

декабрь 2018 года - март
2019 года

4.4.

Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11

ОО

в течение года

4.5.

Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам
психологической готовности к экзаменам

ОО

в течение года

