ДОРОЖНАЯ КАРТА
Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в муниципальном образовании «Мегино-Кангаласский район» Республики Саха (Якутия) в 2019 году
№
1.1.
1.2.
1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

4.1.
4.2.

мероприятия
срок
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 Июль-сентябрь 2018 г.
в 2018 году в Мегино-Кангаласском районе
Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 на семинарах сентябрь 2018 г. – апрель 2019 г.
Анализ результатов, выявление трудностей и определение путей Июль-октябрь 2018 г.
их решения.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Разработка плана мероприятий по повышению качества
сентябрь-октябрь 2018 г.
преподавания на муниципальном уровне на 2018-2019 учебный
год на основе анализа результатов процедур оценки качества
образования, в том числе ОГЭ и ЕГЭ.
Организация семинар - совещаний для руководителей ОО и
сентябрь-октябрь 2018 г.
заместителей по УВР по вопросам ГИА.
Организация работы с обучающимися, которые не получили
Август 2018 г. – май 2019 г.
аттестат об основном общем или среднем общем образовании.
Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным
предметам.
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Приведение нормативной правовой документации
Весь период
муниципальных, школьных уровней в соответствие с
федеральными нормативными правовыми актами
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Обновление технологического оборудования в ППЭ
сентябрь 2018 г. – май 2019 г.
Приобретение расходных материалов для проведения ГИА
сентябрь 2018 г. – май 2019 г.

ответственные
РУО (отдел общего
образования)
РУО
РУО, ООО
РУО, ООО

РУО, ООО
РУО, ООО

РУО, ООО

РУО, ООО
РУО, ООО

№
5.1.
5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

мероприятия
срок
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Обучение ответственных работников ОО по вопросам подготовки Ноябрь 2018 г., февраль 2019 г.,
и проведению ГИА-2019
март-апрель 2019 г.
Участие в республиканских семинарах по вопросам подготовки и Ноябрь 2018 г., март-апрель 2019
проведения ГИА-2019
г.
Организация обучения организаторов, технических специалистов, Весь период
привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией печати
полного комплекта ЭМ в аудитории ППЭ, по работе с
программным обеспечением, по комплектованию КИМ с
индивидуальными комплектами и.т.д.
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в
Сентябрь 2018 г.
сентябре 2018 г.
Сбор предварительной информации о планируемом количестве
участников
 ГИА-11
 Октябрь – ноябрь 2018 г.
 ГИА-9
 Ноябрь – декабрь 2018 г.
Внесение данных в региональную информационную систему
В соответствии с планомобеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11
графиком внесения данных в РИС
Формирование состава государственной экзаменационной
комиссии (ГЭК) из числа учителей улуса.
 ГИА-11
 Сентябрь – ноябрь 2018 г.
 ГИА-9
 Декабрь – январь 2018 г.
Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на
В установленные сроки
защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов
по иностранным языкам, печати КИМ в ППЭ и сканирования в
ППЭ.
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в
В соответствие с расписанием
основной и дополнительный сроки

ответственные
РУО, ООО
РУО
ЦМКО, РУО

РУО, ООО
РУО, ООО

РУО, ООО
РУО, ООО

РУО

РУО, ООО

№
6.7.

6.8.

6.9.

мероприятия
Организация и проведение итогового собеседования по русскому
языку в основной и дополнительный сроки
Осуществление межведомственного взаимодействия с
организациями, обеспечивающими:
 Онлайн-видеонаблюдение в ППЭ.
 Медицинское сопровождение участников ГИА-9, ГИА-11
 Охрану правопорядка в ППЭ
 Электроэнергию
 Интернет

срок
В соответствие с расписанием

ответственные
РУО, ООО

Постоянно

РУО

Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ

Перед каждым периодом ГИА

Филиал
Сахателеком ПАО
«Ростелеком»

Постоянно

РУО, ООО

Постоянно

РУО, ООО

по графику ЦМКО
В течение года в соответствие с
расписанием

РУО, ООО

Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам.
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей,
6.11.
организация работы общественных наблюдателей
6.12. Участие в апробации технологий ЕГЭ и ОГЭ 2019 года
6.10.

6.13. Участие в тренировочных тестированиях ЕГЭ и ОГЭ

Сахателеком
ЦРБ
ЧОП
ЗЭС
Провайдеры в ППЭ

Участие во всероссийских акциях, направленных на создание
по графику
положительного имиджа ЕГЭ
Проведение диагностических работ для обучающихся с по
6.15.
По плану РУО
предметам по заданиям РМО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Организация работы по информированию о процедурах
Весь период
7.1. проведения ГИА-9, ГИА-11 всех участников ГИА, их родителей,
(законных представителей), ведение официального сайта РУО.
Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА- постоянно
7.2.
11.
6.14.

РУО, ООО
РУО, ООО
РУО, РМО, ООО

РУО, ООО
РУО, ООО

№
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

8.1.
8.2.

мероприятия
срок
Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования
Весь период
общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2019 году
Организация контроля над оформлением информационных
Весь период
стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2019 г.,
размещения соответствующей информации на сайтах ОО.
Проведение родительских собраний по вопросам проведения
Апрель 2019 г.
ГИА-9, ГИА-11 в ОО.
Организация психологического сопровождения родителей
(законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей- постоянно
предметников
8. Контроль за организацией и проведением ГИА
Контроль над организацией и проведением информационноразъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения
Апрель 2019 г.
ГИА-9, ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к
проведению ГИА
Проверка готовностей пунктов проведения экзаменов
Март-апрель-май

ответственные
РУО
РУО, ООО
РУО, ООО
РУО, ООО

РУО
РУО

