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Приложение к приказу
МУ отдела образования администрации
Фурмановского муниципального района
от 06.09.2017 № 484
ДОРОЖНАЯКАРТА
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее –
ГИА - 9) и среднего общего образования (далее-ГИА - 11)
в Фурмановском муниципальном районе в 2017 -2018 учебном году
№
п.п.

Мероприятия

Сроки

Ответственные
исполнители

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году

Инвариантная часть
1.

Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в
Фурмановском муниципальном районе

Август 2017 года

2.

Проведение мониторинга результативности результатов ГИА по
общеобразовательным учреждениям Фурмановском муниципальном районе
Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в
Фурмановском муниципальном районе

Сентябрь-октябрь
2017 года
Сентябрь-октябрь
2017 года

3.

4.
4.1.

Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и
постановкой задач на конференциях, семинарах
Анализ организации и проведения ГИА в 2017 году на совещании руководителей
общеобразовательных учреждений Фурмановского муниципального района

Июль 2017 года

МУ отдел
образования (далее МУОО)
МУ ОО, ОО
МУОО,
образовательные
организации (далее –
ОО), районные
методические
объединения учителей
(далее – РМО)
МУОО

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Анализ проблем и постановка задач по повышению качества образования на
августовской
муниципальной
педагогической
конференции,
школьных
педагогических советов
Проведение заседаний районных методических объединений образовательных
организаций, районных методических объединений учителей по итогам ГИА-9 и
ГИА-11 с целью анализа факторов, оказывающих влияние на результаты
образовательной подготовки обучающихся:
- динамика выбора выпускниками экзаменов по профильным предметам и
распределение часов вариативной части учебного плана;
- выполнение образовательных программ и учебных планов;
- состояние учебно-методического обеспечения процесса обучения;
- уровень образования и квалификации педагогов;
- состояние внутришкольного мониторинга и контроля
Организация участия руководителей общеобразовательных организаций и
специалистов муниципальных органов управления образованием в региональном
совещании «Об итогам ГИА 2017 года и задачах на 2018 год»
Организация участия руководителей РМО в вебинарах по анализу результатов ГИА
в 2017 году

Август 2017 года

МУОО; ОО

Август-сентябрь
года

2017 МУОО; РМО; ОО

Октябрь 2017 года

ДО, Центр, МУОО,
ОО

Сентябрь-октябрь 2017 Центр, МУОО
года

Вариативная часть
1.
2.

Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в публичном докладе МУОО
Август 2017 года
Информационная справка по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и Август 2017 года
ГИА-11

МУОО
МУОО

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

Инвариантная часть
1.
1.1.
1.2.

Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном
общем и среднем общем образовании
Организация в ОО индивидуальных форм подготовки участников ГИА к пересдаче
ГИА-9 по обязательным учебным предметам
Организация участия в индивидуальном консультировании педагогов по вопросам
подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11

Июль-август 2017 года
Август 2017 года
апрель 2018 года

ОО
- МУОО, ОО

2.

Организация участия педагогов в серии вебинаров с сотрудниками ИРО, членами
предметных комиссий, ведущими учителями-практиками по заданиям ЕГЭ,
вызывающим наибольшие затруднения у выпускников

Август 2017 года
апрель 2018 года

- ИРО, ОО

Вариативная часть
1.

Участие в мониторинге качества общего образования в Ивановской области

1.1.

Включение в программу мониторинговых и диагностических мероприятий 20172018 учебного года по оценке уровня предметной подготовки
общеобразовательных организаций Фурмановского муниципального района:
- участие в Национальных исследованиях качества образования:
по биологии, химии -10 класс;
по литературе и МХК – 6, 8 классы
- участие во всероссийских проверочных работах:
по русскому языку 2 класс
по русскому языку 5 класс
по русскому языку, математике и окружающему миру в 4 классах;
по русскому языку, математике, истории и биологии в 5 классах;
по русскому языку, математике, история, биология, география, обществознание

1.2.

Участие в региональных мониторинговых мероприятиях:
- проведение предметной диагностики уровня образовательных достижений
обучающихся по математике -10 класс;
- проведение мониторинга по химии (базовый и профильный уровни) -10 класс
- проведение сравнительного мониторинга по внедрению профильного обучения в
школах и анализ его эффективности с учетом кластерного метода на основе
рубежных диагностических работ и результатов ЕГЭ (профильный уровень)
11 класс
по математике
по физике

ДО, Центр, МУОО,
ОО

18 октябрь 2017
Апрель 2018 года
12 октября 1017 года
26 октября 2017 года;
17 апреля 2018 года
Апрель-май 2018 года
Апрель-май 2018 года
Апрель – май 2018 года
ДО, Центр, МУОО,
ОО
12 декабря 2017 года;
20 декабря 2017 года;

19 декабря 2017 года;
16 января 2018 года;

по информатике и ИКТ
- проведение корректирующей диагностики
по математике 9 класс
дистанционный турнир по теоретической информатике (для обучающихся,
выбравших предмет для ГИА) 9,11 класс
комплексная оценка достижений обучающихся в соответствии с введением новых
ФГОС 7 класс
по математике
по русскому языку

23 января 2018 года
7 февраля 2018 года;
28,29 марта 2018 года

18 апреля 2018 года
25 апреля 2018 года

1.3.

Организация участия в региональном социологическом исследовании уровня
удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг

Октябрь – ноябрь
2017 года

ДО, Центр, МУОО,
ОО

2.

Разработка образовательными организациями планов (программ) повышения
качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих
мероприятий:
- внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной
части, выбора факультативных и элективных курсов;
- внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметносодержательного анализа оценочных процедур;
- включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества
обученности учащихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком
уровне;
- внесение изменений в методические темы педагогов;
- определение (корректировка) тематики педагогических советов, заседаний
методических объединений
Организация участия в курсах повышения квалификации педагогов (в том числе
выездных в муниципалитеты, образовательные организации), адресных семинарахпрактикумах для педагогических работников на основе анализа результатов ГИА-9
и ГИА-11

Сентябрь-октябрь
2016 года

ИРО, ОО

3.

Октябрь 2017 года - ИРО, МУОО, ОО
апрель 2018 года

4.

Организация участия в курсах повышения квалификации для работников Сентябрь-ноябрь 2017 ДО, Центр, МУОО,
общеобразовательных учреждений на базе федерального государственного года
ОО
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский
государственный университет» по темам:
1) «Организация оценки качества образования на муниципальном уровне и
муниципальный (ведомственный) контроль за деятельностью образовательных
организаций»;
2) «Независимая оценка качества образования: порядок проведения, анализ
результатов и принятие управленческих решений»;
3) «Моделирование системы оценки качества образования в школе с учетом
результатов независимых мониторинговых исследований»;
4) «Управление качеством образования в школах, находящихся в трудных
социальных условиях»

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

Инвариантная часть
1.

Ознакомление руководителей ОО, обучающихся и их родителей с нормативными
правовыми актами регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и
ГИА-11 в 2018 году в Ивановской области (приказами Департамента образования
Ивановской области и методических рекомендациями, инструкциями по подготовке
и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году)

Январь-март 2018 года

МУ ОО

Вариативная часть
1.
1.3.

Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального
уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами
Подготовка приказов МУ отдела образования администрации Фурмановского
муниципального района:
«Об утверждении муниципальной «дорожной» карты по подготовке и проведению
ГИА в 2017-2018учебном году»;
«Об обеспечении организации работы по информированию выпускников, их
родителей (законных представителей):
- о сроках и месте подачи заявлений об участии в ГИА-11,
- об организации и проведении ГИА, в том числе по вопросам подачи и
рассмотрения апелляций,

Сентябрь 2017 года- МУ ОО
май 2018 года

- о сборе сведений о выпускниках прошлых лет;
«Об определении максимального числа участников ГИА - 11 в муниципальном
образовании, необходимого количества ППЭ, мест расположения ППЭ
представления в ДО для утверждения руководителей и организаторов ППЭ»
«Об организации информационно-разъяснительной работы среди родителей,
обучающихся, педагогов»
«Организация сбора и направление для согласования в ГЭК в порядке,
установленном Департаментом, заявлений граждан, претендующих на
аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ и
рассмотрении апелляций в текущем году»
«Обеспечение функционирования созданных на базе муниципальных органов
управления образованием, образовательных организаций точек защищенного
взаимодействия автоматизированной системы «АРМ Государственная (итоговая)
аттестация выпускников» с региональным центром обработки информации, с
соблюдением мер информационной безопасности при передаче данных в сроки
плана-графика по внесению сведений в РИС, получении результатов экзаменов в
электронной форме;»
«Обеспечение доставки выпускников в ППЭ специально выделенным транспортом»

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

Инвариантная часть
1.
1.1.

Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и
ГИА-11, на региональном уровне
Участие в обучении специалистов, привлеченных к организации и проведению
ГИА, через очные и дистанционные формы работы, в том числе с использованием
системы тьюторства в ОО:
- членов государственной экзаменационной комиссии по соблюдению
информационной безопасности при проведении ГИА по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (учебный курс – 18
часов);
- руководителей ППЭ (учебный курс – 18 часов);

Февраль-май 2018 года

Центр, МОУО, ОО

1.2.
1.3.

1.4.

2.

- организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать
КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с
индивидуальными комплектами (учебный курс – 18 часов);
- технических специалистов ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с
программным обеспечением, по сканированию экзаменационных материалов, по
организации видеонаблюдения (учебный курс – 18 часов);
- организаторов ГИА-9 (учебный курс – 12 часов);
- для членов конфликтной комиссии (учебный курс – 4 часа).
Участие в ежемесячных видеоконференциях, вебинарах для руководителей
организаторов, руководителей, технических специалистов ППЭ
Организация участия в обучении специалистов, привлеченных к проведению
итогового сочинения (изложения): специалистов ОО, членов региональной
комиссии по проверке (учебный курс – 12 часов)
Организация обучения общественных наблюдателей по порядку проведения
государственной итоговой аттестации (учебный курс – 12 часов), консультирование
граждан
Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и
ГИА-11, на муниципальном уровне через систему тьюторства

Ноябрь 2017 года – май
2018 года
Ноябрь 2017 года

Цент, МОУО, ОО

Март-май 2018 года

ДО, Центр, МУОО

Апрель-май 2018 года

МУОО, ППЭ

ДО, Центр, МУОО

Вариативная часть
1.

2.

3.

Организация обучения организаторов и технических специалистов, привлекаемых к В течение года
проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с
программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными
комплектами по разработанному учебному курсу (4 часа)
Проведение мониторинга успешности прохождения специалистами,
Май 2018
привлеченными к подготовке к и проведению ГИА-9 ГИА-11, учебно-методических
модулей в соответствии с назначенной должностью на региональном портале
дистанционной подготовки
Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур В течение года
усовершенствования ЕГЭ

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

Инвариантная часть

Центр, МУОО, ППЭ

Центр, МУОО, ППЭ

ДО, Центр, МУОО,
ППЭ

1.

Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 года

Август-сентябрь
года,

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Сбор заявлений участников ГИА
Определение ППЭ
Разработка транспортных схем доставки выпускников в ППЭ
Организация доставки выпускников в ППЭ
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и
ГИА-11 в 2018 году
Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в
соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования и региональных информационных системах обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования», утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 августа 2013 г. № 755
Подготовка и передача сведений:
- о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача
электронных подписей (далее ЭП);
- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;
- об участниках проведения ИС;
- отнесение участника ИС к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;
- распределение участников проведения ИС по помещениям, выделенным для
проведения ИС
Передача протоколов выверки регистрации на ИС

Август 2017 года
Август 2017 года
Август 2017 года
В дни экзаменов
Октябрь 2017 года

ДО, МОУО, ОО
ДО
МОУО, ОО
МОУО, ОО
ДО, Центр, МОУО,
ОО

До 15 ноября 2017 года

ДО, Центр, МОУО,
ОО

17 ноября 2017 года
декабрьский этап

Центр, ОО

3.

3.1.

3.2.

2017 ДО, Центр

3.3

Передача результатов выверки регистрации на ИС, протоколов коррекции данных

3.4.

Передача уведомлений на ИС

3.5.

Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведений о форме
ГИА
Передача протоколов выверки регистрации на экзамен
Передача результатов выверки регистрации на экзамен, протоколов коррекции
данных
Досрочный период:
- передача в ОО уведомлений на экзамены досрочного этапа

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.
3.10.

18 января 2018 года
февральский этап
18 апреля 2018 год
майский этап
19 ноября 2017 года
декабрьский этап
19 января 2018года
февральский этап
20 апреля 2018 год
майский этап
25 ноября 2017 года
декабрьский этап
27 января 2018 года
февральский этап
27 апреля 2018 год
майский этап

Центр, ОО

Центр, ОО

Центр, МОУО, ОО
25 января 2018 года
28 января 2018 года
03 февраля 2018 года

Центр, ОО
Центр, ОО

07 марта 2018 года

Центр, МУОО, ОО,

Основной этап:
передача уведомлений на экзамены основного этапа

11 мая 2018 года

Центр, МУОО, ОО,

На всех этапах:
отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями
здоровья;

В течение 2 дней со дня ДО, Центр, МУОО,
получения сведений
ОО

передача сведений о наличии допуска к прохождению ГИА;
ознакомления с результатами ГИА;

3.11.

В течение 2 дней со дня ДО, Центр, МУОО,
принятия решения
ОО
Не
позднее
2 Центр, МУОО, ОО
календарных
дней
после
утверждения
результатов решением
ГЭК

Внесение сведений о ГИА-9
Внесение и передача сведений о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года

Февраль 2018 года

Центр, МУОО, ОО

Внесение и передача сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде

Февраль 2018 года

Центр, МУОО

Внесение сведений об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме
ГИА-9
Передача протоколов выверки регистрации на экзамен

Февраль 2018 года

Центр, МУОО, ОО

Март 2018 года

Центр, МУОО, ОО

Передача результатов выверки регистрации на экзамен, протоколов коррекции
данных
Досрочный этап:

Март 2018 года

Центр, МУОО

Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты).
Внесение сведений о уполномоченных представителях ГЭК
Передача сведений об общественных наблюдателях

28.03.2018

Центр, МУОО

28.03.2018

Центр, МУОО

Передача уведомлений на экзамены досрочного этапа

08.04.2018

Центр, МУОО, ОО

Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты).
Внесение сведений об уполномоченных представителях ГЭК, которым не
предполагается выдача электронных подписей

04.05.2018

Центр, МУОО

Передача сведений об общественных наблюдателях

04.05.2018

Центр, МУОО

Основной этап:

Передача уведомлений на экзамены основного этапа

12.05.2018

Центр, МУОО, ОО

Внесение сведений об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме
ГИА-9
Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты).
Внесение сведений об уполномоченных представителях ГЭК
Передача сведений об общественных наблюдателях

14.06.2018

Центр, МУОО, ОО

14.06.2018

Центр, МУОО

14.06.2018

Центр, МУОО

Передача уведомлений на экзамены основного этапа

По графику

Центр, МУОО, ОО

Внесение сведений об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме
ГИА-9
Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты).
Внесение сведений об уполномоченных представителях ГЭК

Август 2017, 2018
годов

Центр, МУОО, ОО

Август 2017, 2018
годов

Центр, МУОО

Передача сведений об общественных наблюдателях

Август 2017, 2018
годов

Центр, МУОО

Передача уведомлений на экзамены основного этапа

Август 2017, 2018
годов

Центр, МУОО, ОО

Дополнительный этап (июльские сроки):

Дополнительный этап (сентябрьские сроки):

На всех этапах проведения экзаменов:
Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Наличие допуска к прохождению ГИА-9

В течение 2 дней со дня Центр, МУОО, ОО
получения сведений
В течение 2 дней со дня Центр, МУОО, ОО
принятия решения

4.

5.

6.

Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный
сроки:
- сбор заявлений;
- проведение сочинения (изложения);
- организация ознакомления участников с результатами итогового сочинения
(изложения) в установленные сроки
Согласование взаимодействия МУ отдела образования администрации
Фурмановского муниципального района по вопросам организации ГИА с
исполнительными органами государственной власти, муниципальными службами и
органами местного самоуправления:
- внутренних дел;
- здравоохранения;
- транспорта;
- противопожарной безопасности;
- связи;
- энергообеспечения
Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки
экзаменационных работ, в ПК и КК.

10.

Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов.

10.1.

Проведение мероприятия по организации ГИА для лиц с ОВЗ, инвалидов и детейинвалидов:
- подготовка комплектов документов участников ГИА-9 с ОВЗ в соответствии с
законодательством;
- организация похождения детьми с ОВЗ ЦПМПК по специальному графику;
- определение ППЭ для сдачи участниками с ОВЗ ГИА-9 и ГИА-11;
- создание условий в традиционных ППЭ для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с методическими рекомендациями и
поданными заявлениями;
- подбор и назначение ассистентов.

7 декабря 2017 года
(дополнительные сроки
– 1 февраля 2018 года,
3 мая 2018 года)

ДО, Центр, МУОО,
ОО

Октябрь 2017 годаянварь 2018 года

МУОО

В соответствии с
графиком

ДО, МУОО, ППЭ

Январь-июнь 2018 года

ДО, МУОО, ОО

11.
11.1.
11.2.

11.4.

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация
работы общественных наблюдателей
Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных
наблюдателей
Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей

Организация системы общественного наблюдения за проведением сочинения,
экзаменов в ППЭ

Сентябрь 2017 года - ДО, МУОО, ОО
май 2018 года
Сентябрь 2017 года - ДО, ИРО, МУОО
июнь 2018 года в
течение пяти дней со
дня подачи заявления
В дни проведения
ДО, МУОО
сочинения, экзаменов,
проверки
экзаменационных
работ, заседаний
конфликтной комиссий

Вариативная часть
1.

Участие в тренировочном экзамене по технологии печати полного комплекта в
ППЭ

2 ноября 2017 года

ДО, Центр, ППЭ

2.

Участие в апробации по проведению собеседования по русскому языку в 9 классах

По плану
Рособрнадзора

ДО, Центр, ОО

3.

Мониторинг наличия условий в пунктах проведения экзаменов по информатике и
ИКТ, физике, иностранным языкам ГИА-9

Декабрь 2017 года –
январь 2018 года

ДО, Центр, МУОО

6. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании
экзаменационных материалов
1.
2.
3.

Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ

За две недели до начала ДО, Центр, члены
экзаменов
ГЭК, ППЭ
Организация пропускного режима в ППЭ в день экзаменов с целью предотвращения В дни экзаменов
ДО, МУОО, ППЭ
возможных нарушений и утечки экзаменационных заданий
Обеспечение работы систем подавления сотовой связи в 18 ППЭ
В дни экзаменов
ДО, МУОО, ППЭ

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

Инвариантная часть
1.

1.1.

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение
официального сайта ОИВ, специализированных сайтов.
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех
участников ГИА, их родителей (законных представителей): ведение официального
сайт МУ отдела образования
- о сочинении как условии допуска к ГИА;
- о местах регистрации на ЕГЭ и сроках подачи заявлений на участие в
государственной итоговой аттестации;
- о сроках проведения ГИА;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Ознакомление всех участников экзаменов и их родителей (законных
представителей) с работой сайта Департамента образования Ивановской области
разделов ГИА-9 и ГИА -11, сайта Центра
Организация информационного обмена с региональными, муниципальными
сайтами
Обеспечение информационной работы в социальных сетях
Участие в совещаниях по тематике ГИА-9, ГИА-11, ГВЭ с участием представителей
Департамента образования, Центра, МОУО, ОО, общественности
Организация участия в региональных видеоконференциях для родителей,
работников ППЭ, руководителей ОО
Проведение акции «100 баллов для Победы»

ДО, МУОО, ОО
Сентябрь - ноябрь 2017
не позднее, чем за два
месяца до завершения
срока подачи заявления
не позднее, чем за два
месяца до начала
экзаменов
не позднее, чем за
месяц до начала
экзаменов
не позднее, чем за
месяц до начала
экзаменов
Постоянно

МУОО, ОО

Постоянно

ДО, МОУО

Постоянно
Постоянно

Центр, МУОО, ОО
МУОО, ИРО

По отдельному плану
работы
Апрель 2018 года

ДО, МУОО, ОО
ДО, МУОО

2.
3.

4.

5.
6.

6.1.

Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в МУ отделе
образования администрации Фурмановского муниципального района
Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о
мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году:
- информирование через газету «Новая жизнь»;
- информирование через «городскую хронику», «бегущую строку» на
муниципальном телевидении «ТелеСереда»
Организация контроля за оформлением информационных стендов в
образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.
Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11.
Проведение региональных видеоконференций для родителей
Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам
психологической готовности к экзаменам.

Постоянно

МУОО

Постоянно

ДО, МОУО

Постоянно

ДО, МОУО

Март-май 2018 года

ДО, ИРО, Центр, ОО

Мероприятия по психологической подготовке обучающихся:
- распространение памяток;
- встречи психологов с родителями, обучающимися, педагогами выпускных
классов;
- подготовка и проведение радиопередач с участием психологов;
-работа «горячей линии» по психологической подготовке обучающихся, родителей
к ГИА

Постоянно

ДО, МУОО, МПШ,
ОО

Постоянно

ДО, ИРО, Центр,
МУОО, ОО

Вариативная часть
1.

Организация психологического сопровождения родителей (законных
представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников:
- распространение методических материалов;
- организация круглых столов, встреч с психологами;
- проведение социологического анкетирования;
- включение вопросов по психологии и межличностным отношениям, правильному
поведению в ППЭ в учебно-методические модули и тестовые задания при
проведении подготовки работников ППЭ в дистанционном режиме

2.

Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их
родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения
ГИА-9 и ГИА-11).

2.1.

Информационно-разъяснительная акция «Готовимся к ГИА» для родителей и
обучающихся:
- организация выездных родительских собраний;
- оформление в каждой образовательной организации стендов «Готовимся в ГИА»,
«За честный ЕГЭ»;
- представление информации в СМИ, на официальных сайтах МУ ОО, ОО

октябрь 2017 годаянварь 2018 года

ДО, МУОО, ОО

8. Контроль за организацией и проведением ГИА

Инвариантная часть
1.

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

2.

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

Постоянно

Управление контроля
и надзора в сфере
образования ДО,
МУОО
ДО, МУОО

Постоянно

ДО, МУОО

Вариативная часть
1.

Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА -11 в СМИ

