
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(МКУ «УО» ПМР) 

 

ПРИКАЗ 

 

 24  сентября  2018 г              с. Владимиро-Александровское            № 191 

 

 

Об утверждении дорожной карты по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

Партизанского муниципального района в 2019 году 

 

Руководствуясь нормативными правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки, департамента образования и науки Приморского 

края,  регламентирующими порядок подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в целях дальнейшего 

развития  и совершенствования процедур и технологий проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (ГИА) на территории 

Партизанского муниципального района в 2019 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Партизанского 

муниципального района в 2019 году в соответствии с приложением. 

2.  Возложить персональную ответственность за качество организации и 

проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



 

2 

основного общего и среднего общего образования на директоров 

общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района. 

3. Директорам общеобразовательных учреждений: 

3.1. Разработать и утвердить дорожную карту по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году. 

3.2.Организовать своевременное обновление информационных стендов, 

школьных сайтов по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2019 году по мере поступления нормативных 

правовых документов, наглядных и методических материалов. 

3.3. Обеспечить неукоснительное исполнение настоящего приказа. 

4. Считать утратившим силу приказ муниципального казённого 

учреждения «Управление образования»  Партизанского муниципального 

района от 11.09.2017 года № 261-а «Об утверждении дорожной карты по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Партизанского муниципального района в 2018 

году». 

4.    Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

И. о. заместителя директора                                                     Е.П. Кириловская 
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Приложение 

к приказу  МКУ «Управление образования» 

Партизанского муниципального района 

от 24.09.2017 № 191  

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по подготовке к  проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Партизанского муниципального района в 2019 году 

 
№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

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

1.1. Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов по 

итогам государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2018 году  

До 30.09.2018 (с 

учетом 

сентябрьских 

сроков) 

МКУ «УО» 

ПМР 

1.2. Представление итогов проведения ГИА-9 

и ГИА-11 в муниципальном публичном 

докладе 

Август 2018 МКУ «УО» 

ПМР 

1.3. Подготовка аналитических отчётов 

предметных подкомиссий Партизанского 

муниципального района по форме, 

предоставленной РЦОИ 

до  20.08.2018 Заместители 

председателя 

муниципальных 

предметных 

подкомиссий 

1.4. Представление итогов проведения ГИА-9 

и ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой задач на августовской 

конференции педагогических работников 

24.08.2018 МКУ «УО» 

ПМР 

1.5. Анализ  результатов государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 2018 года на РМО 

учителей – предметников. 

Сентябрь – 

октябрь 2018 

РМО учителей 

предметников 

1.6. Анализ  результатов государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 2018 года  на  

Коллегии управления образования 

Октябрь 2018 МКУ «УО» 

ПМР 

1.7. Подготовка предложений для 

формирования заявки в ГАУ ДПО ПК 

ИРО по повышению квалификации 

педагогических работников в условиях 

проведения ГИА-9, ГИА-11, экспертов  

предметных комиссий. 

Сентябрь – 

октябрь 2018 

ОУ, 

Методисты 

МКУ «УО» 

ПМР 
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2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с обучающимися, 

которые  не получили аттестат об 

основном общем образовании. Подготовка 

их к пересдаче ОГЭ по математике. 

Июль-сентябрь 

2018 

ОУ, 

МКУ «УО» 

ПМР 

2.2. Корректировка планов работы районных 

методических объединений учителей – 

предметников по вопросам проведения 

ГИА-9, ГИА-11 

В течение 2018-

2019 учебного 

года  

РМО учителей 

предметников 

2.3. Реализация программ повышения 

квалификации учителей, работающих в 9-

11 классах, по направлениям 

преподавания учебных предметов, по 

которым проводится  ГИА 

В  течение 2018-

2019 учебного 

года 

(по отдельному 

плану) 

ОУ, 

МКУ «УО» 

ПМР 

2.4. Реализация программ повышения 

квалификации учителей, чьи учащиеся 

показали низкие результаты ЕГЭ в 2018 

году (математика базовый уровень,  

математика профильный уровень, химия, 

биология) 

Октябрь 2018 - 

февраль 2019 

(по отдельному 

плану) 

ОУ, 

МКУ «УО» 

ПМР 

2.5. Реализация программ повышения 

квалификации учителей, работающих с 

учащимися, выбравшими предметы для 

сдачи ЕГЭ в 2018 году  

Октябрь-

февраль-апрель 

2019 (по 

отдельному 

плану) 

ОУ, 

МКУ «УО» 

ПМР 

2.6. Организация проведения 

индивидуальных, групповых занятий для 

школьников 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

ОУ 

 

2.7. Осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с целью эффективности 

качества подготовки к прохождению ГИА 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

ОУ 

 

2.8. Организация и проведение семинаров для 

руководителей районных методических 

объединений учителей по актуальным 

проблемам повышения качества 

преподавания учебных предметов  

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

РМО учителей 

предметников 

2.9. 

. 

Контроль качества и результативности 

освоения программ основного общего и 

среднего общего образования, проведение 

тренировочных экзаменов: 

  

-  по математике (базовый уровень) в 11  

классах в форме ЕГЭ; 

Март - апрель 

2019 

МКУ «УО» 

ПМР, ОУ 

 - по математике (профильный уровень) в 

11 классах в форме ЕГЭ; 
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 -  по  русскому языку  в 11  классах в 

форме ЕГЭ; 

  

- по выбору учащихся в форме ЕГЭ; 

-  по математике в  9  классах в форме 

ОГЭ; 

Февраль - март 

2019 

МКУ «УО» 

ПМР, ОУ 

 -  по русскому языку в  9  классах в форме 

ОГЭ; 

-  по выбору учащихся в форме ОГЭ 

2.10. Проведение мастер-классов педагогами 

общеобразовательных учреждений, 

имеющими стабильно высокие результаты 

преподавания по учебным предметам: 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

 

- методика подготовки к ГИА по 

математике; 

МКОУ СОШ с. 

Вл.Александров

ское 

(Мотовилова 

М.К.) 

- методика подготовки к ГИА по русскому 

языку 

МКОУ СОШ  

с. Золотая 

Долина 

(Чеботова С.Ю.) 

2.11. Проведение школьных тренировочных 

экзаменов  ЕГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

ОУ 

 

2.12. Проведение школьных тренировочных 

экзаменов  ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

ОУ 

 

2.13. Проведение профориентационных 

мероприятий по формированию 

осознанного выбора экзаменов 

Октябрь 2018 – 

январь 2019 года 

ОУ 

 

2.14. Проведение мониторингов оценки 

качества общего образования по учебным 

предметам в рамках ВПР, НИКО 

В соответствии с 

поступлением 

информации  

МКУ «УО» 

ПМР, 

ОУ 

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

3.1. Формирование и утверждение дорожной 

карты по организации и проведению ГИА 

на территории Партизанского 

муниципального района в 2019 году 

До 25.09.2018  МКУ «УО» 

ПМР 

 

3.2. Разработка и утверждение в 

общеобразовательных учреждениях  

планов мероприятий (дорожная карта)  

подготовки к сдаче государственной 

итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году 

До 28.09.2018 г ОУ 
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3.3. Подготовка нормативных правовых актов 

муниципального уровня по организации и 

проведению ГИА в 2019 году на 

территории Партизанского 

муниципального района. 

Весь период МКУ «УО» 

ПМР 

 

3.4. 
Разработка методических материалов для 

проведения информационного 

сопровождения в общеобразовательных 

учреждениях по вопросам организации и 

проведения ГИА. 

Ноябрь 2018 – 

март 2019 

МКУ «УО» 

ПМР 

 

3.5. 
Приведение муниципальных нормативных 

правовых актов по организации и 

проведению ГИА-11 в 2018 году на 

территории Партизанского 

муниципального района в соответствие с 

федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами: 

 
МКУ «УО» 

ПМР 

 

- приказ об утверждении персонального 

состава специалистов МКУ «УО» ПМР, 

ответственных за подготовку и проведение 

ГИА-11 в 2018 - 2019 учебном году; 

Октябрь 2018 

- приказ об утверждении школьных 

координаторов, ответственных за 

подготовку и проведение ГИА-11 в 2018 - 

2019 учебном году; 

Октябрь 2018 

- приказ о проведении итогового 

сочинения (изложения) в 2018 -2019 

учебном году; 

Ноябрь 2018 

- приказ об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения ГИА 

по образовательным программам среднего 

общего образования; 

Ноябрь – 

декабрь 2018 

- приказ об информационной безопасности 

при проведении ГИА-11; 

Апрель - май 

2019 

- приказ об оповещении участников ГИА-

11 по результатам сдачи экзаменов 

Май 2019 

- приказ об утверждении 

сопровождающих в ППЭ при проведении 

ГИА -11 и др. 

Май 2019 
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3.6. 
Приведение муниципальных нормативных 

правовых актов по организации и 

проведению ГИА-9 в 2019 году на 

территории Партизанского 

муниципального района в соответствие с 

федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами: 

 
МКУ «УО» 

ПМР 

 

- приказ об утверждении персонального 

состава специалистов МКУ «УО» ПМР, 

ответственных за подготовку и проведение 

ГИА-9 в 2018 - 2019 учебном году; 

Октябрь 2018 

- приказ об утверждении школьных 

координаторов, ответственных за 

подготовку и проведение ГИА-9 в 2018 - 

2019 учебном году; 

Октябрь 2018 

- приказ об организации и проведении 

ГИА-9; 

Март 2019 

- приказ об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования; 

Январь 2019 

- приказ об информационной безопасности 

при проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования; 

Май 2019 

- приказ об утверждении лиц, 

ответственных за пакетирование 

экзаменационных материалов при 

проведении ГИА – 9; 

Май 2019 

- приказ об утверждении 

сопровождающих при проведении ГИА -9; 

Май 2019 

- приказ о порядке выдачи 

экзаменационных материалов при 

проведении ГИА – 9; 

Май 2019 

- приказ о пункте проверки 

экзаменационных работ ГИА – 9; 

Май 2019 

- приказ о работе муниципальных 

предметных подкомиссий в период 

проведения ГИА – 9; 

Май 2019 

- приказ об оповещении участников ГИА – 

9 по результатам сдачи экзаменов и др. 

Май 2019 
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3.7. 
Подготовка информационных писем по 

организации  и проведению ГИА – 11 и 

ГИА – 9: 

 

 

 

В течение 2018 - 

2019 учебного 

года 

 

 

 

 

 

МКУ «УО» 

ПМР 

 

- по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению); 

- по организации и проведению ЕГЭ, ГВЭ, 

ОГЭ; 

- по организации  проведения ГИА для 

участников с ОВЗ; 

- о формировании ФИС и РИС; 

- по информированности общественности; 

- об организации и проведении совещаний 

с руководителями общеобразовательных 

учреждений, заместителями директора по 

учебно-воспитательной работе по 

вопросам проведения ГИА; 

- об организации и проведении районных 

родительских собраний по вопросам 

проведения ГИА; 

- о межведомственном взаимодействии в 

рамках подготовки к ГИА; 

- об организации работы по 

психологической подготовке обучающихся 

к прохождению ГИА 

4. Финансовое обеспечение ГИА 

4.1. 
Организация и проведение работ по 

техническому и программному 

оснащению пунктов проведения ЕГЭ для 

проведения экзамена с использованием 

технологии печати КИМ в аудиториях 

ППЭ и сканирования работ участников 

ЕГЭ 

До 10.05.2019 
МКУ «УО» ПМР 

 

4.2. 
Организация и проведение работ по 

техническому и программному 

оснащению пунктов проведения ОГЭ   

До 10.05.2019 
МКУ «УО» ПМР 

 



 

9 

 

4.3. 
Подготовка расчёта потребности 

финансирования из муниципального 

бюджета следующих расходов: 

- организация доставки экзаменационных 

материалов из РЦОИ в ППЭ, из ППЭ в 

РЦОИ; 

- проведение районных тренировочных 

экзаменов  (канцелярские расходы); 

- техническое дооснащение ППЭ 

(приобретение переносных 

металлоискателей, подавителей сотовой 

связи) 

Ноябрь  2018 
МКУ «УО» ПМР 

 

5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1. 
Организация и проведение обучения с 

последующим тестированием для: 

Март – май 

2019 

МКУ «УО» ПМР 

 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов; 

- членов муниципальной конфликтной 

подкомиссии; 

5.2. 
Реализация программ повышения 

квалификации по направлению 

подготовки экспертов предметных 

комиссий  ЕГЭ (в целях обновления 

составов предметных комиссий) 

Январь – май 

2019 

МКУ «УО» ПМР,  

ОУ 

 

5.3. 
Реализация программ повышения 

квалификации по обновлению 

компетенций действующих экспертов 

предметных комиссий  ЕГЭ 

(осуществляется непосредственно перед 

проверкой КИМ ЕГЭ) 

В период 

проведения 

ЕГЭ 

МКУ «УО» ПМР,  

ОУ 

 

5.4. 
Реализация программ повышения 

квалификации по направлению 

подготовки заместителей председателей  

муниципальных предметных 

подкомиссий ОГЭ 

Январь – май 

2019 

МКУ «УО» ПМР,  

ОУ 

 

5.5. 
Подготовка экспертов муниципальных 

предметных подкомиссий ОГЭ 

(проводится заместителями 

муниципальных предметных 

подкомиссий, обученными в ПК ИРО) 

Январь – май 

2019 

МКУ «УО» ПМР,  

ОУ 
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5.6. 
Обучение организаторов и технических 

специалистов, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией 

«Печать КИМ в ППЭ», « Сканирование 

ЭМ в ППЭ» 

В течение 

учебного года 

МКУ «УО» ПМР, 

ОУ 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. 
Организация  и подготовка к проведению 

ГИА -9  в сентябрьские сроки: 

- сбор заявлений для участия в ГИА-9 в 

сентябрьские сроки; 

- проведение ГИА по расписанию 

Минобрнауки РФ 

Август-

сентябрь 2018 

МКУ «УО» ПМР, 

ОУ 

6.2. 
Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) в основной и 

дополнительные сроки 

05.12.2018 

06.02.2019 

08.05.2019 

МКУ «УО» ПМР,  

ОУ 

 

6.3. 
Обеспечение межведомственного 

взаимодействия с МО МВД  России 

«Партизанский», главным управлением 

МЧС России по Партизанскому району, 

КГБУЗ  ЦРБ «Партизанская»,  ОАО 

«Ростелеком» по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9, ГИА-11 

В течение всего 

периода 

проведения 

ГИА 

МКУ «УО» ПМР, 

руководители 

ППЭ 

 

6.4. 
Проверка готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ при проведении 

ЕГЭ 

Март - май 2019 
МКУ «УО» ПМР, 

руководители 

ППЭ 

6.5. 
Создание условий в ППЭ для 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Весь период 

проведения 

ГИА 

МКУ «УО» ПМР, 

ОУ 

 

6.6. 
Участие в апробации технологии 

«Сканирование в ППЭ» 

По графику 

Минобрнауки 

РФ 

МКУ «УО» ПМР, 

ОУ 

6.7. 
Участие в апробации технологии «Печать 

КИМ  в ППЭ» 

По графику 

Минобрнауки 

РФ 

МКУ «УО» ПМР, 

ОУ 

6.8. 
Участие в апробации технологии 

проведения экзамена по английскому 

языку (раздел «Говорение») 

По графику 

Минобрнауки 

РФ 

МКУ «УО» ПМР, 

ОУ 

6.9. 
Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА 

в 2019 году из числа: 

Ноябрь 2018 
МКУ «УО» ПМР, 

ОУ 
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- выпускников общеобразовательных 

учреждений 2018 – 2019 учебного года; 

- обучающихся и выпускников 

учреждений среднего профессионального 

образования; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; 

- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

6.10. 
Формирование в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

и графиком ФЦТ, внесение данных 

сведений в РИС: 

 
МКУ «УО» ПМР, 

ОУ 

- сведения об обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования; 

До 20.12.2018 

- сведения об участниках ЕГЭ, ГВЭ (12); До 20.12.2018 

- форма ГИА, перечень учебных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА, 

отнесение  обучающихся к той или иной  

категории; 

До 01.02.2019 

- место сдачи ГИА (ППЭ, аудитории 

ППЭ); 

За две недели 

до экзамена 

- сведения о лицах, привлекаемых к 

проведению ГИА; 

За две недели 

до экзамена 

- сведения о гражданах, аккредитованных 

в качестве общественных наблюдателей; 

Не позднее, чем 

за 2 недели до 

экзамена 

- распределение обучающихся и 

работников по ППЭ, аудиториям 

Февраль 2018 

- сведения об обработке экзаменационных 

материалов; 

В течение суток 

со дня 

проведения 

экзаменов 

- сведения о поданных участниками ГИА 

апелляциях о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

В течение суток 

со дня подачи 

апелляции 



 

12 

 
- сведения о результаты рассмотрения 

апелляций; 

Не позднее 2 

дней с момента 

принятия 

решения 

конфликтной 

комиссией 

 

6.11. 
Формирование  в соответствии с 

Порядком проведения ГИА списочных 

составов лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, внесение данных 

сведений в РИС: 

 
МКУ «УО» ПМР, 

ОУ 

- членов ГЭК; До 31.12.2018 

- руководителей ППЭ; До 31.12.2018 

- организаторов  ППЭ; До 01.03.2019 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов муниципальных предметных 

подкомиссий; 

- членов муниципальной конфликтной 

подкомиссии. 

До 01.04.2019 

6.12. 
Обновление электронных подписей 

членов ГЭК для  иностранного языка 

(раздел «Говорение») и печати КИМ в 

ППЭ 

До 01.05.2019 МКУ «УО» ПМР 

6.13. 
Участие в формировании  состава 

общественных наблюдателей для 

проведения ГИА-9 и ГИА-11: 

- сбор заявлений от лиц, желающих 

получить статус общественного 

наблюдателя за проведением ГИА-9, ГИА-

11 и предоставление их в ДОН ПК; 

- выдача удостоверений общественным 

наблюдателям 

В соответствии 

с 

нормативными 

документами 

Минобрнауки 

РФ 

МКУ «УО» ПМР 

6.14. 
Обеспечение организации обучения 

участников ГИА -11 (12), ГИА-9 по 

технологии проведения ГИА и правилам 

заполнения бланков  ЕГЭ, ОГЭ 

Весь период 
ОУ 

6.15. 
Организация вручения уведомлений о 

назначении на экзамены участникам ГИА 

Май 2019 
МКУ «УО» ПМР, 

ОУ 

6.16. 
Проверка готовности ППЭ к ГИА За две недели 

до экзаменов 

МКУ «УО» ПМР, 

руководители 

ППЭ, члены ГЭК, 

руководители ОУ 
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6.17. 
Предоставление в департамент 

образования и науки Приморского края 

информации: 

- об участниках ГИА, не явившихся на 

экзамен по уважительной причине; 

- о результатах рассмотрения «меток» 

федеральных on-line наблюдений 

Весь период 

проведения 

ГИА 

МКУ «УО» ПМР, 

члены ГЭК 

 

7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. 
Организация работы по 

информированию о порядке проведения 

ГИА-9, ГИА-11 всех участников ГИА, 

их родителей (законных 

представителей): 

- размещение информации на 

официальном сайте МКУ «Управление 

образования» Партизанского 

муниципального района; 

- организация проведения 

общешкольных и районных 

родительских собраний по вопросам 

ГИА -2019; 

- организация работы телефонов 

«горячей линии»; 

- направление информационных писем  в 

общеобразовательные учреждения; 

- организация и проведение совещаний с 

администрацией общеобразовательных 

учреждений; 

- взаимодействие с муниципальными 

СМИ (редакция газеты «Золотая 

Долина»); 

- организация сопровождения 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 

общеобразовательных учреждениях по 

вопросам психологической готовности к 

экзаменам; 

- организация контроля за оформлением 

информационных стендов в 

общеобразовательных учреждениях по 

процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в 2019 году, размещением 

соответствующей информации на  

школьных сайтах  

Весь период 
МКУ «УО» ПМР, 

ОУ 
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7.2. 
Размещение на официальных сайтах и 

информационных стендах информации: 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ; 

- о сроках проведения ГИА; 

 

 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрении апелляций; 

 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА 

 

 

до 31.12.2018 

 

не позднее чем за 

два месяца до 

начала экзамена 

 

не позднее чем за 

месяц до начала 

экзаменов 

не позднее чем за 

месяц до начала 

экзаменов 

МКУ «УО» ПМР, 

ОУ 

7.3. 
Организация психологического 

сопровождения родителей (законных 

представителей), участников ГИА-9 и 

ГИА-11, учителей-предметников 

В течение 

учебного года 

ОУ 

7.4. 
Обеспечение ознакомления с порядком 

проведения ГИА: 

- выпускников текущего года; 

 

- выпускников прошлых лет; 

 

 

Ноябрь-декабрь 

2018 

Январь 2019 

МКУ «УО» ПМР, 

ОУ 

7.5. 
 Организация и проведение «Единого 

родительского собрания» по 

разъяснению вопросов проведения ГИА-

9 и ГИА-11 

Декабрь 2018 МКУ «УО» ПМР, 

ОУ 

7.6. 
Экспресс-опрос участников ГИА-2018 

«Готовность к ЕГЭ», «Готовность к 

ОГЭ» 

Январь 2019 МКУ «УО» ПМР 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

8.1. 
Проведение мониторинга деятельности 

общеобразовательных учреждений: 

  

- мониторинг публикаций 

общеобразовательных учреждений о 

ходе подготовки к ГИА-9. ГИА-11 в 

муниципальных СМИ; 

Ноябрь 2018 

Февраль 2019 

Май 2019 

МКУ «УО» ПМР 

- мониторинг готовности  ППЭ, их 

соответствие установленным 

требованиям; 

Май  2019 
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- мониторинг школьной нормативной 

правовой документации, 

регламентирующей проведение ГИА; 

Апрель - май 

2019 

 

- мониторинг полноты, достоверности  

данных, предоставленных 

общеобразовательными учреждениями  

в МКУ «УО» ПМР для внесения  

информации и сведений в РИС; 

постоянно по 

мере 

формирования 

РИС 

- мониторинг информированности 

участников ГИА-9 и ГИА-11 о порядке 

проведения ГИА в 2019 году 

Декабрь 2018 

- мониторинг информации, размещённой 

на официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений 

ежемесячно до 30 

числа 

8.2. 
Осуществление контроля за ходом 

подготовки и проведением ГИА: 

 МКУ «УО» ПМР 

- проведение собеседований с 

руководителями общеобразовательных 

учреждений, показавших низкие 

образовательные результаты на ГИА в 

2018 году; 

Январь-февраль 

2019 

- проведение собеседований с 

руководителями общеобразовательных 

учреждений по организации подготовки 

к ГИА -2019 

Ноябрь 2018 – 

апрель 2019 

 


