Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом
департамента образования
и науки Приморского края
от __09.08.2018____________ года № 23-а-1030____
План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования на территории Приморского края в 2019 году
Используемые сокращения:
ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГВЭ – государственный выпускной экзамен
ЕГЭ – единый государственный экзамен
ОГЭ – основной государственный экзамен
КИМ – контрольные измерительные материалы
ДОН ПК – Департамент образования и науки Приморского края
ППЭ – пункт проведения экзаменов
РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Приморском крае
ТОМ – труднодоступная и отдаленная местность Приморского края
ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Приморского края
ПК ИРО – ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования»
РЦОИ – Региональный центр обработки информации
ФИПИ – ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
МОУО – Муниципальные органы управления образованием Приморского края
ОО – общеобразовательная организация Приморского края
ПК – предметная комиссия
КК – конфликтная комиссия
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№
п/п

Основные направления деятельности

Срок реализации

Ответственные
исполнители

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

2.1.

Инвариантная часть
Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018
Август 2018 года
году в Приморском крае
Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в
Август-сентябрь 2018 года
2018 году в Приморском крае
Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Приморского
до 10 августа 2018 года
края по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт
педагогических измерений»
Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем
Октябрь 2018 года
и постановкой задач на конференциях, семинарах
Вариативная часть
Организация выборочного просмотра видеозаписей с камер
Июль – август 2018 года
видеонаблюдения в ППЭ в целях проведения анализа соблюдения
установленного порядка проведения ГИА
Издание
сборников
информационно-аналитических
материалов
Сентябрь 2018 года
«Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
образовательных организаций Приморского края в форме ЕГЭ (ОГЭ)» и
их публикация на сайте ПК ИРО
Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональном
Август 2018 года
публичном отчете
Подготовка предложений для формирования государственного задания
Сентябрь – октябрь 2018 года
ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» на
включение в перечень государственных услуг повышения квалификации
педагогических работников в условиях проведения ГИА-9, ГИА-11,
экспертов предметных комиссий по учебным предметам
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Инвариантная часть
Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об
Июль – сентябрь 2018 года
основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к
пересдаче ГИА по обязательным предметам:

ДОН ПК
ПК ИРО
ДОН ПК
ПК ИРО
ПК ИРО
ДОН ПК
ПК ИРО
ДОН ПК
ПК ИРО

ДОН ПК
ДОН ПК
ПК ИРО
МОУО
Председатели ПК по
учебным программам
ДОН ПК
МОУО
ОО
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2.1.1. Разработка и реализация плана работ с обучающимися, не получившими
аттестат об основном общем или среднем общем образовании
2.1.2. Реализация обучения на основе построения индивидуальной
образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и
индивидуальных затруднений у обучающихся
2.1.3. Осуществление
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся и их родителей (законных представителей)
2.2.
Корректировка содержания всех программ повышения квалификации
учителей, реализуемых в ПК ИРО по направлениям преподавания
учебных предметов (на основе анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в
Приморском крае)
2.3.
Реализация программ повышения квалификации учителей, работающих в
9-11 классах, по направлениям преподавания учебных предметов, по
которым проводится ГИА
2.4.
Реализация программ повышения квалификации учителей, чьи учащиеся
показали низкие результаты ЕГЭ в 2018 году (математика базовый
уровень, русский язык, математика профильный уровень, иностранный
язык, обществознание, история, физика)
2.5.
Реализация программ повышения квалификации учителей, работающих с
учащимися, выбравшими предметы для сдачи ЕГЭ в 2019 году
2.6.
Организация и проведение семинаров для руководителей районных и
городских методических объединений учителей по актуальным
проблемам повышения качества преподавания учебных предметов
(в рамках деятельности РУМО)
Вариативная часть
2.7.
Разработка плана мероприятий по повышению качества общего
образования на основе результатов мониторинга, проведенного в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.01.2017 № 69 «О
проведении мониторинга качества образования»:
- обучающихся 2,4,5,6 и 8, 10,11 классов;
- проведение исследований компетенций учителей русского языка
(литературы) и математики ОО

По отдельному плану
По отдельному плану
По отдельному плану

МОУО
ОО
МОУО
ОО

Сентябрь – октябрь 2018 года

МОУО
ОО
ПК ИРО

Октябрь – декабрь 2018 года
По отдельному плану

ПК ИРО
МОУО

Январь 2019 года
По отдельному плану

ПК ИРО
МОУО

Февраль – апрель 2019 года
По отдельному плану
В течение 2018-19 учебного года

ПК ИРО
МОУО
ПК ИРО
МОУО

Ноябрь 2018 года
Октябрь 2018 года

ПК ИРО
ПК ИРО
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2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

3.1.
3.2.
3.3.

Разработка алгоритма действий по повышению качества общего В течение 2018-19 учебного года
образования обучающихся, включая корректировку рабочих программ
учителей с учетом анализа результатов ГИА по общеобразовательным
предметам на основе анализа школьных и муниципальных методических
объединений
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью В течение 2018-19 учебного года
повышения качества их подготовки к прохождению ГИА посредством
проведения индивидуальных и групповых занятий
Контроль качества и результативности освоения программ основного В течение 2018-19 учебного года
общего и среднего общего образования по русскому языку и математике
Проведение мастер-классов педагогов, имеющих стабильно высокие В течение 2018-19 учебного года
результаты преподавания по учебным предметам
3. Нормативное правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Инвариантная часть
Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по
Ноябрь 2018 года – февраль
организации и проведению ГИА в 2019 году на территории Приморского
2019 года
края
Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и
Февраль 2019 года
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Приморском крае в 2018 году
Вариативная часть
Приведение нормативных правовых актов регионального уровня по
организации и проведению ГИА в 2019 году на территории Приморского
края в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами:
-приказ об организации и проведении ГИА
Ноябрь – декабрь 2018 года
-приказ об утверждении организационно-территориальных схем
Ноябрь 2018 года
проведения ГИА
ГИА-11:
-приказ об утверждении порядка проведения, порядка и сроков проверки
Ноябрь 2018 года
итогового сочинения (изложения) в ОО
-приказ об утверждении состава ГЭК
Декабрь 2018 года
-внесение изменений и утверждение Положения о ГЭК для проведения
ГИА-11 в 2019 году

Декабрь 2018 года

МОУО
ОО

МОУО
ОО
ДОН ПК
МОУО
МОУО
ПК ИРО
ДОН ПК
ДОН ПК
ДОН ПК
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-приказ об утверждении персонального состава специалистов,
ответственных за проведение ГИА-11 в МОУО в 2018-2019 учебном году

Февраль – март 2019 года

-разработка и утверждение Положений о работе ПК и КК по проведению
ГИА-11
-приказ об утверждении персонального состава председателей
региональных ПК, состава ПК по каждому из учебных предметов по
проведению ГИА
-приказ об утверждении персонального состава КК ГИА-11
-приказ об утверждении персонального списка лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ,
технические специалисты по работе с программным обеспечением,
оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и
организаторам ППЭ, ассистенты)
-приказ о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительные периоды
-приказ об утверждении ответственных за обеспечение информационной
безопасности ГИА-11
-приказ об ответственном лице за формирование контрольноизмерительных материалов ГИА-11
-приказ
об
аккредитации
средств
массовой
информации
по освещению проведения ГИА-11
ГИА-9:
-приказ об утверждении организационно-территориальной схемы
проведения ГИА-9
-приказ о назначении регионального оператора по проведению ГИА-9
-приказ об утверждении состава ГЭК для проведения ГИА-9
-приказ об утверждении перечня, кодов, состава руководителей ППЭ в
рамках проведения ГИА-9
-приказ об утверждении состава координаторов по организации и
проведению ГИА-9
-приказ об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК
на этапе проведения ГИА-9

ноябрь 2018 года
Ноябрь-декабрь 2018 года

Январь; август 2019 года
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-приказ об утверждении состава КК по рассмотрению апелляций при
проведении ГИА-9
-приказ об утверждении состава организаторов в ППЭ ГИА-9
-об организации и проведении ГИА в форме ОГЭ для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
на территории Приморского края
-приказ об утверждении ответственных за обеспечение информационной
безопасности ГИА-9
-приказ об ответственном лице за формирование контрольноизмерительных материалов
-приказ о досрочной ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ
-приказы о дополнительных сроках ГИА-9
-приказ
об
аккредитации
средств
массовой
информации
по освещению проведения ГИА-9
Методические и информационные письма:
-по организации и проведению ЕГЭ
-по организации и проведению ОГЭ
-по организации и проведению ГВЭ
-по организации проведения ГИА для участников с ОВЗ
-по информированности общественности
-об организации и проведении совещаний с руководителями
образовательных организаций по вопросам проведения ГИА
-об организации и проведении родительских собраний по вопросам
проведения ГИА
-об организации выездных «горячих» линий по вопросам ГИА
-о межведомственном взаимодействии в рамках подготовки к ГИА
-о формировании ФИС и РИС
-по организации работы по психологической подготовке обучающихся к
прохождению ГИА
4. Финансовое обеспечение ГИА
4.1.

Инвариантная часть
Расчет объема субсидии ПК ИРО на 2019 год на финансовое обеспечение

Июль 2018 года

ПК ИРО
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4.2.

4.3.

выполнения государственного задания по организационному и
технологическому обеспечению проведения ГИА в рамках ведения
уставной деятельности с последующим утверждением объема субсидии
Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования
расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Приморском
крае, в том числе в рамках государственного задания на выполнение
работ ПК ИРО, включая расходы:
-оплату работы и обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА;
-оплату услуг сетевого трафика для осуществления видеонаблюдения;
-изготовление электронных подписей членов ГЭК
Заключение ПК ИРО контрактов и договоров с физическими и
юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных
с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Вариативная часть
Организация участия председателей (заместителей председателей)
региональных предметных комиссий по учебным предметам в
федеральных, межрегиональных семинарах, вебинарах в целях
формирования и развития профессиональной компетенции специалистов
в области проверки и оценки экзаменационных работ участников ЕГЭ на
задания с развернутым ответом.

Июль 2018 года

ПК ИРО

Март – декабрь 2019 года

ПК ИРО

По отдельному графику

ПК ИРО
ДОН ПК

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
5.1.
5.2.

5.5.

Инвариантная часть
Реализация программ повышения квалификации по направлению
подготовки экспертов региональных предметных комиссий (в целях
обновления составов предметных комиссий)
Реализация программ повышения квалификации по обновлению
компетенций действующих экспертов региональных предметных
комиссий
(осуществляется
непосредственно
перед
проверкой
экзаменационных работ)
Организация и проведение обучения с последующим тестированием для:
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;

Январь – май 2019 года

ПК ИРО
МОУО

В период проведения ЕГЭ

ПК ИРО
МОУО

февраль – июнь 2019 года

ДОН ПК
ПК ИРО
МОУО
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5.6.
5.7.
5.8.

5.9.
5.10.

5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.

- технических специалистов ППЭ;
- членов конфликтной комиссии;
-общественных наблюдателей
Организация, координация и контроль за проведением обучения лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на
присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)
Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных
комиссий, претендующих на присвоения статуса (ведущий, старший,
основной эксперт)
Вариативная часть
Организация проведения вебинаров, онлайн - консультаций, семинаров,
совещаний, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, прямых
эфиров, «горячих» линий, по вопросу подготовки и проведения ГИА
Организация участия председателей (заместителей председателей)
региональных предметных комиссий по учебным предметам в
федеральных, межрегиональных семинарах, вебинарах в целях
формирования и развития профессиональной компетенции специалистов
в области проверки и оценки экзаменационных работ участников ЕГЭ на
задания с развернутым ответом.
Организация обучения экспертов предметных комиссий на региональном
уровне, в том числе с использованием Интернет-системы дистанционной
подготовки экспертов «Эксперт ЕГЭ»
Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Присвоение статусов экспертам ГИА
Участие в семинарах для экспертов региональных предметных комиссий
Приморского края, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт
педагогических измерений» (далее ФИПИ)
Разработка программ для обучения экспертов на основе методических
рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства РФ в
области образования, вопросы предметно-методической деятельности
экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым

По отдельному графику

ПК ИРО

По отдельному графику

ПК ИРО

По отдельному графику

ПК ИРО

По отдельному графику

ДОН ПК
ПК ИРО

По отдельному графику

ПК ИРО

По отдельному графику

ПК ИРО

Январь – март 2019 года
Февраль 2019 года
2018-19 учебный год

ПК ИРО
ДОН ПК
ПК ИРО
ПК ИРО

2018-19 учебный год

ПК ИРО
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5.16.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией
«Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование ЭМ в ППЭ»

2018-19 учебный год

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Инвариантная часть
Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в
Август – сентябрь 2018 года
дополнительный период:
- сбор заявлений для участия в ГИА (выпускники 11 классов);
- проведение ГИА по расписанию Минобрнауки РФ
Работа РЦОИ в сентябрьские сроки
Август – сентябрь 2018 года
Сбор предварительной информации о планируемом количестве
октябрь 2018 года
участников ГИА-9 и ГИА- 11 в 2019 году

6.5.

Внесение данных в РИС обеспечения проведения ГИА обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил
формирования и ведения ФИС обеспечения проведения ГИА
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 РИС обеспечения
проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 № 755
Формирование состава ГЭК, предметной и конфликтной комиссий

По графику ФЦТ

6.6.

Организация и проведение итогового сочинения (изложения)

По расписанию, утвержденному
Минобрнауки России

6.7.

Организация и проведение собеседования по русскому языку

По расписанию, утвержденному

Август 2018 года

ПК ИРО

ДОН ПК
ПК ИРО
МОУО
ПК ИРО
ДОН ПК
МОУО
ОО
ПК ИРО

ДОН ПК
ПК ИРО
ДОН ПК
ПК ИРО
МОУО
ОО
ДОН ПК
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Минобрнауки России
6.8.

Август – ноябрь 2018 года

ПК ИРО
МОУО
ОО
ПК ИРО

В течение всего периода ГИА

ДОН ПК

В течение всего периода ГИА

ДОН ПК

В течение всего периода ГИА

МОУО

6.12

Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на
защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по
иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и
сканирования в ППЭ
Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями,
обеспечивающими он-лайн видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ,
медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану
правопорядка в ППЭ
Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах
обработки экзаменационных работ в ПК и КК
Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей инвалидов и инвалидов
Вариативная часть
Участие в апробациях

По графику Минобрнауки России

6.13.

Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»

По графику Минобрнауки России

6.14.

Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным
языкам (раздел «Говорение»)

По графику Минобрнауки России

6.15.

Сбор предварительной информации о планируемом количестве
участников ГИА в 2019 году из числа:
-выпускников образовательных организаций 2018-2019 учебного года;
-обучающихся и выпускников учреждений среднего профессионального
образования;

Ноябрь 2018 года

6.9.

6.10.
6.11.

ДОН ПК
ПК ИРО
МОУО
ОО
ДОН ПК
ПК ИРО
МОУО
ОО
ДОН ПК
ПК ИРО
МОУО
ОО
ДОН ПК
МОУО
ОО
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6.16.

-выпускников прошлых лет;
-лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;
-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детейинвалидов.
Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 26.12.2013
г. № 1400) (далее – Порядок) и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ»
(далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС:
-сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования;
-сведения об участниках ЕГЭ;
- форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА;
-место сдачи ГИА (ППЭ, аудитории ППЭ);

МОУО
ОО
ПК ИРО
КК
Декабрь 2018 года

До 01 февраля 2019 года
Не позднее, чем за 2 недели до
экзамена

-сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА;
-сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных
наблюдателей;

Не позднее, чем за 2 недели до
экзамена

- распределение обучающихся, участников ЕГЭ и работников ППЭ для
проведения ГИА

Не позднее, чем за 3 дня до
экзамена

-распределение общественных наблюдателей по ППЭ

Не позднее, чем за сутки до
экзамена

-сведения об использовании экзаменационных материалов;
-сведения об экзаменационных работах ГИА (обработка);

До 23:59 текущего дня экзамена
По русскому языку – не позднее 5
календарных дней после экзамена,
по математике (профильный

12

уровень) – не позднее 4 дней, по
остальным предметам – не позднее
3 дней
-сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении
установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с
выставленными баллами;
-результаты рассмотрения апелляций;
6.17.

6.19.
6.20.

Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению
ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ,
внесение данных сведений в РИС:
-членов ГЭК;
-руководителей ППЭ;
-организаторов ППЭ;
-технических специалистов ППЭ;
-членов предметных комиссий;
-членов конфликтной комиссии
Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка
(раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования
экзаменационных материалов в ППЭ
Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ
Организация и проведение итогового сочинения (изложения):

6.21.

Организация и проведение собеседования по русскому языку

6.22.

Планирование работы РЦОИ:

6.18.

В течение суток со дня подачи
апелляции
Не позднее 2 дней с момента
принятия решения конфликтной
комиссией

До 20 декабря 2018 года
Февраль – август 2019 года

ДОН ПК
ПК ИРО
МОУО
ОО

Февраль 2019 года
До 01 мая 2019 года

ПК ИРО
МОУО

До 18 мая 2019 года
По расписанию, утвержденному
Минобрнауки России

ПК ИРО
ДОН ПК
ПК ИРО
МОУО
ОО
ДОН ПК
ПК ИРО
МОУО
ОО

По расписанию, утвержденному
Минобрнауки России
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-внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения
(изложения);
-обработка материалов сочинения (изложения);

По графику ФГБУ «ФЦТ»

-формирование региональной базы данных ЕГЭ (ГВЭ);

Ноябрь 2018 – апрель 2019

-формирование региональной базы данных ОГЭ (ГВЭ);

Декабрь 2018 – февраль 2019

-подготовка специалистов для проведения ЕГЭ, ОГЭ;
(члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, эксперты, технические
специалисты);
-обеспечение информационной безопасности и конфиденциальности
РЦОИ в период проведения ЕГЭ, ОГЭ;

Март – июнь 2019 года

В течение 2019 года

-подготовка доставочных пакетов с экзаменационными материалами для
отправки в территории края.

В соответствии с графиком ДОН
ПК

-заключение договоров (ЕГЭ) с уполномоченными ГЭК, руководителями
ППЭ, техническими специалистами, председателями и экспертами
предметных и конфликтной комиссий, другими привлеченными лицами;

Март – декабрь 2018 года

-семинар-совещание для системных администраторов, технических
специалистов ППЭ;

Ноябрь 2018 года
Март – сентябрь 2019 года

-подбор и организация обучения лиц привлечённых для обработки ГИА;
-приёмка экзаменационных материалов ЕГЭ:
-приёмка экзаменационных материалов ОГЭ;
-обработка материалов ЕГЭ;
-обработка материалов ОГЭ;
-подготовка материалов к уничтожению;
-подготовка архивных материалов;
-издание сборников информационно - аналитических материалов

Апрель – май 2019 года
Март – июль 2019 года
Март 2019 года
Июль – сентябрь 2019 года
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6.23.

6.24.

6.25.
6.26.

«Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
образовательных организаций ПК в форме ЕГЭ (ОГЭ)»
Определение и направление для утверждения кандидатур председателя
ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор
Определение и направление кандидатур председателей предметных
комиссий в Рособрнадзор для согласования
Обеспечение межведомственного взаимодействия с УМВД России по
Приморскому краю, Главным управлением МЧС России по
Приморскому краю, департаментом здравоохранения Приморского края,
департаментом информационной политики Приморского края,
Приморским филиалом ОАО «Ростелеком», ФГУП Управления
Спецсвязи по Приморскому краю
Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в
местах обработки и проверки экзаменационных работ, в конфликтной
комиссии
Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья

До 12 декабря 2018 года

ДОН ПК
ПК ИРО

До 16 января 2019 года
Весь период

ДОН ПК

Март – май 2019 года

ДОН ПК
МОУО
ПК ИРО
ДОН ПК
МОУО
ОО
ДОН ПК

Весь период

6.27.

Аккредитация граждан в качестве общественных
организация работы общественных наблюдателей

6.28

Организация и проведение:
-заседаний ГЭК;
-координационных совещаний с председателями предметных комиссий
по вопросу организации работы предметных комиссий
7. Мероприятия по информационному сопровождению
Инвариантная часть
Организация работы по информированию общественности о процедурах В течение 2018-19 учебного года
проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей
(законных представителей):
-размещение информации на официальном сайте департамента
образования и науки Приморского края;
-организация проведения краевых, общегородских и районных

7.1.

наблюдателей,

Август – сентябрь 2019 года

В соответствии с нормативными
правовыми документами
Минобрнауки России
В течение 2018-19 учебного года

ДОН ПК
ПК ИРО

ДОН ПК
ПК ИРО
МОУО
ОО
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7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

родительских собраний с участием Уполномоченного по правам ребенка
при Губернаторе Приморского края, и с представителями ДОН ПК;
-организация и проведение выездных «горячих» линий;
-организация работы телефонов «горячей линии»;
-направление информационных писем в МОУО, ГОУ, НОУ;
-участие в новостных сюжетах TV, в т.ч. прямых эфирах;
-организация и проведение онлайн-конференций;
-организация и проведение совещаний на региональном уровне;
-выступления на радиостанции;
-подготовка пресс-релизов Администрации Приморского края;
-взаимодействие с федеральными и региональными СМИ;
-взаимодействие с интернет-порталом «Vladmama», «Primwika»; организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА -11 в ОО по
вопросам психологической готовности к экзаменам;
-организация контроля за оформлением информационных стендов в
образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах
ОО
Организация психологического сопровождения родителей (законных
представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей - предметников
Работа с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными
представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА 11:
-организация и проведение «Единого родительского собрания» по
вопросам подготовки к проведению ГИА;
-организация и проведение тематических акций «ЕГЭ из года в год»,
«ЕГЭ - выбор будущего», «Я сдам ЕГЭ!»
Вариативная часть
Организация психологического сопровождения родителей (законных
представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников
Работа с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными
представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА11:

В течение 2018-19 учебного года

ОО
ДОН ПК
ПК ИРО
МОУО
ОО

Апрель – май 2019 года

В течение 2018-19 учебного года
Апрель – май 2019 года

ОО
МОУО
ОО
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8.1.

8.2.

8.3.

-организация и проведение «Единого родительского собрания» по
вопросам подготовки к проведению ГИА;
-организация и проведение тематических акций «ЕГЭ из года в год»,
«ЕГЭ - выбор будущего», «Я сдам ЕГЭ!»;
-подготовка информационных материалов специалистов ДОН ПК при их
выезде в муниципальные образования в части результатов проведения
ГИА в 2017 году и основных вопросов организации и проведения ГИА в В течение 2018-19 учебного года
2018 году
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Инвариантная часть
Контроль
за
организацией
и
проведением
информационноВесь период
разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с
его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:
-осуществление ежемесячного мониторинга по размещению МОУО
информации в муниципальных СМИ, в т.ч. печатных;
-организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО,
размещением соответствующей информации на сайтах ОО;
-участие в совещаниях руководителей ОО, общегородских и районных
родительских собраниях, подготовленных МОУО;
-мониторинг МОУО по вопросам информированности участников ГИА,
их родителей (законных представителей), общественности
Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:
Весь период
-мониторинг готовности ППЭ;
-мониторинг организации обучения всех лиц, задействованных в
проведении ГИА;
-мониторинг
муниципальной
нормативно-правовой
базы,
регламентирующей проведение ГИА;
-взаимодействие с РЦОИ;
-осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ;
-осуществление контроля за работой предметных и конфликтной
комиссий
Вариативная часть
Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
Весь период

ДОН ПК

ДОН ПК

ДОН ПК

ДОН ПК
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8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.

8.11.

региональных СМИ
Создание рабочих групп по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в
Весь период
Приморском крае
Мониторинг работы телефонов «горячей линии» и официальных сайтов Декабрь 2018 года – апрель 2019
МОУО и ОО по вопросам организации и проведения ГИА в МОУО
года
Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА
В течение 2018-19 учебного года
Мониторинг полноты, достоверности и актуальности внесенных
Февраль – май 2019 года
поставщиками информации сведений в РИС
Выборочный
мониторинг
деятельности
территориальных
Октябрь 2018 года
экзаменационных предметных, конфликтных комиссий по вопросам
подготовки и проведения ГИА-9
Мониторинг соблюдения сроков уничтожения неиспользованных,
Февраль 2019 года
использованных экзаменационных материалов, черновиков, а также
экзаменационных материалов участников ЕГЭ, прошедших обработку
Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими
Март – май 2019 года
комиссиями по определению условий для обучающихся, выпускников
прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей
инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ,
в 2018 году
Проведение самодиагностики уровня организации ГИА в форме ЕГЭ в
Август 2018 года
Приморском крае в соответствии с критериями эффективности
организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
_______________________
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