
 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации Городецкого муниципального района 

от 11.09.2018  № 519/п 

  
План мероприятий («дорожная карта»)  

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Городецкого муниципального района в 2019 году» 

(с изменениями, внесенными приказом управления образования от 12.10.2018 №599/п) 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Показатели, результаты  

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 

соответственно) в 2018 году 
1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

1.1. Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году: 

 

- предварительные итоги экзаменационной кампании 

 

- окончательные итоги экзаменационной кампании 

 

 

июль 2018 года 

 

октябрь 2018 года 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 

1. Средний результат ГИА-9 в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) по 

учебным предметам. 

2. Количество участников ГИА-9 в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – 

ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный 

результат. 

3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 

по учебным предметам. 

4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших 

минимальный порог по учебным предметам, от 

общего количества участников ЕГЭ. 

5. Количество участников ЕГЭ, получивших 

стобалльный результат ЕГЭ и высокобальников. 

 6. Количество участников ГИА-11 в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – 

ГВЭ-11), получивших неудовлетворительный 

результат. 

1.2. Подведение итогов экзаменационной кампании 2018 года: 

-  районная педагогическая конференция; 

- размещение материалов по итогам статистического анализа 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в районной газете "Городецкий 

Вестник" и на сайте управления образования 

- совещание с руководителями образовательных организаций и 

заместителями руководителей, курирующими вопросы ГИА-9 и ГИА-

11 

 

август 2018 года 

сентябрь  2018 года 

 

 

сентябрь-октябрь 

2018 года 

 

 

Малышева Е.В.  

 

Миклашевская В.Г., 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 

 

 

Результаты самодиагностики уровня организации 

ЕГЭ в 2018 году в соответствии с критериями 

эффективности организационно-технологического 

обеспечения ЕГЭ (письмо Рособрнадзора от 

30.06.2016 № 02-277). 



 

 

- заседания РМО. август-сентябрь 

2018 

Середнева Л.Б. 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация работы с обучающимися,  не получившими аттестат об 

основном общем образовании.  

 

Подготовка к пересдаче  

-  ГИА-9 по учебным предметам. 

июль-сентябрь  

2018 года 

 

 

август 2018 года 

Болдырева О.А., 

Директора ОО, 

имеющие 

обучающихся не 

получивших аттестат  

Снижение количества обучающихся, не 

получивших аттестат, по результатам пересдачи 

экзаменов по обязательным предметам. 

2. Методическое сопровождение и обучение педагогических 

работников по вопросам ГИА, составление плана курсовой 

подготовки 

в соответствии с 

планом-графиком 

курсовой 

подготовки НИРО 

Середнева Л.Б., 

Руководители ОО 

 

Показатели статистико-аналитического отчета о 

результатах ЕГЭ 

3. Участие в апробации открытого банка оценочных средств - 

контрольных измерительных материалов для контроля оценки 

качества образования по русскому языку для базового и углубленного 

уровней изучения предмета в 10-11 классах общеобразовательных 

организаций Нижегородской области 

сентябрь 2018 года Середнева Л.Б.  

4. Адресная методическая поддержка педагогов по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА  

в течение периода 

подготовки к ГИА 

Середнева Л.Б. Показатели статистико-аналитического отчета о 

результатах ЕГЭ 

III. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. Приведение муниципальной 

нормативной правовой документации в соответствие с федеральными  и региональными нормативными правовыми актами. 

1.1. Издание приказов управления образования  по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11: 

1.1.1. О назначении ответственных лиц за организацию и проведение ГИА 

в Городецком муниципальном районе в 2019 году 

сентябрь 2018 года  

 

 

 

 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 

Анализ организации и проведения ГИА-9 по 

итогам экзаменационной кампании 2019 года 

1.1.2. Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 

"Организация и проведение ГИА в Городецком муниципальном 

районе в 2019 году" 

сентябрь 2018 года 

1.1.3 Об информационном  обеспечении проведения ГИА  январь 2019 года 

1.1.4 О распределении обязанностей между техническими специалистами 

во время проведения ЕГЭ в ППЭ  

май 2019 года 

1.1.5 Об утверждении графика выдачи экзаменационных материалов май 2019 года 

1.1.6 Об утверждении сроков и схем доставки, сбора и отправки 

экзаменационных материалов в период проведения ГИА 

май 2019 года 

1.1.7 О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах 

ноябрь-декабрь 

2018 

Болдырева О.А. Анализ организации и проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах 

1.1.8 О проведении пробного итогового сочинения (изложения)  октябрь 2018 года Губанова Т.Н. Анализ организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) 

1.1.9 О проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска 

к ГИА-11: 

- декабрьский срок 

- февральский срок 

- майский срок 

 

 

ноябрь 2018 года 

январь 2019 года 

апрель 2019 года 

Губанова Т.Н. Анализ организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) 



 

 

2. Обновление методических рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года  

по мере 

необходимости 

Власова Т.В.  Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

по итогам экзаменационной кампании 2019 года 

IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Распределение средств областной субвенции и муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на 

территории Городецкого района, в том числе на: 

1.1. видеонаблюдение в ППЭ на ГИА-9, ГИА-11 до 1 февраля 2019 

года 

Блинова Т.С.  

1.2. оборудование ППЭ для использования технологии «Печать КИМ в 

аудиториях ППЭ», «Сканирование экзаменационных материалов в 

ППЭ»  

до 1 февраля 2019 

года 

 

Блинова Т.С. 

1.3. обновление электронных подписей членов ГЭК  до 1 февраля 2019 

года 

Блинова Т.С. 

1.4. приобретение и обновление пособий, справочных и иных материалов, 

используемых для обеспечения проведения ГИА-9 в ППЭ 

до 1 мая 2019 года Блинова Т.С. 

2. Заключение контрактов и договоров с юридическими лицами 

(Ростелеком), привлекаемыми  к выполнению работ, связанных с 

организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11  

до 1 февраля 2019 

года 

Владимиров А.И. 

(МБОУ СШ №7), 

Димитрова М.А. 

(МБОУ СШ №18), 

Тамарова Н.А. 

(МБОУ СШ №19), 

Кузнецова Л.Ю. 

(МБОУ СШ №2), 

Катраева Е.А. 

(МБОУ СШ №4)  

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

1. Направление на обучение в министерство образования и ГБОУ ДПО НИРО:  

1.1. лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА: 

 

- ответственных за ГИА-11 и ГИА-9   

 

 

 - оператора муниципальной части РИС  

 

- ответственного за ЕГЭ,  

- членов ГЭК, в том числе использование технологий организации 

ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и 

печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ,  

-руководителей ППЭ,  

-организаторов ППЭ,  

-технических специалистов ППЭ; 

- членов конфликтной комиссии 

 

 

 

октябрь 2018 года -  

апрель 2019 года 

 

ноябрь 2018 года 

 

 

 

ноябрь 2018 года – 

апрель  2019 года 

 

 

 

январь 2019 года 

 

 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 

 

 

 

 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 

 

 

 

 

Болдырева О.А. 

Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2019 года 



 

 

1.2. учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА-9 и ГИА-11 

по расписанию 

курсовой 

подготовки НИРО 

Середнева Л.Б. Показатели статистико-аналитического отчета о 

результатах ЕГЭ в Нижегородской области, а также 

отчетов ОМС о результатах ЕГЭ 

1.3. муниципальных операторов по технологии введения первичных 

данных результатов экзаменов ГИА-9 

май 2019 года  Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2019 года 

1.4. общественных наблюдателей  октябрь 2018 года - 

апрель 2019 года 

Болдырева О.А. 

Губанова Т.Н. 

Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

по итогам экзаменационной кампании 2019 года 

1.5. лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по 

русскому языку 

январь 2019 Болдырева О.А.  

 

Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2019 года 

2. Организация и проведение обучения: 

2.1. участников ОГЭ правилам заполнения бланков и технологии 

проведения ГИА-9 в ППЭ 

апрель-май 2019 

года 

Болдырева А.О.,  

Руководители ОО 

Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2019 года 

2.2. участников ЕГЭ правилам заполнения бланков и технологии 

проведения ГИА-11 в ППЭ 

октябрь 2018 года – 

апрель 2019 года 

Губанова Т.Н., 

Руководители ОО 

Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2019 года 

VI. Организационное сопровождение ГИА 

1.1 Организация и проведение ГИА в дополнительные (сентябрьские) сроки 

1.1.1 Сбор заявлений на прохождение ГИА в дополнительные сроки август 2018 года Болдырева О.А. 

Миклашевская В.Г. 

Анализ организации и проведения ГИА по 

итогам экзаменационной кампании 2018 года 

1.1.2 Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки 4-22 сентября 2018 

года 

Болдырева О.А Анализ организации и проведения ГИА по 

итогам экзаменационной кампании 2018 года 

1.2 Сбор сведений о планируем количестве участников ГИА в 2019 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА 

1.2.1 Формирование состава школьных координаторов ГИА и 

муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА 2019 

года и обеспечению взаимодействия с муниципальной 

информационной системой 

октябрь 2018 года руководитель ОО Своевременное формирование  РИС в рамках 

организации ГИА в 2019 году 

1.2.2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА в 2019 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных организаций текущего 

учебного года; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2018 году  

октябрь 2018 года Болдырева О.А. 

Губанова Т.Н. 

 

1.2.3 Формирование составов председателей, заместителей председателей 

и членов предметных и конфликтной подкомиссий ГИА-9 

октябрь-ноябрь 

2018 года 

Болдырева О.А. 

 

1.2.4 Формирование и направление в МОН и МП НО перечня пунктов 

проведения экзаменов ГИА в 2019 году 

январь 2019 года Болдырева О.А. 

Губанова Т.Н. 

1.2.5 Формирование и направление в МОН и МП НО списочных составов 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА: 

- членов ГЭК; 

 

- членов предметных подкомиссий; 

- членов конфликтной подкомиссии; 

 

- уполномоченных членов ГЭК; 

 

 

октябрь 2018 года 

 

февраль 2019 года 

 

 

октябрь 2018 года, 

Болдырева О.А. 

Губанова Т.Н. 

 



 

 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ;   

- технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ 

 

апрель 2019 года 

1.3 Формирование РИС ГИА в 2019 году 

1.3.1 Внесение данных в школьные информационные системы В сроки, 

установленные 

министерством 

образования 

Нижегородской 

области 

Руководители ОО Своевременное формирование РИС 

1.3.2 Сбор информации об обучающихся, не допущенных к участию в 

ГИА 

до 25 мая 2019 

 

Болдырева О.А. 

Губанова Т.Н. 

Своевременное формирование РИС 

1.3.3 Внесение данных в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 

№ 755). 

В сроки, 

установленные 

министерством 

образования 

Нижегородской 

области 

 

 

Миклашевская  В.Г. Своевременное формирование муниципальной 

части РИС в рамках организации ГИА в 2019 

году 

1.3.4 Направление сведений в министерство образования Нижегородской 

области 

Миклашевская В.Г. Своевременное формирование РИС в рамках 

организации ГИА в 2019 году 

1.3.5 Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, 

внесенных в РИС/ФИС 

ноябрь 2018 года – 

май 2019 года 

Губанова Т.Н. Отсутствие нарушений сроков снесения 

сведений в РИС и ФИС 

1.3.6 Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам 

прошлых лет уведомлений на ЕГЭ инструкций, правил заполнения 

бланков ЕГЭ: 

- в досрочный период 

 

- в основной период 

 

- в дополнительный период 

 

 

 

до 15 марта 2019 

года 

до 12 мая 2019 года 

до 22 августа 2019 

года 

Губанова Т.Н., 

Руководители ОО 

 

1.4 Организация и проведение ГИА в 2019 году 

1.4.1 Проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории Городецкого 

муниципального района  

май-июнь 2019 года Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 

Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2019 

года 1.4.2 Получение пакетов с экзаменационными материалами и КИМами  в 

МОН и МП НО и РЦОИ 

в соответствии с 

графиком, 

утвержденным 

министерством 

образования 

Нижегородской 

области 

Члены ГЭК 



 

 

1.4.4 Прием апелляций от участников ГИА о несогласии с выставленными 

баллами 

в течение 2-х дней 

после объявления 

результатов 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 

1.4.5 Организация работы ТКПК по рассмотрению апелляций о 

несогласии с выставленными баллами участников ГИА-9  

в течение 4-х дней с 

момента 

поступления 

апелляций в ТКПК 

Болдырева О.А., 

1.4.6 Обновление и перезапись электронных подписей членов ГЭК апрель 2019 года Губанова Т.Н. 

1.4.7 Проверка готовности ППЭ апрель 2019 года, 

и за две недели до 

начала 

соответствующего 

периода (срока) 

проведения ГИА 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 

1.4.8 Предварительный анализ результатов ГИА июнь-июль 2019 

года 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 

1.4.9 Проведение ГИА в дополнительные сроки сентябрь 2019 года Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 

 

1.4.10 Организация видеонаблюдения в ППЭ: 

- обеспечение оффлайн видеонаблюдения в ППЭ без онлайн 

трансляции, в аудиториях для лиц с ОВЗ, ППЭ на дому и резервных 

ППЭ; 

 

- организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ; 

 

- обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения во 

время проведения ЕГЭ. 

 

весь период 

экзаменационной 

кампании 2019 года 

 

по графику 

Рособрнадзора 

весь период 

экзаменационной 

кампании 2019 года 

Губанова Т.Н., ППЭ 

 

 

Отсутствие сбоев в работе системы 

видеонаблюдения во время проведения ЕГЭ в 

2019 году 

1.5 Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2019 году 

1.5.1 Реализация мероприятий, предусмотренных нормативно-правовыми 

актами регионального уровня  

весь период 

экзаменационной 

кампании 2019 года 

Власова Т.В. Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2019 

года 

1.5.2 Информирование и согласование мероприятий межведомственного 

взаимодействия по организации ГИА-9, ГИА-11 с управлениями и 

ведомствами: 

- ЦРБ; 

-управлением ЖКХ;   

- МО МВД  "Городецкий"; 

- МЦТЭТ (Ростелеком Городец) 

- электрическими сетями Городецкого района; 

- администрациями городов Заволжье и Городец 

 

за две недели до 

проведения 

соответствующего 

периода ГИА 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 



 

 

1.5.3 Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения 

онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2019 году 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2019 года 

Власова Т.В. Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции 

ЕГЭ в 2019 году. 

1.5.4 Заключение договоров с ОАО "Ростелеком" на услуги по 

обеспечению онлайн трансляции ЕГЭ в ППЭ в период проведения 

ГИА 

март 2019 года Владимиров А.И. 

(МБОУ СШ №7), 

Димитрова М.А. 

(МБОУ СШ №18) 

Результаты самодиагностики уровня организации 

ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями 

эффективности организационно-

технологического обеспечения ЕГЭ. 

1.5.5. Организация взаимодействия с ЗАО «ЦЭК», «Калуга Астрал» по 

вопросам информационной безопасности в ППЭ  

январь-май 2019 

года 

Губанова Т.Н., ППЭ Обеспечение информационной безопасности в 

ходе проведения ГИА в 2019 году 

1.6  Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА 

1.6.1 Направление информационных писем в организации и размещение 

информации на сайте управления образования с целью привлечения 

общественности и обеспечения общественного наблюдения в период 

проведения ГИА 

ноябрь 2018 года – 

февраль 2019 года 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 
Обеспечение общественного наблюдения за 

ходом экзаменационной кампании 2019 года 

1.6.2 Направление документов для аккредитации общественных 

наблюдателей  в МОН и МП НО 

в период 

экзаменационной 

кампании 2019 года 

в соответствии с 

графиком приема 

заявлений граждан 

на аккредитацию на 

соответствующий 

период (срок) 

проведения ГИА 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 

1.7 Обеспечение организованной подготовки  и качественного проведения ГИА 

1.7.1 Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА, в 

региональных, районных совещаниях, научно-методических 

конференциях, семинарах 

период подготовки 

к ГИА 

в соответствии с 

планом 

Рособрнадзора 

Власова Т.В. Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе результаты ГИА в 2019 году. Отсутствие 

нарушений Порядка проведения ГИА 

1.7.2 Совещание с руководителями  ОО и ответственными за ГИА  по 

вопросам: 

- об итогах проведения экзаменационной кампании 2018 года и 

задачах по подготовке ГИА в  2019 году 

- о готовности системы образования Городецкого муниципального 

района к экзаменационной кампании 2019 года 

 

 

октябрь 2018 года 

 

апрель  2019 года 

 

 

 

Власова Т.В. 

1.7.3 Проведение ГИА, в том числе: 

- проведение экзаменов в ППЭ; 

- организация работы территориальных предметных подкомиссий; 

- организация работы территориальной конфликтной подкомиссии 

в соответствии с 

единым 

расписанием, 

утвержденным 

Министерством 

образования и науки 

 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 



 

 

РФ 

1.7.4 Участие в тренировочных мероприятиях, апробация по применению 

актуальных технологий ЕГЭ 

по графику 

Рособрнадзора 

Губанова Т.Н. Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2019 

году, отсутствие нарушений Порядка проведения 

ГИА-11. 1.7.5 Участие во Всероссийских акциях: 

- «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; 

 

- «100 баллов для Победы»; 

 

- «Я сдам ЕГЭ!» 

 

февраль 2019 года 

март-апрель 2019 

года 

апрель 2019 года 

Губанова Т.Н., 

Руководители ОО 

1.7.6 Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с документом, 

удостоверяющим личность, выданным в ином субъекте РФ либо 

иностранным государством, в целях исключения случаев «ЕГЭ-

туризма» 

весь период 

экзаменационной 

кампании 2019 года 

Губанова Т.Н. 

 

1.8 Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как допуск к ГИА-9 в 2019 году 

1.8.1 Участие в тренировочном мероприятии по организации и 

проведению итогового собеседования по русскому языку 

ноябрь 2018 Болдырева О.А. 

Руководители ОО 

Отсутствие нарушений в ходе организации и  

проведения экзаменационной кампании 2019 года 

 1.8.2 Проведение итогового собеседования по русскому языку:  

- основной срок  

 

- дополнительный срок 

 

13 февраля 2019 

года 

13 марта 2019 года 

6 мая 2019 года 

Болдырева О.А. 

Руководители ОО 

1.9. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 

1.9.1. Проведение пробного сочинения (изложения)  в ОО октябрь 2018 года  

 

 

 

Губанова Т.Н., 

руководители ОО 

 

 

 

Анализ организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) как условия допуска к 

ГИА-11 в 2019 году 
1.9.2. Формирование базы данных участников итогового сочинения 

(изложения) (далее – ИС(И)) 

ноябрь 2018 года 

1.9.3. Проведение ИС(И): 

- основной срок 

-дополнительные сроки 

 

 

декабрь 2018 года 

февраль 2019 года 

май 2019 года 

1.9.4. Подготовка аналитических материалов и отчетов по промежуточным 

итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) 

январь, март, июнь 

2019 года 

1.10. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

1.10.1. Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: 

- доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; 

- подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания 

необходимой помощи; 

- наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, 

необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов. 

сроки проведения 

соответствующего 

периода  

экзаменационной 

кампании 2019 года 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н., 

Владимиров А.И. 

(МБОУ СШ №7), 

Димитрова М.А. 

(МБОУ СШ №18), 

руководители ОО 

Тамарова Н.А. 

(МБОУ СШ №19), 

Кузнецова Л.Ю. 

(МБОУ СШ №2), 

 



 

 

Катраева Е.А. 

(МБОУ СШ №4) 

1.10.2. Сбор документов для направления на ПМПК и определение форм 

сдачи ГИА для лиц с ОВЗ 

октябрь 2018 -

февраль 2019 

руководители ОО  

1.11. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей 

1.11.1. Сбор заявлений и документов от граждан  апрель 2019 года Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н., 
Обеспечение общественного наблюдения за ходом 

экзаменационной кампании 2019 года. 

 Увеличение количества общественных 

наблюдателей на 1 аудиторию по сравнению  с 

2018 годом.  

1.11.2. Организация обучения, проведение консультаций в рамках 

обеспечения общественного наблюдения за ГИА 

январь-апрель 2019 

года 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н., 
1.11.3. Направление документов в министерство образования 

Нижегородской области для проведения процедуры аккредитации 

общественных наблюдателей  

в период 

экзаменационной 

кампании 2019 года 

в соответствии с 

графиком приема 

заявлений граждан 

на аккредитацию на 

соответствующий 

период (срок) 

проведения ГИА 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 

1.11.4. Выдача удостоверений общественным наблюдателям  и проведение 

инструктажа 

май 2019 года Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 
1.12. Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА 

1.12.1. Обеспечение взаимодействия с РЦОИ посредством обмена 

информации в закрытой системе VipNet 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2019 года 

Миклашевская В.Г. Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе отсутствие нарушений Порядка проведения 

ГИА. 

1.12.2. Обеспечение ППЭ металлоискателями  соответствующий 

период (срок) 

проведения ГИА 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 

1.13. Техническое дооснащение ППЭ январь-апрель   

2019 года 

Владимиров А.И. 

(МБОУ СШ №7), 

Димитрова М.А. 

(МБОУ СШ №18) 

Результаты самодиагностики уровня организации 

ЕГЭ в 2019 году в соответствии с критериями 

эффективности организационно-технологического 

обеспечения ЕГЭ. 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА 

-2019 на официальном сайте управления образования  и молодежной политики администрации Городецкого муниципального района  

1.1. Размещение информации на официальных сайтах управления 

образования и молодежной политики администрации Городецкого 

муниципального района  и образовательных организаций по 

вопросам организации, проведения ГИА 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2019 года 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н., 

Миклашевская В.Г. 

Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие 

нарушений Порядка проведения ГИА. 

1.2. Организация работы "горячих линий" в управлении образования и 

образовательных организациях по вопросам ГИА  

в период 

подготовки и 

проведения ГИА в 

Власова Т.В. Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе отсутствие нарушений Порядка проведения 

ГИА. 



 

 

соответствии с 

приказом 

управления 

образования и ОО 

1.3. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации 

(далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности о 

ходе подготовки и проведения ГИА и её результатах 

В соответствии со 

сроками, 

предусмотренными 

Порядками 

проведения ГИА 

Власова Т.В. Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе отсутствие нарушений Порядка проведения 

ГИА. 

2. Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: 

2.1. Оформление информационных стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА в 2019 году 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2019 года 

Руководители ОО Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе отсутствие нарушений Порядка проведения 

ГИА. 2.2. Информирование участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) через систему классных часов, родительских 

собраний 

2.3. Обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и 

технологии проведения ГИА-9. ГИА-11в ППЭ 

2.4. Размещение информации на сайтах образовательных организаций по 

вопросам ГИА 

весь период 

экзаменационной 

кампании 2019 года 

Руководители ОО 

 

Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2019 года 

2.5. Распространение информационных и справочных материалов (о 

порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения 

порядка проведения ГИА) 

весь период 

экзаменационной 

кампании 2019 года 

Руководители ОО 

 

Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2019 года 

3. Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

3.1. Обеспечение ОО,  ППЭ комплектами нормативных правовых актов и 

инструктивных документов федерального,  регионального и 

муниципального уровней по технологии проведения ГИА 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2019 года 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 
Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе отсутствие нарушений Порядка проведения 

ГИА. 

3.2. Доведение до  лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе 

общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и 

проведению ГИА 

 

 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2019 года 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА 

1. Изучение деятельности образовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА: 

1.1. Выезд в образовательные организации в соответствии  с планом 

управления образования с целью изучения деятельности по вопросам 

обеспечения проведения ГИА в части: 

- подготовки ППЭ к ГИА; 

- формирования и ведения РИС; 

- обеспечения информирования обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о порядке проведения ГИА; 

- обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2019 года 

Болдырева О.А., 

Губанова Т.Н. 

Отсутствие нарушений при проведении 

экзаменационной кампании 2019 года 



 

 

всем учебным предметам; 

- направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК, 

руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных и 

конфликтной комиссий, технических специалистов и ассистентов. 

2. Осуществление контроля за ходом проведения ГИА:    

2.1 Организация дополнительного контроля при проведении экзаменов в 

ППЭ 

весь период 

экзаменационной 

кампании 2019 года 

Власова Т.В. 

 

Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2019 года 

_________ 


