УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
от '£>9 . / 0 .201&Г.
г. Беслан
Об утверждении дорожной карты по организации и проведению
$
•
государственной,итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Правобережном
.
районе в 2019 году
В- соответствии с приказом министерства образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания от 30.08.2019 года № 801 «Об
утверждении дорожной карты по организации и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Республике Северная
Осетия-Алания в 2019 года», в целях обеспечения координации действий
организаторов* и участников государственной итоговой аттестации в 2019
году
приказываю:

1.
Утвердить прилагаемую дорожную карту по организации
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в
Правобережном районе в 2019 году (далее - дорожная карта):
2.
Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждени
Правобережного района:
,
на основании утвержденной дорожной карты разработать планы
мероприятий по подготовке обучающихся подведомственных вам
общеобразовательных учреждений к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования;
*
обеспечить своевременное и качественное выполнение планов
мероприятий дорожной карты, возложив ответственность за их исполнение на
должностных лиц, ответственных за проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования;
разместить на официальном сайте подведомственного учреждения
отчет о реализации пунктов дорожной карты и представить в Управление по

вопросам образования,- физической культуры 'и спорта администрации
местного самоуправления Правобережного района (далее-Управление) в срок
до 01.08.2019 года.
3.Отделу общего образования Управления (Б.А.Дзукаева):
обеспечить .своевременное и качественное выполнение планов
мероприятий дорожной карты;
„
довести содержание настоящего приказа до сведения руководителей
муниципальных общеобразовательных учреждений района.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

Приложение к приказу Управления
от 09 . 10 .2018 г. 369

«Дорожная карта»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Правобережном районе в 2019 году
№
п/п

М ероприятия

С роки
1.

1.1

Проведение анализа по итогам проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
программам основного общего и среднего общего
образования в Правобережном районе в 2018 году

1.2

Участие в совещании Рособрнадзора совместно с
ФГБНУ «ФИПИ» по вопросу подготовки
обучающихся общеобразовательных организаций
и педагогических кадров к проведению
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2019 году

О тветственны е

Р езультаты

А н ализ п роведен ия Г И А -9 и Г И А -11 в 2018году

до 17 августа 2018 г.

октябрь 2018 г.

УОФС

УОФС, ОУ

Анализ по итогам проведения
государственной итоговой аттестации по
программам основного общего (далее ГИА-9) и среднего общего образования
(далее - ГИА -11) в Правобережном районе в
2019 году на основании данных МОиН
Вынесение решения по совершенствованию
подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

2. М еры по п овы ш ен и ю качеств а п реподав ани я учебны х п редм етов

2.1

2.2
2.3

Выявление общеобразовательных организаций,
имеющих в течение 3 последних лет стабильно
низкие результаты ГИА по основным предметам
(русский язык и математика) по программам
основного общего и среднего общего образования
Совещание со школьными координаторами ГИА
по вопросу подготовки к ГИА
Совещание с руководителями ОУ по итогам
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году и
подготовка к ГИА - 2019

сентябрь - октябрь
2018 г.

УОФС, ОУ

Информация об ОУ имеющих в течение 3
последних лет стабильно низкие результаты
ГИА по основным предметам (русский язык
и математика)

ежемесячно

УОФС, ОУ

Подготовка к проведению ГИА

Сентябрь 2018

УОФС, ОУ

Протокол решения по направлениям
совершенствования подготовки к ГИА -9 и
ГИА-11 в 2019 году

2.4

2.5

2.6

2.7

Организация работы с обучающимися, которые
не получили аттестаты об основном общем и
среднем общем образовании, подготовка их к
пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным
учебным предметам:
организация
и
проведение
в
общеобразовательных
организациях
консультаций по основным предметам для
обучающихся, которые не получили аттестаты об
основном общем и среднем общем образовании;
организация
и
проведение
в
общеобразовательных организациях занятий по
основным предметам для обучающихся, которые
не получили аттестаты об основном общем и
среднем общем образовании;
организация
и
проведение
встреч с
родителями
(законными
представителями)
обучающихся, которые не получили аттестаты об
основном общем и среднем общем образовании;
психологическое
сопровождение
данной
категории обучающихся школьными психологами
в период подготовки и сдачи экзаменов
Проведение
мониторинговых исследований,
тренировочных тестирований обучающихся 9-х и
11(12)
классов
по
общеобразовательным
предметам
Проведение мастер-классов лучших учителей по
предметам ГИА лучшими учителями республики,
в том числе в режиме on-line, с целью
распространения лучших практик
Анализ результатов тренировочных тестирований
по предметам

август сентябрь 2018 г.

УОФС, ОУ

Организация и проведение в
образовательных организациях
консультаций по основным предметам для
обучающихся, которые не получили аттестат
о среднем образовании

январь-февраль
2019 г.

УОФС, ОУ

Определение уровня готовности
обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11

в течение
учебного года

ИРЦ УОФС

Повышение квалификации учителейпредметников

ИРЦ УОФС, ОУ

Определение направлений подготовки
учащихся к сдаче ГИА-9 и ГИА- 11 в 2019
году; корректировка планов работы
общеобразовательных учреждений по
подготовке выпускников к сдаче ГИА-9 и
ГИА- 11 с учетом анализа результатов
тренировочных тестирований.

сентябрь 2018май 2019

в течение двух недель
после проведения
тестирований

2.8
2.9
3.1

Формирование динамики успеваемости по
каждому выпускнику отдельно
Участие в селекторных совещаниях, вебинарах

до 15 Февраля
2019 г.
в течение года

ОУ

Графики индивидуальной успеваемости

УОФС,ОУ

Получение оперативной информации

3. Нормативное - правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА- 11
Подготовка нормативных правовых актов об
август 2018 г.
УОФС, ОУ
организации участии в проведении сентябрьских
сроков ГИА-11 в 2018 году
Подготовка нормативных правовых актов об до 30 августа 2018 г. УОФС, ОУ
организации
участия
в
тренировочных
мероприятиях (тестирование ППЭ)
Подготовка нормативных правовых актов об
октябрь 2018 года
УОФС
утверждении «дорожной карты» по организации
и
проведению
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Правобережном районе
Октябрь 2018 года
Утверждение плана мероприятий по подготовке к
ОУ
ГИА
Подготовка нормативных правовых актов об
1 этап - октябрь;
УОФС, ОУ
участии в обучении специалистов, привлекаемых
2 этап - февраль;
к
проведению
государственной
итоговой
3 этап - апрель.
аттестации основного общего и среднего общего
образования

Приказ об участии в ГИА в сентябрьские
сроки
Приказ об участии в тренировочных
мероприятиях
Приказ об утверждении «дорожной карты»
по организации и проведению
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в
Правобережном районе
Приказ об утверждении плана мероприятий
по подготовке к ГИА - 2019
Приказы о направлении на обучения
специалистов, привлекаемых к проведению
ГИА по программам основного общего и
среднего общего образования в 2019 году

Подготовка нормативных правовых актов об
организации участия в итоговом сочинении
(изложении) как условие допуска к ГИА в
Правобережном районе в 2019 году

до 20 ноября 2018 г

УОФС, ОУ

Приказ об участии в итоговом сочинении
(изложении) в Правобережном районе в
2018- 2019 учебном году

Подготовка нормативных правовых актов об
организации
участия
в
проведении
тренировочного тестирования для обучающихся
9-х классов общеобразовательных организаций
Правобережного района
Подготовка нормативных правовых актов об
организации участия в организации и проведении
итогового сочинения (изложения) как условие
допуска к ГИА в Правобережном районе в 2019
году (дополнительный срок)

декабрь 2018года

УОФС, ОУ

Приказ об участии в тренировочном
тестировании в Правобережном районе

до 20 января 2018 г

УОФС, ОУ

Приказ об участии в итоговом сочинении
(изложении) в Правобережном районе в

Информация о сроках, местах и порядке
ознакомления участников ГИА-11 с результатами
ГИА
по
каждому
общеобразовательному
предмету
Информация о сроках, местах и порядке
ознакомления участников ГИА-9 с результатами
ГИА
по
каждому
общеобразовательному
предмету
Информация о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций участников ГИА-11
Информация о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций участников ГИА-9
Об участии в проведении досрочного этапа ГИА в
2019 году по программам среднего общего
образования

до 10 февраля 2019 г.

УОФС, ОУ

Размещение на сайте УОФС информации

до 10 февраля 2019 г.

УОФС, ОУ

Размещение на сайте УОФС информации

до 10 февраля 2019 г.

УОФС, ОУ

Размещение на сайте УОФС информации

до 10 февраля 2019 г.

УОФС, ОУ

Размещение на сайте УОФС информации

февраль 2019 г.

УОФС, ОУ

Об участии в проведении досрочного этапа ГИА
в 2019 году по программам основного общего
образования

февраль 2019 г..

УОФС, ОУ

февраль 2019 года

УОФС, ОУ

Об участии в организации и проведении ГИА в
2019 году по образовательным программам
среднего общего образования

апрель 2019 г.

УОФС, ОУ

Об участии в организации и проведении ГИА в
2019 году по образовательным программам
основного общего образования;

апрель 2019 г.

УОФС, ОУ

Приказ об участии в проведении досрочного
этапа ГИА в Правобережном районе в 2019
году по программам среднего общего
образования
Приказ об участии в проведении досрочного
этапа ГИА в Правобережном районе в 2019
году по программам основного общего
образования
Приказ о персональной ответственности лиц,
привлекаемых к проведению ГИА в
Правобережном районе в 2019 году
Приказ об участии в проведении основного
этапа ГИА в Правобережном районе в 2019
году по программам среднего общего
образования
Приказ об участии в проведении основного
этапа ГИА в Правобережном районе в 2019
году по программам основного общего
образования;

Об участии в организации и проведении
итогового сочинения (изложения) как условие
допуска к ГИА в Правобережном районе в 2019
году (дополнительный срок)

до 20 апреля 2019 г

УОФС, ОУ

О
персональной
ответственности
привлекаемых к проведению ГИА

лиц,

Приказ об участии в проведении итогового
сочинения (изложения) в Правобережном
районе в 2019 году

4. О бучен и е л и ц , п ри влекаем ы х к проведен ию Г И А -9 и ГИ А -11

4.1

Участие в организации и проведении обучения
лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА11:
членов ГЭК;
руководителей ППЭ;
организаторов ППЭ;
технических специалистов ППЭ;
членов конфликтной комиссии;
общественных наблюдателей;
медицинских работников ППЭ

в течение года

УОФС, ОУ

Приказы о направлении на обучение членов
ГЭК, руководителей ППЭ, технических
специалистов ППЭ, членов конфликтной
комиссии

5. О рган изаци он но- техн ологич еское соп ровож ден и е Г И А -9 и ГИ А -11

5.1

Организация
и
проведение
ГИА-9
по
обязательным учебным предметам в сентябре
2019 года:
сбор заявлений на участие в ГИА-9;
организация дополнительной подготовки
данной категории обучающихся по учебным
предметам;
организация и проведение информационной
работы о местах и сроках проведения
сентябрьского периода;
проведение ГИА-9 по основным предметам;

информирование о результатах ГИА-9

5.2

Организация
и
проведение
ГИА-11
по
обязательным учебным предметам в сентябре
2019 года:
сбор заявлений на участие в ГИА-11;
организация дополнительной подготовки
данной категории обучающихся по учебным
предметам;
организация и проведение информационной
работы о местах и сроках проведения

8-22 августа 2018 г.
август-сентябрь 2018 г.

УОФС, ОУ

август-сентябрь 2018 г.

Формирование РБД участников ГИА-9
(сентябрьские сроки проведения ГИА-9)

Выдача аттестатов по образовательным
программам основного общего образования
(в случае положительных результатов)

5 сентября 2018 г.,
8 сентября 2018 г.,
14 сентября 2018 г.

в соответствии с графиком
информирования
результатов ГИА-9
8-22 августа 2018 г.
август-сентябрь 2018 г.

УОФС, ОУ
Формирование РБД участников ГИА-11
(сентябрьские сроки проведения ГИА-11)

август-сентябрь 2018 г.

5 сентября 2018 г.,
8 сентября 2018 г.,

Выдача аттестатов по образовательным
программам среднего общего образования (в
случае положительных результатов)

сентябрьского периода;
проведение ГИА-11 по основным предметам;

информирование о результатах ГИА-11

5.3

5.4

5.5

Сбор
предварительной
информации
о
планируемом количестве участников ГИА в 2019
году:
по программам среднего общего образования
из числа:
выпускников ОО текущего учебного года;
обучающихся и выпускников СПО;
выпускников прошлых лет;
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;
по
программам
основного
общего
образования из числа:
выпускников ОО текущего учебного года;
обучающихся СПО;
лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;
лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
Предоставление
информации
о
местах
расположения ППЭ.
Внесение в РИС сведений:
списка ППЭ;
Формирование
списочных
составов
лиц,
привлекаемых к проведению ГИА по программам
основного общего образования и среднего общего
образования, внесение данных в РИС:
членов ГЭК, которым предполагается выдача
электронных подписей;
членов ГЭК;
руководителей ППЭ;
организаторов ППЭ;
членов предметных комиссий;
членов конфликтных комиссий;
технических специалистов

14 сентября 2018 г.
в соответствии с графиком
информирования
результатов ГИА-11

ноябрь
2018 г.

УОФС,ОУ

Предварительное формирование РБД
участников ГИА 2019 года в Правобережном
районе по программам основного общего
образования и среднего общего образования

февраль 2019 г.

УОФС

Информация
в
расположения ППЭ

декабрь 2018 г.
март 2019 г.
март 2019г.
март 2019 г.
февраль 2019 г.
март 2019 .

УОФС

Сформированные составы членов ГЭК,
руководителей ППЭ, организаторов ППЭ,
членов
предметных
комиссий
по
программам основного общего образования
и среднего общего образования

МОиН

о

местах

5.6

Участие в организации и проведении итогового
сочинения, в том числе в дополнительные сроки:
формирование базы данных участников
итогового сочинения (изложения);

декабрь 2018 май 2019 г.

УОФС

База данных участников итогового
сочинения (изложения).
Тьюторы для обучения экспертов
предметных комиссий по проверке
итогового сочинения (изложения).

5.7

Обеспечение межведомственного взаимодействия
с республиканскими органами исполнительной
власти и службами, задействованными в
проведении ЕГЭ в 2019 году:
внутренних дел;
специальной связи;
здравоохранения;
транспорта;
энергообеспечения;
связи

в течение года

УОФС

5.8

Участие в проведения экзаменов по иностранным
языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ
и сканирования в ППЭ (тренировочный)

декабрь 2018 г

УОФС, УО

Обеспечение безопасности участников ГИА
в ППЭ
Обеспечение доставки и сбора ЭМ в ППЭ
Обеспечение медицинского сопровождения в
ППЭ
Обеспечение доставки выпускников в ППЭ
Обеспечение бесперебойного
энергоснабжения
Обеспечение бесперебойной Интернет-связи,
а также онлайн-видеонаблюдения
Обеспечение соблюдения информационной
безопасности при проведении ГИА
Обеспечение проведения

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
6.1

Организация работы по информированию о
процедурах проведения ГИА-9 по программам
основного общего образования и ГИА-11 по
образовательным программам среднего общего
образования всех участников экзаменов, их
родителей (законных представителей):

УОФС, УО

Ведение страниц на официальном сайте УОФС,
официальных
сайтах
образовательных
учреждений по информированию родителей
(законных представителей), участников ГИА,
общественности, специалистов, привлекаемых к
организации и проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ

сентябрь 2018-май 2019 года

систематическое обновление раздела «ГИА» на
сайте УОФС

по мере необходимости

Организация работы по информированию о
процедурах
проведения
ГИА-9
по
программам основного общего образования
и ГИА-11 по образовательным программам
среднего общего образования
всех
участников
экзаменов,
их родителей
(законных представителей):
Наполнение
информации
по
информированию
родителей (законных
представителей),
участников
ГИА,
общественности,
специалистов,
привлекаемых к организации и проведению
ГИА в ППЭ, РЦОИ
Систематическое обновление раздела «ГИА»
на сайте УОФС

6.2

6.3

6.4

обеспечение работы «горячей линии» ГИА-9 и
ГИА-11
организация взаимодействия со СМИ с целью
информирования
общественности
о
мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и
ГИА-11 в 2018 году:
организация тематических передач и публикаций
в СМИ по подготовке к государственной
итоговой аттестации
Организация сопровождения участников ГИА -9
и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической
готовности к экзаменам:
- организация и проведение родительских
собраний школьными психологами с родителями
(законными представителями) выпускников 9, 11
классов;
- организация и проведение индивидуальных
встреч школьными психологами с родителями
(законными представителями) выпускников 9, 11
классов,
испытывающих
психологические
трудности;
- организация и проведение школьными
психологами совместных встреч с родителями и
обучающимися 9, 11 классов;
- организация и проведение тестирования
обучающихся
9,11
классов
школьными
психологами с целью определения проблемных
зон;
организация
и
проведение
бесед
с
обучающимися
9,11
классов
школьными
психологами с целью оказания психологической
помощи
Участие в проведении родительских собраний по
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11
Оформление
информационных стендов,
в
образовательных организациях по процедуре
ГИА-9, и ГИА-11 в 2019 году

в течение года

в течение года

в течение года

ОУ

сентябрь 2018 г.,
декабрь 2019г,
май 2019 г.
сентябрь 2018-май 2019 года

ОУ

ОУ

Обеспечение работы «горячей линии» ГИА9 и ГИА-11
-организация взаимодействия со СМИ с
целью информирования общественности о
мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9
и ГИА-11 в 2018 году:
организация тематических передач и
публикаций в СМИ по подготовке к
государственной итоговой аттестации
Методические рекомендации по
психологическому сопровождению
подготовки обучающихся к ГИА в 2018 году

Информирование родителей (законных
представителей) по вопросам проведения
ГИА в 2019 году
Оформление информационных стендов в
образовательных организациях по
процедуреГИА-9, ГИА-11 в 2019 году

