Приложение
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства образования
Кировской области
от 25.08.2017 № 5-748
Дорожная карта
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Кировской области в 2018 году
№

Наименование мероприятия

Срок
Исполнители
Результат исполнения
исполнения
1.Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА-9, ГИА-11, вместе ГИА) в 2018 году
1.1.
Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах Июль-август
Министерство образова- Наличие и использование
ЕГЭ в Кировской области за 2018 г. в соответствии со структу- 2018 г.
ния Кировской области
аналитической и статистирой, разработанной ФГБНУ «Федеральный институт педагоги(далее – МОКО),
ческой информации о проческих измерений»
Кировское областное
ведении ГИА-9 и ГИА-11 в
государственное автоКировской области в 2018
номное учреждение
году в целях совершенство«Центр оценки качества вания процедуры проведеобразования» (далее –
ния ГИА в 2018 - 2019
ЦОКО),
учебном году, реализации
Кировское областное
мероприятий по повышегосударственное образо- нию качества образования.
вательное автономное
Издание сборников о реучреждение дополнизультатах проведения ГИАтельного профессио9 и ГИА-11 в 2018 году.
нального образования
«Институт развития образования Кировской
области (далее – ИРО)
1.2.
Подготовка ежегодных статистико-аналитических материалов по Август
ЦОКО, ИРО
результатам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Кировской области 2018 г.
по учебным предметам
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Подготовка отчётов о работе предметных комиссий Кировской
области по форме, представляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
Проведение самодиагностики уровня организации единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в Кировской области в
2018 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ
Организация проведения совещаний в образовательных округах
министерства образования Кировской области по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Кировской области в 2018 году
Предоставление информации об итогах проведения ГИА-9 и
ГИА-11 к заседанию рабочей группы по организации проведения
ГИА-9 и ГИА-11 в Кировской области, созданной постановлением Правительства Кировской области от 03.02.2014 № 15 (далее – рабочая группа по проведению ГИА)

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1.
Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11:
- проведение мониторинга трудоустройства, продолжения обучения обучающихся в профессиональных образовательных организациях;
- проведение с обучающимися консультаций по сдаваемым
учебным предметам;
- организация психологической подготовки обучающихся, готовящихся к сдаче экзаменов;
- организация работы по информированию обучающихся и их
родителей о порядке прохождения ГИА-9 и ГИА-11, сроках
проведения.
2.2.
Корректировка программ курсов повышения квалификации для
учителей-предметников «Система подготовки выпускников 9-х и
11-х классов к государственной итоговой аттестации в условиях
реализации ФГОС» (на основе методических рекомендаций

Август
2018 г.

ЦОКО

Май, июль
2018 г.

МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО

До 31 октября
2017 г.

МОКО (отделы образовательных округов)

По графику
проведения
заседаний рабочей группы
по проведению ГИА

МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО

Сентябрь
2017 г.,
2018 г.

МОКО (отделы образовательных округов), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования (далее – ОМС), образовательные организации

До 29 декабря
2017 г.

ИРО

Обеспечение
получения
обучающимися основного
общего и среднего общего
образования; повышение
качества преподавания по
общеобразовательным
предметам.
С учетом изменений скорректированы
программы
курсов повышения квалификации для учителейпредметников, проведены
мероприятия (отчет о проведенных
мероприятиях
представлен на сайте ИРО).
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ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»)
2.3.
Организация и проведение семинаров, вебинаров по подготовке
школьников к государственной итоговой аттестации для учителей-предметников с привлечение работников ЦОКО, председателей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11, методистов ведущих издательств, авторов учебников и др.
3. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11
3.1.
Подготовка приказов об организации и проведении ГИА-9 в Кировской области в 2018 году:
3.1.1.
Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-9

В течение
2018 г.

Декабрь
2017 г.

3.1.2.

Об утверждении списка пунктов проведения экзаменов (далее – Февраль
ППЭ) ГИА-9
2018 г.

3.1.3.

Об утверждении составов предметных комиссий по проведению Март 2018 г.
ГИА-9

3.1.4.

Об утверждении состава конфликтной комиссии по проведению Январь
ГИА-9
2018 г.

3.1.5.

Об утверждении списков руководителей, организаторов ППЭ и Март 2018 г.
ассистентов, оказывающих участникам ГИА-9 с ограниченными
возможностями здоровья необходимую техническую помощь с
учетом их индивидуальных особенностей (далее – ассистенты)
Подготовка приказов об организации и проведении ГИА-11 в
Кировской области в 2018 году:
Об утверждении состава государственной экзаменационной ко- Ноябрь
миссии по проведению ГИА-11
2017 г.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

Об утверждении мест регистрации на сдачу ЕГЭ

Ноябрь
2017 г.

3.2.3.

Об утверждении списка ППЭ ГИА-11

Ноябрь

ИРО

МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО
МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО
МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО
МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО
МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО

МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО
МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО
МОКО (отдел общего и

Обеспечение проведения
ГИА-9 и ГИА-11 в 2018
году в соответствии с действующим законодательством.
Нормативные правовые акты, методические и инструктивные материалы по
организации и проведению
ГИА в 2018 году в Кировской области.
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2017 г.
3.2.4.

Об утверждении состава конфликтной комиссии по проведению Декабрь
ГИА-11
2017 г.

3.2.5.

Об утверждении сроков проведения ГИА-11 в форме государ- Февраль
ственного выпускного экзамена досрочно
2018 г.

3.2.6.

Об утверждении составов комиссий по аккредитации граждан в Февраль
качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и 2018 г.
ГИА-11

3.2.7.

Об утверждении составов предметных комиссий по проведению Март 2018 г.
ГИА-11

3.2.8.

Об утверждении списков руководителей, организаторов ППЭ и Март 2018 г.
ассистентов

Внесение изменений в приказы об организации проведения По мере
ГИА-9 и ГИА-11 в Кировской области
необходимости в связи с
изменениями
законодательства
3.4.
Разработка и утверждение инструкций по подготовке и проведе- Январь-март
нию ГИА-9 в форме основного государственного экзамена и 2018 г.
ГИА-11 в форме ЕГЭ в Кировской области
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
4.1.
Распределение средств регионального бюджета с учетом плани- Январь-март
рования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА- 2018 г.
11 на территории Кировской области, в том числе на:
- оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА11,
- обеспечение видеонаблюдения,
3.3.

дополнительного образования), ЦОКО
МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО
МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО
МОКО (отделы общего и
дополнительного образования и образовательных округов)
МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО
МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО
МОКО (отдел общего и
дополнительного образования)

МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО
МОКО (управление финансами), ЦОКО

Финансовое обеспечение
организации и проведения
ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году.

5

4.2.

4.3.

4.4.

- техническое оснащение регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ), ППЭ,
- обеспечение каналов связи,
- обновление электронных подписей
Размещение заказов и заключение договоров по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11:
- приобретение лицензий на обработку экзаменационных материалов ГИА-9;
- функционирование системы видеонаблюдения при проведении
ЕГЭ.
Оснащение РЦОИ и ППЭ оборудованием в соответствии с соглашением между Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Правительством Кировской области
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Кировской области на финансовое обеспечение мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 20162020 годы
Заключение госконтрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Определение поставщиков оборудования в соответствии с действующим законодательством

Февраль март 2018 г.

До 1 декабря
2017 г.

Март-май
2018 г.

Январьфевраль
2018 г.
4.6.
Установка в РЦОИ и ППЭ оборудования, указанного в пункте Март-май
4.3, пусконаладочные работы
2018 г.
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
5.1.
Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к про- По отдельноведению ГИА-9:
му графику
- лиц, ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) о проведении ГИА-9;
- уполномоченных представителей государственной экзаменаци4.5.

ЦОКО

ЦОКО
ЦОКО
ЦОКО, ОМС, образовательные организации
ЦОКО, МОКО (отделы
общего и дополнительного образования, образовательных округов),
ОМС, образовательные
организации

Повышение компетентности лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА11.
Утверждение списка лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, по
результатам их обучения.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

онной комиссии по проведению ГИА-9;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов;
- ассистентов;
- специалистов по проведению лабораторных работ;
- общественных наблюдателей
Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11:
- лиц, ответственных за внесение сведений в РИС о проведении
ГИА-11;
- членов государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов;
- ассистентов;
- общественных наблюдателей
Обучение экспертов предметных комиссий по проведению ГИА9
Обучение экспертов предметных комиссий по проведению ГИА11, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший,
основной)
Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий по проведению ГИА-11, претендующих на
присвоение статуса (ведущий, старший, основной)
Проведение «круглого стола» с кандидатами в председатели
предметных комиссий ГИА-11
Проведение «круглого стола» с кандидатами в председатели
предметных комиссий ГИА-9
Выездные совещания-семинары по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11

По отдельному графику

ЦОКО, МОКО (отделы
общего и дополнительного образования, образовательных округов),
ОМС, образовательные
организации

Январьфевраль
2018 г.
Январьфевраль
2018 г.
Февраль
2018 г.

ИРО

Декабрь
2017 г.
Январь
2018 г.
По отдельному графику

ЦОКО

ИРО
ЦОКО

ЦОКО
МОКО (отделы образовательных округов),
ЦОКО
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5.9.

Организация участия председателей предметных комиссий в ме- По отдельнороприятиях, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педа- му графику
гогических измерений»

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
6.1.
Планирование работы ЦОКО как РЦОИ:
- формирование и утверждение схем организации приемки и обработки экзаменационных материалов, хранения экзаменационных материалов, выдачи результатов, обработки апелляций;
- актуализация документов по обеспечению информационной
безопасности;
- подготовка к функционированию достаточного количества помещений в соответствии с утвержденными схемами;
- установка и пусконаладка необходимого технологического
оборудования, систем видеонаблюдения, каналов связи, аппартно-программных комплексов;
- назначение ответственных за выполнение необходимых операций сотрудников РЦОИ;
- обучение, инструктирование сотрудников РЦОИ выполнению
возложенных функций, освоению и эксплуатация ими установленных аппаратно-программных средств в соответствии с требованиями информационной безопасности;
- оформление акта готовности РЦОИ;

6.2.

МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО, председатели предметных комиссий
ЦОКО

Январь
2018 г.
Январь
2018 г.
Март 2018 г.
Март 2018 г.
Январь
2018 г.
Март 2018 г.

За неделю до
проведения
ГИА
- обеспечение охраны и режима информационной безопасности В период
РЦОИ;
проведения
ГИА
- обеспечение функционирования системы контроля за выполне- Постоянно
нием работ сотрудниками РЦОИ.
Подготовка предварительной информации о планируемом коли- Ноябрьчестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
декабрь
2017 г.

ЦОКО

Обеспечение организационных условий проведения
ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с установленным порядком проведения ГИА-9
и ГИА-11.
Формирование РИС.
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6.3.

6.3.1..

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил
формирования и ведения федеральной информационной системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (далее – ФИС) и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 (далее – постановление
№ 755):
Внесение сведений о МОКО, ОМС, образовательных организациях, выпускниках текущего года:
- для проведения ГИА-9;
- для проведения ГИА-11
Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном
фонде:
- для проведения ГИА-9;
- для проведения ГИА-11
Внесение сведений об участниках экзаменов всех категорий с
указанием перечня выбранных для сдачи общеобразовательных
предметов:
- для проведения ГИА-9;
- для проведения ГИА-11
Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по
проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ),
членах государственных экзаменационных комиссий, уполномоченных представителях государственной экзаменационной комиссии для проведения ГИА-9 и ГИА-11
Внесение сведений о членах предметных комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11

По графику
ФГБУ ФЦТ

ЦОКО, ОМС, образовательные организации

По графику
ФГБУ ФЦТ

ЦОКО

По графику
ФГБУ ФЦТ

ЦОКО, ОМС, образовательные организации

По графику
ФГБУ ФЦТ

ЦОКО, ОМС, образовательные организации

По графику
ФГБУ ФЦТ

ЦОКО, председатели
предметных комиссий
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6.3.6.
6.3.7.
6.3.8.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Отнесение участников экзаменов к категории лиц с ОВЗ, детей- По графику
инвалидов или инвалидов
ФГБУ ФЦТ
Внесение сведений об общественных наблюдателях
По графику
ФГБУ ФЦТ
Внесение сведений в федеральную информационную систему По графику
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации ФГБУ ФЦТ
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (далее – ФИС), обновление
программного обеспечения
Направление в Рособрнадзор информации о кандидатурах:
По запросу
- председателя и заместителя председателя государственной эк- Рособрнадзозаменационной комиссии по проведению ГИА-11 (для утвер- ра
ждения);
- председателей предметных комиссий по проведению ГИА-11
(для согласования)
Формирование составов комиссий по проведению ГИА-9:
- государственной экзаменационной комиссии;
Декабрь
2017 г.
- конфликтной комиссии;
Февраль
2018 г.
- предметных комиссий
Февраль-март
2018 г.
Формирование составов комиссий по проведению ГИА-11:
- государственной экзаменационной комиссии;
Ноябрь
2017 г.
- конфликтной комиссии;
Декабрь
2018 г.
- предметных комиссий
Март 2018 г.
Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
- информирование участников итогового сочинения (изложения) Октябрь
о местах регистрации участников итогового сочинения (изложе- 2017 г.
ния) и местах проведения итогового сочинения (изложения),

ЦОКО, образовательные
организации
ЦОКО, ОМС, образовательные организации
ЦОКО

МОКО (отдел общего
образования), ЦОКО

МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО

МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО

МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО, ОМС,
образовательные органи-
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

определённых Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Кировской области;
- формирование сведений об организации и проведении итогово- В соответго сочинения (изложения) в РИС, обеспечение взаимодействия с ствии с поФИС;
становлением
№ 755.
- формирование комиссий по проведению и проверке итогового Ноябрь
сочинения (изложения), обучение задействованных лиц;
2017 г.
- обеспечение готовности помещений образовательных органи- Декабрь
заций и иных мест, определённых Порядком проведения итого- 2017 г., феввого сочинения (изложения) на территории Кировской области, к раль, май
проведению итогового сочинения (изложения), в том числе со- 2018 г.
здание условия для участников с ОВЗ;
- обеспечение образовательных организаций и иных мест, опре- Декабрь
делённых Порядком проведения итогового сочинения (изложе- 2017 г., февния) на территории Кировской области, бланками итогового со- раль, май
чинения (изложения), комплектами тем итогового сочинения, 2018 г.
текстами итогового изложения;
- обеспечение проведения и проверки результатов итогового со- Декабрь
чинения (изложения, обеспечение допуска к повторной сдаче 2017 г., февитогового сочинения (изложения) лиц, имеющих на это право
раль, май
2018 г.
Обновление ключей шифрования членов государственной экза- Февраль-март
менационной комиссии по проведению ГИА-11 для проведения 2018 г.
ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») и печати
контрольных измерительных материалов в ППЭ
Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ро- В течение гостелеком», Управлением специальной связи, министерством да
здравоохранения Кировской области, Управлением МВД России
по Кировской области
Организация установки и проверки готовности систем видеона- Февральблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменацион- март, май
ных работ, в конфликтной комиссии
2018 г.
Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 и ГИА-11 с

зации

ЦОКО

МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО
ЦОКО
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6.12.
6.12.1.

6.12.2.

6.12.3.

6.12.4.

ОВЗ:
- организация работы по информированию участников с ОВЗ и
их родителей о порядке оформления и предоставления соответствующих документов;
- учет особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ при организации ППЭ и оборудовании аудиторий в соответствии с рекомендациями ПМПК и методическими рекомендациями по организации и проведению ГИА для лиц с ОВЗ;
- проведение дополнительных инструктивных мероприятий для
руководителей ППЭ, организаторов, ассистентов, членов комиссий об особенностях организации ГИА для участников с ОВЗ с
учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического
развития;
- информирование ППЭ о количестве участников ГИА с ОВЗ и
необходимости организации проведения ГИА в условиях, учитывающих состояния их здоровья, особенностей психофизического развития
Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11:
Размещение информации о порядке аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, сроках и месте приема заявлений на официальных сайтах МОКО и ЦОКО, в СМИ

Октябрь - ноябрь 2017 г.

ОМС, образовательные
организации

Декабрь
2017 г.

МОКО (отделы общего и
дополнительного образования, защиты прав
детей)
ЦОКО, МОКО (отделы
образовательных округов), ОМС

По отдельному графику

Не позднее 2
рабочих дней
до проведения экзамена

МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО

Февраль, май,
август 2018 г.

МОКО (отделы общего и
дополнительного образования, образовательных округов), ЦОКО
МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО
МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО
МОКО (отделы общего и
дополнительного образования, образовательных округов), ЦОКО,
ОМС

Проведение совещания с участием региональных координаторов Декабрь
корпуса общественных наблюдателей и руководителей обще- 2017 г.
ственных молодежных организаций
Организация взаимодействия с ФГБОУ ВО «Вятский государственный Февраль
университет» по привлечению студентов к общественному 2018 г.
наблюдению, в том числе к онлайн-наблюдению
Осуществление аккредитации граждан в качестве общественных Март-июнь,
наблюдателей
сентябрь
2018 г.
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6.12.5

Проведение обучающих семинаров по теме «Общественный Май 2018 г.
наблюдатель: права и обязанности»

6.13.

6.14.

Обеспечение функционирования регионального ситуационного
центра по осуществлению онлайн-наблюдения за ходом проведения ЕГЭ (далее – СИЦ)
Подготовка информации о готовности Кировской области к проведению ГИА-9 и ГИА-11 для совещания в режиме ВКС с Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, заседания рабочей группы по проведению ГИА

6.15.

Подготовка автоматизированных рабочих мест к проведению
ГИА-9 и ГИА-11

6.16.

Участие в апробациях технологии «Печать КИМ в ППЭ»

6.17.

Участие в апробациях технологии «Сканирование в ППЭ»

6.18.

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

6.19.

Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре:
- определение мест регистрации участников ГИА, мест расположения ППЭ;
- формирование заказа на экзаменационные материалы;
- организация информационной работы для участников ГИА и
их родителей;
- назначение руководителей ППЭ, организаторов, технических
специалистов;
- аккредитация общественных наблюдателей;

Мартсентябрь
2018 г.
По графику
проведения
заседаний рабочей группы
по проведению ГИА
До начала
ГИА-9 и
ГИА-11
По графику
Рособрнадзора
По графику
Рособрнадзора
По графику
Рособрнадзора
Августсентябрь
2018 г.

МОКО (отделы образовательных округов),
ОМС
МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО
МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО

ЦОКО
ОМС, ЦОКО, образовательные организации
ОМС, ЦОКО, образовательные организации
ОМС, ЦОКО, образовательные организации
МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО, ОМС,
образовательные организации
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- внесение соответствующих сведений в РИС;
- обеспечение функционирования системы видеонаблюдения и
работы регионального СИЦ;
- обеспечение работы РЦОИ, предметных и конфликтных комиссий.
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
7.1.
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников экзаменов, их родителей (законных представителей):
7.1.1.
Проведение классных часов с обучающимися 9-х, 11-х классов
по вопросам:
- порядка проведения итогового сочинения (изложения), выбора Октябрь
предметов ГИА-11;
2017 г.
- изменений в Порядке проведения ГИА-9, выбора предметов Октябрь
ГИА-9;
2017 г.
- порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА-9 и До 31 января
ГИА-11;
2018 г. (ГИА9),
до 28 февраля
2018 г. (ГИА11)
- порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе ознакомле- До 20 мая
ния с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций
2018 г.
7.1.2.
Проведение родительских собраний по вопросам:
- порядка проведения итогового сочинения (изложения), выбора Октябрь
предметов ГИА-11;
2017 г.
- изменений в Порядке проведения ГИА-9, выбора предметов Октябрь
ГИА-9;
2017 г.
- порядка и сроков подачи заявлений на прохождение ГИА-9 и До 31 января
ГИА-11;
2018 г. (ГИА9),
до 28 февраля
2018 г. (ГИА11)

Образовательные организации

Образовательные организации

Обеспечение информирования участников экзаменов и их родителей (законных представителей), общественности по вопросам
организации и проведения
ГИА-9 и ГИА-11.
Обеспечение
реализации
государственной услуги о
предоставлении информации о порядке проведения
ГИА обучающихся, освоивших
образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в
форме ЕГЭ, а также информации об участниках
ЕГЭ и о результатах ЕГЭ в
Кировской области.
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7.1.3.

7.1.4.

7.2.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

- порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе ознакомления с результатами экзаменов, порядка подачи апелляций
Размещение информации на официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с установленным порядком
проведения ГИА-9 и ГИА-11
Оформление информационных стендов о ГИА-9 и ГИА-11

До 20 мая
2018 г.
Постоянно

До 31 января
2018 г. (ГИА9),
до 28 февраля
2018 г. (ГИА11)
Организация контроля за оформлением информационных стен- Постоянно
дов в образовательных организациях по процедуре проведения
ГИА-9 и ГИА-11, размещением соответствующей информации
на сайтах образовательных организаций
Ведение официального сайта МОКО, сайта «Государственная
итоговая аттестация в Кировской области»:
Размещение информации о проведении ГИА-9:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по До 31 декабря
учебным предметам;
2017 г.
- о сроках проведения ГИА-9;
До 1 апреля
2018 г.
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
До 20 апреля
2018 г.
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах
До 20 апреля
ГИА-9
2018 г.
Размещение информации о проведении ГИА-11:
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итого- Не позднее
вого сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся чем за два мепо образовательным программам среднего профессионального сяца до дня
образования, а также обучающихся, получающих среднее общее проведения
образование в иностранных образовательных организациях);
итогового сочинения (изложения).

Образовательные организации
Образовательные организации

МОКО (отделы общего и
дополнительного образования, образовательных округов), ОМС
МОКО (отдел информационной работы и делопроизводства), ЦОКО

МОКО (отдел информационной работы и делопроизводства), ЦОКО
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- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах
регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА11;

7.4.

7.5.

Не позднее
чем за два месяца до завершения
срока подачи
заявления.
Не позднее
чем за месяц
до завершения срока подачи заявления.
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
Не позднее
чем за месяц
до начала экзаменов.
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ито- Не позднее
гового сочинения (изложения), ГИА-11
чем за месяц
до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала
экзаменов
Организация работы телефонов «горячей линии» для участников Постоянно
ГИА-9 и ГИА-11 и их родителей (законных представителей),
общественных наблюдателей, специалистов ОМС
Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования
общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и
ГИА-11 в 2018 году:
- подготовка и проведение пресс-конференций с представителя- Май, июль
ми СМИ;
2018 г.
- размещение публикаций в СМИ;
По запросам
- участие в интервью для СМИ
СМИ

МОКО (отдел общего и
дополнительного образования), ЦОКО
МОКО (отдел информационной работы и делопроизводства), ЦОКО
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7.6.

Проведение областного родительского собрания с участием ми- Январь
нистра образования Кировской области в режиме видеоконфе- 2018 г.
ренцсвязи

7.7.

Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в Мартобразовательных организациях по вопросам психологической сентябрь
готовности к экзаменам
2018 г.

7.8.

Организация совещаний, семинаров по вопросам подготовки к
проведению ГИА-9 и ГИА-11 для:
специалистов
отделов
образовательных
округов,
ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11;
- специалистов ОМС, ответственных за проведение ГИА-9 и
ГИА-11;
- руководителей образовательных организаций
Организация
работы
по
информированию
учителейпредметников о проведении ГИА-9 и ГИА-11 через:
- курсовую подготовку;
- семинары, вебинары;
- методические объединения учителей

7.9.

7.10.

По отдельному графику

В соответствии с планами курсовых мероприятий ИРО,
работы методических объединений
Проведение областного совещания с членами государственных Май 2018 г.
экзаменационных комиссий, руководителями ППЭ с участием
министра образования Кировской области в режиме видеоконференцсвязи

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
8.1.
Контроль за организацией и проведением информационноразъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения

МОКО (отделы общего и
дополнительного образования, образовательных округов), ЦОКО,
ОМС, образовательные
организации
МОКО (отделы образовательных округов),
ОМС, образовательные
организации
МОКО (отделы общего и
дополнительного образования, образовательных округов), ЦОКО

ИРО, ОМС, образовательные организации

МОКО (отделы общего и
дополнительного образования, образовательных округов), ЦОКО,
ОМС, образовательные
организации
Обеспечение реализации
прав участников ГИА-9 и

17
ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к
проведению ГИА-9 и ГИА-11:
- мониторинг сайтов образовательных организаций, на которых В течение горазмещается информация о проведении ГИА-9 и ГИА-11;
да

8.2.

- сбор отчета о выполнении мероприятий дорожной карты по
осуществлению образовательными организациями и ОМС информирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11
Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

До 15 мая
2018 г.
В течение
срока проведения обучения
В период
проведения
ГИА-9 и
ГИА-11
Март-июнь
2018 г.

8.3.

Присутствие в ППЭ, РЦОИ, конфликтной, предметных комиссиях должностных лиц управления надзора и контроля министерства образования Кировской области

8.4.

Выезды специалистов ОМС, отделов образовательных округов,
уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-9, членов государственной
экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11 в ППЭ с целью:
- проверки готовности ППЭ,
- проведения встреч с педагогической и родительской общественностью
Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление В течение готипичных затруднений при проведении ГИА-9 и ГИА-11 со сто- да
роны лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

8.5.

8.6.

Обеспечение взаимодействия с федеральными экспертами, фе- В период
деральными общественными наблюдателями
проведения
ГИА-9 и
ГИА-11

МОКО (отделы образовательных округов),
ОМС.
МОКО (отдел общего и
дополнительного образования)
МОКО (отделы общего и
дополнительного образования, образовательных округов)
МОКО (управление
надзора и контроля)
МОКО (отделы образовательных округов),
ОМС

МОКО (отделы общего и
дополнительного образования, образовательных округов), ЦОКО,
ОМС
МОКО (управление
надзора и контроля, отдел общего и дополнительного образования),

ГИА-11.
Обеспечение соблюдения
установленного порядка
проведения ГИА-9 и ГИА11.
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уполномоченные представители государственной экзаменационной
комиссии по проведению
ГИА-9, члены государственной экзаменационной комиссии по проведению ГИА-11

_________

