
Утвержден  

постановлением администрации  

                                                                                                                                                       Карасукского района  

Новосибирской области  

от 22.10.2018 № 3048-п  

 

План мероприятий (дорожная карта) 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и  

среднего общего образования на территории Карасукского района Новосибирской области  

в 2018-2019 учебном году  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители  

 

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

1. Проведение анализа по итогам проведения и сдачи ГИА-9 и ГИА- 11 в 

2017/2018 году в Карасукском районе. Подготовка отчетов 

 

август 2018 

Общеобразовательные 

организации 

Карасукского района, 

МКУ « Управление 

образования 

Карасукского района 

2. Обсуждение на педагогических августовских совещаниях вопросов по 

повышению качества образования с учетом результатов ГИА в 2018 году  

- совещание руководителей общеобразовательных учреждений 

Карасукского района 

- совещание заместителей руководителей по учебно - воспитательной 

работе общеобразовательных учреждений  « Анализ сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 

2018 году  в Карасукском районе 

 

 

 

 

 

 

27.08.2018 

 

 

 

 

МКУ « Управление 

образования» 

 

 

3. Подготовка информационных справок по итогам организации и проведения 

ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Карасукского района в 2018 году 

август –  

сентябрь 2018 

Общеобразовательные 

организации 

Карасукского района, 

МКУ « Управление 

образования 

Карасукского района 



4. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году с анализом 

проблем, возникших в ходе проведения ГИА, и постановкой задач на 2018-

2019 учебный год на конференциях, семинарах, в том числе: 

1) проведение семинара с руководителями, специалистами, ответственными 

за проведение ГИА на территории муниципальных образований: « Итоги 

организации и проведения ГИА-9 на территории Новосибирской области в 

2018 году и совершенствование подготовки к проведению ГИА-2019 году» 

 

 

 

октябрь 2018 

 

 

 

Минобразования НСО,  

НИМРО 

2) проведение семинара с общественными наблюдателями: « Итоги 

организации общественного наблюдения при проведении ГИА на 

территории Новосибирской области в 2018 году» 

 

ноябрь 2018 

 

МКУ «Управление 

образования» 

Карасукского района 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

5. Разработка модулей по  повышению качества преподавания учебных 

предметов в рамках курсов повышения квалификации учителей. Включение 

в базовые программы повышения квалификации учителей обязательных 

модулей, предполагающих анализ результатов ГИА по соответствующему 

предмету, обобщение методов и приемов работы учителей, имеющих 

высокие результаты выпускников  в ГИА 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

НИПКиПРО 

МКУ «Управление 

образования» 

 

6. Проведение районными методическими объединениями учителей-

предметников семинаров, посвященных обмену опытом подготовки 

выпускников к ГИА   

 

в течение года 

 

МКУ «Управление 

образования» 

7.  Проведение вебинаров для учителей школ «ЕГЭ 2019: структура КИМ и 

особенности проведения» 

 

 

октябрь – декабрь  

2018 

 

МКУ «Управление 

образования» 

8.  Проведение вебинаров для учителей школ «ОГЭ 2019: структура КИМ и 

особенности проведения» 

 

 

октябрь – декабрь  

2018 

 

МКУ«Управление 

образования»  

9. Участие в проведение Всероссийских проверочных работ для выпускников 

11-х классов:  

по иностранным языкам; 

по географии; 

по истории; 

по химии; 

по физике; 

по биологии 

  

05.03.2019 МКУ«Управление 

образования», ОО 12.03.2019 

13.03.2019 

14.03.2019 

19.04.2019 

21.04.2019 



10. Организация консультационного и методического сопровождения 

реализации планов школ по повышению качества образования  

в течение года  МКУ «Управление 

образования» 

11. Проведение отчетных сессий руководителей общеобразовательных 

учреждений по реализации планов, позволяющих в ходе их реализации 

обеспечить повышение качества образования  

ежеквартально Администрация района, 

МКУ «Управление 

образования» 

12. Проведение пробного тестирования по русскому языку и математике для 

выпускников 9 и 11 классов из общеобразовательных учреждений 

Карасукского района на базе ППЭ 

апрель 2019  

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

13. Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в Карасукском районе 

и общеобразовательных учреждениях Карасукского района 
  

октябрь - ноябрь 

2018 года 

МКУ «Управление 

образования» 

14. Назначение ответственных операторов по созданию баз данных по ЕГЭ и 

ОГЭ в общеобразовательных учреждениях 

             

         октябрь 2018 
МКУ «Управление 

образования» 
15. Направление в Минобрнауки НСО для утверждения кандидатур 

уполномоченных ГЭК и членов ГЭК в Карасукском районе по проведению 

ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

 

ноябрь 2018 
 

МКУ «Управление 

образования» 

16.  Определение мест расположения пунктов проведения ЕГЭ и ОГЭ с 

наличием аудиторного фонда 

 

      

     ноябрь - декабрь  

             2018 

 

МКУ «Управление 

образования» 
17 Утверждение мест  об обеспечении информационной безопасности при 

хранении, использовании и передачи экзаменационных материалов.  

          февраль 2019 МКУ «Управление 

образования» 
18. Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

Карасукского района в 2018-2019 году. 

октябрь 2018 МКУ «Управление 

образования» 
19. Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Карасукском районе в 2019 году:  

методические рекомендации для руководителей ОО по подготовке и 

проведению ГИА;  

 методические рекомендации для общественных наблюдателей; 

 инструкции для членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов в 

аудитории, ассистентов, технических специалистов ППЭ 

 

 

по мере необходимости 

 

 

            НИМРО 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11  

20. Распределение средств  муниципального бюджета с учетом планирования октябрь-декабрь  



расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории 

Карасукского района 

2018 МКУ «Управление 

образования» 

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

21. Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-

9 и ГИА-11, в том числе:  

1) проведение семинара для школьных координаторов по вопросам 

формирования РИС ГИА-9 и ГИА-11;  

2) проведение семинара с заместителями  директоров по УВР 

общеобразовательных учреждений, ответственных за организацию и 

проведение ГИА-9 и ГИА-11;  

3) организация и обучение специалистов, руководителей ППЭ,  всех  

категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 

Карасукском районе (в том числе по проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией « 

Печать КИМ в ППЭ»)  

4) проведение вебинара  для кандидатов в общественные наблюдатели « Роль 

общественного наблюдения в проведении ГИА» 

5) консультирование общественных наблюдателей  

6) обучение технических специалистов  по организации системы 

видеонаблюдения в ППЭ  Карасукского района при проведении ГИА-11;  

7) проведение обучающих семинаров для операторов сканирования и 

верификации;  

8) организация обучения педагогических работников в ходе курсовой 

подготовки технологии  проведения ГИА-9 и ГИА-11 

 

декабрь 2018 

 

 

февраль 2018 

 

 

 

март – май 2019 

 

 

           май 2019  

 

 

 

май 2019  

 

 

май 2019  

 

в течение года 

 

МКУ «Управление 

образования»  

 

МКУ «Управление 

образования» 

 

 

 

МКУ «Управление 

образования» 

 

 

         МКУ «Управление 

образования»  

 

 

МКУ «Управление 

образования»  

 

МКУ «Управление 

образования»  

 

22.  Участие во Всероссийских, межрегиональных и региональных семинарах, 

совещаниях, научно- методических конференциях по вопросам ГИА 

 

в течение года 

 

МКУ «Управление 

образования» 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11  

23. Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным 

учебным предметам, в том числе: 
  

 Прием заявлений на участие в ГИА;  октябрь 2018, январь-

февраль, август 2019 

 

         МКУ «Управление 

образования» Утверждение ППЭ для проведения  ГИА; март, август 2019 



Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным 

Министерством просвещения Российской Федерации 

в соответствии с 

расписанием 

 

 

НИМРО 

24. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 

ГИА в 2019 году из числа: выпускников текущего учебного года, 

обучающихся и выпускников ОУ среднего профессионального образования, 

выпускников прошлых лет, лиц, не прошедших ГИА в 2018, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

 

 

до 01.12.2016 

 

 

         МКУ «Управление 

образования» 

25.  Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования 

 

по отдельному графику 

 

МКУ «УО» 

«Управление 

образования» 

26. Организация и проведение итогового сочинения в основной и 

дополнительный сроки 

ноябрь 2018 МКУ «Управление 

образования» 

27. Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном 

внешнем носителе (токене) для проведения экзаменов по иностранным 

языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ 

 

январь, апрель2019 

 

МКУ «Управление 

образования» 

 

28. Формирование списков участников обучающихся, проходящих ГИА в форме 

ГВЭ 

      МКУ «Управление 

образования» 

 

29. Распределение участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ, 

определенных для проведения итогового сочинения (изложения) 

не позднее двух недель до 

даты проведения 

 

НИМРО 

30. Распределение участников ГИА и работников по ППЭ, определенных для 

проведения ГИА 

за две недели до начала 

этапа ГИА 

НИМРО 

31. Сведения о получении экзаменационных материалов не позднее 1 суток до 

экзамена 

НИМРО 

 32. Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах 

февраль, март, май 2019 МКУ «Управление 

образования» 

 

33. 

Внесение  изменений в Порядок проведения, а также порядок и сроки 

проверки итогового сочинения (изложения)  как условие допуска к ГИА-9 и 

ГИА-11 на территории Карасукского района 

по мере необходимости Минобразования НСО, 

НИМРО 

 

34. 

 

Обработка бланков итогового сочинения (изложения) 

декабрь 2018, февраль, 

май 2019  

 

            

             НИМРО 

35. Осуществление межведомственного  взаимодействия с ПАО  

« Ростелеком», Управлением специальной связи по Новосибирской области, 

 

в период  

 

 



исполнительным органом государственной власти в сфере здравоохранения, 

правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ЕГЭ в 

Карасукском районе 

проведения  

ГИА 

Минобразования 

НСО 

36. Согласование с филиалом ПАО « Ростелеком» по Карасукскому району и 

технической возможности оборудования предложенных  ППЭ и аудиторий 

системой видеонаблюдения в режиме онлайн 

в течение года  

МКУ «Управление 

образования» 

37. Согласование с Управлением специальной связи по Новосибирской области 

графика выдачи экзаменационных материалов в ППЭ 

март, апрель-июнь, август 

2019 

Минобразования НСО, 

НИМРО 

38. Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки 

экзаменационных работ, в ПК  и КК 

март, май, сентябрь 2019 МКУ «Управление 

образования» 

39. Создание условий  в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей – инвалидов, в том числе: 

1) формирование списков  участников ГИА с ОВЗ, распределение по ППЭ с 

учетом их индивидуальных особенностей 

март, апрель  

2019 

 

МКУ «Управление 

образования» 

40. Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ в период проведения ГИА МКУ «Управление 

образования» 

41. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация 

работы общественных наблюдателей, в том числе:  

1) организация работы по привлечению граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей . 

2) аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений 

общественным наблюдателям. 

3) формирование реестра общественных наблюдателей в досрочные, 

основные и дополнительные сроки проведения  ГИА 

март-июнь, август 2109 МКУ «Управление 

образования» 

42. Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в МКУ  

« УО» и ОО 

октябрь  2018 МКУ «Управление 

образования», ОО 

43.  Формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ и ОГЭ, 

муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА и обеспечению 

взаимодействия  с региональной информационной системой 

ноябрь 2108 МКУ «Управление 

образования», НИМРО 

44. Определение мест регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ на территории 

Карасукского района в 2019 году, согласование с ГЭК Новосибирской 

области  и размещение данной информации на сайтах  Минобразования  

НСО и НИМРО 

ноябрь-декабрь  

2018 

МКУ «Управление 

образования», 

НИМРО 

45. Определение мест расположения пунктов проведения ГИА-9 и ГИА11 с 

наличием аудиторного фонда 

ноябрь-декабрь 

2018 

МКУ «Управление 

образования»,НИМРО 

46. Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов 

ГИА 

март 2019 МКУ «Управление 

образования», НИМРО 



47. Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Министерством 

просвещения Российской Федерации на этапе досрочного и основного  

периода ГИА  

март-июнь, сентябрь 2019 МКУ «Управление 

образования» 

48. Формирование состава операторов сканирования и верификации. апрель,  май, 

август 2019 

МКУ «Управление 

образования», 

НИМРО 

49. Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов 

ГИА, лиц, имеющих к ним доступ 

январь 2019 МКУ «Управление 

образования» 

50. Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение 

информации ограниченного доступа (ст. 13.14, 19.30 КоАП) с 

руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий, 

сотрудниками  РЦОИ 

май 2019 МКУ «Управление 

образования»,  

НИМРО 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

51. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 

2019 году.  

 

в течение года 

МКУ «Управление 

образования»,  

НИМРО 

52. Проведение онлайн родительских собраний для родителей (законных 

представителей) 9,11-х  классов « ГИА-11 в 2019 году: что должны знать 

выпускники и их родители», « ГИА-9 в 2019 году: что должны знать 

выпускники и их родители» 

 

ноябрь 2018 

 

МКУ «Управление 

образования» 

 

53. Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

апрель,  

июнь 2019 

МКУ «Управление 

образования», ОО 

 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

54. Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по 

процедуре проведения  ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещением 

соответствующей информации на сайтах ОО 

январь - май  МКУ «Управление 

образования», ОО 

 

55. Участие в совещаниях различного уровня, вебинарах, родительских 

собраниях 

апрель - сентябрь  

2019 

МКУ «Управление 

образования», ОО 

56. Принятие мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений 

установленного Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 

май - сентябрь  

2019 

МКУ «Управление 

образования», ОО 

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении  

Сокращение Расшифровка 

«БИС-Новосибирск» сайт Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 



ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ГИА Государственная итоговая аттестация  

ГИА-9 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования  

ГИА-11 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия  Новосибирской области 

ДПП Дополнительные профессиональные программы 

ЕГЭ Единый  государственный  экзамен 

КИМ Контрольно-измерительные материалы 

КК Конфликтная комиссия  

Минобразования НСО Министерство образования Новосибирской области 

МКУ  Муниципальное казенное учреждение 

НИМРО Государственное казенное учреждение Новосибирской области « Новосибирский  институт мониторинга и 

развития  образования» 

ОАО Открытое акционерное общество 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ОГЭ  Основной государственный экзамен 

ОО Общеобразовательные организации, расположенные на территории Новосибирской области 

ППЭ  Пункт проведения экзамена 

РИС  Региональная информационная система 

Рособрнадзор  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

РЦОИ Региональный центр обработки  информации  Новосибирской области 

СИЦ Ситуационно-информационный центр 

СМИ Средства массовой информации  

УОП Управление образовательной политики министерства образования Новосибирской области 

ФИПИ Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических 

измерений» 

ФЦТ Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный центр тестирования» 

 


