МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСП УБЛ И К АН Ы Н УРЕДУ
ЛЕ БИЛИМ М И Н И СТЕРСТВОЗЫ

ПРИКАЗ

« /# »

JAKAPY

2018 г.

.

№

г. Горно-Алтайск

Об утверждении
дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в Республике Алтай в 2019 году
В целях организации качественной подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Республике Алтай
в 2019 году п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Республике Алтай в 2019
году в соответствии с приложением к настоящему Приказу.
2. Специалисту пресс-службы Министерства образования и науки
Республики Алтай А.В. Багыровой обеспечить размещение настоящего
Приказа на официальном сайте Министерства образования и науки
Республики Алтай.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра О.С. Саврасову.

/ /

Министр

Е.И. Слабодчикова

У

А.В. Бондаренко

Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Республики Алтай
от «19» сентября 2018г. № 1020

Дорожная карта
«Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Республике Алтай в 2019 году»

г. Г орно-Алтайск
2018 г.

№
п\п

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
1
2
3

4

4.1
4.2

4.3

Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в
Республике Алтай
Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в
Республике Алтай
Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Республики Алтай по
форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений»
Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и
постановкой задач
на региональных и муниципальных площадках в рамках
августовских совещаний педагогических работников
Проведение совещания по итогам проведения ГИА в 2018 году на территории РА
(для координаторов, ГЭК)
Рассмотрение вопросов организации и проведения ГИА на Коллегии Министерства
образования и науки:
- Об итогах Государственной итоговой аттестации (ГИА) в Республике Алтай;
- Об итогах по правоприменительной практике части 4 ст. 19.30 КоАП РФ в период
проведения
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
общеобразовательных организаций, освоивших программы среднего общего
образования, в форме ЕГЭ;
- Об итогах деятельности Министерства образования и науки Республики Алтай в
2018 году и задачах на 2019 год;
- О подготовке в 2019 году к ГИА по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования
Проведение совещания с председателями ПК РА по итогам их работы в 2018 году

июль - август 2018г.

МОН РА, РЦОКО

июль - август 2018г.

МОН РА, РЦОКО

до 1 августа 2018г.

МОН РА, РЦОКО

август 2018г.

МОН РА, МОУО, ОО

сентябрь 2018 года

МОН РА, МОУО, ОО
МОН РА

сентябрь 2018г.

сентябрь 2018г.
март 2019г.
март 2019г.
октябрь 2018 года

МОН РА, РЦОКО

4.4

4.5
4.6

5
6

Рассмотрение вопросов организации и проведения ГИА на совещаниях с
руководителями МОУО:
- Анализ результатов ГИА выпускников общеобразовательных организаций в 2018
году;
О ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
2019г.;
Об осуществлении контрольно-надзорных мероприятий при организации и
проведении ЕГЭ.
Проведение заседаний Межведомственной комиссии при Правительстве Республики
Алтай по подготовке и проведению ГИА на территории Республики Алтай
Подведение итогов реализации регионального проекта
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»
Проведение анализа муниципальных дорожных карт подготовки и проведения ГИА
в 2019 году
Издание
сборника
информационно-аналитических
материалов
«Итоги
государственной итоговой аттестации в Республике Алтай в 2018 году»

МОН РА, МОУО
сентябрь 2018г.
ноябрь 2018г.

ноябрь 2018г.
1 раз в полугодие
декабрь 2018 г.

МОН РА
МОН РА, Ш1Ки1ШРО
РА

октябрь 2018 г.

МОН РА, МОУО

октябрь 2018 года

МОН РА, РЦОКО

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

1.6

Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не получили
аттестат об основном общем или среднем общем образовании
Подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по
итогам проведения ГИА-2018 аттестаты об основном общем и среднем
общем образовании
Проведение консультаций по разработке и реализации индивидуальных программ
профессионального развития для педагогов школ, имеющих низкие образовательные
результаты
Проведение семинаров-практикумов, стажировок
по профильной подготовке
обучающихся к ГИА с участием председателей и членов предметных комиссий
Проведение вебинаров председателями ПК РА для учителей-предметниками
Организация работы с обучающимися
и их родителями (законными
представителями)
по
информированию
о
порядке
сроках
проведения
дополнительного периода ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Организация подготовки обучающихся к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 по

июль-сентябрь 2018 г.

МОН РА, МОУО, ОО

июль 2018 г., сентябрь
2018г.

МОН РА

октябрь-ноябрь 2018 г.

Ш1Ки1ШРО РА

сентябрь 2018 - май 2019 г.

Ш1Ки1ШРО РА

ноябрь 2018г.
июль 2018г.август 2018 г.

Ш1Ки1ШРО РА
МОУО, ОО

июль 2018 -

МОУО, ОО

2

3.

4

1
1.1
1.2

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

обязательным предметам в 2018 году по выявленным «точечным» проблемам
сентябрь 2018 г.
Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по учебным сентябрь-декабрь 2018 г.
предметам, по которым проводится ГИА с учётом анализа предметных комиссий
результатов ГИА по учебным предметам (приложение 1)
Реализация проекта «Повышение качества образования в школах с низкими в течение года
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение
их результатов» в рамках ФЦПРО 2016-2020 гг. мероприятия 2.2.
Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2018 года, получивших август-сентябрь 2018г.
аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в
учении»
3. Нормативно-правовое обеспечение ГР[А-9
Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и
проведению ГИА-9 в 2018 году в Республике Алтай:
Приказ об организации и проведении итогового собеседования в 2018-2019 учебном ноябрь 2918 г.
году в Республике Алтай.
Приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения октябрь 2019 г.
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования в 2019 году
Приказ об утверждении мест расположения пунктов проведения
декабрь 2018г.,
экзаменов в Республике Алтай при проведении государственной итоговой аттестации август 2019 г.
по образовательным программам основного общего образования в 2019 году
Приказ об утверждении сроков и мест подачи заявлений на прохождение за два месяца до
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного завершения подачи
общего образования в Республике Алтай в 2019 году
заявления
(до 1 января 2019г.)
Приказ об утверждении положения о государственной экзаменационной комиссии декабрь 2018 г.
Республики Алтай по проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2019 году
Приказ об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии декабрь 2018 г.
Республики Алтай по проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2019 году
Приказ об утверждении составов территориальных комиссий при проведении ГИА-9 декабрь 2018 г.
(подкомиссий ГЭК-9 РА) в 2019 году

ИИКиИИРО РА

МОН РА, ИИК и 1ШРО
РА

МОН РА, РЦОКО

МОН РА
МОН РА

ГЭК РА, МОН РА

МОН РА

ГЭК РА, МОН РА

МОН РА

ГЭК РА, МОН РА

1.7
1.8
1.9

1.10

1.11
1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18
1.19

Приказ об утверждении Графика обучения специалистов, задействованных в
проведении ГИА в Республике Алтай в 2019году
Приказ об утверждении состава руководителей пунктов проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
Приказ об утверждении состава технических специалистов, специалистов по
инструктажу и лабораторным работам в пунктах проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
Приказ
о
назначении
регионального
координатора
для
организации
видеонаблюдения и координации действий при установке и эксплуатации
оборудования и определения мест хранения копий видеозаписей из ППЭ в 2019 году
Приказ об утверждении положения о пункте проведения экзамена при проведении
ГИА-9 в 2019 году
Приказ об утверждении аттестационного периода государственной итоговой
аттестации по родному языку и родной литературе для лиц, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в
2019 году
Приказ об утверждении порядка информирования участников государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
в Республике Алтай в 2019 году о результатах экзамена и подачи апелляций о
несогласии с выставленными баллами
Приказ о перечне ППЭ при проведении ГИА-9 с организацией видеонаблюдения в
режиме офлайн, использовании переносных металлоискателей в Республике Алтай в
2019 году
Приказ об утверждении состава организаторов, ассистентов в пункте проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования
Приказ об утверждении состава уполномоченных представителей ГЭК РА при
проведении ГИА-9

январь-февраль 2019 г.
январь 2019 г.

РЦОКО, ГЭК РА,
МОН РА
ГЭК РА, МОН РА

январь 2019 г.

ГЭК РА, МОН РА

январь 2018 г.

ГЭК РА, МОН РА

февраль 2018 г.

ГЭК РА, МОН РА

март 2019 г.

ГЭК РА, МОН РА

апрель 2019 г.

МОН РА

апрель 2019 г.,

ГЭК РА, МОН РА

апрель 2019 г.
август 2019 г. (в
зависимости от этапа ГИА)
март 2019 г.
август 2019 г. (в
зависимости от этапа ГИА)
Приказ об утверждении состава работников, ответственных за тиражирование, март 2019 г., май 2019г. (в
комплектования ЭМ, приемку ЭМ из ППЭ, операторов верификации и сканирования зависимости от этапа ГИА)
ЭМ ГИА в 2019 году
Приказ о направлении членов ГЭК РА и сотрудников МОН РА в ППЭ при май 2019 г., август 2019 г.
проведении ГИА-9 в 2019 году
Приказ об определении минимального количества баллов за выполнение май 2019 г.
экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации

ГЭК РА, МОН РА

ГЭК РА, МОН РА

МОН РА

МОН РА
ГЭК РА, МОН РА

1.20

2
2.1

1
1.1

обучающихся по образовательным программам основного общего образования в
форме основного государственного экзамена в 2019 году
Приказ об утверждении схемы доставки экзаменационных материалов в пункты май 2019 г.
проведения экзаменов по образовательным программам основного общего
образования на территории Республики Алтай и возврата экзаменационных
материалов в региональный центр обработки информации для обработки и хранения
в основные сроки в 2019 году
Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению
ГИА-9 Республике Алтай в 2019 году:
декабрь 2018 г.
Инструкций:
- по заполнению бланков регистрации, бланков ответов для участников ГИА-9,
сдающих в форме ОГЭ;
-по заполнению бланков регистрации, бланков ответов для участников ГИА-9,
сдающих в форме ГВЭ;
- для члена ГЭК РА;
- для руководителя ППЭ;
- для руководителя ОО;
- для организаторов в аудитории и вне аудитории;
- для медицинского работника;
- для технического специалиста ОО: по видеонаблюдению, печати КИМ в аудиториях
ППЭ, сканировании экзаменационных работ в ППЭ;
- для участника ГИА-9, сдающего в форме ОГЭ, зачитываемая организатором в
аудитории перед началом экзамена;
- для участника ГИА-9, сдающего в форме ГВЭ, зачитываемая организатором в
аудитории перед началом экзамена
4. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11
Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и
проведению ГИА-11 в 2019 году в Республике Алтай:
Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 2018-2019
учебном году в Республике Алтай:
- утверждение сроков и мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения) - до 5 октября 2018г.
в 2018-2019 учебном году в Республике Алтай;
- утверждение порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Республике - октябрь-ноябрь 2018г.
Алтай в 2018-2019 учебном году;
- о сроках проведения итогового сочинения изложения) в Республике Алтай в 2018- - (до 19 октября 2018г.,

ГЭК РА, МОН РА

РЦОКО, МОН РА,
ГЭК РА

МОН РА

2019 учебном году

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

до 21 декабря 2018г.,
до 1 апреля 2019г.)
Приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения октябрь 2018 г.
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в 2019 году
Приказ о формировании и ведении РИС обеспечения проведения государственной октябрь-ноябрь 2018 г.
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в 2019 году
Приказ об утверждении справочника кодов
для проведения государственной ноябрь-декабрь 2018 г.
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в 2019 году
ноябрь 2018г.
Приказ об утверждении мест расположения пунктов проведения
экзаменов в Республике Алтай при проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году
Приказ об утверждении сроков и мест подачи заявлений на прохождение за два месяца до
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего завершения подачи
общего образования, мест регистрации на сдачу единого государственного экзамена заявления
(до 1 декабря 2018г.)
на территории Республики Алтай в 2019 году
Приказ об утверждении положения о государственной экзаменационной комиссии декабрь 2018 г.
Республики Алтай по проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2019 году
Приказ об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии ноябрь 2018 г.
Республики Алтай по проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования для выдачи электронных
подписей в 2019 году;
Приказ об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии декабрь 2018 г.
Республики Алтай по проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2019 году
Приказ об организации работы по информационному сопровождению прохождение ноябрь-декабрь 2018 г.
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на территории Республики Алтай в 2019 году
- работа «горячей линии»;
- работа сайтов
Приказ об утверждении порядка формирования предметной комиссии Республики декабрь 2018 г.
Алтай при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году

МОН РА

МОН РА

МОН РА

ГЭК РА, МОН РА

ГЭК РА, МОН РА

МОН РА

МОН РА

МОН РА

МОН РА

1.11
1.12

1.13

1.14

1.15

Приказ об утверждении Графика обучения специалистов, задействованных в
проведении ГИА в Республике Алтай в 2019 году
Приказ об утверждении положения о конфликтной комиссии Республики Алтай при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2019 году
Приказ об утверждении состава конфликтной комиссии Республики Алтай при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2019 году
Приказ об утверждении положения о предметной комиссии Республики Алтай при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2019 году
Приказ об утверждении состава предметной комиссии Республики Алтай при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в 2019 году

1.16

Приказ об утверждении состава руководителей пунктов проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

1.17

Приказ об утверждении состава технических специалистов пунктов проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования

1.18

Приказ
о
назначении
регионального
координатора
для
организации
видеонаблюдения и координации действий при установке и эксплуатации
оборудования и определения мест хранения копий видеозаписей из ППЭ в 2019 году
Приказ об утверждении требований к пункту проведения ГИА-11 в 2019 году
Приказ об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при
проведении ГИА-11

1.19
1.20

1.21

1.22

январь-февраль 2019 г.

МОН РА, РЦОКО

февраль 2019 г. (не позднее
2 недель до экзамена)(в
зависимости от этапа ГИА)
февраль 2019 г.

ГЭК РА, МОН РА

февраль 2019 г.

ГЭК РА, МОН РА

февраль-март 2019 г.,
май 2019г., август 2019 г.
(не позднее 2 недель до
экзамена) (в зависимости
от этапа ГИА)
январь-февраль 2019 г.
(в зависимости от этапа
ГИА, в соответствии с
внесением данных в РИС)
январь-февраль 2019 г.
(в зависимости от этапа
ГИА, в соответствии с
внесением данных в РИС)
январь 2019 г.

ГЭК РА, МОН РА

февраль 2019 г.
март 2019 г., май 2019г. (не
позднее 1 дня до экзамена)
(в зависимости от этапа
ГИА)
Приказ
об
организации
автоматизированной
процедуры
проведения февраль 2019 г.
государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего
общего образования в 2019 году на территории Республики Алтай
Приказ об организации проведения государственной итоговой аттестации по февраль 2019 г.

ГЭК РА, МОН РА

ГЭК РА, МОН РА

ГЭК РА, МОН РА

ГЭК РА, МОН РА

ГЭК РА, МОН РА
МОН РА

МОН РА

ГЭК РА, МОН РА

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28
1.29

1.30

образовательным программам среднего общего образования с применением
технологий печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях и
сканирования экзаменационных материалов в штабе пунктов проведения экзаменов
на территории Республики Алтай в 2019 году
Приказ
об оборудовании пунктов
проведения экзаменов
переносными
металлоискателями,
приборами
подавления
сигналов
подвижной
связи,
видеонаблюдением в режиме онлайн при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования на
территории Республики Алтай в 2019 году
Приказ об утверждении аттестационного периода государственной итоговой
аттестации по родному языку и родной литературе для лиц, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в
2019 году
Приказ об утверждении схемы доставки экзаменационных материалов со склада УСС
по Республике Алтай в ППЭ членами ГЭК РА и возврата экзаменационных материалов
в РЦОИ для обработки и хранения
Приказ об утверждении порядка информирования участников государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
о сроках и местах получения результатов по экзаменам, порядке подачи и
рассмотрения апелляций в конфликтной комиссии Республики Алтай в 2019 году,
графика информирования участников государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования о результатах экзамена и
подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в 2019 году
Приказ об утверждении состава организаторов, ассистентов в пункте проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования

февраль 2019 г.

ГЭК РА, МОН РА

март 2019 г.

ГЭК РА, МОН РА

март 2019 г., май 2019г.,
август 2019г.

ГЭК РА, МОН РА

за месяц до начала
экзамена (в зависимости от
этапа ГИА за 1 месяц до
дня проведения)

МОН РА

февраль 2019 г., май 2019г.
(в зависимости от этапа
ГИА, в соответствии с
внесением данных в РИС)
соблюдением февраль 2019 г.

Приказ об организации Центра онлайн-видеонаблюдения за
установленного порядка проведения ГИА-11 в ППЭ РА в 2019 году
Приказ о создании комиссии по проведению проверки готовности ППЭ для
проведения ГИА-11 в 2019 году

март 2019г., май 2019г.,
август 2019г.
(в зависимости от этапа
ГИА за 2 недели до дня
проведения)
Приказ об утверждении состава работников, ответственных за тиражирование, март 2019 г., май 2019г.,
комплектования ЭМ, приемку ЭМ из ППЭ, операторов верификации и сканирования август 2019г. (в

ГЭК РА, МОН РА

ГЭК РА, МОН РА
ГЭК РА, МОН РА

ГЭК РА, МОН РА

1.31

1.32

2
2.1

2.2

2.3

ЭМ ГИА в 2019 году
зависимости от этапа ГИА)
Приказ о назначении ответственных за распределение, комплектацию, выдачу ЭМ на март 2019 г., май 2019г.,
август 2019г. (в
складе УСС по РА в 2019 году
зависимости от этапа ГИА)
Утверждение:
* схемы организации распределения участников по ППЭ и аудиториям
по графику внесения
данных в РИС
* инструкции организации выдачи результатов
февраль-март 2019г.
* схемы прикрепления образовательных организаций к пунктам проведения экзаменов при по графику внесения
проведении ГИА
данных в РИС
Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению
ГИА-11 в Республике Алтай в 2019 году:
Инструкций:
ноябрь 2018 г.
- по заполнению бланков регистрации, бланков записей сочинения (изложения);
- для руководителя ОО;
- для технического специалиста ОО;
- для членов комиссии по организации и проведения
итогового сочинения
(изложения);
- для членов комиссий по проверке итогового сочинения (изложения);
- для участника итогового сочинения (изложения), зачитываемая членом комиссии
образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения)
в учебном кабинете перед началом проведения итогового сочинения (изложения)
Инструкций:
декабрь 2018 г.
- по заполнению бланков регистрации, бланков ответов участников ГИА-11;
- для члена ГЭК РА;
- для руководителя ППЭ;
- для руководителя ОО;
- для организаторов в аудитории и вне аудитории;
- для медицинского работника;
- для технического специалиста ОО: по видеонаблюдению, печати КИМ в аудиториях
ППЭ, сканировании экзаменационных работ в ППЭ;
- для участника ГИА-9, ГИА-11, сдающего в форме ОГЭ, ЕГЭ, зачитываемая
организатором в аудитории перед началом экзамена;
- для участника ГИА-9, ГИА-11, сдающего в форме ГВЭ, зачитываемая
организатором в аудитории перед началом экзамена
Методические рекомендации по проведению информационно-разъяснительной ноябрь 2018 г.

ГЭК РА, МОН РА

РЦОКО
РЦОКО
РЦОКО, МОН РА

РЦОКО, МОН РА

РЦОКО, МОН РА,
ГЭК РА

РЦОКО, Центр-ПМСС,

2.4
2.5

2.7

2.8

3

4

работы:
- рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов;
- рекомендации по проведению родительских собраний и классных часов, в том
числе с учетом психологического сопровождения;
Методические рекомендации по организации системы видеонаблюдения в ППЭ при январь - февраль 2019 г.
проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
Приказ об утверждении инструкций по заполнению бланков при проведении ГИА по февраль - март 2019 г.
родному языку и родной литературе по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в форме ГВЭ в 2019 году

МОН РА

Приказ об утверждении инструктивных материалов для лиц, ответственных за сбор
сведений об участниках ГИА и заполнение программного обеспечения
«Планирование ГИА (ЕГЭ)», «Планирование ГИА-9» в 2019 году
Порядок подготовки, проведения и обработки материалов государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в бюджетном учреждении Республики Алтай «Республиканский центр
оценки качества образования»
Приведение региональной и муниципальной нормативной правовой документации в
соответствие с федеральными НПА и обновление методических рекомендаций,
инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 в 2018-2019 году в случаях
внесения изменений
Разработка и утверждение в муниципальных образованиях комплексного плана
(дорожная карта) «Организация и проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
муниципальном образовании «:.. .район» в 2018-2019 году»

октябрь - ноябрь 2018 г.

РЦОКО, МОН РА

февраль - март 2019 г.

РЦОКО, МОН РА

в течение года по мере
поступления документов

МОН РА, МОУО

проекты дорожных карт до
20.09.2018 г.,
утвержденные дорожные
карты до 28.09.2018г.

МОУО

РЦОКО , МОН РА
МОН РА

5. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
1

Планирование средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для
организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Алтай

сентябрь 2018 г.

1.1

Выделение и распределение средств регионального бюджета с учетом планирования январь 2019 г.
расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики
Алтай, в том числе:
апрель-сентябрь 2019г.
- видеонаблюдение онлайн 100% аудиторного фонда ППЭ;
- дооборудование ППЭ (по технологиям печати КИМ и сканирование в ППЭ),

МОН РА, РЦОКО

МОН РА, РЦОКО

- дооборудование РЦОИ;
- обновление электронных подписей (февраль-март);
- оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА:
(членов ГЭК РА,
руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических
специалистов, экспертов предметных комиссий, конфликтной комиссии, работники
РЦОИ);
- проведение мероприятий по информационной безопасности РИС
в течение года
ноябрь 2018 г.

2

Формирование плана-графика закупок (44-ФЗ) на 2019 год

3

Размещение заказов по выполнению работ (услуг) и заключение госконтрактов и в течение года
договоров с физическим, юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению
работ, связанных организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Заключение
государственных контрактов и договоров с физическими и по графику закупок на
юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с 2019 год
организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11:
- поставка канцтоваров и расходных материалов;
- приобретение сервера, системных блоков для РЦОИ;
- оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на
программное обеспечение (Windows);
- оказание услуг в области защиты информации (техническая поддержка ЗКСПД);
- оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на
программное обеспечение для проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, включающее
возможность подготовки и обработки определенного количества работ по
общеобразовательным предметам;
- оказание услуг по вооруженной охране объектов и имущества на объектах с
осуществлением работ по эксплуатационному обслуживанию технических средств
охраны, и с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную
информацию;
- оказание услуги по предоставлению доступа к сети передачи данных, трансляция
видеосигнала в сети Интернет, сбору и хранению полученных видеозаписей в целях
осуществления видеонаблюдения при проведении ЕГЭ;
- оказание услуг по обслуживанию оргтехники РЦОИ;
- оказание услуг связи;
- оказание услуг по обработке ЭМ (привлеченные работники РЦОИ);

3.1

МОН РА, РЦОКО
МОН РА, РЦОКО

МОН РА, РЦОКО

- оказание услуги по обеспечению интернетом РЦОИ (резервный канал);
- услуги по уничтожению КИМ и бланков участников ГИА;
- оказание услуги по обучению членов предметных комиссий Республики Алтай.
6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
1

февраль-май 2019 г.

МОН РА, РЦОКО

январь 2019 г.

МОН РА, РЦОКО
МОН РА, РЦОКО

1.3

Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА11, с последующим тестированием для:
- координаторов ГИА муниципальных образований;
- членов ГЭК РА;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов конфликтной комиссии
Корректировка программ обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА
Проведение обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА:
- федеральный портал;
- очная подготовка по технологиям «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование ЭМ в
ППЭ», «Говорение»;
- участие в апробациях по технологиям «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование ЭМ в
ППЭ», «Говорение»;
- итоговое тестирование
Обучение привлеченных работников РЦОИ

1.4

Апробации по проведению устного собеседования по ГИА-9

2

Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению январь-апрель 2019 г.
ГИА-9 и ГИА-11
Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса март-апрель 2019 г.
(ведущий, старший, основной эксперт)
Разработка программ обучения экспертов ПК
январь - февраль 2019 г.

1.1
1.2

3
3.1
3.2

Дистанционная подготовка в системе Эксперт ЕГЭ для включения в составы
комиссий с прохождением квалификационного испытания на присвоение статуса

январь-февраль 2018 г.
февраль-март 2018 г.
по графику
в зависимости от этапа
проведения ГИА
в зависимости от этапа
проведения ГИА
по графику Рособрнадзора

март 2019 г.

МОН РА, РЦОКО

МОН РА, РЦОКО
МОН РА
МОН РА, РЦОКО
МОН РА,
РЦОКО
МОН РА,
РЦОКО

3.3

Проведение обучения председателями ПК экспертов

февраль-март 2019 г.

3.4

Дистанционное обучение председателей ПК в ФИПИ

по графику ФИПИ

3.5

Участие в семинарах для экспертов ПК, проводимых ФИПИ

апрель 2019 г.

4
5

Обучение специалистов РЦОИ в ФЦТ
Представление передового опыта проведения ГИА на региональном уровне:
- проведение конкурса на лучший ППЭ ГИА-9, ГИА-11
Проведение мониторинга качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА:
- экспертиза программ обучения;
- контроль явки на обучающие мероприятия;
- анализ результатов итогового тестирования;
Организация видеоконференций с руководителями МОУО, ответственными за
организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО
по вопросам заполнения РИС и подготовки к ГИА в 2019 году
Обучение общественных наблюдателей

по графику Рособрнадзора
июнь 2019 г.

МОН РА,
РЦОКО
МОН РА,
РЦОКО
МОН РА,
РЦОКО
МОН РФ
МОН РА

по отдельному графику

МОН РА

ежемесячно (по
отдельному плану)

МОН РА,
РЦОКО

март-май 2019г.

МОН РА

Обучение работе с порталом smotriege.ru для онлайн-наблюдателей регионального
СИЦ

март-май 2019г.

МОН РА

6

7

8
9

7. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
1
1.1

1.2
1.3
1.4
2

Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным
предметам в сентябре 2018 года
Сбор заявлений и регистрация участников ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительный
период (сентябрьские сроки) 2018 года

август-сентябрь 2018 г.

по ГИА-9 с 6 по 20 августа
2018 г.
по ГИА-11 с 6 по 20
августа 2018 г.
Обеспечение информационной поддержки ГИА на официальных сайтах ОО в сети в течение года
интернет, путем организации работы телефонов «горячей линии ГИА»
Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и октябрь 2018г.- май 2019г.
дополнительные сроки
Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и август-сентябрь 2018 г.
проведению ГИА-9 и ГИА- 11в дополнительные сентябрьские сроки
август-сентябрь 2018 г.
Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ)

МОН РА, РЦОКО ,
МОУО, ОО
ОО, МОУО, РЦОКО,
МОН РА

МОН РА, РЦОКО
МОН РА, РЦОКО
МОН РА
МОН РА, РЦОКО

2.1

3

- предварительное анкетирование участников ГИА-9, ГИА-11 о планируемом октябрь 2018 г.
количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году;
- проведение дополнительного этапа ЕГЭ, ОГЭ;
ноябрь 2018 г.
- работа с ПК по подбору кандидатов в ПК на 2019 год;
- проведение сочинения (изложения) в основные сроки;
- обработка сочинений (изложений);
- реализация программ дополнительного профессионального образования
по
декабрь 2018 г., февраль
обучению специалистов, привлекаемых к проведению ГИА;
2019г., май 2019г.
- обучение экспертов по программе дистанционной подготовки ФИПИ;
по приказу МОН РА
- проведение перепроверок сочинения (изложения);
- формирование РИС ГИА-11;
- проведение родительских собраний;
в течение года
- организация и проведение досрочного этапа ГИА-11;
- участие в апробационных мероприятиях Рособрнадзора;
- проведение устного собеседования в 9 классах ОО РА;
- подведение итогов досрочного этапа;
- организация и проведение досрочного этапа ГИА-9;
- обучение специалистов РЦОИ по сканированию, верификации, приёмке по графику
электронных образов бланков ЭМ;
- подготовка и проведение основного этапа ГИА;
- формирование статистических данных ГИА, предоставление председателям ПК для
анализа;
- формирование статистических данных ГИА по «зонам риска»;
- ведение РИС «ГИА»;
в течение года по графику
- обеспечение работоспосбособности ЗКСПД и оборудования РЦОИ;
- проведение мероприятий по информационной безопасности
в соответствии с планом
мероприятий
БУ РА «РЦОКО»
Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения в течение года согласно
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших графику
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения
федеральной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 , и
приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных систем
обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755

РЦОКО

РЦОКО, МОУО, ОО

4

5
6
7
8

8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

8.6

8.7

Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем
носителе (токене) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел
«Г оворение»), печати полного комплекта ЭМ и сканирования в штабе ППЭ
Участие в апробации технологии передачи КИМ и ЭМ в ППЭ

ноябрь-декабрь 2018г.

МОН РА, РЦОКО

согласно федеральному
плану
согласно федеральному
плану
согласно федеральному
плану

МОН РА, РЦОКО

Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам
(раздел «Говорение») (1 ППЭ)
Участие в апробации проведения устного собеседования выпускников 9 классов ОО
РА
Создание и обеспечение функционирования регионального центра для
осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка
проведения ГИА-11 в Республике Алтай (Центр онлайн-видеонаблюдения)
* Согласование между Минобрнауки РА и ФГБОУ ВО ГАГУ о создании и
февраль 2019г.
функционировании Центра онлайн-видеонаблюдения
* Приказ об организации Центра онлайн-видеонаблюдения за соблюдением февраль 2019 г.
установленного порядка проведения ГИА-11 в ППЭ РА в 2019 году
* Организация работы по привлечению студентов к процедурам общественного февраль-апрель 2019г.
контроля при проведении ГИА-11 в режиме онлайн-видеонаблюдения
* Обучение лиц, привлекаемых к работе в Центре онлайн-видеонаблюдения
за 2 недели до начала
экзамена (в зависимости от
этапа ГИА)
* Направление заявки в Рособрнадзор на получение доступа к порталу smotriege.ru
за 2 недели до начала
сотрудников Центра онлайн-видеонаблюдения
экзамена (в зависимости от
этапа ГИА)
* Создание Комиссии по проверки готовности Центра онлайн-видеонаблюдения к
за 2 недели до начала
наблюдению за порядком проведения ГИА-11 в ППЭ РА в 2019 году
экзамена (в зависимости от
этапа ГИА)
* Предоставление руководителем Центра отчетной информации в ГЭК РА о в течение дня (в
выявленных нарушениях в ходе наблюдения за проведением ГИА-11 в Республике зависимости от даты
Алтай
проведения ГИА)

МОН РА, РЦОКО
МОН РА, РЦОКО

МОН РА, ГАГУ
ГЭК РА, МОН РА
ГАГУ
МОН РА

МОН РА

МОН РА

руководитель Центра
онлайнвидеонаблюдения

8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
1

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11
всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение
официального сайта МОН РА

весь период

МОН РА, МОУО ОО

1.1
1.2

Утверждение медиа-плана по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2019

2
2.1

Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11
Размещение информации по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах, социальных сетях
МОН РА, РЦОИ, информационных стендах ОО для участников ГИА
Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о
мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Публикации о ходе подготовки ГИА-9 и ГИА-11 в региональных, муниципальных
СМИ
Репортажи о подготовке и проведении ЕГЭ
- Цикл «ЕГЭ - выбор будущего»
Направление информационных материалов в Рособрнадзор
Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных
организациях (ОО) по процедуре проведения
ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году,
размещения соответствующей информации на сайтах ОО, в том числе в рамках
контрольно-надзорной деятельности, проведение конкурса на лучший школьный
стенд
Проведение родительских собраний регионального, муниципального, школьного
уровней (по графику) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11
Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам
психологической готовности к экзаменам
Использование новых форм работы с родителями:
- информационная карта для родителей (законных представителей) обучающихся,
обозначенных в группе «педагогической поддержки»;
- обучающие семинары для родителей по разбору и решению КИМ по русскому
языку и математике;
- еженедельные консультации обучающихся, испытывающих трудности в обучении
по русскому языку и математике, проводимых совместно с родителями (законными
представителями);
- использование видеоматериалов с фрагментами зафиксированных нарушений
Порядка проведения ГИА со стороны участников ГИА;
- привлечение выпускников прошлых лет

3
3.1
3.2
3.4
4

5
6
6.1

октябрь 2019 г.
по графику Рособрнадзора
и медиа-плану МОН РА
весь период
в течение года

МОН РА
МОН РА

весь период

МОН РА, МОУО

весь период

МОН РА, МОУО

весь период

МОН РА

в течение года
весь период

МОН РА
МОН РА, МОУО, ОО

весь период

МОН РА, МОУО, ОО

весь период

Центр-ПМСС

весь период

ОО, МОУО

9. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11

МОН РА, МОУО
МОН РА, МОУО

1

Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы
по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами,
привлекаемыми к их проведению

весь период

1.1

Мониторинг сайтов;
Мониторинг родительских собраний;
Конкурс школьных и предметных информационных стендов;
Анализ обращений на «горячую линию»
Контроль за проведением разъяснительной работы муниципальными органами
управления образования, образовательными организациями о правах и обязанностях
участников ЕГЭ, в том числе при подаче документов в региональную
информационную систему, в том числе об изменении предметов в рамках проведения
контрольно-надзорных мероприятий
Контроль за работой психологов, социальных педагогов в образовательных
организация в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий
Контроль за своевременным внесением сведений в региональную информационную
систему
Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ:
О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для
выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях)

весь период

ГЭК РА,
Межведомственная
комиссия при
Правительстве
Республики Алтай,
МОН РА
МОН РА, РЦОКО

весь период

МОН РА

весь период

МОН РА

в соответствии с графиком
внесения данных в РИС
весь период
весь период
не позднее чем за два
месяца до дня проведения
итогового сочинения
(изложения),
- до 05.10.2018г.
(в зависимости от даты
проведения)
не позднее чем за два
месяца до завершения
срока подачи заявления,
- до 01.12.2018г.

МОН РА

-не позднее чем за месяц до
завершения срока подачи
заявления,

МОН РА

1.2

1.3
2
2.1
3
3.1

3.2

3.3

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу
ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования, а также обучающихся,
получающих среднее общее образование в иностранных образовательных
организациях)
О сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11

МОН РА
МОН РА
МОН РА

МОН РА

3.7

- (до 19 октября 2018г.,
до 21 декабря 2018г.,
до 1 апреля 2019г.)
(в зависимости от даты
проведения)
О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-11
-не позднее чем за месяц до
начала экзаменов
(в зависимости от этапа
ГИА)
О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения не позднее чем за месяц до
(изложения), ГИА-11
дня проведения итогового
сочинения (изложения),
начала экзаменов,
(в зависимости от даты
проведения и этапа ГИА)
О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам
до 31.12.2018г.
(в зависимости от этапа
ГИА)
О сроках проведения ГИА-9
до 1 апреля 2019г.

3.8

О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9

3.9

О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9

3.4

3.5

3.6

4

Мониторинг публикаций в муниципальных СМИ (не менее 3 в каждом МО)

до 20 апреля 2019г.
(в зависимости от этапа
ГИА)
до 20 апреля 2019г.
(в зависимости от этапа
ГИА)
сентябрь 2018 г.июнь 2019 г.

МОН РА

МОН РА

МОН РА

МОН РА
МОН РА

МОН РА

МОН РА

Приложение 1 к дорожной карте
«Подготовка к проведению
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования в Республике Алтай в 2019 г.»

«Реализация дополнительных профессиональных программ по повышению качества
преподавания учебных предметов в рамках
проведения курсов повышения квалификации учителей-предметников»
№

Тема программы ДПП (повышения квалификации)

1

Организация работы с текстом на уроках русского
языка при подготовке к государственной итоговой
аттестации
Работа с
текстами различных стилей и типов.
Смысловой анализ текста.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Объем
часов
16 ч.

Сроки
октябрь 2018 г.

16 ч.

февраль, апрель, октябрь 2019г
октябрь 2018 г.

Методы решения, типичные ошибки и критерии
оценивания заданий с развернутым решением по
математике ЕГЭ 2018 г.
Использование
деятельностного
подхода
в
преподавании математики в школе

16 ч.

февраль, апрель, октябрь 2019г
сентябрь, ноябрь 2018г.

16 ч.

сентябрь, ноябрь 2019г.
сентябрь, ноябрь 2018г.

Методические особенности изучения в школьном курсе
физики тем, вызывающих наибольшие затруднения
обучающихся при сдаче ЕГЭ
Методические особенности изучения в школьном курсе
информатики тем, вызывающих наибольшие
затруднения обучающихся при сдаче ЕГЭ
Методика обобщения и систематизации знаний по
биологии в рамках подготовки к государственной
итоговой аттестации
Организация тематического повторения учебного
материала по химии при подготовке к ЕГЭ. Решение
расчетных задач по химии
Организация тематического повторения учебного
материала по обществознанию при подготовке к ЕГЭ

16 ч.

сентябрь, ноябрь 2019г.
ноябрь 2018г.

16 ч.

март 2019г.
март 2019г.

24 ч.

апрель 2019г.

16 ч.

сентябрь 2019 г.

16 ч.

октябрь 2018 г.

Урочная и внеурочная деятельность при подготовке
учащихся к ЕГЭ по истории

февраль, октябрь 2019 г.
24 ч.

октябрь 2018 г.
февраль, октябрь 2019 г.

