КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
16 октября 2018 г.

№ 697
г. Славгород

Об утверждении «дорожной карты»
организации и проведения государственной
итоговой аттестации в 2019 году
В целях организации качественной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории муниципального образования город
Славгород Алтайского края в 2019 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «дорожную карту» организации и проведения государственной
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования город Славгород Алтайского
края в 2019 году согласно приложению к настоящему приказу.
2. Главному специалисту Комитета администрации г.Славгорода Алтайского
края по образованию (Анисимова Т.А.) довести «дорожную карту» до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных организаций и разместить на
сайте Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию.
3. Руководителям общеобразовательных организаций разработать «дорожную карту» на уровне общеобразовательной организации, разместив еѐ на официальном сайте общеобразовательной организации в срок до 22.10.2018 года.
4. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию
Анисимову Т.А.

Заместитель главы администрации города,
и.о. председателя Комитета

Анисимова Татьяна Анатольевна
8 (38568) 5-14-08 (253)

Л.В. Подгора

Приложение к приказу
Комитета администрации
г.Славгорода Алтайского края по образованию
от «16» октября 2018 г. № 697
Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2019 году
№п/п
1.1

наименование мероприятия
сроки
ответственный
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Анализ результативности сдачи итоговой аттеста- июнь-август 2018 г.
Анисимова Т.А.,
ции в форме ОГЭ и ЕГЭ. Подготовка аналитичеАдам Н.Л.
ского отчета по результатам государственной
итоговой аттестации по всем учебным предметам, методических указаний к августовскому совещанию для планирования работы по подготовке
к государственной итоговой аттестации в 2019
году.

1.2.

Анализ результатов ГИА-2018 года. Выявление
проблемных вопросов ГИА-9 и ГИА-11

1.3.

Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на авгу- август 2018 г.
стовском совещании руководящих и педагогических работников «Результаты деятельности муниципальной системы образования в 2017-2018
учебном году»
Обсуждение результатов ГИА-2018 года на мето- октябрь 2018 г.
дических советах в школьных округах № №1, 2, 3

1.4.

август 2018 г.

руководители муниципальных учебнометодических объединений учителей предметников
Подгора Л.В.

руководители
школьных образова-

ожидаемые результаты
подготовка аналитического отчета, методических
указаний к августовским
совещаниям

план работы на новый
учебный год по подготовке учащихся
к сдаче ГИА в рамках работы муниципальных
учебно-методических
объединений
Рассмотрение итогов
ГИА-9, ГИА-11, определение задач на новый
учебный год
включение в план работы
школьных округов вопро-
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1.5.

2.1.

2.2.

с целью принятия управленческих решений по
методическому сопровождению вопросов подготовки к ГИА 2019.
Изучение на заседании муниципальных учебнометодических объединений учителей – предметников статистических данных по результатам
проведения ГИА в 2018 году.

тельных округов №
№ 1, 2, 3.
ноябрь 2018 г.

руководители муниципальных учебнометодических объединений учителей предметников
2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ
основного общего и среднего общего образования
Организация работы с учащимися, не получивиюль-сентябрь 2018 г. руководители ОО
шими аттестат об основном общем или среднем
общем образовании (индивидуальные занятия,
консультации. Подготовка их к пересдаче ГИА
по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки.
Проведение диагностики и анализа профессиоиюль-октябрь 2018 г. руководители ОО
нальных дефицитов педагогов, учащихся, показавшие низкие образовательные результаты по
итогам ГИА в 2018 году

2.3.

Оказание консультативной поддержки учителямпредметникам по работе с учащимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем
общем образовании и их подготовке к пересдаче
ГИА-9, ГИА -11 по учебным предметам

июль-сентябрь 2018 г.

2.4.

Корректировка программ повышения квалификации педагогов на основе анализа выявленных
проблем в качестве подготовки учащихся по
следующим учебным предметам ГИА: «Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Гео-

октябрь 2018 г. - май
2019 г.

руководители ОО,
руководители муниципальных учебнометодических объединений учителей предметников
руководители ОО

сов по подготовке учащихся к ГИА в 2018-2019
учебном году
использование материалов статистических данных в практической деятельности

проведение дополнительного этапа ГИА-9

выявление профессиональных дефицитов педагогов для определения
индивидуального маршрута профессионального развития педагогов
достижение положительного результата при пересдаче учащимися ГИА

повышение квалификации педагогов в соответствии с анализом выявленных проблем по подготовке учащихся к ГИА
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2.5.

графия», «Биология», «История», «Обществознание».
Организация участия учителей-предметников в
вебинарах, проводимых с целью методической и
консультационной поддержки специалистами
Министерства образования и науки Алтайского
края и АКИПКРО

2.6.

Организация участия общеобразовательных организаций во Всероссийских проверочных работах (4, 5, 6, 7, 8, 11 кл.)

2.7.

Реализация мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты

2.8.

Трансляция эффективного педагогического опыта: проведение методических семинаров, открытых уроков по обмену опытом работы по подготовке учащихся к ГИА по учебным предметам

2.9.

в соответствии
Адам Н.Л.
с графиком вебинаров
на 2018-2019 учебный
год
март-май 2019 г.

Анисимова Т.А.,
руководители ОО

сентябрь 2018 г. - май Адам Н.Л.,
2019 г.
Анисимова Т.А.,
руководители ОО

в соответствии
с планом работы городского методического кабинета на новый учебный год,
планами муниципальных учебнометодических объединений учителей предметников
Размещение на страницах муниципальных учеб- ежемесячно
но-методических объединений инновационного
педагогического опыта учителей города по повышению качества образовательных достижений
учащихся, по совершенствованию их подготовки

Адам Н.Л.,
руководители муниципальных учебнометодических объединений учителей предметников

Адам Н.Л.,
руководители муниципальных учебнометодических объединений учителей -

устранение выявленных
дефицитов в преподавании предметов, по которым обучающиеся показывают стабильно низкие
результаты
своевременная диагностика уровня достижения
учащимися образовательных результатов
повышение качества образовательных результатов учащихся в школах,
показывающих низкие
образовательные результаты
распространение лучшего
педагогического опыта по
качественному преподаванию предметов

распространение лучшего
педагогического опыта
по качественному преподаванию учебных предметов
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2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

к ГИА, по вопросам организации исследовательской деятельности учащихся, предоставление
данного материала для размещения на страницах
отделений краевого учебно-методического объединения
Индивидуальные и групповые консультации для
руководителей
муниципальных
учебнометодических объединений учителей физики,
математики, русского языка и литературы, биологии, истории и обществознания на базе городского методического кабинета

предметников

в соответствии
с планом работы городского методического кабинета на новый учебный год,
планами муниципальных учебнометодических объединений учителей предметников
декабрь 2018 г.

Расширенный методсовет «Организация работы
по подготовке учащихся к ГИА. Анализ работы
школьных методических объединений (выборочно) по подготовке обучающихся к ГИА по
итогам I полугодия»
Рассмотрение вопросов по подготовке к итоговой декабрь 2018 г.,
аттестации в 9, 11-х классах на муниципальных январь, март 2019 г.
методических объединениях
Организация системной работы с учителямипредметниками: курсы, консультации, методическая помощь
Координация работы консультационных пунктов
учителей-предметников на базе опорных школ по
подготовке к государственного итоговой аттестации в 2019 году

в течение учебного
года
в течение учебного
года

Адам Н.Л.,
руководители муниципальных учебнометодических объединений учителей предметников

повышение результативности работы муниципальных учебнометодических объединений учителей - предметников

Адам Н.Л.,
заместители директора по УВР

повышение качества подготовки учащихся
к ГИА

руководители муниципальных учебнометодических объединений учителейпредметников
Адам Н.Л.

повышение качества подготовки обучающихся
к ГИА

Адам Н.Л.

повышение качества подготовки учащихся
к ГИА
повышение качества
преподавания учебных
предметов
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2.15.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

5.1

Заседание рабочих групп учителей-предметников II полугодие 2019 г.
Адам Н.Л.
по вопросу анализа вариантов демоверсий КИМ
ГИА-2019
3. Нормативно-правовое обеспечение
Подготовка локальных актов организации и про- январь-май 2019 г.
Анисимова Т.А.,
ведении ГИА в 2019 году на территории МО гоБоровик О.Ю.,
род Славгород Алтайского края в соответствии с
руководители ОО
действующим законодательством РФ:
-приведение муниципальной нормативной право- в течение учебного
вой документации, отражающей работу по орга- года
низации и проведению ГИА в соответствие с
нормативными правовыми актами в области образования;
- определение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА (уполномоченные январь-апрель 2019 г.
представители ГЭК, члены ГЭК,
руководители пунктов проведения экзаменов
(далее - ППЭ), технические специалисты,
ассистенты, организаторы)
Утверждение схемы обеспечения транспортного
май 2019 г.
Анисимова Т.А.
сопровождения уполномоченных ГЭК и членов
ГЭК с экзаменационными материалами до места
назначения
Контроль изучения приказов, методических рев течение учебного
Анисимова Т.А.,
комендаций, инструкций по подготовке и провегода
руководители ОО
дению ГИА в Алтайском крае в 2019 году
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Приобретение канцелярских товаров для провемай 2019 г.
Анисимова Т.А.
дения государственной итоговой аттестации учащихся выпускных классов в 2019 году
5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Обучение руководителя ППЭ, технических спе- в течение учебного
специалисты КГБУО
циалистов ППЭ, организаторов ППЭ использова- года
«АКИАЦ»

повышение качества
подготовки учащихся к
ГИА
приказы Комитета администрации г.Славгорода
Алтайского края по образованию

распоряжение администрации г.Славгорода Алтайского края
обеспечение информационного сопровождения
участников ГИА
готовность ППЭ к проведению ГИА
использование материалов в практической дея-
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5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

нию технологии печати КИМ в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ
Участие в серии вебинаров по организации и про- ноябрь 2018 г., февспециалисты Миниведению ГИА, обучение с последующим тести- раль-апрель 2019 г.
стерства образования
рованием для проведения ГИА-9:
и науки Алтайского
-уполномоченных представителей ГЭК;
края
-руководителя ППЭ;
-членов конфликтной комиссии;
-технических специалистов ППЭ;
-организаторов ППЭ.
ГИА-11:
-членов ГЭК–11;
-руководителей ППЭ;
-членов конфликтной комиссии;
-технических специалистов ППЭ;
-организаторов ППЭ.
Проведение на муниципальном уровне инструкапрель-май 2019 г.
руководители ППЭ
тажей о порядке проведения ГИА с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА
6. Организационное сопровождение ГИА
Сбор предварительной информации о планируедо 01 декабря 2018 г. Боровик О.Ю.,
мом количестве участников ГИА в 2019 году из
руководители ОО
числа:
-выпускников ОО текущего учебного года;
-выпускников прошлых лет;
-лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;
-лиц с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов и детей-инвалидов.
Формирование сведений в региональной инфор- в соответствии с По- Боровик О.Ю.,
мационной системе обеспечения проведения ГИА рядком проведения
руководители ОО
в соответствии со сроками, установленными по- ГИА–9 и ГИА–11,
становлением Правительства Российской Федера- графиком ФЦТ (Феции от 31 августа 2013 года № 755:
дерального центра

тельности при подготовке
к ГИА
использование материалов в практической деятельности при подготовке
к ГИА

семинары о порядке проведения ГИА
информация о количестве
участников

своевременно сформированные сведения в РИС
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

– списка ППЭ;
– аудиторий ППЭ;
– членов ГЭК;
– руководителей ППЭ;
– организаторов ППЭ;
– технических специалистов ППЭ
Организация и проведение итогового сочинения
(изложения).
Обучение экспертов по оцениванию работ

тестирования)

Обновление электронных подписей членов ГЭК
(далее – ЭЦП) для иностранного языка (раздел
«Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ
Осуществление межведомственного взаимодействия МО МВД России «Славгородский», КГБУЗ
«Славгородская центральная районная больница»,
ФЛ «Славгородские МЭС» ОАО «СК Алтайкрайэнерго», ОАО «Ростелеком»
Проверка готовности систем видеонаблюдения в
ППЭ

за 1 месяц до начала
экзамена

декабрь 2018 г, февраль, май 2019 г.

Анисимова Т.А.,
Адам Н.Л.,
руководители муниципальных учебнометодических объединений
Анисимова Т.А.

проведение итогового сочинения (изложения)

в период проведения
ГИА

Анисимова Т.А.

соблюдение требований
порядка проведения ГИА

март-май 2019 г.

Белый В.В.,
Дмитриева Т.Н.,
Ярцева Г.П.,
Харченко С.И.,
Крыжановская Э.Я.
Анисимова Т.А.,
Боровик О.Ю.,
муниципальное
учебно-методическое
объединение педагогов-психологов

акты готовности видеонаблюдения в ППЭ

Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с
ОВЗ):
– организация работы в муниципальных общеоб- в течение учебного
разовательных организациях психолого- педаго- года
гических сопровождения выпускников;
– передача данных в Министерство образования и февраль-март 2019

наличие ЭЦП

создание равных условий
для обучающихся при
прохождении ГИА

9

6.8.

6.9.

7.1.

науки Алтайского края об учащихся, сдающих
ГИА в форме ГВЭ и на дому;
– создание в ППЭ условий для участников ГИА с
ОВЗ
– информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА;
– сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя при проведении
ГИА, представление кандидатур в Министерство
образования и науки Алтайского края;
-проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей;
-организация консультационной поддержки для
лиц, аккредитованных в качестве общественных
наблюдателей за ходом проведения ГИА
Участие в апробации технологий «Сканирование
в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ»

во время проведения
ГИА
апрель-май 2019 г.

Анисимова Т.А.,
руководители ОО

по графику МиниАнисимова Т.А.,
стерства образования Белый В.В.,
и науки Алтайского
Дмитриева Т.Н.
края
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Информационное наполнение сайта Комитета по в течение учебного
Анисимова Т.А.
образованию г. Славгорода Алтайского края по года
вопросам ГИА

7.2.

Участие в селекторных совещаниях по вопросам в течение учебного
подготовки и проведения ГИА
года

Анисимова Т.А.

7.3.

Оформление информационных стендов в образо- в течение учебного
вательных организациях по процедуре проведе- года
ния ГИА–9, ГИА–11 в 2018 году, актуализация
информации на сайтах ОО

. Анисимова Т.А

функционирование института общественных
наблюдателей

участие в апробации организаторов ЕГЭ

своевременное размещение необходимой информации по вопросам прохождения ГИА на сайте
Комитета по образованию
информационная компетентность администраторов ГИА, руководителей
ППЭ
информационная компетентность участников
ГИА
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7.4.

Участие в рассмотрении вопросов подготовки к в течение учебного
ГИА в рамках краевого родительского собрания
года

7.5.

Проведение родительских собраний в общеобра- в течение учебного
зовательных организациях, консультаций, встреч года
с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) по вопросу проведения ГИА
Размещение в СМИ информации:
в соответствии со
Анисимова Т.А.,
по ГИА–9:
сроками, установлен- руководители ОО
– о сроках и местах подачи заявлений на прохож- ными приказом Мидение
ГИА–9
по
учебным
предметам; нистерства образова– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотре- ния и науки РФ от 25
ния апелляций;
декабря 2013 г. №
– о сроках, местах и порядке информирования о 1394, от 26 декабря
результатах ГИА–9;
2013 г. № 1400
по ГИА–11:
– о сроках и местах регистрации для участия в написании
итогового
сочинения;
– о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11;
– о сроках проведения итогового сочинения (изложения);
– о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
– о сроках, местах и порядке информирования о
результатах итогового сочинения (изложения),
ГИА–11
8. Контроль за организацией и проведением ГИА
Мониторинг сайтов общеобразовательных орга- в течение учебного
Боровик О.Ю.
низаций по вопросу наличия актуальной инфор- года

7.6.

8.1.

Анисимова Т.А.,
Руководители муниципальных учебнометодических объединений
Анисимова Т.А.,
руководители ОО

информационная компетентность участников образовательного пространства
обеспечение информирования участников ГИА

своевременное информирование родительской
общественности и заинтересованных лиц по вопросам проведения ГИА

размещение актуальной
информации на сайтах
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мации по организации и проведению ГИА
8.2.

8.3.

8.4.

Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА на совещаниях руководителей ОО, совещаниях при
директоре и совещаниях коллектива
Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением
ГИА

в течение учебного
года

Анисимова Т.А.,
руководители ОО

по плану учредительного контроля

Проверка готовности ППЭ

март, май 2019 г.

Анисимова Т.А.,
Адам Н.Л.,
заместители директора по УВР
руководители ППЭ,
члены ГЭК

школ по вопросам проведения ГИА
доведение информации до
всех участников образовательного процесса
Аналитическая информация по итогам учредительного контроля по вопросам ГИА
протокол готовности ППЭ
к проведению ГИА

