
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Управления образованием 

Муниципального образования город Ирбит

от 10 сентября 2018 года N° 107-р 
г. Ирбит

Об утверждении плана основных мероприятий («Дорожной карты») 
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся, завершающих обучение по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования на территории 

Муниципального образования город Ирбит 
в 2018-2019 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 
июля 2013 года N° 78-03 «Об образовании в Свердловской области», приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
06.09.2018 N° 424-Д «Об утверждении дорожной карты подготовки к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в Свердловской области в 2018/2019 
учебном году», в целях обеспечения подготовки к проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся, завершающих обучение по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования на территории 
Муниципального образования город Ирбит в 2018-2019 учебном году

1. Утвердить план основных мероприятий («Дорожную карту») по 
подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, 
завершающих обучение по ообразовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на территории Муниципального образования город 
Ирбит в 2018-2019 учебном году (далее -  Дорожная карта) (Приложение).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. разработать план основных мероприятий по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих обучение по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
(далее -  План);

2.2. обеспечить выполнение мероприятий Плана в соответствии с 
установленными сроками.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образованием 
Муниципального образования город йрбит Ю.Н. Лыжина



Приложение
к распоряжению Управления образованием 
Муниципального образования город Ирбит

от 10.09.2018 № 107-р

План основных мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 
обучающихся, завершающих обучение по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

на территории Муниципального образования город Ирбит в 2018-2019 учебном году

№
п.п. Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения

Раздел 1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2018 году

1.1 Подготовка аналитической информации о состоянии качества результата 
образования в 2017-2018 учебном году для Информационного сборника 
«Результаты деятельности системы образования Муниципального образования 
город Ирбит в 2017-2018 учебном году» (на основании базы данных 
обучающихся, завершивших в 2018 году освоение программ основного общего и 
среднего общего образования, протоколов ГИА).

Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования»

август

1.2 Направление информации об итогах проведения в 2018 году государственной 
итоговой аттестации в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования»

По запросу МО 
СО

1.3 Обсуждение на Августовской конференции, педагогических советах следующих 
вопросов:
- о состоянии качества результата образования на территории МО город Ирбит;
- о совершенствовании системы оценки качества образования (в части качества 
проведения ВПР, национальных и региональных исследований качества 
образования, международных сравнительных исследований);
- о повышении качества образования через повышение уровня 
профессиональной компетентности педагога;
- совершенствовании условий осуществления образовательного процесса для 
обеспечения высокого качества образования обучающихся;
- об использовании результатов ГИА-9, ГИА-11 в управлении качеством

Лыжина Ю.Н., начальник 
Управления образованием 

МО город Ирбит

август



№
п.п. Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения

образования.
1.4 Осуществление углубленного анализа результатов ГИА-9, ГИА-11, ВНР, 

выработка мер по оказанию методической помощи учителям-предметникам.
руководители ОО, 

руководители ГМ О
сентябрь

1.5 Совещание с руководителями ОО о результатах государственной итоговой 
аттестации 2018 года и совершенствовании подготовки к ГИА в 2019 году.

Лыжина Ю.Н., начальник 
Управления образованием 

МО город Ирбит

сентябрь

Раздел 2. М еры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1 Проведение собеседования с руководителями ОО по вопросу повышения 

эффективности деятельности учреждений системы образования МО город Ирбит 
по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на 
государственной итоговой аттестации образовательных цензов.

Лыжина Ю.Н., начальник 
Управления образованием 

МО город Ирбит

октябрь

2.2 Повышение квалификации учителей общеобразовательных предметов уровней 
основного общего и среднего общего образования.

Руководители ОО в соот ветствии с 
планом- графиком 

курсовой 
подготовки

2.3 Проведение мониторинга повышения квалификации у ч и тел ей - и р ед м ет н и к о в из 
ОО, включенных в «группу риска» по результатам ГИА 2018 года

Юркевич М.А., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования»

ноябрь-апрель

2.4 Организация повышения квалификации руководителей ППЭ, организаторов 
ГИА, экспертов территориальных предметных подкомиссий по 
общеобразовательным предметам, лиц, ответственных за информационный 
обмен, технических специалистов, общественных наблюдателей, членов ГЭК.

Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования»

сентябрь-май

2.5 Формирование списков обучающихся «группы риска» и группы потенциальных 
высокобалльников для разработки индивидуальных программ подготовки к ГИА 
9, ГИА 11 и организации индивидуальной работы с обучающимися, в том числе 
с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем 
общем образовании

Руководители ОО, 
Жильникова М.В., 

методист МКУ «Центр 
системы образования»

сентябрь



No
п.п.

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения

2.6 Организация мероприятий по сохранению психологического здоровья 
обучающихся:
- занятия для обучающихся 9, 11 классов по формированию психологической 
готовности к ГИА;
- родительские собрания «Как помочь выпускнику в подготовке к итоговой 
аттестации»;
- заседание ГМО педагогов-психологов «Психологическое здоровье 
выпускников 00».

Руководители ОО, 
Старкова Т.И., заместитель 

начальника Управления 
образованием МО город 

Ирбит,
Юркевич М.А., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования»

в течение 
учебного года

2.7 Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению 
обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем 
образовании, их родителей (законных представителей).

обучения по индивидуальным образовательным программам обучающихся 
общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем 
образовании

Руководители ОО, 
Жильникова М.В., старший 

методист МКУ «Центр 
системы образования»

в течение 
2018/2019 

учебного г ода

2.8 Организация обучения по индивидуальным образовательным программам 
обучающихся общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об 
основном общем образовании.

Руководители ОО, 
Жильникова М.В., старший 

методист МКУ «Центр 
системы образования»

в течение 
2018/2019 

учебного года

2.9 Организация и проведение:
- всероссийских проверочных работ;
- региональных диагностических контрольных работ;
- исследований компетенций учителей-предметников;
- национального исследования качества образования;
- репетиционных экзаменов ГИА 9 и ГИА И.

Руководители ОО, 
Старкова Т.И., заместитель 

начальника Управления 
образованием МО город 

Ирбит,
Жильникова М.В., старший 

методист МКУ «Центр 
системы образования»

в течение 
2018/2019 

учебного года

2.10 Организация на уровне города дополнительных занятий с обучающимися 11 
классов по повышению качества подготовки к ГИА.

Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования»

октябрь-май

___  ___ ___________



No
п.п. Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения

2.11 Организация подготовки к введению обязательного ЕГЭ по иностранным 
языкам:
- организация повышения квалификации по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации для учителей иностранного языка;
- организация образовательных семинаров «Формирование навыков устной и 
письменной речи на уроках иностранного языка», «Использование методов 
критериального оценивания лингвистической компетентности обучающихся на 
уроках иностранного языка» и др.

Руководители ОО, 
Юркевич М.А., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования»

По графику 
образовательной 

деятельности 
ГАОУ ДНО СО 

«Институт 
развития 

образования»

2.12 Организация и проведение мероприятий независимой оценки качества 
образования, предусм отренных:
Государственной программой Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 N° 919-ПП

Руководители ОО, 
Старкова Т.И., заместитель 

начальника Управления 
образованием МО город 

Ирбит

в течение 
2017/2018 

учебного года в 
соответствии с 

графиком 
мероприятий по 

оценке по 
графику

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

3.1 Приведение нормативной правовой документации в соответствии в 
федеральными, региональными нормативными правовыми актами

Старкова Т.И., заместитель 
начальника Управления 
образованием МО город 

Ирбит,
Жильникова М.В., старший 

методист МКУ «Центр 
системы образования», 

руководители ОО

в течение 
2018/2019 

учебного года

3.2 Подготовка локального нормативного акта о назначении ответственного за 
информационный обмен при подготовке и проведении ГИА

Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования», 

руководители ОО

Сентябрь



No
п.п.

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения

3.3 Формирование Пункта первичной обработки информации Старкова Т.И., заместитель 
начальника Управления 
образованием МО город 

Ирбит,
Жильникова М.В., старший 

методист МКУ «Центр 
системы образования», 

Барсуков М.М., младший 
системный администратор 

МКУ «Центр системы 
образования»

В течение года в 
соответствии со 

сроками, 
определенными 
Министерством 

общего и
профессиональног 

о образования 
Свердловской 

области

3.4 Формирование перечня ППЭ на 2019 год Лыжина Ю.Н., начальник 
Управления образованием 

МО город Ирбит

В течение года в 
соответствии со 

сроками, 
определенными 
М инистерством 

общего и
профессионально] 

о образования 
Свердловской 

области
3.5 Подготовка локального нормативного акта о закреплении участников ГИА за 

ППЭ в 2019 году
Жильникова М.В., старший 

методист МКУ «Центр 
системы образования», 

руководители ОО

до 01 марта 2019 
года

3.6 Подготовка локального нормативного акта о проведении ГИА в 2019 году Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования», 

руководители ОО

до 01 апреля 2019 
года



No
п.п. Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения

3.7 Подготовка уведомлений для участников ГИА Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования», 

руководители ОО

за 2 недели до 
начала экзаменов

Раздел 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 9, ГИА 11

4.1 Участие сотрудников Управления образованием, МКУ «Центр системы 
образования», образовательных организаций в семинарах, конференциях по 
вопросам подготовки и проведения ГИА, оценки качества образования

Лыжина Ю.Н., начальник 
Управления образованием 

МО город Ирбит

в соответствии с 
графиками 

Министерства 
общего и

профессиональное 
о образования 
Свердловской 

области, ГАОУ 
ДПО СО 

«Институт 
развития 

образования»
4.2 Организация обучения членов ГЭК, территориальной экзаменационной 

подкомиссии ГЭК, рзжоводителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических 
специалистов в ППЭ, лиц, осуществляющих охрану правопорядка в ППЭ, 
медицинских работников в ППЭ, членов территориальной подкомиссии 
Конфликтной комиссии Свердловской области, председателей территориальных 
подкомиссий Предметных комиссий Свердловской области, сотрудников ППОИ, 
в том числе в режиме онлайн-обзшения на зшебной платформе Федерального 
центра тестирования

Жильникова М.В., 
старший методист МКУ 

«Центр системы 
образования», 

руководители ОО

В соответствии с 
графиками 

Рособрнадзора, 
Федерального 

центра
тестирования, 

ГАОУ ДПО СО 
«Институт 
развития 

образования»
4.3 Организация общения лиц, изъявивших желание аккредитоваться в качестве 

общественного наблюдателя ГИА 9 на региональном ресурсе дистанционного 
обучения.
Организация обзшения лиц, изъявивших желание аккредитоваться в качестве 
общественного наблюдателя ГИА 11 на учебной платформе Федерального

Жильникова М.В., 
старший методист МКУ 

«Центр системы 
образования», 

руководители ОО

в течение 
2018/2019 

Зшебного года



№
п.п.

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения

центра тестирования

4.4 Проведение консультаций для общественных наблюдателей «Правам 
обязанности общественного наблюдения в ПГ1Э»

Жильникова М.В., 
старший методист МКУ 

«Центр системы 
образования», 

руководители ОО

Март-апрель 2019 
года

4.5 Участие в практических занятиях для организаторов и технических 
специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, по работе с программным 
обеспечением в ППЭ с технологией печати КИМ, сканирования ЭМ в ПГ1Э, 
обработки экзаменационных материалов ГИА, итогового сочинения (изложения)

Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования», 

руководители ОО

До 1 апреля 2019 
года

Раздел 5. Организация сопровождения ГИА 9, ГИА 11

5.1 Ведение РИС на 2018/2019 учебный год Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования», 

Барсуков М.М., младший 
системный администратор 

МКУ «Центр системы 
образования», 

ответственные за 
информационный обмен в 

ОО

по графику

5.2 Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, 
обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское 
сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ

Старкова Т. И., заместитель 
начальника Управления 
образованием МО город 

Ирбит,
руководители ОО

ежемесячно

5.3 Обеспечение информационно-технологических условий подготовки и Жильникова М.В., старший По графику



Ns
п.п. Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения

проведения итогового сочинения (изложения), ГИА, ЕГЭ, апробаций, 
диагностических контрольных работ, всероссийских проверочных работ, 
исследований качества учебных достижений.

методист МКУ «Центр 
системы образования», 

руководители ОУ
5.4 Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросу обеспечения 

информационной безопасности и персональной ответственности при проведении 
ГИА.

Старкова Т.И., заместитель 
начальника Управления 
образованием МО город 

Ирбит

Декабрь 2018 года 
- март 2019 года

5.5 Создание условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ с ограниченными 
возможностями здоровья

Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования», 

руководители ОУ

октябрь 2018 года 
-  апрель 2019 

года

5.6 Формирование состава ГЭК, составов территориальных экзаменационных 
подкомиссий Предметных комиссий Свердловской области, конфликтных 
подкомиссий Конфликтной комиссии Свердловской области

Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования», 

руководители ОУ

Октябрь 2018 года 
- апрель 2019 года

5.7 Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в 2018/2019 учебном 
году

Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования», 

руководители ОУ

В соответствии с 
порядком 

проведения 
итогового 
сочинения 

(изложения) в 
Свердловской 

области
5.8 Подготовка и проведение устного собеседования для выпускников 9-х классов в 

2018/2019 учебном году
Жильникова М.В., старший 

методист МКУ «Центр 
системы образования», 

руководители ОУ

В соответствии с 
рекомендациями 
Рособрнадзора

5.9 Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в 
ППЭ»

Управление образованием, 
общеобразовательные 

организации

в течение 
2018/2019 

учебного года5.10 Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам 
(раздел «Говорение»)

5.11 Участие в апробации технологии проведения устного собеседования



No
п.п. Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения

выпускников 9-х классов
5.12 Организация общественного наблюдения за процедурами ГИА, ЕГЭ: 

подбор кандидатур; 
обучающие инструктажи, тренинги; 
информационное сопровождение.

Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования», 

руководители ОУ

Февраль -  апрель 
2019 года

5.13 Организация и подготовка к проведению ГИА в дополнительные сроки:
определение перечня ПГ1Э;
формирование списка участников ГИА;
формирование составов организаторов, руководителей ППЭ;
внесение сведений в РИС;
аккредитация общественных наблюдателей;
обработка экзаменационных материалов ГИА.

Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования», 

руководители ОУ

В соответствии с 
расписанием 
экзаменов, 
графиком 
обработки 

экзаменационных 
материалов

Раздел 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 9 и ГИА 11
6.1 Размещение нормативных правовых актов, информации о проведении ГИА, 

информационных плакатов и памяток для участников ГИА, родителей, 
педагогов на сайте Управления образованием МО город Ирбит, официальных 
сайтах ОО

Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования», 

руководители ОУ

в течение 
2018/2019 

учебного года

6.2 Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), 
участников ГИА о Порядке проведения ГИА, об ответственности за нарушение 
порядка проведения ГИА в 2019 году через информационные письма, плакаты, 
родительские собрания, СМИ, инструктажи, классные часы, горячую линию и 
ДР-

Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования», 

руководители ОО

в течение 
2017/2018 

учебного года

6.3 Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения 
ГИА, ЕГЭ на территории МО город Ирбит

Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования»

Еженедельно

6.4 Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с 
педагогическими работниками, родительской общественностью

Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования», 

Председатели 
территориальных 

подкомиссий Предметных 
комиссий Свердловской

Ежемесячно



No
п.п. Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения

области
6.5 Организация постоянного информационно-консультационного сопровождения 

всех участников подготовки, организации и проведения ГИА в очно-заочном и 
дистанционном режиме с использованием ресурсов сети «Интернет»

Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования», 

Председатели 
территориальных 

подкомиссий Предметных 
комиссий Свердловской 

области

Ежемесячно

Раздел 7. Контроль за организацией и проведением ГИА 9 и ГИА 11

7.1 Рассмотрение вопросов о ходе подготовки к ГИА, ЕГЭ, исполнения 
мероприятий дорожной карты на совещаниях Управления образованием

Лыжина Ю.Н., начальник 
Управления образованием 

МО город Ирбит, 
Руководители 0 0

Ежеквартально

7.2 Контроль исполнения мероприятий дорожной карты Лыжина Ю.Н., начальник 
Управления образованием 

МО город Ирбит

в течение 
2018/2019 

учебного года
7.3 Контроль за обеспечением информационных условий о процедуре и порядке 

проведения ГИА, ЕГЭ в образовательных организациях, на сайтах 
образовательных организаций

Жильникова М.В., старший 
методист МКУ «Центр 
системы образования», 

Барсуков М.М., младший 
системный администратор 

МКУ «Центр системы 
образования»

в течение 
2018/2019 

учебного года

7.4 Приемка ППЭ, помещений для работы предметных и конфликтных комиссий, 
помещений для хранения экзаменационных материалов

Старкова Т.И., заместитель 
начальника Управления 
образованием МО город 

Ирбит

По графику

7.5 Контроль обеспечения условий для проведения ГИА, ЕГЭ для обучающихся и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

Лыжина Ю.Н., начальник 
Управления образованием 

МО город Ирбит, 
члены ГЭК

по графику 
приемки ППЭ



№
п.п.

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения

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

Лыжина Ю.Н., начальник 
Управления образованием 

МО город Ирбит, 
члены ГЭК

в течение 
2018/2019 

учебного года

7.5 Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения ГИА, ЕГЭ, прав 
участников ГИА, ЕГЭ в ПГ1Э, территориальных подкомиссиях Предметных 
комиссий Свердловской области, конфликтных подкомиссиях Конфликтной 
комиссии Свердловской области

члены ГЭК, 
аккредитованные 

общественные наблюдатели

В период 
проведения ГИА, 
ЕГЭ в 2018 году


