
 

 
Приложение  
к приказу  
Управления образования администрации  
города-курорта Кисловодска 
от ______________ № 01-10/      -ОД 

 

План мероприятий ("Дорожная карта") 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в городе-курорте Кисловодске в 2018 году 

N 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

Инвариантная часть 

1.1 Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 

городе-курорте Кисловодске в 2017 году. 

август – сентябрь 

2017 года 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

Шатурная Н.А. 

 

1.2 Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и 

ГИА-11 в городе-курорте Кисловодске в 2017 году. 

август-сентябрь 

2017 года 

Константинова С.Л. 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

руководители ГМО 

 

1.3 Участие в краевой августовской педагогической конференции  

по теме: «Достижение современного качества образования как 

приоритет образовательной политики Ставропольского края 

август 2017 года Бутин Ю.Б.  

Константинова С.Л. 

Шатурная Н.А. 

 

1.4 Участие в краевой августовской педагогической конференции 

«Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Ставропольском крае в 2017 году» 

сентябрь 2017 

года   

Бутин Ю.Б. 

Зотова И.Н. 

руководители ОО 

 



Вариативная часть 

1.6 Организация и проведение городской педагогической 

конференции по теме: «Обеспечение роста качества образования 

через повышение профессиональной компетентности педагога» 

август 2017 года Константинова С.Л. 

Шатурная Н.А. 

1.7 Заседание городских предметных методических объединений  август 2017 года 

 

Шатурная Н.А. 

руководители ГМО 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1.8 Проведение совещания с руководителями общеобразовательных 

организаций «Об итогах проведения в городе-курорте 

Кисловодске в 2017 году государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и совершенствование подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ в 2017 году» 

 

сентябрь 2017 

года 

Бутин Ю.Б. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций  

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

Инвариантная часть 

2.1 Организация работы с выпускниками, которые не получили 

аттестат об основном общем или среднем общем образовании. 

Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным 

учебным предметам: 

- организация информирования обучающихся не 

получивших аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании о сроках сдачи ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный 

период; 

- предметная подготовка обучающих, не получивших 

аттестат об основном общем или среднем общем образовании 

 
 
 
 
 

с 1 по 30 августа 

2017 года 

 

 

с 15 по 30 августа 

2017 года 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

2.2 Реализация программ дополнительного профессионального 

образования с учетом результатов ГИА-2017 года 
 

сентябрь 2017 года,  

июнь 2018 года 

Шатурная Н.А. 



2.3 Направление учителей-предметников-кандидатов в эксперты  на 

курсы повышения квалификации  

январь-апрель 2018 

года 

Шатурная Н.А. 

2.4 Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для 

учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА-9, ГИА-11 

октябрь – февраль  Шатурная Н.А 

по математике: 

- государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ: анализ 

результатов 2017 года и использование их в практической 

деятельности учителя математики; 

- государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ: анализ 

результатов 

декабрь 2017 года 
ноябрь 2017 года 

 

 

по русскому языку: 
- итоги ОГЭ по русскому языку в 2017 году. Методика 

подготовки обучающихся к ОГЭ; 

- подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку с учетом результатов оценочных 

процедур 2016-2017 года; 

- задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку. 

Система оценивания. 

сентябрь 2017 года 

октябрь 2017 года 

декабрь 2017 года 

 

по литературе: 
- подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по литературе с учетом результатов оценочных 

процедур 2016-2017 года; 

- методика работы по подготовке к написанию итогового 

сочинения по русскому языку. Система оценивания; 

- общая структура экзаменационной работы по литературе, 

критерии оценивания; 

- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по литературе 

сентябрь 2017 года 

октябрь 2017 года 

январь 2018 года 

февраль 2018 года 

 

по иностранным языкам: 
- итоги ОГЭ по иностранному языку в 2017 году. Методика 

подготовки обучающихся к ОГЭ; 

- подготовка обучающихся к государственной итоговой 

сентябрь 2017 года 

октябрь 2017 года 

январь 2018 года 

 

 



аттестации по иностранному языку с учетом результатов 

оценочных процедур 2016-2017 года; 

- итоги ЕГЭ по иностранному языку в 2017 году. Методика 

подготовки обучающихся к ЕГЭ 

по информатике: 

- государственная итоговая аттестация: анализ результатов 2017 

года и использование их в практической деятельности учителя 

информатики 

ноябрь 2017 года  

по обществознанию: 
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ по 

обществознанию; 

- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ по 

обществознанию 

ноябрь 2017 года 

март 2018 года 

 

по истории: 
- подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по истории 

с учетом результатов оценочных процедур 2016-2017 года; 

- итоги ОГЭ по истории в 2017 г. Методика подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации 

октябрь 2017 года 
ноябрь 2017 года 

 

по биологии: 
- использование результатов федеральных и региональных 

оценочных процедур (ВПР, ЕГЭ) в повышении качества 

образования по учебному предмету «Биология»; 

- государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ: анализ 

результатов 2017 года и использование их в практической 

деятельности учителя биологии 

октябрь 2017 года 

январь 2018 года 
 

 

по химии: 
- государственная итоговая аттестация: анализ результатов 2017 

года и использование их в практической деятельности учителя 

химии 

ноябрь 2017 года  

по географии: 
- использование результатов федеральных и региональных 

декабрь 2017 года  



оценочных процедур (ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, РПР) в повышении 

качества образования по учебному предмету «География» 

по физике: 
- использование результатов федеральных оценочных процедур 

(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, РПР) в повышении качества образования по 

физике 

декабрь 2017 года  

Вариативная часть 

2.5 Участие в  региональных исследованиях по оценке 

образовательных достижений обучающихся 2-8 и 10 классов 

в течение 2016/17 

учебного года 

Шатурная Н.А.  

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2.6 Реализация Плана мероприятий по совершенствованию качества 

общего образования на 2017 годы, утвержденного приказом 
министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 30.12.2016 года № 1492-рп по 
следующим направлениям: 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
педагогических кадров; 

- контроль качества предоставления образовательных услуг; 
- организация научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 
- взаимодействие с родителями (законными представителями 

август-декабрь 2016 

года 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

Шатурная Н.А. 

руководители ОО 

2.7 Мониторинг работы городских методических объединений по 

организации подготовки обучающихся 9, 11-х классов к ГИА 

март 2017 года Шатурная Н.А. 

2.8 Проведение совещания с заместителями директоров по 

учебно-воспитательной работе общеобразовательных 

организаций «Коррекция и утверждение плана подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ» 

сентябрь 2017 года Шатурная Н.А. 

2.9 Проведение совещания с руководителями общеобразовательных 

организаций «Внутришкольный контроль» 

сентябрь 2017 года Шатурная Н.А. 

2.10 Организация и проведение диагностических и репетиционных 

работ в 9-х и 11-х классах по всем учебным предметам 

октябрь 2017 года 

февраль-март 2018 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 
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года Шатурная Н.А. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций  

2.11 Анализ выполнения диагностических и репетиционных работ: 

- выделение группы риска (выпускники, которые могут не пройти 

минимальный порог); 

- группы высокобалльников (от 80 и более баллов) 

октябрь 2017 года 

март 2018 года 

Шатурная Н.А. 

2.12 Организация и проведение репетиционного экзамена по 

написанию итогового сочинения (изложения)  для обучающихся 

11 (12) классов 

октябрь 2017 года  

ноябрь 2017 года, 

январь 2018 года, 

апрель 2018 года 

Шатурная Н.А. 

Зотова И.Н. 

2.13 Организация и проведение круглых столов, мастер-классов для 

учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА -9, ГИА-11 

сентябрь – июнь Шатурная Н.А. 

Руководители ГМО 

2.14 Организация и проведение семинаров для молодых учителей со 

стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся 

к ГИА -9, ГИА-11 

1 раз в квартал Шатурная Н.А. 

2.15 Организация работы городских методических объединений 

педагогических работников по совершенствованию преподавания 

учебных предметов и оценке качества обучения  в 

образовательных организациях города-курорта Кисловодска 

1 раз в квартал Шатурная Н.А. 

2.16 Формирование банка данных учителей, работающих в 9-х и 11-х 

классах  

сентябрь 2017 года Шатурная Н.А. 

2.17 Вводный мониторинг знаний обучающихся 9-х и 11-х классов по 

русскому языку, литературе, математике, химии, физике, 

обществознанию, истории, иностранному языку, географии, 

информатике 

сентябрь 2017 года Шатурная Н.А. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2.18 Организация дополнительных консультаций для учащихся 9-х и 

11-х классов по всем учебным предметам   

в течение учебного 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Руководители ГМО 



2.19 Проведение самоанализа педагогической деятельности учителя  в течение учебного 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2.20 Мониторинг успеваемости обучающихся 9-х, 11-х классов и их 

посещаемости учебных занятий  в образовательных 

организациях, имеющих низкий показатель ГИА 

каждую четверть, 

полугодие  

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

2.21 Осуществление систематического контроля 

учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

 

в течение учебного 

года 

Константинова С.Л. 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

Шатурная Н.А. 

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

Инвариантная часть 

3.1 Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных 

документов, локальных актов, регламентирующих проведение 

ГИА в 2018 году в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования по организации и 

проведению: 

 Бутин Ю.Б. 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций ГИА-9  

- об утверждении персонального состава специалистов, 

ответственных за проведение ГИА-9 в городе-курорте 

Кисловодске в 2017/18 учебном году; 

октябрь 2017 года 

- разработка организационно-территориальной схемы проведения 

ГИА-9 в 2018 году; 

ноябрь 2017 года 

- формирование персонального списка лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, 

руководители ППЭ, технические специалисты по работе с 

программным обеспечением, оказывающие 

информационно-техническую помощь руководителю и 

организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую 

техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, 

детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении 

февраль-апрель 

2018 года 
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экзамена, специалисты по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники 

для проведения ГВЭ в устной форме и др.); 

- о назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и 

выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9; 

январь 2018 года 

- о проведении ГИА-9 в досрочный и дополнительный периоды январь-август 

2018 года 

ГИА-11:  

- об утверждении персонального состава специалистов, 

ответственных за проведение ГИА-11 в городе-курорте 

Кисловодске в 2016/17 учебном году; 

октябрь 2017 года 

- разработка организационно-территориальных схем проведения 

ГИА-11; 

ноябрь 2017 года 

- формирование персонального списка лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы 

ППЭ, технические специалисты по работе с программным 

обеспечением, оказывающие информационно-техническую 

помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты); 

январь, 

март-апрель 2018 

года 

 

- о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды январь-август 

2018 года 

3.2 Обновление методических рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 

на федеральном и краевом уровне 

в течение 2017/18  

учебного года 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Вариативная часть 

3.3 Приведение муниципальной нормативной правовой 

документации, отражающей работу по организации и 

проведению ГИА-9, ГИА-11, в соответствие с федеральными, 

краевыми нормативными правовыми актами 

в течение 2017/18 

учебного года 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 



3.4 Ознакомление с методическими и инструктивными материалами, 

регламентирующими проведение ГИА-9 лиц, задействованных в 

проведении ГИА-9 

в течение 2017/18 

учебного года 

Хайлина Е.В. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

3.5 Ознакомление с методическими и инструктивными материалами, 

регламентирующими проведение ГИА-11  лиц, задействованных 

в проведении ГИА-11 

в течение 2017/18 

учебного года 

Зотова И.Н. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

3.6 Размещение нормативных правовых актов, методических 

рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение 

ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах: 

- управления образования администрации города-курорта 

Кисловодска; 

- общеобразовательных организаций города-курорта 

Кисловодска 

в течение 2017/18 

учебного года 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

4.1 Подготовка документов для заключения договоров 

гражданско-правового характера с лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году. 

в период 

проведения 

ГИА-9, ГИА-11 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

Вариативная часть 

4.2 Внесение предложений в плановый период 2018 и 2019 годов в 

части: 

- оплаты транспортных расходов в период проведения ГИА-9, 

ГИА-11 при организации доставки экзаменационных материалов 

сотрудниками управления образования администрации 

города-курорта Кисловодска 

- транспортировки участников ГИА в пункты проведения 

экзамена, организованных на территории других муниципальных 

образований 

август 2017 года Бутин Ю.Б. 



- оснащение оборудованием ППЭ 

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

Инвариантная часть 

5.1 Участие в  обучающих семинарах на региональном уровне с 

последующим тестированием для: 

- ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 на 

территории города-курорта Кисловодска; 

- общественных наблюдателей; 
 

- уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11; 

- руководителей ППЭ; 

- технических специалистов; 

 
 

январь 2018 года 
 
 

 

до 1 мая 2018 года 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

 

5.2 Проведение обучающих мероприятий на муниципальном уровне 

с последующим тестированием для: 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ 

февраль-апрель 

2018 года 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

 

5.3 Организация обучения работников общеобразовательных 

организаций города-курорта Кисловодска, назначенных 

ответственными за внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

октябрь 

2017 года 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

 

5.4 Организация и проведение инструктажей о порядке проведения 

ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, 

ГИА-11  

для ГИА-9: 

февраль, май 2018 

года 

для ГИА-11: 

февраль-апрель 

2018 года 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

5.5 Направление кандидатов в эксперты предметных комиссий 

Ставропольского края, с последующим присвоением статуса 

(ведущий, старший, основной эксперт) 

январь-февраль 

2018 года 

Шатурная Н.А. 



Вариативная часть   Веретенникова Л.А. 

5.6 Участие специалистов управления образования в федеральных и 

межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

 

5.7 Издание памяток для лиц, привлекаемых в качестве 

общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11 

февраль, май 2018 

года 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

5.8 Обеспечение участия экспертов предметных комиссий 

Ставропольского края ГИА-9, ГИА-11 в семинарах, проводимых 

ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" 

в соответствии с 

графиком ФИПИ 

Шатурная Н.А. 

5.9 Направление на обучение членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

организаторов и технических специалистов в том числе, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с применением 

технологий «Печать КИМ в аудиториях ППЭ», «Сканирование 

ЭМ в ППЭ», по комплектованию КИМ с индивидуальными 

комплектами и прочее 

февраль, апрель 

2018 года 

Зотова И.Н. 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

6.1 Организация и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) 

и ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябрьские 

сроки: 

- сбор информации; 

- регистрация участников; 

- подготовка нормативных правовых документов; 

- внесение сведений в РИС 

август - сентябрь 

2018 года 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

6.2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных организаций текущего 

учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

В соответствии с 

графиком 

внесения 

сведений в РИС 

Рособрнадзора 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 



- лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов 

6.3 Формирование сведений в региональной информационной 

системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии 

со сроками, установленными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2013 года N 755: 

- сведения об участниках проведения итогового сочинения 
(изложения); 
- списка ППЭ; 
- аудиторий ППЭ; 
- о выпускниках текущего года; 
- членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных 
подписей; 
- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 
- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ; 
- членов предметных комиссий; 
членов конфликтной комиссии и др. 

В соответствии с 

графиком 

внесения 

сведений в РИС 

Рособрнадзора 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

6.4 Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  

сентябрь 2017 

года 

Зотова И.Н. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

- участие в краевом родительском собрании по проведению 
итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 
2017/18 учебном году; 

- обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию 

итогового сочинения в XI (XII) классах; 

ноябрь 2017 года 

- работа с обучающимися различного уровня мотиваций 

психологической подготовки к проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2017/18 учебном году 

декабрь 2017 года 

- информирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) с материалами по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11; 
 

в течение 2017/18 

учебного года 
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обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового 

сочинения (изложения) на родительских собраниях классных 

часах, индивидуальных встречах 

в течение 2017/18 

учебного года 

- организация и проведение повторного итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, 

получивших неудовлетворительный результат 

февраль, май 2018 

года 

6.5 Обновление электронных подписей членов государственной 

экзаменационной комиссии Ставропольского края для 

проведения ГИА-11 по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») 

за  1 месяц до 

начала экзамена 

Зотова И.Н. 

 

6.6 Проведение заседаний координационного совета по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего 

образования в образовательных организациях города-курорта 

Кисловодска в 2018 году 

ноябрь 

2017 года, 

январь-апрель 

2018 года 

Бутин Ю.Б. 

Хайлина Е.В. 

 

6.7 Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в 

ППЭ 

август 2017 года, 

февраль-июнь 

2018 года 

Бутин Ю.Б.  

Зотова И.Н. 

6.8 Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов: 

- организация работы территориальной психолого-медико- 

педагогических комиссии на территории города-курорта 

Кисловодска; 

-предоставление данных в министерство об обучающихся, 

нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; 

- проведение обучения, инструктажа с лицами, привлекаемыми к 

проведению государственного выпускного экзамена 

в течение 2017/18 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

февраль-апрель 

2018 года 

Бутин Ю.Б. 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

6.9 Формирование корпуса общественных наблюдателей для 

проведения ГИА-9 и ГИА-11: 

- информирование общественности о статусе наблюдателя при 

проведении ГИА-9 иГИА-11; 

 

 

 

январь-май 2018 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 



- проведение совещаний с представителями вузов, общественных 

организаций для формирования регионального корпуса 

общественных наблюдателей; 

- проведение серии обучающих семинаров для общественных 

наблюдателей; 

- организация консультационной поддержки на региональном 

уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11; 

- подготовка документов для аккредитации общественных 

наблюдателей 

года  

в течение периода 

подготовки к 

проведению 

ГИА-9, ГИА-11 

 

 

не позднее чем за 

3 дня до 

проведения 

экзамена 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

7.1 Организация работы по информированию выпускников, 

родителей (законных представителей) о проведении ГИА, в т.ч. 

публикация нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию и проведение ГИА 

в течение 2017/18 

учебного года 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

 

 

 

7.2 Обеспечение непрерывной работы телефонов "горячей линии" по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

Информирование участников ГИА, родителей (законных 

представителей) о режиме работы федерального, краевого, 

муниципального «телефона доверия»  

в течение года Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

 

 

 

7.3 Организация информирования граждан о порядке проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах 

массовой информации, а также на официальном сайте управления 

образования: 

 Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

ГИА-9: 

о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по 

учебным предметам;  

о сроках проведения ГИА-9; 

 

до 31 декабря 

2017 года 

до 01 апреля 2018 



 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  

 

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

года 

до 20 апреля 2018 

года 

до 20 апреля 2018 

года 

 

ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения; 
 
 
 
 
 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ; 

 

 
 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; 
 
 
 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
 
 
 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), ГИА-11 

 

не позднее чем за 

два месяца до 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

не позднее, чем за 

два месяца до 

завершения срока 

подачи заявления 

 

не позднее, чем за 

два месяца до 

завершения срока 

подачи заявления 

 

не позднее, чем за 

месяц до начала 

экзаменов 

 

не позднее, чем за 

месяц до дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения), 



начала экзаменов 

 

7.4 Организация контроля за оформлением информационных стендов 

в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 

и ГИА-11 в 2017 году, размещением соответствующей 

информации на официальных сайтах образовательных 

организаций. 

в течение 2017/18 

учебного года 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

 

 

 

7.5 Участие в заседаниях «круглого стола», собраниях с 

представителями родительской общественности по вопросам 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и соблюдению требований 

действующего законодательства при проведении ГИА-9 и 

ГИА-11, организованных на краевом уровне 

в течение 2017/18 

учебного года 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

 

 

 

7.6 Организация работы психологических служб в образовательных 

организациях по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11: 

- групповые консультации, 

- индивидуальные занятия, 

- занятия-тренинги, 

- аутотренинги, 
организация встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. 
 

постоянно Старцева-Тарасова В.И. 

Хайлина Е.В. 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

Вариативная часть 

7.7 Организация психологического сопровождения участников 

ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных представителей), 

учителей-предметников: 

- консультации, 
- совещания, 
- участие в собраниях в режиме видео-конференц-связи по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

1 раз в месяц Старцева – Тарасова В.И. 

Хайлина Е.В. 

Зотова И.Н. 

 

 

 

7.8 Организация работы территориальной психолого-медико- 

педагогических комиссии города-курорта Кисловодска 
 

в течение 2016/17 

учебного года 

Хайлина Е.В. 

Тарасова О.Г. 
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8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

8.1 Проведение мониторинга деятельности образовательных 

организаций в части: 

- организации и проведения информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с 

участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА; 

- информации, размещенной на официальных сайтах 

образовательных организаций (в рамках проведения плановых 

проверок); 

- работы телефонов "горячей линии" по вопросам организации и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11; 

- проведение мониторинга нарушений; 

- проведение мониторинга сдачи экзаменов участниками ЕГЭ из 

«групп риска» 

в течение 2017/18 

года 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

 

 

 

8.2 Организация контроля за оформлением информационных стендов 

в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 

и ГИА-11 в 2017 году, размещением соответствующей 

информации на официальных сайтах образовательных 

организаций 

в течение 2017/18 

учебного года 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

 

 

 

8.3 Проведение адресной работы со школами, показывающими 

«низкие» результаты на ГИА в 2017 году, в том числе по 

повышению методической и предметной компетентностей 

педагогов: 

- разработка планов ОО по повышению качества 

образования; 

- проведение индивидуальных консультаций, вебинаров по 

актуальным вопросам обновления содержания образования для 

руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций по различным вопросам преподавания дисциплин, 

подготовки школьников к итоговой аттестации, а также 

январь - август 

2018 года 

Шатурная Н.А. 

Руководители ГМО 



трансляция опыта работы образовательных организаций, 

показавших на ОГЭ и ЕГЭ высокие результаты по отдельным 

предметам 

8.4 Реализация мероприятия 2.2. «Повышение качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространение их 

результатов» Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы: 

- проведение (в 100% школ) анализа данных об 
образовательных результатах, идентификация группы школ с 
низкими результатами; 

- разработка программ повышения качества образования в 
школах с низкими результатами обучения; 

- консультирование и сопровождение школ и педагогов; 
- заключение партнерских договоров школ с низкими 

результатами обучения со школами с высокими результатами 
обучения. Проведение региональных мероприятий (не менее 2-х в 
год) по обмену опытом между школами; 

-  направление на курсы повышения квалификации 
директоров, заместителей директоров и учителей школ с низкими 
результатами обучения; 

-  создание и организация деятельности объединений 
педагогов для совершенствования технологий обучения 

январь - август 

2018 года 

Шатурная Н.А. 

Руководители ГМО 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

8.5 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением 

ГИА-9 и ГИА-11: 

 

 

 

проведение собеседований с руководителями образовательных 
организаций по выполнению планов по организации работы в 
образовательных организациях, показавших низкие 
образовательные результаты на ГИА в 2017 году 

январь - 

февраль 

2018 года 

Бутин Ю.Б. 

Константинова С.Л. 

Шатурная Н.А. 

проведение собеседований (выборочно) с руководителями 

образовательных организаций по организации подготовки к 

ГИА-2018 

октябрь 2017 - 

апрель 2018 года 

 

Бутин Ю.Б. 

Константинова С.Л. 

Шатурная Н.А. 



обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения 

информации в РИС 

август 2017 года- 

май 2018 года 

 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

проведение мониторинга выданных заключений территриальной 

психолого-медико-педагогической комиссией по определению 

условий для обучающихся, выпускников прошлых лет с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов для прохождения ГИА в 2017 году; 

по мере 
необходимости 
 

 

осуществление контроля за подготовкой и проведением 

итогового сочинения (изложения); 

декабрь 2017 года, 

февраль 2018 

года, 

май 2018 года 

Бутин Ю.Б. 

Зотова И.Н. 

 

проверка готовности ППЭ к ГИА; август 2017 
года, март, май 
2018 года 

Бутин Ю.Б. 

Зотова И.Н. 

Хайлина Е.В. 

Вариативная часть 

8.6 Проведение заседаний координационного совета по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования.  

апрель 2017 года Бутин Ю.Б. 

 

 


