
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

ПРИКАЗ
43.06. 2019 № 77.73

Об организации и проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования на территории МО ГО «Воркута» в 2019/2020 учебном году

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 14.07.2019 № 662 «Оборганизации и проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования на территории Республики Коми в 2019-2020 учебном году», в целях
обеспечения организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на
территории МО ГО «Воркута»в 2019/2020 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Дорожную карту по организации и проведению государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
‚общего образования на территории МО ГО «Воркута»в 2019/2020 учебном году (далее по

тексту — Дорожная карта) (приложение).
2. Муниципальному  казенному учреждению «Воркутинский Дом—Учителя»

(О.А. Деревягина) обеспечить:
2.1. Методическое сопровождение общеобразовательных организаций,

подведомственных УпрО, по разработке дорожных карт по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году.
2.2. Реализацию организационных мероприятий по совершенствованию условий

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на территории МО ГО
«Воркута»в 2019-2020 учебном году.

3. Отделу общего образования УпрО (Л.Г. Собченюк) обеспечить:
3.1. Повышение эффективности деятельности общеобразовательных организаций,

подведомственных УпрО, по созданию условий для подтверждения обучающимися
выполнения образовательных программ для прохождения государственной итоговой
аттестации в 2019-2020 учебном году.

3.2. Контроль за

—
деятельностью

—
подведомственных

—
общеобразовательных

организаций по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на
территории МО ГО «Воркута»в 2019-2020 учебном году.
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4. Отделу общего образования УпрО (Л.Г. Собченюк), муниципальному казенному

учреждению «Воркутинский Дом Учителя» (О.А. Деревягина) обеспечить реализацию

мероприятий Дорожной карты.
5. Руководителям

—
подведомственных

—
муниципальных общеобразовательных

организаций:
5.1. Разработать до 30.08.2019 проекты дорожных карт по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования на основе муниципальной Дорожной карты.
5.2. Направить 30.08.2019 в муниципальное казенное учреждение «Воркутинский

Дом Учителя» для согласования проекты дорожныхкарт.
5.3. Обеспечить реализацию организационных мероприятий по совершенствованию

условий подготовки к государственной итоговой аттестации.
5.4. Обеспечить контроль за деятельностью учителей по подготовке учащихся к

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования.
6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника

Л.И. Компанец.

Начальник руля В.В. Шукюрова

Теребнева Зоя Васильевна
3 63 40
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Утверждена
приказом начальника.
от 2019 № 777,3
(приложение)

Дорожная карта
по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории муниципального образования городского

округа «Воркута»в 2019/2020 учебном году

Цели:
- обеспечение—организационно-технологических, методических и  психолого-

педагогических условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
(далее по тексту — ГИА) в 2020 году на территории муниципального образования город-
ского округа «Воркута»;

- совершенствование форм контроля в условиях обновления системы качества обра-
зования.

Задачи:
- совершенствование организационно-технологических условий подготовки и про-

ведения ГИА;
- разработка и реализация комплекса эффективных мер и механизмов организации и

проведения ГИА;
- разработка и внедрение в практику управления качеством образования методов

мониторинга, диагностики и прогнозирования;
- развитие, изучение нормативно-распорядительной и инструктивно-методической

базы ГИА;
- реализация комплекса мер по повышению эффективности информационного обес-

печения ГИАвг. Воркута.

Основные направления реализации Дорожной карты:
- организационное;
- нормативно-правовое, инструктивно-методическое;
- финансовое;
- информационное;
- методическое;
- психологическое;
- аналитическое.



№ РезультатМероприятия Сроки Ответственныеп/п исполнения
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

Проведение сопоставительного

| 1,|анализа отдельных оценочных про- июль-август
МКУ «ВДУ»

цедур (ВПР, НИКО) и результатов (ОМИОКО)
ГИА-9 и ГИА-11.
Проведение анализа результатов Обеспечение информа-

12 ГИА выпускников, награжденных МКУ «ВДУ» ционных условий для
‚2. июль-августмедалями «За особые успехи в уче- (ОМИОКО) принятия обоснованных

НИИ». управленческих реше-
Проведение анализа результатов НИЙ

МКУ «ВДУ»1.3.|ГИА в ОО, показавших низкие ре-|июль-август (ОМИОКО)
Разработ-

зультаты. ка/корректировка «до-
Подготовка статистических и ин- рожныхкарт» подве-
формационно-аналитических мате- домственных общеобра-
риалов, оформление бюллетеней по зовательных организа-
итогам проведения ГИА по образо- МКУ «ВДУ» ций

1.4. июль-августвательным программам основного (ОМИОКО)
общего и среднего общего образо-
вания на территории МО ГО «Вор-
кута»в 2019 году
Представление итогов ГИА-9 и
ГИА-11, анализа проблем и задач
на:
- августовском совещании; Повышение эффектив-
- совещании с—руководителя- ности деятельности под-
ми ОО; ведомственных общеоб-
- совещании с заместителями руко- МКУ «ВДУ» разовательных учрежде-
водителей ОО; (ОМИОКО, ний по совершенствова-

1.5.|- совещании руководителей город- август” ОМСОДО) нию условий:
ских методических объединений и октябрь ООО УпрО - для освоения обучаю-
учителей-предметников щимися ФГОС;
- заседании межведомственного - подготовки и проведе-
координационного совета при ад- ния ГИА-9 и ГИА-11 в

министрации МО ГО «Воркута»; 2019/2020 учебном году
- на заседании Общественного со-
вета по вопросам образования при
управлении образования

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Проведение диагностических кон- - Повышение эффектив-
трольных работ для учащихся 9, 11 ности управленческойпо графику2.1.|классов по математике, русскому УпоО

ООО УпрО деятельности по вопро-
языку, предметам по выбору по ма- Р сам совершенствования
териалам СтатГрад условий для обеспече-
Реализация обучения на основе по- ния качества образова-
строения индивидуальной образо- ООО УпрО НИЯ

вательной траектории, выявление и МКУ «ВДУ» - Повышение мотивации
2.2.|корректировка типичных и индивИ-

в течение|ГМО и ИМО учи- учителей-предметников
дуальных затруднений у учащихся

года телей математики и|в повышении квалифи-
по итогам диагностики на основе русского языка кации
показателей МСОКОв ГИС «ЭО» - Повышение качества
Анализ диагностических контроль- ООО УпрО реализации общеобразо-

2.3.|ных работ МИОО СтатГрад на ГМО по трафику МКУ «ВДУ» вательных программ
учителей-предметников пр руководители ГМО|- Обеспечение контроля
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№ РезультатСрок тветственные
ип Мероприятия роки Отве 6 исполнения

Проверка системы работы учителей за полной и качеством

подготовке выпускников 9, 11 сализации общеобразо-по под пу ? в течение ООО УпрО Р щесор
2.4.|классов к ГИА в рамках ведом- вательных программ

года МКУ «ВДУ»
ственного (учредительного) кон-
троля
Организация

—
участия

—
учителей-

2.5.|предметников в вебинарах по во-|весь период МКУ «ВДУ»

просам подготовки к ГИА
Участие в Республиканских совё- МКУ «ВДУ»

в течение
2.6.|щанияхв режиме видеоконферен- года

(ОМИОКО)
цсвязи по подготовке к ГИА
Презентация опыта учителей- по планамр ц уч руководители ГМО,

2.7.|предметников по подготовке уча- работы МКУ «ВДУ»
щихся9, 11 классов к ГИА ГМО

Заседание ГМО ителей— мк
п о

дмстников «Система аботы|весь перио
У «ВДУ»

2.8. Р Р рибд|ГМО учителей —

учителя по подготовке учащихся к поедметников
ГИА» ред

Организация работы«сетевых» „|ООО УпрО
2.9. апрель-май

классов по подготовке к ГИА Руководители ОО
Организация курсовой подготовки МК

2.10 учителей. по опросам методиче согласно У «ВДУ»
Ва

‚.
°|плану В МСОДО

ской подготовки к ГИА-11. ну ВДУ|(ОМСОДО)

Проведение обучающих семинаровроведение обучающи: Р МКУ «ВДУ»
2.11.|для учителей-предметников, рабо- весь период|гуд

тающих в 9, 11 классах
Организация участия ОУ в вебина-

2.12.|°Р ция уч весь период|МКУ «ВДУ»
рах по вопросам подготовки к ГИА

213 Анализ результатов внешних оце- август- МКУ «ВДУ»,
"°'|ночных процедур сентябрь руководители ГМО

Определение перечня образова-
тельных организаций, реализующих
программы основного общего ирогр и август- ООО УпрО

2.14.|/или среднего образования, показы- сентябрь МКУ «ВДУ»
вающих стабильно низкие резуль-
татыпо итогам проведения ГИА и
мониторинга качества образования
Осуществление контроля за рабо-

той с обучающимися, не получив- в течение
2.15. учающ ‚неполуч ООО УпрО

шими аттестат об основном общем года
и среднем общем образовании
Сетевое взаимодействие образова-
тельных организаций с разным в течение

2.16. Р ции сер ООО УпрО
уровнем качества результатов обу- года
чения
Мастер-классы учителей-
предметников по обмену опытом в течение|МКУ «ВДУ»

2.17.
педагогических работников успеш- года (ОМСОДО)

ных образовательных организаций
3. Мероприятия по финансовому обеспечению ГИА

Анализ финансовых затрат на орга- Обеспечение условий
1. ние Г 201 ентябрь|МКУ «ВДУ» (ПЭО3.1

низаЦИЮ
и проведение ГИА 2019 © р ДУ» ( )

проведения ГИА
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№ Результат
Мероприятия Сроки Ответственные

п/п исполнения
а в б ета н

‚э|ранние сояоо | анус|МКУ «ВУ»
"” ровед сентябрь (20, ОМИОКО)

2020 году
МКУ «ВДУ» (ПЭО

Обновление оборудования в ППЭ январь-
ДУ» ( )

3.3. МКУ «ПТК»
для проведения ГИА апрель (ОКБИМТО)

4. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации лиц,
привлекаемыхк организации и проведению ГИА

Организация участия в обучающих
семинарах, конференциях, вебина-
рах:
- лиц, ответственных за организа-
цию и проведение ГИА на террито-
рии МО ГО «Воркута»;
- лиц, ответственных за организа-

4л ля проведение ГИА в ПЭ. в течение|МКУ «ВДУ» Повышение эффектив-
5” ровед ? года (ОМИОКО) ности подготовки к ГИА

- лиц, претендующих на включение
в состав республиканских предмет-
ных комиссий по проверке экзаме-
национных работ участников ГИА;
- лиц, изъявивших желание аккре-
дитоваться в качестве обществен-
ных наблюдателей

Создание кадровых
условий для проведения

Проведение обучающих семинаров МКУ «ВДУ»
ГИА, усиление персо-

4.2.|по вопросам организации и прове-|октябрь-май нальной ответственно-
(ОМИОКО)

дения ГИА сти лиц, привлекаемых к
ГИА,за соблюдение по-
рядка проведения ГИА

Организация и контроль дистанци- МКУ «ВДУ»

дз,|онного обучения на федеральном|втечение|(ОМИОКО)
*°'|портале лиц, привлекаемых к орга- года по плану ГАУ РК

низации и проведению ГИА «РИЦОКО»
Организация и контроль дистанци- МКонного об ения а фе " альнОМ У «ВДУ»

уч дер в течение|(ОМИОКО)
4.4.|портале лиц, изъявивших желание года по плану ГАУ РК

аккредитоваться в качестве обще-
ю «РИЦОКО»

ственных наблюдателей
Организация и контроль обучения МК

Обеспечение качества

ла изъявивших желание аккреди-
У «ВДУ» процедуры проведения

? Р в течение|(ОМИОКО) ГИА.
4.5.|товаться в качестве общественных

.. года по плану ГАУ РК Повышение качества
наблюдателей, на региональном и «РИЦОКО» подготовки лиц, привле-
муниципальном уровнях
Организация и контроль участия в

каемых к организации и
Р нтР ых проведению ГИА.

республиканских обучающих семи- МКУ «ВДУ»
нарах по внедрению новых техно-|втечение|(ОМИОКО)

4.6. №логий ЕГЭ (технологии печати и года по плану ГАУ РК
сканирования экзаменационных «РИЦОКО»
материалов)

Организация участия в республи
МКУ «ВДУ»

Р ция уч респу в течение|(ОМИОКО)
4.7.|канских и федеральных апробациях

новых технологий проведения ГИА года по плану ГАУ РК
ровед «РИЦОКО»
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№ Результат
Мероприятия Сроки Ответственные у

п/п исполнения
5. Мероприятия по организации и проведению итогового сочинения (изложения)

Внесение сведений об участниках ..д уч МКУ «ВДУ» Обеспечение условий
итогового сочинения (изложения) в

5.1. ноябрь (ОМИОКО) проведения итогового
РИС и распределение участников ОО сочинения (изложения)
по местам проведения
Разработка и утверждение плановр

я
утвержи Получение 100% уча-

5.2.|мероприятий по подготовкек ито- сентябрь|ООО УпрО щихся «зачет»
говому сочинению (изложению)

‚.
ГМО учителей рус-

Мастер-классы учителей русского ского языка и лите-|Повышение качества
языка и литературы по подготовке5.3. ноябрь ратуры, реализации общеобразо-
учащихся к итоговому сочинению
(изложению)

МКУ «ВДУ» вательных программ
(ОМСОДО)

Оказание консультативной помощи

5.д.|лицам, ответственным за организа-|в течение|МКУ «ВДУ»
*'|цию и проведение итогового сочи- года (ОМИОКО)

нения (изложения) в ОО ..
- Обеспечение условий

Обеспечение условий для участни- проведения итогового
ков итогового сочинения (изложе-
ния), относящихся к категории лиц

ноябрь, МКУ «ВДУ» сочинения (изложения)
5.5. Р январь,—|(ОМИОКО)

с ограниченными возможностями
№ апрель оО

здоровья, детей-инвалидов и инва-
лИдоВ

Обеспечение соблюде-
в сроки, ния законодательства в

Организация и проведение итогово-|установлен-|МКУ «ВДУ» части допуска к ГИА
5.6.|го сочинения (изложения) в основ-|ные поряд-|(ОМИОКО) обучающихся, освоив-

ные и дополнительные сроки ком прове-|ОО ших образовательные
дения ГИА программы среднего

общего образования

Анализ езультатов—проведения
декабрь, МКУ «ВДУ»

5.7. резу Р февраль,|(ОМИОКО)
итогового сочинения (изложения) май

6. Мероприятия по организации и проведению итогового собеседования
по русскому языкув 9 классах

Внесение сведений об участниках

итогового собеседования: по рус

МКУ «ВДУ»
6.1. РУ

январь—|(ОМИОКО)
скому языку в РИС и распределение 00
участников по местам проведения
Проведение информационно-
разъяснительной и просветитель- МКУ «ВДУ»

и в течение
6.2.|ской работы по вопросам организа- года

(ОМИОКО),
ции и проведения итогового собе- руководители ГМО|Обеспечение условий
седования по русскому языку проведения итогового
Взаимодействие с°ГАУ РК -

6.3 «РИЦОКО» по организации и про в течение||МКУ «ВДУ» собеседования по рус
‚3. р Р года (ОМИОКО) скому языку

ведению итогового собеседования
Проведение обучающих семинаров

я заместителей ководителей МКответственных за организацию и в течение
У «ВДУ»

6.4. Р (ОМИОКО),
проведение итогового собеседова- года руководители ГМО
ния в общеобразовательной органи-
зации, с учителями русского языка

\192.168.0.7\рабочая папка\1.3. ЕГ-Э-2020\4. Приказы УпрО\!. Приложение - Дорожная карта ГИА-2020.40сх



№ Результат
Мероприятия Сроки Ответственные

п/п исполнения
Создание условий для участников
итогового собеседования по рус-
скому языку, относящихся к кате-

6.5. му У В январь ОО
гории лиц с ограниченными вВоз-

можностями

—
здоровья,

—
детей-

инвалидов и инвалидов
Контроль за организацией подго-|в течение

6.6. Р Ц д ООО УпрО
товки к итоговому собеседованию года

: Организация психологического со-|в течение
6.7. | в МКУ «ЦППМСП»

провождения обучающихся года
Обеспечение соблюде-
ния законодательства в

Организация и проведения итогово- МКУ «ВДУ»
А

в соответ- части допуска к ГИА
го собеседования по русскому яЗы- (ОМиОКО),

6.8. ствии с гра- обучающихся, освоив-
ку в основные и дополнительные ООО Упро,В фиком 00 щих образовательные

программыосновного
общего образования

Анализ результатов—проведения февраль, ДУ
6.9.|итогового собеседования по рус март

МКУ «ВДУ»,
” РУ Ру ООО УпрО

скому языку май
7. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА

Работа Координационного совета Зам. начальника

71,|ПРИ администрации МО ГО «Вор-|втечение|УпрО
*'|кута» по подготовке и проведению года МКУ «ВДУ»

ЕГЭ (ОМИОКО)
Обеспечение—межведомственного
взаимодействия с Коми филиалом Обеспечение межведом
ПАО «Ростелеком», ОМВД Респуб- ственного взаимодей
лики Коми по г. Воркуте, Центром ствия. обеспечение ис-
обеспечения деятельности МЗ РК полнения законодатель
Воркутинская служба оказания ме- ствав части создания

72 дицинской помощи населению по|втечение|МКУ «ВДУ» словий проведения*°°|городу Инта и Воркута, ГБУЗ РК года (ОМиИОКО) ГА Р

«ВДБ»—«Детская—поликлиника
№1», ПО «Воркутинские электри-
ческие сети» филиала ОАО «МРСК
«Северо-Запад» «Комиэнерго»,

Управлением специальной связи по
РК
Подготовка и утверждение прика- УпрО,

в течение7.3.|зов по организации и проведению года
МКУ «ВДУ»

ГИА (ОМИОКО)
Подготовка и утверждение инфор- УпрО,

в течение7.4.|мационных писем об организации и года
МКУ «ВДУ»

проведении ГИА (ОМиИОКО) Регламентация деятель-
Обновление инструктивно-|по мере по- ности по исполнению
методических материалов на осно-|ступления ©|мку «В ДУ» региональных докумен-

7.5.|вании документов республиканско-|республи- (ОМИОКО)
тов по организации и

го уровня и доведение их до сведе-||канского проведению ГИА

ния образовательных организаций уровня
Направление информации: по пла

- об ОО,на базе которых планиру-
ВУ|МКУ «ВДУ»

7.6.
ется открытие ИПЭ;

ГАУ РК
(ОМиИОКО)

«РИЦОКО»
- о кандидатурах для включения в
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№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат
п/п исполнения

составы лиц, привлекаемых к орга-
низации и проведению ГИА.

Создание оптимальных

Мониторинг лиц с ограниченными условий для проведения

78. возможностями здоровья, детей- ноябрь
МКУ «ВДУ» ГИА для лицс ограни-

инвалидов и инвалидов, подавших (ОМИОКО) ченными возможностя-

заявления на сдачу ГИА ми здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов

79 Контроль готовности систем видео-|в течение||МКУ «ВДУ»
*'|наблюдения в ППЭ года (ОМИОКО) Обеспечение взаимодей-

Определение лиц, ответственных за ствия ответственных за

организацию видеонаблюдения, МКУ «ВДУ»
видеонаблюдение в ПЭ

координацию действий по установ- с сотрудниками ОАО
7.10. январь (ОМИОКО)

ке и эксплуатации оборудования, 00 «Ростелеком»и ГАУ РК

хранение и передачу видеозаписей «РИЦОКО»
ГИА

Повышение эффектив-
ности деятельности об-

711 Работа по формированию института|в течение||МКУ «ВДУ» щественных наблюдате-
*°°|общественных наблюдателей года (ОМиИОКО) лей, обеспечение соблю-

дения порядка проведе-
ния ГИА

Создание условий в НПЭ для лиц с в период
712.|ограниченными ВОЗМОЖНОСТЯМИ||подготовки

МКУ «ВДУ»
здоровья, детей-инвалидов и инва- к ГИА (ОМИОКО)
лидОВ Обеспечение условий
Составление транспортных схем проведения ГИА
доставки выпускников, организато- в период МКУ «ВДУ»

7.13.|ров и других лиц, задействованных|подготовки|(ОМИОКО),
в организации и проведении ГИА,в к ГИА МКУ «ПТК»

пунктыпроведения экзаменов
Обеспечение проведения ГИА в
соответствии с требованиями зако-
нодательства на территории МО ГО
«Воркута» (в том числе: своевре-|по расписа-
менное получение и выдача экзаме-|нию, утвер-|муку «В ДУ»

Проведение ГИА в соот-
7.14.|национных материалов, размеще-|жденному (ОМИОКО)

ветствии с требованиями
ние в ППЭ пункта медицинской|Минобрнау- законодательства
помощи и охраны правопорядка,|ки России
координация работы по отправке
апелляций, сканирование экзамена-
ционных работ участников ГИА)

8. Мероприятия по формированию и ведению РИС
Формирование и ведение РИС на
уровне муниципального образова-
ния: Обеспечение исполне-
- наполнение базы данных; по графику|МКУ «ВДУ» ния законодательства в

8.1.|- контроль за полнотой, достовер- ГАУ РК (ОМИОКО) части ведения базы дан-
ностью и актуальностью сведений,|«РИЦОКО»|ОО ных, обеспечение каче-
вносимых общеобразовательными ства и достоверности
организациями в РИС; информации, загружен-

- обеспечение защиты информации ной в РИС

82 Внесение сведений в РИС на муни-|По графику|МКУ «ВДУ»
*”°|ципальном уровне об уполномо- ГАУ РК (ОМиИОКО)
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№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат

исполнения
ченных представителях ГЭК РК, о
членах ГЭК РК, руководителях
ППЭ, работниках ППЭ, об МСУ,
ОО, выпускниках текущего года; ©

ППЭ, включая информацию об

аудиторном фонде, об участниках
ГИА всех категорий, с указанием
перечня всех учебных предметов,
выбранных для сдачи ГИА, сведе-
ния о форме ГИА.

«РИЦОКО»

8.3.
Обеспечение взаимодействия с ГАУ
РК «РИЦОКО» по формированию,
ведению, корректировке РИС

в течение
года

МКУ «ВДУ»
(ОМИОКО)

8.4.
Обеспечение взаимодействия с ОО
по формированию и ведению РИС

в течение
года

МКУ «ВДУ»
(ОМИОКО)

9. Мероприятия по информационн ому сопровождению ГИА

9.1.

Проведение информационно-
разъяснительной и просветитель-
ской работы по вопросам организа-
ции и проведения итогового сочи-
нения (изложения) учащихся 11 кл.,
итогового собеседования по рус-
скому языку учащихся 9 кл., госу-
дарственной итоговой аттестации:

- взаимодействие со средствами
массовой информации;
- размещение информации на офи-
циальном сайте УпрО

в течение
года

МКУ «ВДУ»
(ОМиИОКО)

9.2.

Организация контроля за осуществ-
лением информационно-
разъяснительной работы на уровне

общеобразовательных организаций

в течение
года

МКУ «ВДУ»
(ОМиИОКО)

9.3.

Доведение до образовательных ор-
ганизаций и выпускников прошлых
лет информации:
- о местах регистрации обучающих-
ся и выпускников прошлых лет на
итоговое сочинения (изложение) и
ГИА;
- о сроках проведения итогового
сочинения (изложения) и ГИА
- о сроках, местах и порядке подачи
и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке ин-
формирования о результатах итого-
вого сочинения (изложения) и ГИА

не позднее,
чем за два
месяца до
начала эк-

заменов

не позднее,
чем за месяц

до начала
экзаменов

МКУ «ВДУ»
(ОМиИОКО)

9.4.

Обеспечение ОУ информацией ©

методической литературе и Интер-
нет-ресурсах по вопросам подго-

товки к ЕГЭ

весь период
МКУ «ВДУ»
(ОМИОКО)

- Обеспечение информа-
ционных условий прове-
дения ГИА
- обеспечение реализа-
ции государственной
услуги информирования
о результатах ЕГЭ и по-
рядке проведения ГИА
- обеспечение прав
участников ГИА
- обеспечение прозрач-
ности, объективности и
доверия общества к про-
цедуре проведения ГИА,
- создание комфортных
психологических усло-

вий в период государ-
ственной итоговой атте-
стации
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№ Результат
Мероприятия Сроки Ответственные

п/п исполнения

Контроль за осуществлением пси- МКУ «ВДУ»

о.|лопнеснтооацкоожотяоб). вленаие||омиОко)
проведения ГИА

МКУ ‹ С»
Участие в республиканских собра-
ниях с обучающимися 9, 11 классов МКУ «ВДУ»

9.6.|и их родителями (законными пред-|декабрь-май (ОМИОКО)
ставителями) по вопросам органи-
зации и проведения ГИА
Участие в республиканских акциях|апрель

97 «ЕГЭ для всех», «ОГЭ для всех», МКУ «ВДУ»
*'*|«100 баллов для победы», (ОМиИОКО)

«Откровенный разговор о ГИА» март-апрель
Участие в республиканском педсо- МКУ «ВДУ»

9.8.|вете по вопросам оценки качества|август, март (ОМИОКО)
образования
Обеспечение ознакомления участ-|в установ-|му «В ДУ»

9.9.|ников ГИА с результатами ГИА по|ленные сро- (ОМИОКО)
всем учебным предметам ки
Осуществление психолого-
педагогического сопровождения МКУ «ЦПИМСП»

9,10,|ВЫПУСКНИКОВ И их родителей через|в течение|Мусу «ВДУ»
распространение памяток, методи- года
ческих буклетов, проведение бесед, психологи ОО

лекториев

911 Мониторинг психологическойго- по плану||ООО Упро, ОУ,
°°*|товности к ГИА работы МКУ «ЦПИМСП»

Реализация Программы психологи- ООО Упро
9,12.|ческой подготовки учащихся вы- по плаву||му «ЦИПМСП»

пускных классов к сдаче государ- работы 00
ственной итоговой аттестации
Индивидуальные консультации для
старшеклассников, родителей, учи-

9.13. телей по вопросам снижения эмо- весь период|МКУ «ЦИНМСП»
ционального напряжения и повы-
шения стрессоустойчивости в пери-
од экзаменов
Тематические консультации для

9.14.|педагогов (по запросу) «Как психо- февраль- МКУ «ЦИПМСП»
логически подготовить учащихся к апрель
сдаче ГИА»
Выступления специалистов МКУ
«ЦПИМСП»и психологов ОО на
родительских собраниях в ОО по
темам: «Организация режима дня

9.15.|ребенка в ходе подготовки к ГИА»,|весь период|МКУ «ЦИПИМСП»
«Как помочь ребенку психологиче-
ски подготовиться к сдаче ГИА»,
«Способы снятия психического
напряжения»и т.д.

10. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности
Определение лиц, ответственныхза Обеспечение соблюде-

10.1.|получение, учет, хранение и пере- ноябрь Начальник УпрО ния законодательства в

дачу экзаменационных материалов части условий проведе-
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№ Результаттветственные
п/п Мероприятия Сроки Ответственны исполнения

МКУ «ВДУ» ния ГИА

Уведомление лиц, привлекаемых к (ОМИОКО)

организации и проведению ГИА, об Уполномоченные
ие по- „| представители и

10,2,|ответственности за нарушение ноябрь-май ред:

рядка проведения ГИА и разглаше- члены ГЭК РК,от-
ние информации, содержащейся в ветственныеза ор-
КИМ ганизацию и прове-

дение ЕГЭ в ПЭ
Иствия © в периОбеспечение

—
взаимодейств ериод||мку «В ДУ»

10.3.|ОМВД Республики Коми

—
по|проведения (ОМИОКО)

г. Воркуте ГИА

Разработка и утверждение меро- МКУ «ВДУ»
приятий по обеспечению условий в период (ОМИОКО)

10.4.|безопасности доставки, хранения,|проведения|Уполномоченные
передачи экзаменационных матери- ГИА ГЭК РК
алов при проведении ГИА Руководители ППЭ

по график №

Обновление программного обеспе- рафику Технический
10.5.

чения ГИА
ГАУ РК

специалист«РИЦОКО»
Ц

11. Контроль за организацией и проведением ГИА
Контроль за организацией и прове-
дением информационно-

Па разъяснительной работы по вопро-|в течение МКУ «ВДУ»
*"'|сам подготовки и проведения ГИА с года (ОМиИОКО)

участниками и лицами, привлекае-
мыми к проведению ГИА

Осуществление контроля за ходом|в течение
УпрО

1.2. подготовки ип оведения ГИА года
МКУ «ВДУ»

Р (ОМиИОКО) Обеспечение соблюде-

Осуществление контроля техниче- ния порядка проведения
ской готовности ППЭ к ГИА, в т.ч. МКУ «ВДУ»

ГИА и прав участников
11.3.|оснащенности ПЭ компьютерным|январь-май (ОМИОКО)

ГИА

оборудованием и расходными ма-
териалами
Формирование банка общественных МКУ «ВДУ»

11.4. январь-май
наблюдателей Р (ОМиИОКО)

Функционирование Координацион-
ного совета при администрации МО|втечение

11.5. ри 8д тра начальник УпрО
ГО «Воркута» по подготовке и про- года
ведению ГИА

12. Подведение итогов ГИА в 2020 году
План мероприятий по

П
совершенствованию

роведение сопоставительного подготовки и проведе-
анализа отдельных оценочных про- МКУ «ВДУ»

12.1. июль-август ния ГИА на территории
цедур (ВПР, НИКО) и результатов (ОМиИОКО) МО ГО «Во а»(ко
ГИА-9 и ГИА-11

ркута» \кер

ректировка «дорожной
карты»)
Обеспечение информа-

Подготовка статистических и ин- ционных условий для
формационно-аналитических мате- МКУ «ВДУ» у

12.2. ь. июль-август принятия обоснованных
риалов и издание бюллетеней по (ОМИОКО) управленческих реше-
итогам проведения ГИАв 2020 году ний
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@
Результат№ Мероприятия Сроки Ответственные у

п/п исполнения
Повышение эффектив-

Освещение результатов ГИА на:
ФФ

ности деятельности под-
- августовском совещании; ведомственных общеоб-
- совещаниях с руководителями
оО:

УпрО разовательных учрежде-
? август- ООО УпрО ний по совершенствова-

12.3.|- совещаниях с заместителями ру- м

‚. октябрь МКУ «ВДУ» нию условий:
ководителей ОО;

- совещаниях руководителей город-
- для освоения обучаю-

й щимися ФГОС;
ских методических объединений и

ителей-предметников
- подготовки и проведе”

уч ния ГИА

ноябрь ООО УпрО
Контроль выполнения «дорожных Повышение качества

январь МКУ «ВДУ»
12.4.|карт» подготовки и проведения подготовки обучающих-

ГИА
март (ОМИОКО) ся к ГИА
июнь МКУ «ЦППМСП»

Проведение анализа результатов

12.5
ГИА в общеобразовательных орга- август- 00

'°|низациях, показавших низкие ре- сентябрь

зультаты при прохождении ГИА Подготовка бюллетеней

Проведение анализа результатов
ГИА выпускников, наг, енных

12.6 пу ражд август ООО УпрО
медалями «За особые успехи в уче-
нии»
Предоставление итогов проведения МКУ «ВДУ»

12.7|ГИА в доклад начальника Управле- август (ОМИОКО)
ния образования
Предоставление итогов проведения

ГИА, анализа проблем и задач на:
- заседание Координационного со- август

МКУ «ВДУ»
12.8|вета при администрации МОГО аб Ь

(ОМиИОКО)

«Воркута»;
Р

- Общественном совете при Управ-
лении образования

\\192.168.0.77\рабочая папка\!.3. ЕГ'Э-2020\4. Приказы УпрО\!. Приложение - Дорожная карта ГИА-2020.д0сх


