АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
20.08.2018

г. Тамбов

№ 270

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Тамбовском районе в
2019 году»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом управления образования
и науки Тамбовской области от 14.08.2018 №2135 «Об утверждении
дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в Тамбовской области в 2019 году»» и в целях
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Тамбовском районе в 2018 году, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Тамбовском районе в
2019 году» (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Т.А. Бурашникова

ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОРОЖНАЯ КАРТА
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Тамбовском районе в 2019 году»
№пп

Мероприятие

Срок

Ответственные исполнители

1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
1.
2.
3.
4.

Инвариантная часть
Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ
Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения
качества образования в 2019 году:
на августовской конференции управления образования;

август 2018
август 2018
август 2018

управление образования
управление образования
управление образования

август,
сентябрь 2018

управление образования
образовательные организации (далее ОО)

августсентябрь 2018

управление образования

август 2018

управление образования

на оперативном совещании главы района;

5.

1.

на совещании с руководителями ОО
Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11, анализ проблем и постановка задач на
августовских конференциях, педагогических советах
Вариативная часть
Представление итогов ГИА-9 и ГИА-11 в районном публичном докладе

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1.

Инвариантная часть
Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном
общем /среднем общем образовании.
Подготовка их к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11
(разработка комплекса мер, индивидуальных образовательных маршрутов для

июль, августсентябрь 2018

ОО

1.

подготовки выпускников к пересдаче экзаменов в сентябрьские сроки).
Вариативная часть
Мониторинг качества математического образования обучающихся 7-8 классов.
Национальные исследования качества образования:
география в 7,10 классах;
физкультура в 6, 10 классах
Всероссийские проверочные работы:

2.

4 класс: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»;
5 класс: «Русский язык», «Математика», «Биология», «История»;
6 класс: «Русский язык», «Математика», «Биология», «История», «География»,
«Обществознание»;
7 класс: «Русский язык», «Иностранный язык», «Математика», «Биология»,
«История», «География», «Обществознание»;
8 класс: «Русский язык», «Химия», «Математика», «Биология», «История»,
«География», «Обществознание»;
11 класс: «Биология», «История», «География», «Иностранный язык», «Химия»,
«Физика»
Разработка программ и модулей по повышению качества преподавания учебных
предметов (русский язык, математика, химия, физика, биология, история,
обществознание, информатика и ИКТ, география, литература, английский,
немецкий, французский язык)

октябрь 2018

управление образования, ОО

октябрь 2018
октябрь 2018
апрель 2019
март - апрель
2019

сентябрьоктябрь 2019

ОО

3. Нормативное правовое обеспечение ГИА
1

Инвариантная часть
Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году:
приказ «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

август
2018

управление образования и науки
области, ОО

общего и среднего общего образования в Тамбовском районе в 2019 году», в ОО
приказ «Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования»
приказ «О назначении лиц, ответственных за получение и распределение
экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ»
приказ об организационном и технологическом проведении ГИА-9,ГИА-11,
возложении функций РЦОИ и оператора РИС
Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению
итогового сочинения (изложения)

сентябрь 2018

ОО

сентябрь 2018

управление образования, ОО

октябрь 2018

управление образования, ОО

ноябрь 2018,
февраль, май
2019

Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9

ОО
ОО

В течение года
Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-11

ОО
В течение года

Вариативная часть
Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в
соответствие с федеральными нормативными правовыми актами

1.

в течение года

управление образования

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Инвариантная часть
Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов
для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11

1.

2.

1.

декабрь 2018декабрь 2019

управление образования»

Создание условий для развития системы оценки качества основного общего и
управление образования
среднего общего образования (финансовое обеспечение
организации и
в течение года
проведения ГИА в рамках муниципальной программы «Развитие образования
Тамбовского района» на 2014-2020 годы)
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Инвариантная часть
Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:
Управление образования , ОО

2.

1.
2.

лиц, ответственных за формирование РИС;
членов ГЭК;
руководителей ППЭ;
организаторов ППЭ; ассистентов;
технических специалистов ППЭ;
членов конфликтной комиссии;
общественных наблюдателей;
лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА
Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-11
Вариативная часть
Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-11
Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий Российской Федерации,
проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»

ноябрь январь
март – май
Управление образования
в течение года
ноябрь 2018 май 2019
по графику
ФИПИ

Управление образования
Управление образования, ОО

6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
1.

Инвариантная часть
Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2018 года
август 2018
информирование руководителей образовательных организаций, населения, в течение года
общественности по вопросам организации и проведении ГИА
обеспечение работы горячей линии по вопросам проведения ГИА в формах ЕГЭ, в течение года
ГВЭ и ОГЭ
сбор сведений по образовательным организациям (далее – ОО)
октябрь
обеспечение унифицированной кодировки ОО, принимающих участие в ГИА в
до 9.10.2017
2019 году
выгрузка сведений по ОО и запись ПО «Сбор РБД» на флеш-накопители
до 06.10.2018,
до 12.01.2019
(в зависимости
от
этапа
формирования
РИС)

управление образования, ОО

консультирование по вопросам формирования РИС
сбор сведений о местах проведения итогового сочинения (изложения)
сбор сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) и
ГИА
организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку
персональных данных от выпускников прошлых лет
ознакомление специалистов с установленным ПО в части формирования
региональной информационной системы (далее – РИС)

постоянно в
течение года
ноябрь 2018
ноябрь 2018

ноябрь 2018 –
31.01.2019
по мере
поступления из
ФЦТ
внесение в РИС сведений по ОМСУ и ОО, выпускникам текущего года
ноябрь 2018
отнесение участников итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц,
ноябрь 2018
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого тапа, в
учреждениях исполняющих наказание в виде лишения свободы
отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА к
ноябрь 2018
категории лиц, получающих среднего общего образования в рамках освоения
образовательных программам среднего профессионального образования
сбор и выверка сведений по участникам сочинения (изложения)
до 21.11.2018
до 21.01.2019
до 24.04.2019
отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категориям лиц с ОВЗ, в течение двух
детей - инвалидов или инвалидов
дней с момента
получения
информации
формирование сведений по ППЭ и аудиторному фонду; внесение в РИС
сведений по ППЭ и аудиторному фонду ППЭ
внесение в РИС сведений о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА,
которым предполагается выдача ЭЦП
взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросу оснащения ППЭ системой

ноябрь 2018
ноябрь 2018
постоянно в

видеонаблюдения
сбор сведений по персональному составу предметных комиссий, подготовка
писем на согласование с учредителями
согласование с учредителями списков предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ
планирование сочинения (изложения); распределение участников по местам
проведения сочинения
печать и пакетирование бланков итогового сочинения (изложения)

проведение итогового сочинения (изложения)
обработка бланков итогового сочинения (изложения)
внесение в РИС сведений о результатах обработки итогового сочинения
(изложения)
подготовка статистических сведений по результатам сочинения (изложения)

сбор сведений по участникам ГИА с указанием перечня общеобразовательных
предметов, выбранных для сдачи ГИА, форме ГИА и категориям участников
ГИА

течение года
ноябрь 2018
декабрь 2018
за неделю до
даты
проведения
сочинения
до 29.11.2018,
до 31.02.2019,
до 29.04.2019,
в зависимости
от сроков
проведения
в
установленные
сроки
в течение 10
дней после
проведения
13.12.2018,
14.02.2019,
16.05.2019
в течение двух
недель после
получения
результатов
до 01.02.2019

внесение сведений в РИС об участниках ГИА всех категорий с указанием
перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения
о форме ГИА
отнесение участников ГИА к категориям лиц с ОВЗ, детей - инвалидов или
инвалидов

до 05.02.2019

в течение двух
дней со дня
получения
информации
сбор и внесение в РИС сведений о работниках ППЭ: руководители, до 21.02.2019
организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели, реквизиты акта ОИВ для до 28.04.2019
ГИА
в зависимости
от этапа
сбор и внесение в РИС сведений о членах ГЭК, которым не предполагается до 02.03.2019
выдача ЭЦП
до 11.05.2019
в зависимости
от этапа
сбор и внесение в РИС сведений об общественных наблюдателях, реквизиты
не позднее 1
акта ОИВ для ГИА
дня до
экзамена
формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ
апрель 2019
установление статуса «Допуск к ГИА»
в течение двух
дней со дня
принятия
решения
не позднее чем
за 2 недели до
выдача уведомлений на участие в ГИА
соответствующ
их экзаменов
внесение в РИС сведений по членам предметных комиссий с указанием их до 02.03.2019
статусов
до 11.05.2019
в зависимости
от этапа
выверка сведений, внесенных в РИС по участникам
февраль 2019

сотрудникам ППЭ, членам предметных комиссий, членам ГЭК

внесение коррекций по результатам проведения выверки
планирование ГИА; автоматизированное распределение по ППЭ участников
ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ; назначение и распределение
сотрудников ППЭ

подготовка сервера, рабочих станций, принтеров, сканеров в сегменте ЛВС для
выполнения функций РЦОИ при проведении ГИА

прием апелляций участников ГИА
выдача протоколов по результатам рассмотрения апелляций конфликтной
комиссией
2.
3.

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9
и ГИА-11 в 2019 году
Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения
федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан
в образовательные организации для получения среднего профессионального и
высшего образования и региональных информационных систем обеспечения

февраль 2019,
апрель 2019
в зависимости
от этапа
февраль 2019
до 07.03.2019
(досрочный
этап);
до 14.05.2019
(основной
этап)
за две недели
до даты
проведения
ГИА
в сроки работы
КК
в день
получения
результатов из
ГЭК
сентябрьоктябрь 2018
в сроки,
утвержденные
Порядком ГИА
и графиком
РИС:

управление образования, ОО
управление образования, ОО

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 августа 2013 г. №755, внесение в РИС:
сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде
отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения),
государственной итоговой аттестации к категории лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы
отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения),
государственной итоговой аттестации к категории лиц, получающих среднее
общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе образовательных программ
среднего профессионального образования, интегрированных с основными
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования (при наличии у такой образовательной организации
государственной аккредитации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования)
сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме
ГИА
отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов или инвалидов

наличие допуска к прохождению ГИА
распределение
участников
итогового
сочинения
(изложения)
по
образовательным организациям, выделенным для проведения итогового

ноябрь 2018
ноябрь 2018

ноябрь 2018

до 05.02.2019
в течение 2
дней со дня
получения
сведений
в течение 2
дней со дня
принятия
решения
ноябрь 2018,
январь 2019,

сочинения (изложения)

4.

Направление в Рособрнадзор информации:
на утверждение кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК;
на согласование председателей ПК ГИА-11

апрель 2019
(в зависимости
от даты
проведения)
управление образования, ОО
декабрь 2018

Формирование состава:
ГЭК ГИА-11;

декабрь 2018

предметных комиссий
ГИА-11;

февраль - март
2019

конфликтной комиссии ГИА-11

март 2019

Формирование состава:
ГЭК ГИА-9;

декабрь 2018
февраль –

предметных комиссий
ГИА-9;

март 2019

конфликтной комиссии ГИА-9
март 2019
5. . Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в
утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ,
установленные
внесение данных сведений в РИС:
сроки
сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым
предполагается выдача цифровых сертификатов (технология печати КИМ в
ноябрь 2018
ППЭ, устный иностранный язык.)
сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача ЭЦП
до 02.03.2019
до 11.05.2019
в зависимости

управление образования, ОО

от этапа
сведения об ОИВ субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО, о
выпускниках текущего года

ноябрь 2018

март 2019,
май 2019 (в
зависимости от
этапа ГИА)
не позднее 1
дня до
экзамена
не позднее 2
недель до
экзамена
не позднее, чем
и
за 1 сутки до
дня проведения
экзамена
февраль, март,
май 2019
декабрь 2018,
февраль, май
2019

сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты),
реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не
предполагается выдача электронных подписей
сведения об общественных наблюдателях, реквизиты акта ОИВ для ГИА
сведения о членах предметных комиссий
сведения об автоматизированном
организаторов по аудиториям ППЭ
6.

распределении

участников

ГИА

Организация и проведение итогового собеседования в 9 классе

7.

Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и
дополнительные сроки

8.

Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(далее-ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов:
организация взаимодействия с управлением здравоохранения области, ПМПК по
вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ,
инвалидов, детей – инвалидов;

сентябрьдекабрь 2018

управление образования, ОО
управление образования, ОО

управление
образования,
ОО,
«Территориальная психолого-медико
педагогическая комиссия Тамбовского
района»

сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов и
детей-инвалидов;
утверждение пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ,
инвалидов, детей – инвалидов;
создание комиссии для рассмотрения документов для предоставления особых
условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов,
детей – инвалидов (далее-Комиссия);
рассмотрение материалов Комиссии и принятие решения ГЭК о создании особых
условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, инвалидов,
детей – инвалидов
проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с
ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов
9.

Развитие системы общественного наблюдения за проведением ГИА:
Участие в селекторном совещании по вопросам содействия в организации
общественного наблюдения;
подготовка информационных материалов для официальных ведомственных
сайтов, материалов для распространения на региональных Интернет-ресурсах;
издательская деятельность в целях просвещения лиц, привлекаемых в качестве
общественных наблюдателей;
освещение темы общественного наблюдения на радио и телевидении, брифингах,
новостях;

март- апрель
2019
в течение года

управление образования, ОО,

управление образования,ОО

организация взаимодействия с общественными наблюдателями в период
проведения ГИА;

1.

организация индивидуальных консультаций с общественными наблюдателями;
Вариативная часть
Участие в апробации новых технологических решений при проведении ГИА

в период
проведения
ГИА
постоянно
по графику

управление образования, ОО

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

Инвариантная часть
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и
ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных
представителей).
Организация и проведение:
прямой линии с начальником управления образования;
совещаний с руководителями ОО;
Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайтах;

2.
3.
4.

5
7
8

Ознакомление участников, родителей (законных представителей) с нормативными
документами о порядке проведения ГИА
Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам ГИА-9 и
ГИА-11
Ведение и актуализация официального сайта управления
Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по
процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещение
соответствующей информации на сайтах ОО
Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11
Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных
организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам
Работа с обращениями граждан

в течение года

управление образования, ОО

март 2019
апрель 2019
май 2019
по мере
необходимости
в
установленные
сроки
постоянно

ОО

постоянно

управление образования

постоянно
постоянно

управление образования
ОО

в течение года
в течение года

ОО
ОО

в течение года

управление образования

Вариативная часть
Организация психологического сопровождения родителей (законных
представителей), участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников
Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их
родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения
ГИА-9 и ГИА-11.

1.
2.

1

2

в течение года

ОО

в течение года

ОО

8. Контроль за организацией и проведением ГИА
Инвариантная часть
Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной
в течение года
работы по вопросам подготовки и проведения ГИА -9 и ГИА-11 с их участниками
и лицами, привлекаемыми к проведению
Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА -9 и ГИА-11
в течение года

управление образования
управление образования

