
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЭКЗ. № J,
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ //( /У
2018 года

Об утверждении плана мероприятий 
«дорожная карта» по подготовке 
к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 
и среднего общего образования 
в Неманском городском округе в 2019 году

В целях подготовки и проведения в Неманском городском округе в 2019 
году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
на основании пункта 13 Порядка проведения государственной итоговой аттеста
ции  по образовательным программам основного общего образования, утвержден
ного приказом Министерства образования и пауки Российской Федерации от 
25.12.2013 №1394. пункта 14 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 26.12.2013 №1400. в соответствии с приказом Министерства образования 
Калининградской области от 31.10.2018 г. №1202/1 «Об утверждении плана меро
приятий «дорожная карта» по подготовке к проведению государственной итого
вой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в Калининградской области в 2019 году» администрация 
Неманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего (ГИА -  9) и среднего общего (ГИА -  11) 
образования в Неманском городском округе в 2019 году (далее -  план 
мероприятий «дорожная карта») согласно приложению.

2. Отделу образования, культуры, спорта и делам молодежи админи
страции Неманского городского округа (Купиной В.И.):

2.1. Обеспечить организационное сопровождение ГИА -  9 и ГИА -  11. 
контроль за выполнением плана мероприятий «дорожная карта»;

2.2. Организовать работу в части касающейся и обеспечить персо
нальный контроль исполнения утвержденных муниципальным планом меро
приятий в установленные сроки в образовательных организациях, реализу
ющих образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования.

«^7 »JP M /R tZ .



3. Руководителям муниципальных, государственных и негосударствен
ных образовательных организаций, реализующих программы основного 
общего и среднего общего образования:

3.1. Разработать и утвердить планы подготовки и проведения ГИЛ -  9 и 
ГИА -  11 в 2019 году (далее -  план образовательной организации), организовав 
работу в части касающейся и обеспечив персональный контроль исполнения 
мероприятий, утвержденных планами образовательной организаций, с учетом 
плана мероприятий «дорожная карта» в установленные сроки;

3.2. Провести разъяснительную работу среди педагогических работни
ков. привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации, обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке 
проведения ГИА -  9 и ГИА -  11 в 2019 году;

3.3. Провести информационную работу среди обучающихся, их 
родителей (законных представителей) о порядке участия обучающихся в ГИА -  
9 и Г И А -1 1 .

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на отдел 
образования, культуры, спорта и делам молодежи администрации Неманского 
городского округа (В. И. Кунину).

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
Неманского городского округа /, / А. И. Нейман



Приложение 
к постановлению администрации 

Неманского городского округа 
от « ? />> 18 года №

V /
ПЛАН 

мероприятий «дорож ная карта»

по подготовке к проведению  государственной итоговой аттестации по 
образовательны м  программ ам  основного общ его и среднего общ его 

образования в Н еманском  городском округе в 2019 году

№ Мероприятия Срок Ответственные
1. Аналитическая деятельность по итогам проведения ГИА -  9 и ГИА -  11 в 2018 году

1.1. Подготовка анализа итогов ГИА -  9 и 
ГИА 11 для обсуждения с главами 
муниципальных образований 
результатов государственной 
итоговой аттестации обучающихся 
образовательных организаций 
Неманского городского округа

Август-декабрь 
2018 г.

Муниципальные 
органы управления 

образованием 
(далее -  МОУО)

1.2. Анализ результатов отдельных 
категорий («группы риска») 
участников ЕГЭ в части проверки 
объективности, достоверности и 
предупреждення парушений 
требованни законодательства 
Российской Федерации при 
проведении ГИА - 11

До 17.09.2018 г. МОУО

1.3. Отчет руководителей 0 0  Неманского 
городского округа о принимаемых 
ими мерах по ликвидации 
академической задолженности в 
летний период выпускниками, не 
допущенными к ГИА -  9 в основной 
период в 2019 году

Июнь 2019 г. МОУО,
Об I цеобразо вател ь 
ные организации 

(далее -  ОО)

1.4. Анализ результатов написания 
итогового сочинения (изложения), 
установленных категорий «зон риска»

Декабрь 2018 г. 
Январь 2019 г. 
Июнь 2019 г.

МОУО

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1. Организация индивидуальной работы 

с обучающимися, которые не 
получили аттестат об основном 
общем и среднем общем образовании, 
направленная на устранение пробелов 
в знаниях и успешное прохождение 
ГИА - 9, ГИА -11 в сентябрьский 
период.

До сентября 
2018 г.

МОУО, ОО

2.2. Проведение разъяснительной работы, 
подготовительных мероприятий к 
пересдаче ГИА - 9 и ГИА - 11 с

В течение 
2018-2019 уч. года

МОУО



обучающимися, которые не получили 
аттестат об основном общем и 
среднем общем образовании.

2.3. Участие в проектах по апробации 
программных комплексов и процедур 
усовершенствования 
ГИА -9 и ГИЛ -11

В течение 
2018-2019 уч. года

МОУО, ОО

2.3.1. апробация технологии печати 
полного комплекта экзаменационных 
материалов в аудиториях пункта 
п роведен и я экзаме и о в

2- 3 ноября 2018 г. МОУО, ОО

2.3.2. тренировка по технологии печати 
полного комплекта экзаменационных 
материалов в аудиториях пунктов 
проведения экзаменов 
(с привлечением всех ППЭ)

Март 2019 г. МОУО, ОО

2.3.3. тренировка по технологии проведения 
экзамена по иностранным языкам 
(раздел «говорение») перед 
досрочным периодом ЕГЭ

Март 2019 г. МОУО, ОО

2.3.4. тестирование системы 
видеонаблюдения перед досрочным 
периодом ЕГЭ

Март 2019 г. МОУО, ОО

2.3.5. региональные тренировочные 
мероприятия по технологиям печати 
полного комплекта экзаменационных 
материалов в аудиториях пунктов 
проведения экзаменов и проведения 
экзамена по иностранным языкам 
(раздел «Говорение»)

Март -  май 2019 г. МОУО. ОО

2.3.6. тести ро ваиие с истом ы 
видеонаблюдения перед основным 
периодом ЕГЭ

Май 2019 г. МОУО, ОО

2.3.7. итоговая тренировка по технологии 
печати полного комплекта 
экзаменационных материалов в 
аудиториях пунктов проведения 
экзаменов (с привлечением всех 
ППЭ)

Май 2019 г. МОУО, ОО

2.3.8. тренировка по технологии проведения 
экзамена по иностранным языкам 
(раздел «говорение») перед основным 
периодом ЕГЭ

Май 2019 г. МОУО, ОО

2.3.9. Итоговое собеседование по русскому 
языку в 9 классах, как условие 
допуска к ГИА - 9 в основной и 
дополнительные сроки

По расписанию 
Рособрнадзора

МОУО, ОО

3. Меры, направленные на повышение качества образования
3.1. П ро веде и и е регионально го 

тренировочного экзамена по 
иностранным языкам (устная часть) в 
форме ОГЭ

Май 2019 г. МОУО, ОО
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3.2. Тренировочное мероприятие по 
организации и проведению итогового 
собеседования по русскому языку в 9 
классах

Ноябрь 2018 г. МОУО. ОО

4. Разработка и утверждение локально -  распорядительных актов, 
обеспечивающих проведение ГИЛ на территории Неманского городского округа

4.1. Подготовка распорядительных 
документов муниципального уровня, 
регламентирующих п роведение 
ГИА-9 и ГИА - И в  Неманском 
городском округе в 2019 году

Сентябрь 2018 г. -  
сентябрь 2019 г.

МОУО

5. Организационно -  техническое обеспечение подготовки к ГИА
5.1. Предоставление в Министерство 

образо ван и я Кал и н и н граде кой 
области информации о допуске 
обучающихся к прохождению ГИА - 
9 и ГИА -11:

- в марте -  апреле
- в сентябре

До 10 марта 2019 г. 
До 18 августа 

2019 г.

МОУО. ОО

5.2. Предоставление в РЦОИ 
информации о допуске обучающихся 
к прохождению ГИА -9 и ГИА -1 1 
в мае - июне

До 15 мая 2019 г. МОУО, ОО

5.3. Подготовка и проведение итогового 
собеседования по русскому языку в 9 
классах, как условия допуска к ГИА - 
9 в основной срок, в дополнительные 
сроки

13.02.2019 г.
13.03.2019 г.
06.05.2019 г.

МОУО. ОО

5.4. Обеспечение межведомственного 
взаимодействия с ПАО «Ростелеком» 
и другими службами по вопросу 
обеспечения проведения ГИА - 9 и 
ГИА - 11 в Неманском городском 
округе в 2019 году

В период 
подготовки и 

проведения ГИА

МОУО

5.5. Проведение тренировочных 
мероприятий ио апробации новых 
технологий проведения ГИА:

В течение 
учебного года по 

расписанию 
Рособрнадзора

МОУО, ОО

5.5.1. применение актуальных технологий 
для проведения ЕГЭ с участием 
обучающихся 11-х классов

Февраль -  март 
2019 г.

МОУО, ОО

5.5.2. апробация технологии печати 
полного комплекта экзаменационных 
материалов в аудиториях пунктов 
проведения экзаменов

2-3 ноября 2018 г. МОУО, ОО

5.5.3. апробация технологии печати 
экзаменационных материалов по сети 
«Интернет»

Октябрь -  ноябрь 
2018 г.

МОУО, ОО

5.5.4. тренировка по технологии печати 
полного комплекта экзаменационных 
материалов в аудиториях пунктов 
проведения экзаменов (с

Март 2019 г. МОУО. ОО
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привлечением всех Г1Г1Э)
5.5.5. тренировка но технологии проведения 

экзамена по иностранным языкам 
(раздел «Говорение») перед 
досрочным периодом ЕГЭ

Март -  май 2019 г. МОУО, ОО

5.5.6. тестирование системы 
видеонаблюдения перед досрочным 
периодом ЕГЭ

Май 2019 г. МОУО, ОО

5.5.7. итоговая тренировка по технологии 
печати полного комплекта 
экзаменационных материалов в 
аудиториях пунктов проведения 
экзаменов (с привлечением всех 
ППЭ)

Май 2019 г. МОУО. ОО

5.5.8. тренировка по технологии проведения 
экзамена по иностранным языкам 
(раздел «Говорение») перед основным 
периодом ЕГЭ

Май 2019 г. МОУО, ОО

5.6. Организация и проведение ГИА -9, 
ГИА - 11 для обучающихся, 
выпускников прошлых лет с ОВЗ, 
обучающихся, выпускников прошлых 
лет детей -  инвалидов и инвалидов в 
условиях, учитывающих состояние 
здоровья, особенностей 
психофизического развития

В период 
подготовки и 

проведения ГИА

МОУО. ОО

5.7. Внесение сведений в РИС и ФИС в 
соответствии с графиком ФЦТ:
- об образовательных организациях, 
выпускниках текущего года;
- об аудиторном фонде;
- о форме ГИА, сведений об 
участниках ГИА с указанием перечня 
предметов, выбранных для сдачи 
ГИА:
- о работниках ППЭ

В соответствии с 
графиком ФЦТ

МОУО, ОО

5.8. Предоставление в Министерство 
образо ван и я Кал и и и и граде ко й 
области списков выпускников 
общеобразовательных организаций, 
не получивших аттестат об основном 
общем и среднем общем образовании 
и имеющих право на участие в 
ГИА - 9 и ГИА - 1 1 в дополнительный 
период (сентябрьские сроки)

Июль, август 
2019 г.

МОУО

5.9. Предоставление в МОКО:
- списков ППЭ,
- работников ППЭ,
- составов предметных комиссий,
- составов конфликтных комиссий

Февраль 2019 г.
Май 2019 г. 

Август 2019 г.

МОУО, ОО

5.10. Проведение ГИА - 9 и ГИА -11 в 
сроки, установленные приказами

Март -  сентябрь 
2019 г.

МОУО
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Мин и рос вещей и я Росс и и
5.11. Организация вручения уведомлений о 

назначении на экзамены участниками 
ГИА - 1 1

В период 
проведения ГИА

МОУО

5.12. Обеспечение организации обучения 
участников ГИА - 9 и ГИА -1 1 по 
технологии проведения ГИА и 
правилам заполнения бланков ЕГЭ, 
ОГЭ и ГВЭ.

До марта 2019 г. МОУО, ОО

5.13. Участие в написании итогового 
сочинения (изложения) как условия 
допуска к ГИА - 11

05.12.2018 г.
06.02.2019 г.
08.05.2019 г.

МОУО. ОО

5.14. Предоставление в МОКО 
о п ерати вно й и н форм а ци и:
- об участниках ГИА - 9 и ГИА -11, не 
явившихся на экзамен по 
уважительной причине;
- об участниках ГИЛ - 9 и ГИА - 11, 
не завершивших экзамен по
уважительной причине:
- об участниках ГИА- 9 и ГИА -11, 
удаленных за нарушение порядка 
проведения ГИА;
- о результатах рассмотрения «меток» 
федеральных онлайн наблюдателей

В день проведения 
ГИА

МОУО, 
руководитель Г1Г1Э, 

член ГЭК КО

5.15. Организация, подготовка и 
проведение ГИА - 9 и ГИА -11 
в сентябре 2019 года:
- сбор заявлений ГИА- 9 в срок до 18 
августа (включительно) 2019 г.;
- сбор заявлений ГИА -11 
с 07 по 21 августа 2019 г.;
- определение мест регистрации на 
сдачу ГИА- 9 и ГИА -1 1 - 
утверждение мест расположения 
ППЭ;
- направление заказа КИМ в ФЦТ;
- утверждение состава руководителей, 
организаторов, технических 
специалистов ППЭ, членов
предмети ы х ком и сс и й;
- проведение ГИА - 9 и ГИА -11 в 
сентябре 2019 г.

Август -  сентябрь 
2019 г.

по расписанию 
Минобрнауки 

России

МОУО. ОО

6. Мероприятия по формированию региональной информационной системы
6.1. Сбор информации от ОО для 

разработки нормативной базы 
проведения ГИА - 9 и ГИА- 11 в 
общеобразовательных организациях 
Неманского городского округа в 2019 
году (места расположения, 
руководители и организаторы ППЭ)

Январь 2019 г. МОУО

7. Мероприятия по организации подготовки и повышения квалификации специалистов,
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участвующих в проведении ГИА -  9 и ГИА - 11
7.1. Участие председателей конфликтных 

комиссий в обучающих семинарах
Май 2019 г. МОУО

7.2. Организация и проведение обучения 
работников ППЭ

Февраль -  май 
2019 г.

МОУО. ОО

7.3. Представление передового опыта по 
вопросам проведения ГИА- 9 и ГИЛ - 
11 на региональном уровне

В течение 
учебного года

МОУО

8. Организация системы общественного наблюдения или проведения 
ГИА -  9 и ГИА -  11 в 2019 г.

8.1. Организация и проведение 
информационно -  разъяснительной 
работы о системе общественного 
наблюдения с использованием 
официальных порталов ГИА - 9 и 
ГИА - 11 (через официальные сайты 
и местные СМИ)

Январь -  апрель 
2019 г.

МОУО

9. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА - 9, ГИЛ - 11
9.1. Организация информационной 

работы, направленной на создание 
положительного имиджа ЕГЭ

В течение 
учебного года

МОУО, ОО

9.2. Организация работы по 
информированию о процедурах 
проведения ГИА - 9 и ГИА -11 всех 
участников экзаменов и их родителей 
(законных 11 редставителей)

В течение 
учебного года

МОУО, ОО

9.3. И н форм и ро ва н и е в ы п ус к н и ков 
прошлых лет. о местах регистрации 
заявлений па сдачу ЕГЭ в 2019 году 
(через официальный сайт и СМИ)

В течение 
учебного года

МОУО

9.4. Проведение расширенных 
родительских собраний в 
образовательных организациях по 
вопросам подготовки и проведения 
ГИА -9, ГИА-11 в 2018 -2019 
учебном году:
- нормативно -  правовая база, 
регулирующая проведение ГИА- 9 и 
ГИА -11 в 2018 -  2019 учебном году;
- особенности и новшества ГИА -9 и 
ГИА -11 в 2018 -  2019 учебном году;
- подготовка обучающихся к итоговой 
аттестации;
- проблемы профориентации и 
правильного выбора предметов для 
экзаменов в период итоговой 
аттестации

Октября 2018- 
апрель 2019 г.

МОУО, ОО

9.5. Обеспечение ознакомление с 
порядком проведения ГИА - 9 и ГИА
- 11, в том числе через специальный 
сайт еее. ballinform.ru:
- выпускников текущего года;

Октябрь 2018 г. МОУО. ОО
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- выпускников прошлых лет.
9.6. Обеспечение ознакомления 

выпускников текущего года, 
выпускников прошлых лет:
- с результатами ГИА -9, ГИА -11:
- с решениями ГЭК и председателя 
ГЭК;
- с решениями конфликтных 
комиссий

В период 
проведения ГИА

МОУО. ОО

9.7. Организация работы телефонов 
«горячих линий» по вопросам 
организации и проведения ГИА - 9 и 
ГИА-11

В период 
подготовки и 

проведения ГИА

МОУО

9.8. Организация сопровождения 
участников ГИА-9 и ГИа-11 в 
общеобразовательных организациях 
по вопросам психологической 
готовности к экзаменам

В период 
подготовки и 

проведения ГИА

МОУО. ОО

9.9. О р га н и за ц и я п с и х о л о г ичес ко го 
сопровождения родителей (законных 
представителей) участников ГИА -9 и 
ГИА-11, учителей - предметников

В период 
подготовки и 

проведения ГИА

МОУО. ОО

9.10. Проведение акций («ЕГЭ для 
родителей», «100 баллов для 
Победы», «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдал 
ЕГЭ!»), встреч с высокобалльниками 
в целях создания благоприятной 
атмосферы в период подготовки к 
ГИА-9 и ГИА-11

В период 
подготовки и 

проведения ГИА

МОУО, ОО

9.11. Участие во Всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями»

Февраль 2019 г. МОУО

10. Контроль за организацией и проведение ГИА-9 и ГИА-11
10.1. Обеспечение соблюдения 

установленных порядков проведения 
ГИА-9, ГИА-11.

В период 
проведения ГИА

Члены ГЭК КО

10.2. Мониторинг мер, направленных на 
организацию работы в 
общеобразовательных организациях с 
выпускниками 9 и 11 классов 
включенных в «группу риска».

Сентябрь 2018 — 
май 2019 г.

МОУО, ОО
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