
МуниципЕtльное учреждение
<<Управление образования))

IIрикАз

30.08.2019 года Ns01-08/ Г+ 6

г. Ухта

Об утверждении,Щорожной карты по организации и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным програММаМ

основного общего и среднего общего образования
на территории МОГО <<Ухта>> в 20t9-2020 учебном году

В соответствии с прик€Lзом Министерства образования, науки и

молодёжной политики Республики Коми Ns бб2 от 24 июля 2019 гоДа <Об

организации и проведении государственной итоговой аттесТации ПО

образовательным программам основного общего и среднего общего

образования на территории Республики Коми в 20t9-2020 учебном гоДУ)
(далее-ГИА), в , целях повышения эффективности деятельности
образовательных организаций по созданию условий для подтверждения
обучающимися выполнения образовательных программ при прохождении
ГИД в 2019-2020 1..rебном году, координации работы по подготовке И

проведению ГИА в муниципаlrьных образовательных организациях

IIРИКАЗЫВАЮ:
1 .Утверлить,Щорожную карту по организации и проведению государственноЙ
итоговой аттестации по образовательным про|раммам основного обЩего и

среднего общего образованиrI на территории МОГО <Ухта> в 20|9-2020

учебном году (далее -,Щорожная карта) (Приложение 1).

2.Отделу оценки качества образования (Т.В.Зайцева), отделу общего

образовЬния (Е.В.Есева),
мероприятий,

МУ кИМЦ> (Е.Ю. Скрипкина) обеспечить

,Щорожной карты, утверждённой настоящимреаJIизацию
приказом.

Срок: 20|9-2020 учебный год
З.Щиректору МУ (ИМЦ> (Е.Ю. Скрипкина):
3.1 согласовать мероприrIтия.Щорожных карт образовательных организациЙ
по методическому сопровождению.

Срок: до 28 сентября 2019 г.
3.2 обеспечить сопровождение проекта по переводу школ с низкими

результатами обучения в эффективный режим функционирования
Срок: 20|9 -2020 1^rебный год
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4. Руководителям муниципаJIъных образовательных организаций обеспечитъ

разработку Щорожных карт и ре€шизацию меропри ятий, направленных на

повышение эффективности деятельности по созданию условий дпя

подтверждения обуlающими_ся выIIолнения образователъных программ при

"ро"о*лении 
ГИА в 2019-2020 уlебнч ,оду,

Срок:до30се"'ябр"2019Г.'исПолнение2О|9-2020Учебныйгод

5. Контроль за исполнением данного прик€ва возложитъ на Волохову Л,Д,,

заместитепя начаJIъника му <<управление образования> администрации

МоГо кУхта>.

начальник
Н.А. Безносикова

Волохова Л.А.
760220
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в
Утверждена приказом

МУ <Управление образования>
администрации МОГО <Ухта>

]ф 01-08/ от З0.08.2019 г.
Приложение 1.

.Щорожная к*рта
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
на территории МОГО <<Ухто> в 2019- 2020 учебном году

м
п/п

Мероприятия Сроки ответственные
исполнители

Результат исполнеЕия

1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 голу

1 .1. проведение анаJIиза эффективности организационно-технологического
обеспечения проведения ГИА Еа территории МОГо <<Ухто>

Июль-
август

Отдел оценки
качества
образования -Разработка плана

мероприятий по
совершенствованию
подготовки
и проведению ГИА
на территории МО
Го кУхта>
- Принятие обоснованных

управленческих решений
на уровне УО, МОУ.
- Совершенствование

условий подготовки и
проведения ГИА
B2019-2020 учебном
годУ
- Разработка (дорожньтх
карт) ОУ по подготовке

1.2. Проведение статистического анаJIиза результатов ГИА 2019 года Июль-
август

Отдел оценки
качества
образования

1.з. подготовка информационно-аналитического отчета о результатах ГИА и

организационЕо-технологическом обеспечеЕии процедуры проведения

ГИА на МоГо кУхта>

Июль-
август

Отдел оцеЕки
качества
образования

|.4. проведение анализа результатов Гид и определение возможньIх

рисков по нарушениям Порядка проведения ГИА
Июль-
август

Отдел оценки
качества
образования

1.5. Выявление и включение участников ГИА в (группы рисковD Июль-
август

Отдел общего
образования,
моу

1.6 Анализ результатов государственной итоговой атгестации по

образовательным программам основного общего образования и среднего
общего образования в 20|9 году, выявление муниципальных
общеобразова тельных организаций, показывающих стабильно низкие

Июль-
август

Отдел общего
образования,
отдел оценки
качества
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образовательные результаты по итогам ГИА к ГИА.
|.7. Проведение анализа результатов ГИД выпускников, награжденных медаля-

ми (За особые успехи в уIIении)

Июль-
август

Отдел оценки
качества
образования

1.8 Представление итогов проведенияГИА, анаJIиза проблем и задач на:

-заседании КоординациопЕого совета при администрации МОГО
кУхто;
-августовском педагогическом совещании

Авryст-
сентябрь

Отдел оцеЕки
качества
образования

1.9. Формирование и угверждение дорожной карты по организации и
проведению ГИА на территории МОГО кУхто в 2019-2020 учебном году

Авryст
2019 года

уо

1.10 Осуществление контроля за качеством разработки, содержанием
комrrлексньIх планов мероприятий <дорожной картьu по подготовке к
проведению государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном
году МОУ (СОШ Jф2)), МОУ (СОШ М3), МОУ кСОШNs5), МОУ
кооШ J\ъ6), МоУ (СоШ Jt10>, МоУ кСоШNs13>, МоУ (СоШ Jt14>,
МоУ <СоШNs15), МоУ кСоШJ$16>, МБоУ кСоШJt18>, МоУ
кСОШ]ф19>, МОУ <СОШNq20>, МОУ (СОШ Nч21>, МВ(с)ОУ
кВ(с)ОШ>

Сентябрь Отдел оценки
качества
образования

1.1 1 Проведение сопоставительного анаJIиза отдельньIх оценочньж процедур
(ВПР, НИКО) и результатов ГИА

Сентябрь Отдел оценки
качества
образования

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1. Анализ результатов внешних оценочньж процедур в рамках ЕСОКО
(единой системы качества образования Российской Федерации) и РСОКО
феспубликанской системы качества образования)

Июль-
август

Отдел оценки
качества
образования

- обеспечение качества
освоение
общеобразовательньIх
прогрzlмм
- Обеспечение KoHTpoJuI

за полнотой и качеством
реализации
общеобразовательных

2.2. Заслушивание на Совете Управления образования МОУ (СОШ]ф13),
МоУ <СоШNsl5>, МОУ кСОШNq16>), МБОУ (СОШJt18>, МОУ <<СОШ

Октябрь 2019 уо
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]ф21> по вопросу анализа причин низких образовательньIх результатов
выпускников 9 классов в 2019 году, мерах по повышению качества
подготовки выпускников

2.з Осуществление ведомственного коЕтроля по вопросу <<Система работы
общеобразовательного учреждения по подготовке учащихся 9,1 1 кJIассов
к государственной итоговой аттестации>
МоУ <СоIIINslз>
МБоУ (СоШ Jt15)

Ноябрь 2019

февраль 2020

2.4 Осуществление ведомственного коЕтроля по вопросу постановки
внуtришкольного руководства и KoHTpoJuI за работой педагогического
коллектива со слабоуспевающими учащимися в
МБоУ кСоШ Jф18), МоУ KCOIIINq21>

.Щекабрь 2019
январь
2020

Отдел общего
образования

повьтшение
профессионального

уровня педагогов в
вопросах обеспечения
качества освоения
общеобразовательньrх
процрzlмм, подготовки к
гиА

2.5 Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников гIо

результатам ГИА 2019 года по каждому 1^rебному предмету
Сентябрь имц

2.6 Организационно-методическое сопровождение городских и школьIIьD(
методических объединений

В течение
года

2.7 Сетевое взаимодействие образовательньIх организаций с разньrм уровнем
качества результатов обучения

В течение
года

имц

2.8 Обмен опытом педагогических работников успешных образовательных
организаций (диссеминация опыта гIередовьIх школ)

В течение
года

имц

2.9 Организация и проведение семинаров, ГМО, направленных на повышение
профессиональной компетентЕости педагогических раб9тцицов

В течение
года

имц

2.70. Осуществление психолого-педагогического сопровождения педагогов и
об}"rающихся в вопросах подготовки ГИА

В течение
года

3.Мероприя по финансовому обеспечению ГИА

3.1. Анализ финансовых затрат на организацию и проведеЕие ГИА в 2020 году Июль-август
20l9

Отдел оценки
качества
образования

Обеспечение условий
ГИА в соответствии
с требованиями
законодательстваз.2. Мониторинг материаJIьно-технической оснащенности ППЭ Январь 2020

года
Отдел оценки
качества
образования,
моу

J.J Организация и проведение работ по оснащению ППЭ по итогам Февраль- Отдел оценки

з

Отдел оценки
качества
образования

имц

имц



мониторинга март 2020
года

качества
образования,
моу

4.Мероприятия по подготовке и повышению квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА
4.I Участие в апробациях прогрill\,rмньD(

усовёршенствовация ГИА
комплексов и процедур В течение

года
Отдел оценки
качества
образования,
моу

повышение
эффективноiти
подготовки к ГИА

4.2 Участие в республиканских совещаний, обучающих семинарах, вебинарах,
конференциях, тренировочных мероприятиях по вопросап,r качества
образования, оргЕlнизации и
проведения ГИА, специализированном обуrении лиц, привпекаемьD( к
организации и проведению ГИА:
- члеЕов ГЭК РК;
-руководителей ППЭ;
-организаторов ППЭ;
-технических

В течение
года

Отдел оценки
качества
образования,
моу

-Создание кадровых
условий.
- обеспечение качества
процедуры проведения
гиА.

-лиц, изъявивших желание €жкредитоваться в качестве общественньп<
наблюдателей

Февраль-
май,
сентябрь

4,з. Организация и контроль дистанционного обуrения на федеральной
учебной платформе лиц, привлекаемьж к оргzlнизации и проведению ГиА

Февраль-
май

Отдел оценки
качества
образования

5.мероприятия по организации и проведению итогового сочинения (излопсения)

5.1. Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в
рис гиА-11

Ноябрь Отдел оценки
качества
образования,
моу

-Обеспечение условий
проведения
итогового сочинения
(изложения)

5.2. Подготовка и угверждение приказов, информационньтх писем по вопросам
подготовки к ГИА, итоговому сочинению (изложению) в рамках
полномочий Уо

В течение года Отдел оценки
качества
образовация

5.3 обеспечение итогового сочинения Ноябрь, Отдел оценки
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отЕосящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья,

детей-инвzrлидов

январь,
апрель

качества
образования,
моу

5.4. ОсуществлеЕие мониторинга по формированию комиссий по проведению
итогового сочинения (изложения)

Октябрь-
ноябрь

Отдел оценки
качества
образования,
моу

ý5 Организация и проведение итогового сочинения

дополнительные сроки
(изложения) в основные и Сроки,

установленные
порядком
проведение
гиА

Отдел оценки
качества
образования,
моу

обеспечение
соблюдения
законодательства в части

допуска к ГИА
обучающихся, освоивших
образовательные
программы средного
общего образования

5.6 Анализ результатов проведения итогового сочинения (изложения) .Щекабрь,

февраль,
май

Отдел оценки качеств:
образования, МОУ,
имц

6. Мероприятия цо организации и проведению итогового собеседования
по в 9 классах

6.1. Внесение сведений об участниках итогового собеседоваIIия в

рис гиА-9
Январь Отдел оценки

качества
образования,
моу

обеспечение
соблюдения
законодательства в части

допуска к ГИА
обучающихся, освоивших
образовательные
программы основного
общего образования

6.2. Подготовка и утверждение приказов, информационньIх писем по вопросам
подготовки к ГИА, итоговому сочинению (изложению), итоговому
собеседоВаниЮ по русскоМу языкУ дJUI учащижся 9 классов оУ в рамках
полномочий Уо

В течение
года

Отдел оценки
качества
образования

6.з Обеспечение условий для r{астников итогового собеседования,
относящихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья,

детей-инвалидов

Февраль-
май

Отдел оценки
качества
образования,
моу

6.4. Осуществление мониторинга по формированию комиссий по проведеЕию
итогового собеседования

Февраль-
май

Отдел оценки
качества
образования,
моу

5
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иорганизаuия проведение итогового собеседования в основIIые идопошIительные сроки сроки,
устаЕовленные
порядком
проведения
гиА

качества
образования,
моу

отдел оцеЕки

6.6 Анализ результатов проведения итогового собеседования Февраль,
май

образования, моу,

Отдел оцеЕки
качества

7. по
обеспечению гиАпроведения

7,1
Ухта>

:Ухта>

Работа совета при могоадминистрации '( покподготовке наЕгэ ltмого В течение годБ aуо
7.2.

9уlgиз ации здравоохранения,
МУП кУхтаводокан€шI), УМРО

<<Управление

Организация взаимодействия по обеспечению безопасности уrастниковсгиА по у,гомвд хте у,рк, хтинским межтерриториалъЕым отделомму по делам иго ЧС),оАо <Комиэнергосбытовая компания)

Сентябръ
Март - июнь
2020

2019,
качества
образования

Отдел оценки
межведомственного
взммодействия.
- обеспечение
исполнеЕиrI
закоЕодательства в части
создания условий для

гиА7.з. доведение до сведения ОУ
по ГИА

Изучение и
документов

нормативньD( и распорядителъньж В течение
года

отдел оцеЕки
качества

7.4.

аторов

ППЭ;
иОрганизация гиАпроведение в дополнительные сроки,подготовка предложений о

-формирование состава работников ппэ фуководителя, организти

Август -
сентябрь 2019

образования

Отдел оценки
качества

7.5. гАПодготовка предложений удля рк по(РИЦОКО) размещению ппэгвогэ Егээ, Октябрь
20l9 качества

образования

Отдел оценки

закоЕодательства в части
создания условий для

обеспечение испошIеЕия

гиА7.6.
координацию Январь

2020
Отдел оцонЙ
качества
образования,
моу

взммодействия
сотрудЕиков ГАУ РК

,о) пАо

обеспеченй

6
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<Ростелеком> с
представителями УО,
моу

7.7 Организация регистрации уIастЕиков ГИА -1 1 в 2020 году ,Щекабрь
январь

Отдел оценки
качества
образования,
моу

обеспечение
соблюдения прав

участников ГИА

7.8 Формирование списочного состава лиц, с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвzrлидов и инвчrлидов

Ноябрь
201,9

Отдел оцеЕки
качества
образования,
моу

Создание оптимilльных
условий для проведения
ГИА для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, детей-
инвалидов и инвztлидов

7.9. Направление в ГАУ РК (РИЦОКО> списков кандидатур, претендующих на
вкJIючение в составы организационных структур:
- гэк,
- республикаIIских предметньж комиссий,
- работников ППЭ

Октябрь
февраль

Отдел оценки
качества
образования,
моу

Обеспечение проведения
ГИА в соответствии с
требованиями
законодательства

7.I0. Формирование и утверждение списочньж составов лиц, ответственных
за формирование и ведение РИС ГИА на уровне ОУ

Ноябрь Отдел оценки
качества
образования, МОУ

7.1l. Организация регистрации rIастников ГИА -9 в 2020 году ,Щекабрь - март Отдел оценки
качества
образования, МОУ

обеспечение
соблюдения прав

участников ГИА
7.I2. Проверка готовности ППЭ, организованньж дJuI проведения ГИА Январь

май
Отдел оценки
качества
образования

Обеспечение условий
проведения ГИА в
соответствии с
требованиями
законодательства

7.Iз. Формирование списков общественньIх наблюдателей и предоставление
их в ГАУ РК (РИЦОКО)

Март-июнь
2020
Август 2020

Отдел оценки
качества
образования, МОУ

-обеспечение
соблюдения порядка
проведения ГИА.
-обеспечение

7



прозрачности,
объективности и доверия
общества к процедуре
проведения ГИА

7.1,4. Полуtение экзамеЕационньIх материЕrлов для проведения
ГИА в ГАУ РК (РИЦОКО)

Март-апрель
Май-июнь
Август-
сентябрь
2020

отдел оценки
качества
образования

8. Мероприятия по формированию и ведению РИС

8.1: Внесение сведений МОУ в РИС ГИА об:
- ОУ и обуrающихся;
- аудиторном фонде;
- форме ГИА и перечне предметов;
- работниках ППЭ;

- отнесении участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов
или инвч}лидов;
- н€tлиtми допуска у обуlающегося к ГИА;
- месте сдачи ГИА;
Внесение сведений в РИС ГИА о:
- ВПЛ, сдающих ГИА

в
соответствии
с графиком
Фцт

Отдел оценки
качества
образования, МОУ

-обеспечение
исполнения
законодательства в части
ведения регион€rльньж
баз данньп<,
информационно-
аналитических систем.
-Информационное
обеспечение ГИА.
-обеспечение качества
информации,

в РИС
9. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

9.1.

МУ <Управление , подведомственIIьIх образовательньIх

Проведение информационно-рzц}ъяснительной и просветительской
работы по вопросам организации и проведения итогового сочинениrI
(изложения), итогового собеседования по русскому языку дJuI )пrащихся
9 классов и ГИА:

-взаимодействие с ГАУ РК кРИt{ОКО> по вопрос€lп,l
освещения Гид в Сми;
-организация работы <горячей линии));
-размещение информации на официальньrх сайтах

В течение года Отдел оценки
качества
образования, МОУ

-обеспечение
прозрачности,
объективности и доверия
общества к процедуре
проведения ГИА.
-обеспечение
информационньIх
условий подготовки и
проведения ГИА.
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организаций;
- взаимодействие с пресс-службой администрации МОгО <<Ухта>, сми
муниципального уровня;
- оказ ание консультативноЙ помощи всsм участника]\{ обр€вовательного
процесса по вопросам проведения ГИА;
-распространеЕие инструкций уrастников итогового сочинения (изложения'

паI\ляток дJuI участников ГИА

-Соблюдение прав

уIастников ГИА.
-обеспечение
соблюдение гrорядка
проведения ГИА.
-Снятие
психологической
нtшряженности.

Организация KoHTpoJuI за осуществлеЕием

работы в подведомственньIх общеобразовательньD( г{реждениях
на

В течение года Отдел оценки
качества
образования

9.2.

9.з ,Щоведение до подведомственных общеобразовательных учреждений
информации:
-о местах регистрации обуrающихся на итоговое сочинение (изложение),

итоговое собеседование, ГИА;
-о сроках 1rроведения итогового сочинения (изложения), итогового
собеседования) ГИА;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах
итогового сочинеЕия (изложения), итогового собеседования, ГИД.

Не позднее,
чем за два
месяца до
начала
экзаменов.

Не позднее
чем, за
месяц до
начала
экзапdенов

Отдел оценки
качества
образования

9.4 .Щиагностика rrсихологической готовIIости выrryскников к гиА По плану работу
имц

имц,
моу

9.5 ИндивидуаJIьные консультации для r{ащихся, педагогов, родителей по
вопросам снижения эмоционального напряжения и повышения

в экзаменов

В течение
года

моу

9.6. Выступления психологов ОУ Еа родительских собраниях по вопросам
обеспечения психологической готовности к ГИА

В течение
года

моу

9.7. Организация участия в республиканских собраниях с обучающимися 9

и 1 1 классов и их родителями (законньiми представителями) по
вопросам организации и проведения ГИА

В течение
года

Отдел оценки
качества
образования,
моу

9.8 Организация )rчастия в акции (ЕГЭ для р!дцf9д9Ц) Март - Отдел оценки -обеспечение
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{
качества
образования,
моу

апрель

Отдел оценки
качества
образования,
моу

В течение
года

11 классовдля учаттI,ихсяакциив)цастияОрганизация ЕГЭ)сдам<<явидеороликовсозданиюпо
9.9

прозрачности,
объективности и доверия
общества к процедУре

проведения ГИА,
-обеспечение
информачионньD(
чсловий подготовки и
'rrроu"д"""я ГИА,

| -обеспечение
информироваЕия о

результатах ЕГЭ и о

порядке проведеЕия
гиА.
-Соблюдение прав

уIастников ГИА,
-обеспечение
соблюдение порядка
проведения ГИА,
-Снятие
психопогической

Апрель -

сентябрьрозультатами
погиАсгиАучастЕиковознакомленияобеспечение срокив установленныепредметамвсем учебным

9.10.

10. Мероприятия
безопасностиинфбеспечениюопо

Отдел оценки
качества

моу
В течение года

в областизаконодателъстватребованийобеспечение исполнения11 0

Отдел оценки
качества

Ноябрь

экз аменационIIьD( материаJIов

и уничтожеЕиеза учет, хранениs
Определение лиц, ответственных10.2

Отдеп оцонки
качества

Ноябрь
май

ин

обгиА,и проведениюациик организпривлекаемъжЛИЦ,уведомление игиА разглашениепроведонияПорядказа нарушениеответственности кимв

10.3.

обеспечение исполнения
законодательства в части

создания условий
тIроведения ГИА,

Отдел оценки
качества

В шериол

Ухте

гвКомипо РеспубликеРоссиис мвд
обеспечение гиАпо

10,4.
10

]

Отдел оценки
качества
образовшrия, МОУ

защиты информашии,



гиА образования
11. Контроль за организацией и проведением ГИА

Контроль за организацией и проведением информационно-
разъяснительной работы по вопросаN,I подготовки и
проведения ГИА с его участниками и лицаN,Iи,
привлекhемыми к проведению ГИА, в рамках полЁомочий
МУ <Управления образования>>

В течение года Отдел оцеЕки
качества
образования

обеспечение
соблюдения порядка
прOведения ГИА и lrрав

участников ГИА.

|1.2. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА,
в paI\dкax полномочий МУ кУправление образования)

В течение года Отдел оценки
качества
образования

1 1.3 Осуществление контроля за обучающимися, сменившими
образовательную организацию в период обуrения в 9-1 1 классах

В течение года Отдел оценки
качества
образования

Работа членов ГЭК РК по обеспечению проведения
ГИА на территории МОГО <<Ухта> в соответствии с нормативно-
правовыми документall\{и.

в
течение
года

Отдел оценки
качества
образования

11.5. Сбор сведений о предварительном выборе rIащимися 9,11 -х
кJIассов предметов дJuI прохождения ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в
2020 году, с целью KoHTpoJuI и планирования вместимости ППЭ

Сентябрь
2019 года

Отдел оценки
качества
образования, МОУ

Сбор сведений о выпускниках, не полrшвших аттестат об основном
общем или среднем общем образовании и зарегистрированньIх дJuI

)п{астия в ГИА в2020 году, предоставление сведений в ГАУ РК
кРИЩОКО>

Октябрь
2019 года

Отдел оценки
качества
образования

1|.7 Мониторинг движения обучающихся 9-х и 11-х классов
ОУ и предоставлеЕие информации в ГАУ РК кРИЩОКО>

Январь-
MaiT2020
года

Отдел оценки
качества
образования, МОУ

1 1.8. Контроль и предоставление сведений в ГАУ РК (РИЦОКО> о допуске
обучающихся к прохождению ГИА

Май 2020 г. Отдел оценки
качества
образования, МОУ

Контроль и представление в ГАУ РК кРИI]ОКО> информации об:
- участниках ГИА, не явившихся на экзаN4ен по уважительной причине;
- участниках ГИА, не завершивших экзаN,Iен по уважительной причине;
- участниках ГИА, удаленных за нарушения порядка проведения ГИА

В период
проведения
гиА

Отдел оценки
качества
образования, МОУ

L1

11.1.

l|.4.

1 1.6.

1 1.9.



о

итогов гиА в202012.
1 2, 1 Проведение анализа эффективности организационно-

технологического обеспечения проведения ГИА на территории МОГО
<<Ухта>

Июль-
август

Отдел оценки
качества
образования

|2.2. Проведение статистического анаrrиза результатов ГИА
2020 года

Июль-
август

Отдел оценки
качества

|2.з Подготовка информационно-аналитического отчета о
результатах ГИА и организационно-технологическом обеспечении

ГИА на МоГо <<Ухта>

Июль-
август

Отдел оценки
качества

|2.4 Проведение ана-пиза результатов ГИА и определение
возможных рисков по нарушениям Порядка проведения ГИА

Июль-
август

Отдел оценки
качества

12.5 Выявление и вкJIючение участников ГИА в (группы рисков) Июль-
август

отдел общего
образования,
моу

12.6. Проведение ttнаJIиза результатов ГИА и обуrение участников ГИА,
включенньж в

Июль- моу

|2.7. анаJIиз а результатов ГИА в образовательньIх оргчtнизациях,
показавших низкие результаты при прохождении ГИА в предыдущие
годы

Проведение Июль-
август

уо

l2.8. Проведение анализа результатов ГИА вьiпускников, награжденных
медалями <За особые успехи в }пIении))

Отдел оценки
качества

l2.9. сопоставительного анализа отдельных оценочных процедур
(ВПР, НИКО) и результатов ГИА
Проведение Сентябрь Отдел оценки

качества

12.10 Представление итогов проведенияГИА, анализа проблем и задач на:
-заседании Коорлинационного совета при администрации
МОГО кУхто;
-августовском педагогическом совещании на территории
МоГо кУхта>.

Август-
сентябрь

уо

-Разработка плана
мероприятий по
совершенствованию
подготовки и проведению
'ГИА на территории МО
Го кУхта>
- Принятие обоснованньrх
управленческих решений
на уровне УО, МОУ.
- Совершенствование
условий подготовки и
проведения ГИА в2020-
202l учебном году
- Разработка (дорожньж
карт) ОУ по подготовке
к ГИА
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Июль-
август



му("**;:#;fr#JffiТ
,ffiff*''"-#iJff;Бl:

Пprurortcпle 2.

,Щороясяая карта
по подготовк€ п проведенпю государстtsенЕой птоговой атт€стацI{п по образоватеJIьным программам осЕовного

общего п средЕего общего образоваппя в МОУ <СОШ Л!_> в 2019-2020 учебном голу

Координируемые направления работы и планируемые мероприятия
по и гиА

Результiт исполненияответственныйСроки
исполнения

лъ
п/п Мероприятия

1". Анализ оведения ГИА-9 и ГИА-11 в 20l"9

1.1

В данном разделе необходимо представить
информацию о мероприятиях, проводимьD( в ходе
анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11

, ебныхпо повышению качества едметов

В данном разделе необходимо представить
информацию о мерах по повышению качества
преподавания учебных предметов в
образовательной организации в цепом и по
конкретным педагогическим работникаlu с 1^rётом

результатов ГИА и мониторинговых исследований
пр нико

2.|.

3. итогового сочиненияипо
В данном рiвделе указываются мероприятия по

итогового сочиненияи
a
J

3.1.



(изложения) на уровйе муниципального
и

образования

итогового собеседования по в 9 классахипо4.
В данном ра:}деле указываются мероприятия по
организации и проведению итогового собеседования
по русскому языку в 9 классах на уровне
муниципальЕого образования и образовательных

4.1.

ованию и рисэ. по

В данном рtвделе указываются мероприятия по

формированию и ведению РИС (обеспечение

тех.нического функционирования, наполнени9 РИС
на уровне муниципального образования и
образовательЕьIх организаций, обеспечение защиты
информации; обеспечение взаимодействия с ГАУ

ирк

5.1

б гиАпо

В данном разделе указываются мероприя^гия)

направленные на проведение информационно-

рzвъяснительной и просветительской работы по

вопросам организации и проведения итогового
сочинения (изложения), итогового собеседования по

русскому языку в 9 классах и ГИА, организация

работы кгорячей линии), ра:}мещение информации
на официальньD( сайтах муниципапьного

ительных

6.1.

по обеспечению безопасности7

7.1.
В данном разделе указываются мероприятия по

обеспечению информационной безопасности
и гиА

8. итогов гиА в 2019

8.1.
В данном разделе необходимо представить
информацию о мероприятиях, проводимьж в ходе
анализа ГИА-9 и ГИА-11

4


