Приложение
к приказу МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское
им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева»
от « 06 » октября 2017 года №202-О

План мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя
Советского Союза В.Ф.Чухарева» в 2018 году
№
п/п

Направление мероприятий

Сроки проведения

Действия по реализации мероприятий
Комитет по образованию
Общеобразовательные
организации
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году

1.1. Проведение статистического анализа и
август 2017 года
подготовка аналитических материалов по
итогам ГИА-9 и ГИА-1 1 в 2017 году, включая:
итоговую сводную информацию о результатах
проведения ГИА на территории Ханты - Манси
й с ко го рай он а
- статистику основных результатов участников
1.2. ЕГЭ;
Использование аналитических отчётов о работе август 2017 года
-региональных
статистику основных
результатов
участников
предметных
комиссий
ХМАООГЭ;
Югры по учебным предметам ЕГЭ,
предоставляемых в ФГБНУ «ФИПИ»

Проведение статистического
анализа и подготовка
аналитических материалов по
итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017
году

Проведение статистического
анализа и подготовка
аналитических материалов по
итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017
году

Использование аналитических Использование аналитических
отчётов о работе региональных отчётов о работе региональных
предметных комиссий в работе предметных комиссий в работе
территориальных методических педагогов ОО, в том числе для
объединений
планирования работы по
подготовке выпускников к ГИА

1.3. Использование
статистическо- сентябрь 2017 года
аналитических
отчётов
о
работе
Конфликтной
комиссии
ХМАО-Югры
(досрочный, основной, дополнительный период
ГИЛ), с учётом

Использование
статистическоаналитических отчётов о
работе Конфликтной
комиссии ХМАО-Югры в

динамики количества удовлетворённых апелляций
за последние три года
1.4. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 октябрь 2017 года
2017 года на совещании с руководителями
общеобразовательных организаций, на базе которых
организованы пункты проведения экзаменов в 2017
году

работе территориальных
методических объединений
Подготовка и проведение
Совещания по итогам ГИА 2017
года, принятие управленческих
решений, определение задач на
проведение ГИА в 2018 году

1.5. Использование статистико-аналитических
материалов
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декабрь 2017 года

Использование материалов
сборников для принятия
управленческих решений,
направленных на повышение
качества образования

Использование статистическоаналитических
отчётов
о
работе Конфликтной комиссии
ХМАО-Югры в работе
педагогов О О, в том числе для
планирования работы по подготовке
выпускников к ГИА
Участие в Совещании по итогам
ГИА 2017 года, принятие
управленческих решений

Использование материалов
сборников для принятия
управленческих решений,
направленных на повышение
качества образования, в том числе
при формировании заказа на
повышение квалификации учителей
- предметников и для корректировки
учебных планов и программ

Реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных
организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты
2.1. Разработка и реализация комплекса мер по
октябрь 2017 года
реализация комплекса мер по
реализация комплекса мер но
подготовке выпускников к прохождению ГИА- 9 и
подготовке выпускников к
подготовке выпускников к
ГИЛ-11 в 2018 году на территории Хантыпрохождению ГИА-9 и ГИА- 11 в прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в
Мансийского района
2018 году в части касающейся
2018 году в части касающейся

2.2. Обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 на
территории Ханты-Мансийского района в
дополнительный период в 2018 году

август-сентябрь 2017 Проведение ГИА-9 и ГИА-11 на
года
территории Ханты- Мансийского
района в дополнительный период
(сентябрьские сроки) в 2017 году
для выпускников, не прошедших
ГИА в основной
период

2.3. Реализация Плана мероприятий по повышению
качества образования в 00 ХМАО-Югры на 20152018 годы, утверждённого распоряжением
Правительства ХМАО-Югры от 24.07.2015 № 419

по Плану,
Исполнение Плана мероприятий в Плана мероприятий в части
утверждённому
части касающейся
касающейся
приказом ДО и МП
от 30.07.2015 № 1054

! Реализация Комплекса мер, направленных на

2.4.

создание условий для получения качественного
образования в ОО, имеющих стабильно низкие
результаты, высокий уровень дифференциации
результатов государственной итоговой аттестации
обучающихся и всероссийских проверочных работ

Проведение ГИА-9 и ГИА-11 на
территории Ханты- Мансийского
района в дополнительный период
(сентябрьские сроки) в 2017 году
для выпускников, не прошедших
ГИА в основной
период

по Плану,
Реализация Комплекса мер части Реализация Комплекса мер части
утверждённому
касающейся
касающейся
приказами ДО и МП
от 10.03.2016 № 304,
от 09.03.2017 №421

2.5. Повышение квалификации педагогических и
сентябрь 2017 года
руководящих работников ОО по вопросам
август 2018 года
интерпретации и использования результатов
оценочных процедур в управлении качеством
подготовки обучающихся, а также но вопросам
повышения качества деятельности 00 со стабильно
низкими образовательными результатами и ОО,
функционирующих в сложных социальных условиях
2.6. Рассмотрение вопросов повышения качества
но плану
заседаний
преподавания учебных предметов на заседаниях
территориальных
территориальных методических объединений
методических
объединений
2.7. Реализация региональной программы повышения
январь-август’ 2018
качества образования
года

Создание условий для участия
педагогов и руководителей ОО в
курсах повышения квалификации
в части качающейся

Создание условий для участия
педагогов и руководителей ОО в
курсах повышения квал иф и кади и
в части качающейся

Разработка и внедрение
Разработка и внедрение механизмов
механизмов повышения качества повышения качества преподавай ия
преподавания учебных предметов учебных предметов

Участие в реализации программы Участие в реализации программы в
части касающейся
в части касающейся

2.8. Проведение межрегиональной конференции по
август 2018 года
Участие в Конференции,
Участие в Конференции,
вопросам развития системы оценки качества
представление опыта работы на представление опыта работы на
образования
площадках Конференции
площадках Конференции
2.9. Мониторинг
Январь-май
2018
года
учебно-методических
Участие в мониторинге в части
Участие в мониторинге в части
касающейся
касающейся
комплексов, используемых в
ОО при
подготовке обучающихся к ЕГЭ
2.10. Развитие
системы
общественно- сентябрь 2017 года - Участие в реализации комплекса Участие в реализации комплекса
мер. направленных на развитие
мер, направленных на развитие
профессиональной экспертизы
авторских
август 2018 года
системы общественносистемы общественнопедагогических разработок педагогов ОО ХМАОпрофессиональной
экспертизы
в
профессиональной экспертизы в
Югры
образовании ХМАО-Югры в части образовании ХМАО-Югры в
касающейся
части касающейся
2.11. Информирование
и
просвещение август 2017 года- Участие в профессиональном
Участие
в
профессиональном
педагогического
сообщества
о
передовом август 2018 года
обсуждении, представление
обсуждении представление
педагогическом опыте педагогов Российской
материалов из опыта работы
материалов из опыта работы
Федерации, лучших практиках ОО РФ
2.12 Реализация
графика
проведения по Плану,
международных, федеральных и региональных утверждённому
оценочных процедур в ОО, реализующих приказами ДО и МП
образовательные программы общею образования на от 21.04.2016 № 693
территории Ханты- Мансийского района

Обеспечение участия ОО в
оценочных процедурах в
соответствии с графиком их
проведения, принятие
управленческих решений,
направленных на повышение
качества образования, по
результатам оценочных процедур

3
Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
3.1. Подготовка нормативных правовых актов по
согласно
Разработка и утверждение
организации и проведению ГИА-9 и ГИА-Г1 на
циклограмме
правовых актов по организации и
территории Ханты-Мансийского района в 2018 году приказов. 2017- 2018 проведению ГИА-9 и ГИА-11 в
учебный год
2018 году, с учётом изменений на
федеральном уровне
3.2. Заключение соглашений сДО и МП ХМАО- Югры о декабрь 2017 года
Заключение соглашений комитета
по образованию с ДО и МП ХМ
проведении ГИА-9 и ГИА-1 1 в 2018 году
АО-Югры

Обеспечение
оценочных
соответствии
проведения,

участия
ОО
в
процедурах
в
с
графиком
их
принятие

управленческих

решений,

направленных
на
повышение
качества
образования,
по
результатам оценочных
процедур
Разработка и утверждение
локальных актов по организации и
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018
году, с учётом изменений на
федеральном уровне
Внесение предложений в
Соглашение

3.3 Внесение корректировок, изменений в нормативные август 2017 годамай 2018 года
правовые (локальные) акты в соответствии с
законодательством в области образования
федерального уровня

Внесение корректировок,
изменений в правовые акты
муниципального уровня в
соответствии с
законодательством в области
образования

Внесение корректировок,
изменений в локальные акты
муниципального уровня в
соответствии с законодательством в
области образования

4
Финансовое обеспечение ГИА
4.1 Финансовое обеспечение мероприятий,
Планирование расходов
август-декабрь 2017
года
предусмотренных государственной программой
Ханты-Мансийского автономного округа Югры
«Развитие образования вХанты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2006 -2020 годы».
Утверждённой постановлением Правительства
Ханты- Мансийского автономного округа Югры от
09.10.2013 № 413-п, мероприятий по направлению
«Развитие региональной системы оценки качества
образования, включающей оценку результатов
деятельности но реализации федерального
государственного образовательного стандарта и учёт
динамики достижения каждого обучающегося, в том
числе развитие национально-региональной системы
независимой оценки качества общего образования
через реализацию пилотных региональных проектов
и создание национальных механизмов оценки
качества, а также повышение качества образования в
школах с низкими образовательными результатами
обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путём
реализации региональных проектов и
распространения их результатов»

Планирование расходов

. .....

Обеспечение проведения мероприятий по сентябрь 2017
заключение договоров с
заключение договоров с
заключению государственных и
года - октябрь
лицами, привлекаемыми к
лицами, привлекаемыми к
муниципальных контрактов, договоров с
2018 года
проведению ГИА - 9, ГИА-11 проведению ГИА - 9, ГИА-11
физическими и юридическими лицами,
привлекаемыми к выполнению работ,
связанных с организацией и проведением
ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
5.1. Организация и проведение обучающих сентябрь
2017 направление заявок на
мероприятий для лиц, привлекаемых к года - май 2018 обучение в адрес ИРО на
организации и проведению ГИА- 9 и ГИА-ll года
участие специалистов,
в 2018 году
привлекаемых к проведению
ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
5.2. Обучение и повышение квалификации
сентябрь 2017
создание условий для
экспертов и председателей РГЖ ГИА-9 и ГИ года - апрель 2018 участия экспертов и
А-11 в 2018 году на федеральном и
председателей РПК в курсах
года
региональном уровнях
повышения квалификации и
обучающих мероприятиях в
касающейся
5.3. Формирование кадрового резерва лиц,
октябрь 2017 года части
контроль
за подготовкой
кадрового состава для
привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА- - май 2018 года
формирования резерва лиц,
11 в 2018 году
привлекаемых к проведению
ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
5.4. Представление передового опыта по
август 2017 года - участие в мероприятиях по
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
август 2018 года представлению опыта
ХМАО - Югре на межрегиональном и
всероссийском уровне

формирование
заявок
на
обучение для направления в
адрес МОУО на участие
специалистов, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в
2018
годуусловий для участия
создание
экспертов и председателей
РПК в курсах повышения
квалификации и обучающих
мероприятиях в части
касающейся
формирование кадрового
состава для формирования
резерва лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-11
в 2018 году
участие в мероприятиях по
представлению опыта

6. Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

6.1. Сбор предварительной информации о
по графику
планируемом количестве участников ГИА-9 Рособрнадзора,
и ГИА-11 в 2018 году
ФГБУ «ФЦТ»
6.2. Формирование и ведение РИС ГИА, в
соответствии с Правилами, утвержденными
постановлением Правительства РФ от
31.08.2013 № 755, в досрочный, основной,
дополнительный периоды ГИА согласно
ГИА
6.3 расписанию
Разработка положений
о деятельности ГЭК,
РГЭК, РПК, КК

по графику
Рособрнадзора,
ФГБУ «ФЦТ»,
расписанию ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ
декабрь 2017 года

6.4. Формирование персональных составов ГЭК, декабрь 2017 года
РГЭК, РПК, КК
6.5 Разработка и утверждение организационнотехнологических схем проведения ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ, в том числе распределение
участников и лиц, привлекаемых к
проведению ГИА в 2018 году, в ППЭ (далее
- схемы ГИА)и обеспечение проведения
6.6 Организация
итогового сочинения (изложения) в 20172018 учебном году

август 2017 года сентябрь 2018
года

формирование и
формирование и
предоставление
предоставление
предварительной
предварительной
информации в РИС ГИА
информации в РИС ГИА
(муниципальный уровень)
(институциональный
уровень)
формирование,
формирование, корректировка
корректировка и ведение
и ведение РИС ГИА в
РИС ГИА (в досрочный,
досрочный, основной,
основной, дополнительный дополнительный периоды
периоды ГИА,
ГИА, (институциональный
муниципальный
уровень)
направление предложений в уровень)
направление предложений в
положения о деятельности положения о деятельности
ГЭК, РГЭК, РПК, КК в части ГЭК, РГЭК, РПК, КК в части
касающейся
касающейся
направление предложений по направление предложений по
персональным составам ГЭК, персональным составам ГЭК,
РГЭК, РПК, КК в части
РГЭК, РПК, КК в части
касающейся
касающейся
направление предложений в направление предложений в
схемы ГИА в части
схемы ГИА в части
касающейся
касающейся

декабрь 2017 года, обеспечение подготовки
февраль, май 2018 выпускников к написанию
итогового сочинения
года
(изложения), организация
деятельности комиссии по
подготовке, проведению,
проверке итогового
сочинения (изложения)

подготовка выпускников к
написанию итогового
сочинения (изложения),
проведение итогового
сочинения (изложения)

6.7. Осуществление межведомственного
сентябрь 2017
взаимодействия с организациями,
года - сентябрь
обеспечивающими онлайн2018 года
видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную
доставку материалов, медицинское
сопровождение участников ГИА- 9 и ГИА11, охрану правопорядка в ППЭ

6.8. Обеспечение
тестирования
систем по отдельному
видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки графику
экзаменационных работ участников ГИА, в Рособрнадзора,
РПК и КК (далее - Тестирования)
ПАО
«Ростелеком»

осуществление
межведомственного
взаимодействия с
территориальными
филиалами ПАО
«Ростелеком», Управление
специальной связи по
Тюменской области,
лечебными
учреждениями ХМАО Югры, территориальными
отделениями Управления
Министерства внутренних
дел РФ по ХМАО-Югре
обеспечение
нагрузочного
тестирования готовности
систем видеонаблюдения в
ППЭ (МОУО, ПАО
«Ростелеком»)

осуществление
межведомственного
взаимодействия с ПАО
«Ростелеком», Управлением
специальной связи по
Тюменской области,
лечебными
учреждениями ХМАО - Югры,
Управлением Министерства
внутренних дел РФ по ХМАОЮгре
(территориальные
структуры)
обеспечение нагрузочного
тестирования систем
видеонаблюдения в ППЭ (ОО,
ПАО «Ростелеком»)

6.9. Организация и обеспечение проведения сентябрь
2017 межведомственное
мероприятий
по
соблюдению года, ноябрь 2017 взаимодействие с органами
информационной
безопасности
при года - сентябрь внутренних дел,
проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
2018 года
Управлением специальной
связи, ПАО «Ростелеком;
контроль за организацией
мероприятий связанными с
работами по заказу и
поставке
экзаменационных
материалов; обеспечение
охраны правопорядка в
помещениях РЦОИ, ППЭ;
организация работы системы
видео наблюдения,
металлоискателей, систем
подавления сигналов
подвижной связи;
обеспечение членов ГЭК
ключами шифрования;
аттестация рабочих мест
АРМ (формирование РИС
ГИА, муниципальный
сегмент)
6.10 Организационно-техническое,
сентябрь 2017
соблюдение
технологическое и информационногода, ноябрь 2017 информационной
методическое обеспечение и координация года - сентябрь
безопасности
работы по соблюдению информационной
2018 года
безопасности
6.11 Создание
условий в ППЭ для прохождения сентябрь-октябрь обеспечение создание
ГИА-9 и ГИА-11 обучающимися с
условий для прохождения
2017 года
ограниченными возможностями здоровья,
ГИА лицами с ОВЗ в
детьми-инвалидами, инвалидами (далее соответствии с
лица с ОВЗ) в 2018 году
законодательством РФ в
области образования

межведомственное
взаимодействие с органами
внутренних дел, Управлением
специальной связи, ПАО
«Ростелеком; контроль за
организацией мероприятий
связанными с работами по
заказу и поставке
экзаменационных материалов;
обеспечение охраны
правопорядка в помещениях
РЦОИ, ППЭ; организация
работы системы
видеонаблюдения,
металлоискателей, систем
подавления сигналов
подвижной связи; обеспечение
членов ГЭК ключами
шифрования; аттестация
рабочих мест
АРМ(формирование РИС
ГИА, институциональный
уровень)
соблюдение
информационной
безопасности
организация прохождения
ГИА лицами с ОВЗ

6.12 Обеспечение общественного наблюдения за
проведением ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году;
формирование пула общественных
наблюдателей, в том числе в режиме
онлайн;
организация работы регионального
ситуационного центра (далее - СИЦ) для
осуществления онлайн наблюдения за
соблюдением порядка проведения ГИА в
2018 году.

сентябрь-октябрь организация работы и
2017 года; декабрь информационное
2017 года; апрель- сопровождение на
территории муниципального
октябрь
образования по вопросам
2018 года
общественного наблюдения
в ППЭ в период проведения
ГИА в 2016 и 2017 году,
формирование списочного
состава кандидатов для
общественного наблюдения
за проведением ГИА,
инструктаж общественных
наблюдателей, контроль
посещений ППЭ
общественными
6.13 Определение организационноноябрь 2017 года - содействие в определении:
наблюдателями
территориальной схемы проведения ГИА-9 март 2018 года
мест регистрации заявлений
и ГИА-11 в 2018 году
на прохождение ГИА;
количества и мест
расположения ППЭ;
количества аудиторий, в том
числе оборудованных
системами онлайн
видеонаблюдения;
распределении участников
по ППЭ; мест ознакомления
с результатами ГИА

организация работы и
информационное
сопровождение на
институциональном уровне по
вопросам общественного
наблюдения в ППЭ в период
проведения ГИА в 2016 и 2017
году, формирование
списочного состава
кандидатов для общественного
наблюдения за проведением
ГИА, инструктаж
общественных наблюдателей,
контроль посещений ППЭ
общественными
наблюдателями
содействие в определении:
мест регистрации заявлений на
прохождение ГИА; количества
и мест расположения ППЭ;
количества аудиторий, в том
числе оборудованных
системами онлайн видео
наблюдения; распределении
участников по ППЭ; мест
ознакомления с результатами
ГИА

6.14 Организационно-техническое обеспечение
по своду и обработке информации по
определению мест регистрации заявлений
на прохождение ГИА, определение
количества и мест расположения ППЭ,
определение количества аудиторий, в том
числе оборудованных системами онлайн
видеонаблюдения, распределение
участников по ППЭ, определение мест
результатами
ГИА лиц,
6.15 ознакомления
Формированиессписочных
составов
привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА11 в 2018 году, внесение сведений в РИС
ГИА

ноябрь 2017 года - предоставление информации
по запросу ИРО в
март 2018 года
установленные сроки
Департаментом

сентябрь-декабрь формирование списочных
2017 года; в
составов лиц, привлекаемых
течение 2018 года к проведению ГИА-9 и ГИАв соответствии с 11 в 2018 году, внесение
графиком
сведений в РИС ГИА
формирования
муниципального
РИС ГИА
6.16 Организация обработки и проверки бланков сентябрь-декабрь контроль за
ответов участников ГИА-9 и ГИА-11, 2017 года; в
своевременным
ознакомление участников с полученными течение 2018 года ознакомлением
в соответствии с участников ГИА-9 и
результатами
расписанием
ГИА-11 с
ГИА,
полученными
утвержденным
результатами
приказами
Минобрнауки РФ,
графиком
получения
результатов ФГБУ
«ФЦТ»
6.17 Участие в апробации технологий
в соответствии с участие в апробации
проведения ГИА (согласно рекомендациям графиком
технологий проведения ГИА
федерального уровня)
проведения
в части касающейся
апробаций

предоставление информации в
МОУО по запросу ИРО в
установленные сроки
Департаментом

формирование списочных
составов лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-11
в 2018 году, внесение сведений
в РИС ГИА уровня ОО
ознакомление участников
ГИА-9 и ГИА-11 с
полученными результатами

участие в апробации
технологий проведения ГИА в
части касающейся

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

7.1. Разработка
комплекса
мер
по сентябрь
2017 проведение мероприятий по проведение мероприятий по
информированию
участников года - сентябрь информационному
информационному
образовательного
процесса
и 2018 года
сопровождению ГИА- 9 и
сопровождению ГИА-9 и ГИАобщественности по вопросам проведения
ГИА-11 в 2017- 2018 году на 11 в 2017-2018 году на
ГИА в 2018 году, вучастников
том числе ГИА
черезпо
средства в соответствии с направление
территории ХМАО - Югры в получение
территории ХМАОинформации,
- Югры в
7.2. Информирование
массовой
информации
(далее
План)
соответствии
с
Планом
в
соответствии
с
Планом
вопросам обработки бланков ответов,
Порядком
информационных писем в
направленной из МОУОв вчасти
ОО
части касающейся
касающейся
предоставление результатов ЕГЭ через
проведения ГИА МОУО,
предоставление
портал www.check.ege.edu.ru,
информации
результатов
после
7.3. предоставление
Разработка медиа-плана по
сентябрь
2017 организация
организация информирования
проведения
апелляции
о несогласииГИА
с
информационному
сопровождению
в года - май 2018 информирования ОО, лиц, родителей (законных
выставленными
баллами
2018
году
года
привлекаемых в ППЭ,
представителей), участников
родителей (законных
ГИА, общественности
представителей), участников
ГИА, общественности
7.4. Ведение страниц на официальных сайтах по сентябрь
2017 наполнение
информацией наполнение
информированию лиц. привлекаемых в ППЭ, года - май 2018 разделов
информирования информацией
разделов
родителей
(законных
представителей), года
родителей
(законных информирования
родителей
участников
ГИА,
общественности,
представителей), участников (законных
представителей),
специалистов, привлекаемых к организации
ГИА, общественности, лиц, участников
ГИА,
и проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ
привлекаемых к организации общественности,
лиц,
и проведению ГИА в ППЭ, привлекаемых к организации и
РЦОИ
на
официальных проведению ГИА в ППЭ,
МОУО
РЦОИ
на официальных
сайтах
7.5. Работа «горячей линии» по вопросам ГИА-9 сентябрь
2017 сайтах
организация
работы телефонов
организация
работы
00
года - сентябрь телефонов муниципальной «горячей линии» ОО
и ГИА-11
2018 года
«горячей линии» по
вопросам ГИА-9 и ГИА-11

7.6. Взаимодействие со средствами массовой сентябрь
2017 организация взаимодействия организация
взаимодействия со СМИ на
информации (далее - СМИ) регионального и года - сентябрь со СМИ на территории
территории муниципального
муниципального уровня
2018 года, в том муниципального
образования
(участие
в
образования по вопросам
числе
в
соответствии
с телепередачах, подготовка организации и проведению
ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году,
медиа-планом по информации к печати на
информационном страницах газеты «Новости организация работы школьных
СМИ
у сопровождению Югры») по вопросам
организации и проведению
ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
7.7. Проведение совещаний, семинаров, круглых сентябрь
2017 организация и
организация и проведение в ОО
столов, родительских собраний, собраний года - май 2018 проведение в ОО, на
совещаний,
семинаров,
ученических коллективов
года
территории муниципального круглых столов, родительских
образования совещаний,
собраний,
собраний
семинаров, круглых столов, ученических коллективов
родительских собраний,
собраний ученических
коллективов
7.8. Проведение родительских собраний по
сентябрь 2017
проведение
проведение общешкольных
вопросам информационной безопасности и года - май 2018
муниципальных
родительских собраний и
подготовки обучающихся к прохождению года
родительских
собраний родителей в
ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
собраний
классных коллективах
7.9. Разработка и распространение печатной
сентябрь 2017
распространение печатной распространение печатной
информационной продукции, информационной продукции,
информационной продукции по вопросам года - май 2018
буклетов для участников
буклетов для участников ГИА,
ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
года
ГИА, родителей (законных родителей (законных
представителей),
представителей),
общественности,
общественности,
специалистов, привлекаемых специалистов, привлекаемых к
к проведению ГИА в ППЭ, проведению ГИА в ППЭ,
РЦОИ
РЦОИ

7.10. Организация и проведение акций, в том
числе флеш-мобов

сентябрь 2017
года - май 2018
года

организация и проведение
обеспечение участия
акций на муниципальном
заинтересованных лиц в
уровне, в том числе флеш- акциях, в том числе флешмобов, посвященных
мобах, посвященных вопросам
вопросам ГИА
ГИА
7.11. Оформление информационных стендов в 00, сентябрь 2017
обеспечение оформления
оформление информационных
РЦОИ по процедуре проведения итогового года - май 2018
информационных стендов в стендов в ОО по процедуре
сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 в года
ОО по процедуре проведения проведения итогового
2018 году
итогового сочинения
сочинения (изложения), ГИА-9
(изложения), ГИА-9 и ГИА- и ГИА-11 в 2018 году
11 в 2018 году,
муниципальный контроль по
оформлению
стендов в сопровождение участников
7.12. Организация сопровождения участников сентябрь
2017 информационных
обеспечение организации
сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в 00
ГИА-9
и
ГИА-11
по
вопросам года - май 2018 ОО
ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по
специалистами службы
психологической готовности к экзаменам
года
вопросам психологической сопровождения (психологи,
готовности к экзаменам
социальные педагоги) по
вопросам психологической
готовности к экзаменам,
работа психологических служб
в ОО. В том числе в
экстренном режиме;
организация деятельности
психологопедагогических
лекториев; проведение
тренингов и другое

7.13. Организация
психологического сентябрь
2017 Обеспечение организации
сопровождения
родителей
(законных года - май 2018 психологического
представителей) участников ГИА-9 и ГИА- года
сопровождения
11, учителей предметников
родителей (законных
представителей) участников
ГИА-9 и ГИА-11, учителей
предметников

сопровождение родителей
(законных представителей)
участников ГИА-9 и ГИА-11,
учителей-предметников,
специалистами службы
сопровождения (психологи,
социальные педагоги); работа
психологических служб ОО, в
том числе в экстренном
режиме; организация
деятельности психологопедагогических лекториев;
проведение тренингов; работа
комнат психологической
разгрузки и другое
внедрение новых форм работы
с участниками ГИА на
институциональном
уровне

7.14. Использование новых форм работы с сентябрь
2017 внедрение новых форм
участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их года - май 2018 работы с участниками ГИА
родителями (законными представителями) года
на муниципальном уровне
по разъяснению вопросов проведения ГИА-9
и ГИА-11
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
8.1. Контроль за организацией и проведением
сентябрь 2017
муниципальный контроль за самоконтроль организации и
информационноразъяснительной работы по года - май 2018
организацией и проведением проведения информационновопросам подготовки и проведения ГИА-9 и года
информационноразъяснительной работы по
ГИА-11 с участниками ГИА, их родителями
разъяснительной работы по вопросам подготовки и
(законными представителями), лицами,
вопросам подготовки и
проведения ГИА-9 и ГИА-11
привлекаемыми к проведению ГИА
проведения ГИА-9 и ГИА-11
8.2. Осуществление контроля за ходом
сентябрь 2017
муниципальный контроль за самоконтроль за подготовкой к
проведением ГИА-9 и ГИА-11
года - сентябрь
подготовкой к проведению проведению ГИА-9 и ГИА-11,
2018 года, в
ГИА-9 и ГИА-11, участие в участие в контрольносоответствии с
контрольнонадзорных
надзорных мероприятиях
планом
мероприятиях
Обрнадзора
Югры предоставление сведений об предоставление сведений об
8.3. Осуществление анализа «зон риска» в ходе сентябрь
2017
подготовки и проведения досрочного,
года - сентябрь
участниках ГИА, отнесенных участниках ГИА, отнесенных к
основного, дополнительного периодов ГИА 2018 года
к категориям «зон риска»
категориям «зон риска» ГИА
ГИА

8.4. Мониторинг публикаций о ходе проведения сентябрь 2017
мониторинг публикаций о
ГИА-9 и ГИА-11 в региональных
года - май 2018
ходе проведения ГИА-9 и
(муниципальных) СМИ
года, в
ГИА-11
соответствии с
муниципальных СМИ
медиа-планом по
информационном
у сопровождению
8.5. Проведение заседаний Координационного октябрь
2017 года, участие в заседаниях
Совета по обеспечению и проведению ГИА май 2018 года,
Координационного
на территории ХМАО - Югры в 2018 году октябрь 2018 года совета
(далее - Координационный совет)
(постановление Правительства ХМАО Югры от 27.05.2010 №125-и

участие в мониторинговых
процедурах публикаций о ходе
проведения ГИА- 9 и ГИА-11
региональных и
муниципальных СМИ
участие в заседаниях
Координационного
совета

