
 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 18»  

ЗГО 

Юр.адрес: ул. Карла Маркса, 10, г. Златоуст, Челябинская область, 456207, Российская 

Федерация, телефон (8-3513) 67-77-78, факс (8-3513) 67-77-78, (e-mail) – 

zlatschool18@mail.ru 

Фактический адрес: ул. Карла Маркса, д. 10, ул. А.Невского д. 40, ул. В.Рязанова, д.31 г. 

Златоуст, Челябинская область, 456207, Российская Федерация 

 

ПРИКАЗ 

 

от 20.11.2017 г.                       № 27/4 

 

Об  утверждении дорожной карты подготовки к  

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МАОУ СОШ № 18 в 

2018 году 

 

 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 

1400, с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - ГИА-9), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря № 1394, приказом 

МКУ Управление образования и Молодёжной политики от  20.11.2017 г.  № 684 «Об  

утверждении дорожной карты подготовки к  проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Златоустовском городском округе в 2018 году», в целях обеспечения 

подготовки к проведению государственной итоговой  аттестации по программам 

основного общего  и среднего общего образования (далее – ГИА) в МАОУ СОШ № 18 в 

2018 году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ СОШ № 18 в 2018году (приложение 1). 

2. Назначить заместителей директора по УВР, Томасову А. В., Чертилину Н. И., Бельшову 

О. П., Зуянова К. А., Васильеву С. В. ответственными за исполнение мероприятий по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации в 2018 году; 

3. Заместителям директора по УВР, Томасовой А. В., Чертилиной Н. И., Бельшовой О. П., 

Зуянову К. А., Васильевой С. В.: 

1) обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий, включенных в 

Дорожную карту; 

2) содействовать реализации мероприятий Дорожной карты по ГИА; 

mailto:zlatschool18@mail.ru


3) обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2018 году; 

4) организовать работу по привлечению граждан к общественному наблюдению за 

проведением государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

4. Кузнецовой О. В., учителю информатики и ИКТ обеспечить размещение нормативных, 

инструктивных и информационных материалов по вопросам организации и проведения 

ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на официальном сайте. 

5. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 18               Казанцева Н. А. 
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                  УТВЕРЖДЕНА    

 

Приказом от  20.11.2017 г.   №  27/4 

Директор МАОУ СОШ № 18_   

                                                 Казанцева Н. А. 

 

ДОРОЖНАЯ  КАРТА 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего  и среднего общего образования 

в МАОУ СОШ № 18 в 2018 году 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Анализ  проведения  ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

1.1. Инвариантная часть 

1.1.1. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11  с анализом 

проблем и постановкой задач на педагогическом совете для учителей-

предметников  

август 

2017 г. 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

Чертилина Н. И. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

1.2. Вариативная часть  

1.2.1. Анализ итогов ГИА-9 и ГИА-11 в МАОУ СОШ № 18. 

Планирование работы по организации ГИА в 2018 году с учётом 

анализа результатов ГИА в 2017 году  

август 

-октябрь 2017 г. 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Инвариантная часть 

2.1.1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании в 2017 году 

(индивидуальные консультации), направленной на устранение пробелов  

в знаниях и успешное прохождение  итоговой аттестации в 

сентябрьский период  

Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам в 

2018 году 

август- 

сентябрь 2017г. 

 

 

 

в течение 2017-2018 

учебного года 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 
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2.1.2. Участие учителей-предметников МАОУ СОШ № 18 в повышении 

квалификации   по учебным предметам  ГИА-9 и ГИА-11, в том числе в 

вебинарах для учителей-предметников, организованных ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» 

 

в течение 2017-2018 

учебного года 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

2.1.3. Проведение методических мероприятий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогов – предметников в 

вопросах подготовки старшеклассников к ГИА. 

август 2017 –  

март 2018г. 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

2.1.4. Организация обобщения и распространения  опыта педагогов, 

выпускники которых показывают высокие результаты ГИА 

октябрь 2017 –  

март 2018г. 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Шмелева А.В. 

Кардаполова Н.М. 

2.1.5. Организация участников ГИА-9 и ГИА-11 в пробном тестировании на 

площадке ГБУ ДПО РЦОКИО с использованием материалов ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» с целью прогнозирования ситуации 

по качеству подготовки обучающихся в период предстоящей ГИА-9 и 

ГИА-11 

декабрь 2017 –  

январь 2018г. 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

2.1.6. Организация опережающей подготовки учащихся  к выполнению 

заданий  посредством: 

-  участия  в мониторинге оценки качества общего  образования в 

рамках региональной системы  оценки  качества  образования (приказ 

МОиН Челябинской области   от 01.06.2017 г. №01/1792 «О проведении 

мониторинга качества образования в Челябинской области в 2017-2018 

учебном  году»); 

в соответствии с 

планом-графиком на 

2017-2018 учебный год 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

2.1.7. -   участие  в региональных  исследованиях  (областные контрольные 

работы по географии в 10 классах); 

ноябрь 2017 года Казанцева Н. А. 

Чертилина Н. И. 

2.1.8. -     участие  во  Всероссийских  проверочных  работах  в соответствии с 

планом-графиком на 

2017-2018 учебный год 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

Бельшова О. П. 

2.2 Вариативная часть 
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2.2.1. Реализация Плана мероприятий в рамках работы опорной площадки 

взаимодействия  МАОУ СОШ №18  и  ГБУ ДПО  РЦОКИО   по 

повышению качества общего образования 

в течение 2017-2018 

учебного года 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В.  

2.2.2. Проведение мониторинга оценки качества общего образования в МАОУ 

СОШ №18 (в соответствии с приказом МОиН Российской Федерации от  

20.10.2017 г. №1025 «О проведении мониторинга  качества 

образования») 

в течение 2017-2018 

учебного года 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

2.2.3. Разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества 

общего образования на основе  результатов мониторинга 

 

в течение 2017-2018 

учебного года 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

2.2.4. Формирование заявки  на курсы повышения квалификации для 

учителей общеобразовательным предметам, по которым проводится 

ГИА-9, ГИА-11 с учётом затруднений, выявленных при анализе 

результатов ГИА-9, ЕГЭ,  мониторинговых  исследований  

регионального уровня  (РИКО).  

сентябрь – 

ноябрь  

2017 г. 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

2.2.5. Организация самодиагностики выпускников 9–х классов  и 

обучающихся 10-11 классов (дистанционно) с использованием системы 

«Тренажеры ЕГЭ» по различным учебным предметам в сети 

«Интернет»  

в течение  года учителя-предметники 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

3.1. Инвариантная часть 

3.1.1 Разработка  и утверждение  «Дорожной карты» подготовки к  

проведению государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам  основного общего и  среднего общего  образования в 

Златоустовском   городском  округе  в  2018 году 

октябрь- 

ноябрь 2017 г. 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

3.1.2. Подготовка нормативных правовых актов муниципального  уровня, 

регламентирующих  организацию подготовки и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2018 году в Златоустовском городском округе: 

- О проведении итогового сочинения (изложения)   в 

общеобразовательных организациях  Златоустовского  городского 

в течение года Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 
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округа в 2017-2018 учебном году; 

- об апробации устной части (итоговое собеседование) ОГЭ по 

русскому языку как допуска к ГИА-9; 
-  О назначении  лиц, ответственных за внесение  сведений в РИС 

обеспечения  проведения  ГИА в 2018 году; 

-  Об организационно-территориальной схеме  проведения  ГИА по 

образовательным программам основного общего образования  в 2018 

году; 

- Об организационно-территориальной схеме  проведения  ГИА по 

образовательным программам  среднего  общего образования  в 2018 

году; 

-  Об обеспечении организации и проведения ГИА по образовательным 

программам  основного общего и среднего  общего образования   в 

досрочный  период  в 2018 году; 

- Об обеспечении проведения  ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) для обучающихся 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

освобождаемых от отбывания наказания не ранее, чем за три месяца до 

начала ГИА-9 и ГИА-11, в 2018 году в Златоустовском городском 

округе; 

- Об ознакомлении  участников ГИА по образовательным программам  

основного общего и среднего  общего образования с полученными  

результатами  экзаменов  по каждому учебному предмету  в 2018 году 

 

3.1.3. Своевременное ознакомление с актуальными нормативно-правовыми 

документами федерального,  регионального и  муниципального уровней 

в течение года Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

3.1.4. Методическое, информационное и организационное сопровождение 

хода подготовки  к  ГИА-9  и ГИА-11 

в течение года Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

3.1.5. Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 Федеральной службы по надзору в сфере 

в течение года Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 
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образования и науки, МОиН Челябинской области  Чертилина Н. И. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

учителя -предметники 

 

3.2 Вариативная часть  

3.2.1. Приведение нормативной правовой документации на уровне 

образовательной организации в соответствие с федеральными, 

региональными, муниципальными  нормативными  правовыми актами 

в течение года Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

3.2.2. Подготовка информации для МКУ УО и МП: 

-  об участии в ГИА-9 и ГИА-11 выпускников  общеобразовательных 

организаций в форме ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ; 

- о местах расположения  пунктов проведения экзаменов (далее-ППЭ) и 

распределения между ними обучающихся; 

-  о составе организаторов и руководителей ППЭ, технических 

специалистов, специалистов по проведению инструктажа, ассистентов 

для лиц с ОВЗ, уполномоченных представителях ГЭК и др.; 

- об участии в проведении ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный и 

дополнительные  периоды. 

по отдельному  

графику  

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1. Инвариантная часть 

4.1.1. Организация  и проведение обучения  лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11, на  уровне образовательной организации: 

сентябрь 2017г. –  

май  2018 г. 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 - руководителей  ППЭ по теме «Управление ППЭ в период подготовки 

и проведения  ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году»; 

по графику РЦОКИО Томасова А. В. 

 

 - организаторов  ППЭ по теме «Организационно-правовые  аспекты 

подготовки  и проведения  государственной итоговой  аттестации в 

2018 году»; 

по графику РЦОКИО Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

 

 - технических специалистов ППЭ, в том числе задействованных в 

ППЭ, организованных на дому; 

по графику РЦОКИО Кузнецова О.В. 

 - общественных наблюдателей «Права и обязанности  общественного по графику РЦОКИО Казанцева Н. А. 
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наблюдателя в  период проведения  ГИА в 2018 году» Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

4.1.2. Участие в информационно-методических совещаниях по подготовке к 

проведению ГИА-2018 регионального уровня 

в течение года Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

4.2. Вариативная часть 

4.2.1. Направление на обучение в ГБУ ДПО РЦОКИО лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению  ГИА-9 и ГИА-11 

февраль-март 

 2018 г. 

Томасова А. В. 

Чертилина Н. И. 

4.2.2.  Направление на курсы повышения квалификации новых кандидатов  в 

состав предметных комиссий Челябинской области из числа педагогов 

общеобразовательных организаций округа 

Участие в обучении по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2018 году на региональном уровне 

в течение года Томасова А. В. 

Чертилина Н. И. 

4.2.3. Формирование состава общественных наблюдателей для проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

до 01 апреля 2018 г.  Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

классные руководители  

1-8 классов 

4.2.4. Ознакомление  с информационными материалами  по вопросам  

организации и проведению  ГИА-9 и ГИА-11 лиц, привлекаемых  в 

качестве  общественных  наблюдателей   

до 01 мая 2018 г. Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

5 Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Инвариантная часть 

5.1.1. Организация инструктивно-методических совещаний  по организации и 

проведению ГИА в 2018 году с  педагогическими работниками ОО 

май 2018 г. Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

5.1.2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА в 2018 году в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ из числа: 

- - выпускников ОО текущего учебного года; 

- - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- 

инвалидов 

по отдельному 

графику 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

5.1.3. Организация и проведение  итогового сочинения (изложения): декабрь 2017 г. Чертилина Н. И. 
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-  в основной; 

-  дополнительные  сроки 

февраль 2018 г. 

май  2018 г. 

 

5.1.4. Апробация устной части (итоговое собеседование) ОГЭ по русскому 

языку как допуска к ГИА-9. 

апрель 

2018 г. 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

5.1.5. Формирование  сведений  для  РИС в соответствии с Порядком 

проведения государственной  итоговой  аттестации  по 

образовательным программам  основного общего  образования (приказ 

Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 1394)  (далее - Порядок): 

- - мест регистрации; 

- списка ППЭ и их аудиторий 

по отдельному 

графику 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 

5.1.6. Формирование сведений для   РИС  в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 26.12.2013 г. № 1400): 

 - о местах  регистрации; 

- о списках  ППЭ и их аудиторий 

по отдельному 

графику 

Казанцева Н. А. 

Чертилина Н. И. 

 

5.1.7. Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11, внесение данных сведений в РИС: 

- - о руководителях   ППЭ; 

- - об организаторах  ППЭ, в т.ч. ассистентах  и пр.; 

-  о  технических специалистах  ППЭ 

по отдельному 

графику 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

5.1.8. Технологическое обеспечение функционирования РИС ГИА: 

- - формирование и ведение РИС ГИА; 

- - обеспечение взаимодействия с МКУ УО и МП Златоустовского 

городского округа; 

в течение года Томасова А.В. 

 Чертилина Н.И. 

Кузнецова О.В. 

5.1.9. Создание условий в  ППЭ для  лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, в том числе: 

- организация ППЭ на дому для выпускников с ОВЗ,  детей-инвалидов 

и инвалидов;  

- формирование списочного состава руководителей и организаторов 

ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц с ОВЗ для 

проведения ГИА ; 

январь - май 2018 г. 

в соответствии 

с  расписанием 

ГИА 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

Васильева С. В. 

 

 

5.1.10. Организация  работы по привлечению граждан, желающих быть  

аккредитованными  в качестве  общественных наблюдателей  за 

проведением ГИА  основные  сроки 

в соответствии с 

расписанием 

ГИА 

Томасова А.В. 

 Чертилина Н.И. 

классные руководители  
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 1-8 классов 

5.1.11. Формирование  и предоставление  в МКУ УО  заявок  на  

экзаменационные  материалы для проведения   ГИА-9  и ГИА-11: 

- основной период 

март – май 2018г. 

август-сентябрь 

2018г. 

 

Томасова А.В. 

 Чертилина Н.И. 

 

5.2. Вариативная часть 

5.2.1. Организация  обследования  выпускников  с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов 

специалистами  территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ТПМПК) 

в течение года Томасова А. В. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

5.2.2. Подготовка  предварительного пакета документов на выпускников, 

претендующих на прохождение ГИА в обстановке, исключающей 

влияние негативных факторов на состояние их здоровья;  формирование 

документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ 

декабрь 2017 г.- 

февраль 2018 г. 

 

Томасова А. В. 

 Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

5.2.3. Внесение сведений  в РИС ГИА в 2017 - 2018 году:   

 - об участниках итогового сочинения (изложения) по особому графику Чертилина Н.И. 

 

 - об участниках ГИА-9 и ГИА-11;  по особому графику Томасова А.В. 

 Чертилина Н.И. 

 -о  ППЭ, об аудиторном фонде ППЭ; по особому графику Томасова А.В. 

 - об участниках ГИА с указанием перечня учебных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; 

по особому графику Томасова А.В. 

 Чертилина Н.И. 

 - о руководителях, организаторах, ассистентах, специалистах по 

инструктажу  ППЭ; 

по особому графику Томасова А.В. 

 Чертилина Н.И. 

 Обеспечение деятельности школьной ПМПКа,  педагогов- психологов 

по вопросам  психологической подготовки обучающихся: «ГИА- твой 

выбор»,  «ЕГЭ- это не страшно!» 

в течение 

года 

Дремина Т.В. 

Кобякова И.Н. 

Полубоярова А.В. 

5.2.4. Организация   работы  общественных наблюдателей декабрь 2017- 

май 2018 г. 

Бельшова О.П. 

Томасова А.В. 

 Чертилина Н.И. 

5.2.5. Обеспечение организации к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в 

МАОУ СОШ №18 

в течение 

года 

Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

5.2.6. Проведение  мониторинга  результатов ГИА по образовательным Июнь- Томасова А. В. 
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программам основного общего и среднего общего образования   в  2018 

году 

июль 2018 г.  Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

5.2.7. Мониторинг выполнения  Плана  мероприятий  общеобразовательных 

организаций  по индикативным  показателям ГИА  в 2018 году (в 

рамках   реализации  образовательного  проекта  развития естественно-

математического и технологического  образования «ТЕМП») 

Июнь- 

июль 2018 г. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

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

6.1. Инвариантная часть 

6.1.1. Обеспечение обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников нормативно-правовыми и инструктивными  

документами федерального, регионального и муниципального  уровней  

по  организации  и проведению ГИА-9 и ГИА-11  

в течение 

года 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

6.1.2. Подготовка и проведение  совещаний по тематике ГИА с 

педагогическими работниками 

в течение 

года 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

6.1.3. Разработка и реализация медиа-плана информационного 

сопровождения проведения ГИА в МАОУ СОШ №18 

в соответствии  с 

расписанием 

ГИА - 2018 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Кузнецова О.В. 

6.1.4. Информирование лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, о Порядке 

проведения ЕГЭ, их правах, обязанностях и административной 

ответственности за нарушение Порядка 

в течение года Чертилина Н. И. 

6.1.5. Организация работы по информированию о процедурах проведения 

ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей): 

 - проведение классных часов с обучающимися 9-х, 11-х классов по 

вопросам порядка проведения и сроков подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 и ГИА-11; 

-  проведение родительских собраний по вопросам порядка проведения 

и  сроков подачи заявлений на прохождение ГИА-9 и ГИА-11; 

в течение года Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

классные руководители 9-х, 

11-х классов 

6.1.6. Поддержание  в актуальном состоянии раздела «Государственная 

итоговая аттестация» (далее - ГИА) на официальном сайте МАОУ СОШ 

№18  

в течение года Кузнецова О.В. 

6.1.7. Оформление информационных стендов о ГИА-9 и ГИА-11 в МАОУ 

СОШ №18. Обеспечение оперативного обновления актуальной 

информации на стендах. 

в течение года Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  
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Васильева С. В. 

6.1.8. Размещение информации о проведении ГИА-9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по 

учебным предметам; 

- о сроках проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

В сроки,  

определённые 

нормативными 

документами 

федерального  и 

регионального 

 уровня  

Томасова А. В. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

Кузнецова О.В. 

6.1.9. Размещение информации о проведении ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, а также обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях);  

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, 

обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, получающих 

среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях);  

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11 

В сроки,  

определённые 

нормативными 

документами 

федерального  и 

регионального 

 уровня 

Чертилина Н. И. 

Кузнецова О.В. 

6.1.10. Участие родительской общественности в работе Городского Совета  

родителей  по вопросам проведения  ГИА  в 2018 году 

по  плану работы 

Городского Совета  

родителей 

Казанцева Н.А. 

6.1.11. Организация работы телефонов «горячей линии» для участников ГИА-9 

и ГИА-11 и их родителей (законных представителей), общественных 

наблюдателей, работников общеобразовательных организаций 

в течение года Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

 

6.1.12. Организация в общеобразовательных организациях психологического 

сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных 

представителей) участников ГИА,   учителей-предметников 

в течение года Дремина Т.В. 

Кобякова И.Н. 

Полубоярова А.В. 

6.1.13. Профориентационная работа с выпускниками и их родителями 

(законными представителями) обучающихся  по выбору предметов для 

сдачи  ГИА 

в течение года Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  
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 Васильева С. В. 

6.1.14. Информирование (под роспись) обучающихся и их родителей 

(законных представителей), выпускников прошлых лет о Порядке 

проведения  ГИА, в том числе: 

-  подаче апелляций о нарушении  установленного Порядка проведения 

ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

- о случаях удаления  с экзамена; 

- изменения или аннулирования результатов ГИА, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами ГИА 

В сроки,  

определённые 

нормативными 

документами 

федерального  и 

регионального 

уровня 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

6.2. Вариативная часть 

6.2.1. Организация участия родителей (законных представителей) 

обучающихся в областном  родительском собрании, организованном 

МОиН Челябинской области (в режиме видеоконференц-связи) 

по отдельному 

графику 

Казанцева Н.А. 

6.2.2. Организация работы по информированию учителей-предметников о 

проведении ГИА-9 и ГИА-11 через: 

-  курсовую подготовку;  

- школьные методические объединения учителей-предметников 

 

в течение года Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

руководители ШМО  

7. Контроль за организацией и проведением  ГИА-9 и ГИА-11 

7.1. Инвариантная часть 

7.1.1 Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 

и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА 

в течение года Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

7.1.2 Контроль за своевременным  и качественным  внесением 

ответственными лицами   сведений в РИС ГИА-9 и ГИА-11 (проверка 

корректности  внесения данных, соответствие персональных данных 

участников ГИА;  лиц, привлекаемых к проведению ГИА) 

в течение года Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

 

7.1.3 Оказание содействия  деятельности должностных лиц Управления по 

надзору и контролю в сфере образования МОиН Челябинской области 

на ППЭ ГИА по образовательным программам основного  общего и 

среднего общего  образования, расположенных на территории 

Златоустовского городского округа 

В период проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

Томасова А.В. 

7.1.4 Осуществление контроля  за деятельностью  учителей-предметников, 

классных руководителей  по вопросам  организации  качественной 

подготовки к ГИА- 9 и ГИА-11 

в течение года Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  
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 Васильева С. В. 

7.1.5 Осуществление мониторинга содержания разделов «ГИА» на сайте 

МАОУ СОШ №18 

 

в течение года Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

7.1.6 Самодиагностика формирования и ведения РИС ГИА в течение года Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

 

7.2. Вариативная часть 

7.2.1. Ведение на официальном сайте МАОУ СОШ №18 раздела, 

посвящённого отзывам граждан на работу специалистов, привлекаемых 

к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Кузнецова О.В. 

7.2.2. Организация контроля оформления информационных стендов в МАОУ 

СОШ №18  по процедуре проведения ГИА в 2018 году 

в течение года Казанцева Н. А. 

Томасова А. В. 

 Чертилина Н. И. 

Зуянов К. А.  

Васильева С. В. 

 


