Приложение
к приказу УО и МП
от 29 сентября 2017 г. № 108

План мероприятий («дорожная карта»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Черекском муниципальном районе
Кабардино-Балкарской Республики в 2018 году»
Наименование мероприятия

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Сроки реализации

Ответственные
исполнители
Мероприятия по повышению качества образования
мониторинговых до 29 сентября 2017 г.
Глашева Ф.С.
качества общего
Кульбаева А.В.

Разработка
плана
мероприятий по оценке
образования
Организация участия учителей в вебинарах по по графику ФИПИ
актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ
2018 года по химии, информатике и ИКТ,
обществознанию, физике, русскому языку

Глашева Ф.С.,
Кульбаева А.В.
руководители ОУ

Результат
План
мониторинговых
мероприятий по оценке качества
общего образования
Повышение
квалификации
учителей-предметников

Проведение курсов повышения квалификации в в течение 2017-2018 По
плану
различных формах (очной, очно-заочной, учебного года
министерства
дистанционной)
образования,
науки и по делам
молодёж КБР
Проведение
апробации
контрольных с 20 по 30 сентября Кульбаева А.В.,
измерительных материалов по русскому языку 2017 года
руководители ОУ
в 9-х классах
Проведение региональных мониторинговых октябрь 2017 г.
Глашева Ф.С.,
исследований уровня обученности учащихся 9- март 2018 г.
Кульбаева А.В.
х и 11-х классов по русскому языку, математике
руководители ОУ

Повышение
квалификации
учителей-предметников в части
подготовки
обучающихся
к
прохождению ГИА

Тренировочные тестирования по всем учебным февраль 2018 г.
предметам (по выбору учащихся) в 9-х, 11-х

Отработка технологии проведения
ГИА

Глашева Ф.С.,
Кульбаева А.В.

Определение уровня обученности
учащихся 9-х классов по русскому
языку
Определение уровня обученности
учащихся 9-х, 11-х классов по
русскому языку, математике.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

классах
Проведение
Всероссийской
проверочной 20 марта 2018 года
работы по иностранному языку в 11 классах

руководители ОУ
Глашева Ф.С.,
Определение
уровня освоения
Аттоев А.А.,
образовательных
программ
Руководители ОУ обучающимися 11-х классов по
иностранному
языку
(оценка
образовательных результатов)
Проведение
Всероссийской
проверочной 21 марта 2018 года
Глашева Ф.С.,
Определение
уровня освоения
работы по истории в 11 классах
Аттоев А.А,
образовательных
программ
Руководители ОУ обучающимися 11-х классов по
истории
Проведение
Всероссийской
проверочной 3 апреля 2018 года
Глашева Ф.С.,
Определение
уровня освоения
работы по географии в 11 классах
Аттоев А.А,
образовательных
программ
Руководители ОУ обучающимися 11-х классов по
географии
Проведение
Всероссийской
проверочной 5 апреля 2018 года
Глашева Ф.С.
Определение
уровня освоения
работы по химии в 11 классах
образовательных
программ
обучающимися 11-х классов по
химии
Проведение
Всероссийской
проверочной 10 апреля 2018 года
Аттоев А.А.
Определение
уровня освоения
работы по физике в 11 классах
образовательных
программ
обучающимися 11-х классов по
физике
Проведение
Всероссийской
проверочной 12 апреля 2018 года
Руководители ОУ Определение
уровня освоения
работы по биологии в 11 классах
образовательных
программ
обучающимися 11-х классов по
биологии
Нормативное правовое и методическое обеспечение ГИА
Разработка муниципальных
нормативных Глашева Ф.С.,
в течение всего Нормативно–правовые документы,
правовых
и
инструктивно-методических Кульбаева А.В.
периода
регламентирующие организацию и
документов, регламентирующих организацию и
проведение ГИА-9, ГИА-11
проведение ГИА-9, ГИА-11.
Подготовка инструктивных писем по вопросам Глашева Ф.С.,
в течение всего Инструктивные
письма
по
информационно-методического сопровождения Кульбаева А.В.
периода
вопросам
информационно-

ГИА-9, ГИА-11

15.

16.

17.

18.

методического
сопровождения
ГИА-9, ГИА-11
Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА
Организация
участия
председателей по графику ФИПИ
Глашева Ф.С.
Повышение
квалификации
предметных
комиссий
в
обучающих
председателей ПК
мероприятиях (в дистанционной форме) по
теме «Подготовка экспертов для работы в
региональной предметной комиссии при
проведении ГИА»:
Участие в обучающем семинаре по вопросу октябрь 2017 г.
Аттоев А.А.
Повышение
уровня
проведения ГИА в 2018 году с использованием
информированности специалистов,
технологий печати КИМ, сканирования в ППЭ
привлекаемых к проведению ГИА
Обеспечение
участия
в
обучение сентябрь-ноябрь 2017 г. Глашева Ф.С.,
Повышение
уровня
организаторов и технических специалистов для (по графику РЦОИ)
Аттоев А.А.
информированности специалистов,
работы на высокопроизводительных принтерах
привлекаемых к проведению ГИА
для использования технологии «Печать КИМ в
ППЭ», для работы на высокопроизводительных
сканерах для выполнения сканирования
экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ
в день проведения экзамена
Обеспечение участия в обучающих
январь – март
Глашева Ф.С.,
Повышение
уровня
мероприятиях (на региональном уровне) для
2018 г.
Кульбаева А.В.
информированности специалистов,
(в
соответствии
с руководители ОУ привлекаемых к проведению ГИА
 муниципальных координаторов ГИА;
приказом Минобрнауки
 руководителей ППЭ;
КБР «Об организации
 организаторов ППЭ;
обучения специалистов,
 технических специалистов;
привлекаемых
к
 ассистентов для участников ГИА с ОВЗ
проведению
 экспертов предметных комиссий;
государственной
 общественных наблюдателей
итоговой аттестации по
образовательным
программам основного
общего
и
среднего

19.

20.

21.

22.

23.

общего образования в
Кабардино-Балкарской
Республике
в
2018
году»)
Обеспечение
участия работников ППЭ, февраль-май 2018 года
Глашева Ф.С.,
общественных наблюдателей от района в
Кульбаева А.В.
обучающих мероприятиях в дистанционной
руководители ОУ
форме, организованных МОН КБР
Организация
участия
руководителей
и март 2018 года
Глашева Ф.С.,
организаторов ППЭ в вебинаре по вопросу
Кульбаева А.В.
подготовки к проведению досрочного периода
ЕГЭ
Организация
участия
председателей
и май-июнь 2018 года
Глашева Ф.С.,
экспертов ПК в вебинарах по согласованию (по графику ФИПИ)
Кульбаева А.В.
подходов к оцениванию развернутых ответов
участников ЕГЭ
Организационно-технологическое сопровождение ГИА
Мониторинг численности выпускников 9-х, 11- до 5 числа каждого Аттоев А.А.
х классов общеобразовательных учреждений
месяца
КБР
Апробация
технологии
печати
полного По плану министерства Аттоев А.А.
комплекта экзаменационных материалов в образования, науки и по
аудиториях ППЭ
делам молодёжи КБР

24. Сбор предварительной информации о
планируемом количестве участников ГИА в
2018 году из числа:
 выпускников ОО текущего учебного
года;
 лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;
 лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов и детей-инвалидов,
планирующих прохождение ГИА в форме ГВЭ

до 1 декабря 2017 г.

Аттоев А.А.

Повышение
квалификации
работников ППЭ, общественных
наблюдателей
Повышение
руководителей
ППЭ

и

квалификации
организаторов

Повышение
квалификации
председателей и экспертов ПК

Сведения
о
количестве
обучающихся 9, 11 классов
Отработка
технологии
печати
полного
комплекта
экзаменационных материалов в
ППЭ
Информация
о
количестве
участников ГИА в форме ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ

25. Участие в формировании региональной
информационной
системы
обеспечения
проведения ГИА.
26. Формирование, утверждение, а также внесение
в РИС сведений о:
 МОУО, ОО, о выпускниках текущего
учебного года;
 ППЭ, аудиторном фонде;
 участниках
итогового
сочинения
(изложения);
 участниках ГИА с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных
для сдачи ГИА в форме ЕГЭ;
 участниках ГИА с указанием перечня
общеобразовательных предметов, выбранных
для сдачи ГИА в форме ОГЭ;
 участниках ГИА с ОВЗ, детях-инвалидах,
инвалидах;
 специалистах ППЭ
27. Организация установки и проверки готовности
систем видеонаблюдения в ППЭ
28. Организация работы по созданию условий в
ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов,
инвалидов:
 сбор сведений об участниках ГИА,
которым необходима специализированная
рассадка;
 обеспечение
звукоусиливающей
аппаратурой (при необходимости);
 обеспечение
специализированной
аппаратурой для слабовидящих участников
ГИА (при необходимости).

в течение всего периода
в
соответствии
графиком ФЦТ

УО и МП

Внесение сведений
РИС ГИА

по району в

с Глашева Ф.С.,
Кульбаева А.В.,
Аттоев А.А.

Внесение сведений по району в
РИС ГИА ППЭ, работников ППЭ,
составов предметных комиссий.

Аттоев А.А.

Тестирование
системы
видеонаблюдения в ППЭ
Создание в ППЭ условий для лиц с
ОВЗ

февраль 2017 г.

Аттоев А.А.,
Уянаев М.Н.

в течение всего периода

29. Проведение итогового сочинения (изложения) в 6 декабря 2017 года;
11-х классах
7 февраля 2018 года;
16 мая 2018 года
30. Организация работы рабочей группы по Январь- июнь
проведению ГИА – 2018 в образовательных
учреждениях
Черекского
муниципального
района
31. Обеспечение аккредитации граждан района в март-июнь 2017 г.
качестве общественных наблюдателей
32. Проверка соответствия ППЭ установленным март, май 2018 г.
требованиям
(за 2 недели до начала
ГИА)
33. Проведение ГИА
по
расписанию
Минобрнауки РФ

Глашева Ф.С.,
Аттоев А.А.
Глашева Ф.С.,
Кульбаева А.В.
Мамаев Т.Р.

Глашева Ф.С.,
Аттоев А.А.,
Члены ГЭК
Глашева Ф.С.,
Кульбаева А.В.,
Аттоев А.А.,
Руководители ОУ
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
34. Организация информационно–разъяснительной в течение всего периода ГлашеваФ.С.
работы в образовательных учреждениях района
Кульбаева А.В.
с участниками ГИА, их родителями (законными
Аттоев А.А.
представителями) и лицами, привлекаемыми к
Руководители ОУ
проведению ГИА:
ноябрь,
 проведение родительских собраний в ОУ сентябрь,
декабрь 2017 г.
январь, апрель 2018 г.
 проведение родительских собраний на октябрь, ноябрь 2017 г.
апрель, май 2018г.
муниципальном уровне;
 участие в республиканском
родительском собрания в режиме
видеоконференции

апрель 2018г.

Допуск
к
государственной
итоговой аттестации обучающихся
11-х классов
Осуществление взаимодействия со
службами жизнеобеспечения при
проведении ГИА- 2018
Сбор заявлений и аккредитация
граждан в качестве общественных
наблюдателей
Готовность ППЭ к проведению
ГИА
Организованное
проведение ГИА

и

объективное

Повышение
уровня
информированности по вопросам
ГИА

35. Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ 13 февраля 2018 года
родителями»
36. Участие во всероссийской акции «100 баллов апрель 2018 года
для победы»
37. Организация работы телефонов «горячей в течение всего периода
линии» на сайтах УО и МП и школ района
38. Организация и проведение совещаний с в течение всего периода
руководителями образовательных учреждений,
руководителями
и работниками ППЭ по
вопросам подготовки и проведения ГИА
39. Организация работы по взаимодействию с в течение всего периода
районной газетой « Черекские вести»
по
вопросам подготовки и проведения ГИА
40. Размещение в образовательных организациях в течение всего периода
информационных стендов по процедуре
проведения ГИА

Глашева Ф.С.
Кульбаева А.В.
Аттоев А.А.
Глашева Ф.С.
Кульбаева А.В.
Атоев А.А.
Руководители ОУ
Глашева Ф.С.
Кульбаева А.В.
Аттоев А.А.
Руководители ОУ
УО и МП
Руководители ОУ

Повышение
уровня
информированности по вопросам
организации и проведения ГИА
Повышения уровня мотивации
обучающихся 11-х классов при
прохождении
ГИА,
снятие
эмоционального напряжения
Функционирование
телефонов
«горячей линии»

Глашева Ф.С.
Кульбаева А.В.

Освещение в СМИ хода подготовки
и проведения ГИА

Повышение
уровня
информированности по вопросам
ГИА, координирование ГИА

Глашева Ф.с.
Повышение
уровня
Кульбаева А.В.
информированности по вопросам
Руководители ОУ ГИА

