
 



2.5 Организация участия ОУ во Всероссий-

ских проверочных работах 

Март-май 2019  Зам. Директора по УР Определение уровня подготовки обучаю-

щихся 

2.7 Трансляция эффективных педагогиче-

ских практик: 

- размещение на страницах сайтов 

Управления образования, ОУ инноваци-

онного педагогического опыта учителей 

по повышению качества образователь-

ных достижений учащихся, по совер-

шенствованию подготовки учащихся к 

ГИА-9 и ГИА-11; 

-презентация опыта инновационной де-

ятельности в рамках проведения регио-

нальными инновационными площадка-

ми стажерских практик. 

В течение года  Руководители ОУ Методическая поддержка учителей по 

разным направлениям и предметам 

2.8 Участие в вебинарах, проводимых чле-

нами отделения краевого УМО по по-

вышению качества предметного образо-

вания, по подготовке школьников к 

ЕГЭ, ОГЭ 

Ежемесячно Руководители ММО Повышение профессионального уровня 

учителей 

2.9 Использование результатов оценочных 

процедур ГИА при организации муни-

ципальных и школьных методических 

объединений 

В течение года Руководители ОУ Повышение профессионального уровня 

учителей 

I. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Приведение муниципальной правовой 

документации, отражающей работу по 

организации и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11, в соответствие с федеральными 

нормативными правовыми актами, пра-

вовыми актами Министерства образова-

ния и науки Алтайского края 

В течение года Руководители ОУ  

Зам. Директора по УР 

Муниципальные правовые акты 



II. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.3 Организация и проведение инструкта-

жей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-

11 с лицами, привлекаемыми к проведе-

нию ГИА-9, ГИА-11 

Апрель-май 2019 Руководители ОУ 

Зам. Директора по УР 
Отметки в журнале инструктажа 

III. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.2 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участниках 

ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году из числа 

выпускников ОУ текущего учебного го-

да с указанием предварительного выбо-

ра сдаваемых предметов. 

До 01 декабря 

2018 г. 

Руководители ОУ 

Зам. Директора по УР 

Информация о количестве участников 

ГИА-9 и ГИА-11 

5.5 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) 

 

 

Декабрь 2018 г, 

февраль, май 

2019 

 

Руководители ОУ 

Зам. Директора по УР 

Проведение итогового сочинения (изло-

жения) 

 

5.6  Обучение экспертов по оцениванию 

итогового сочинения (изложения). 

Октябрь – но-

ябрь 2019 

Строкина С.В. 

 

Организация работы экспертов в соответ-

ствии с требованиями 

5.8 Создание условий в ППЭ для выпуск-

ников с ОВЗ: 

- подготовка документов и информации 

об участниках ГИА с ОВЗ, в том числе 

об обучающихся, сдающих ГИА на до-

му; 

- создание в ППЭ условий для участни-

ков ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ. 

Февраль – март 

2019 

 

Во время прове-

дения ГИА 

Руководители ОУ  

 

Предварительная информация об участ-

никах ГИА 2019 года, относящихся к ка-

тегории ОВЗ, дети-нвалиды, инвалиды. 

IV. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Организация работы муниципальной и 

школьной «горячих линий» по вопросам 

проведения ГИА-9, ГИА-11 

В течение года Руководители ОУ 

Зам. Директора по УР 

Организована работа муниципальных  

«горячих линий», информация размещена 

на официальном сайте  

6.2 Информационное наполнение сайта В течение года Руководители ОУ Размещение информации на сайте  



Управления образования, сайтов ОУ Зам. Директора по УР 

6.3 Организация информационной компа-

нии в средствах массовой информации 

(пресс-конференции, репортажи, статьи 

в СМИ и т.д.) 

В течение года  

Руководители ОУ 

 

Информационное сопровождение ГИА в 

СМИ города 

6.4 Рассмотрение вопросов подготовки к 

ГИА на совещаниях с руководителями 

ОУ 

В течение года  

Руководители ОУ 

Зам. Директора по УР 

Обеспечение соблюдения выполнения 

Порядка проведения ГИА-9, ГИА-11 

6.5 Проведение: 

- родительских собраний в ОУ города; 

- консультаций, встреч с выпускниками 

9-х, 11-х классов и их родителями (за-

конными представителями) 

В течение года Руководители ОУ 

Зам. Директора по УР 

Обеспечение информирования участников 

ГИА 

6.6 Размещение в СМИ информации: 

6.6.1 По ГИА-9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 по учебным пред-

метам; 

- о сроках проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

-о сроках, местах и порядке информиро-

вания о результатах ГИА-9 

 

до 31.12.2018 

 

 

до 01.04.2019 

до 20.04.2019 

 

до 20.04.2019 

 

 

Руководители ОУ 

Зам. Директора по УР 

Соблюдение сроков размещения инфор-

мации 

 

 

6.6.2 По ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового сочине-

ния (изложения); 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-11; 

- о сроках проведения итогового сочи-

нения (изложения); 

 

до 01.10.2018 

 

 

до 01.12.2018 

 

до 15.10.2018 

 

Руководители ОУ 

Зам. Директора по УР 



- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

-о сроках, местах и порядке информиро-

вания о результатах итогового сочине-

ния (изложения), ГИА-11 

 

до 20.04.2019 

 

до 01.11.2018 

6.7 Оформление информационных стендов 

в ОУ по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, 

размещение соответствующей инфор-

мации на сайтах ОУ 

В течение года Руководители ОУ Обеспечение информирования участников 

ГИА 

6.8 Организация работы школьных психо-

логов по вопросу подготовки обучаю-

щихся к ГИА-9 и ГИА-11 

В течение года  

Руководители ОУ 

Психологическое сопровождение участ-

ников ГИА 

6.9 Участие во всероссийской акции «Еди-

ный день сдачи ЕГЭ родителями» 

Февраль 2019  

Руководители ОУ 

Участие представителей муниципалитета 

в акции 

 

 

 


