
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Подготовка п проведение государственной итоговой

образ о в а н"" 
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Приложение
к приказу МКУ <<Усть-Янское РУО>
от <10 > сентября 2018г. M01-04/344

тельным программам основного общего и среднего общего
l (район)> в 2019 году

1. Анализ игиА-9 гиА_ 1 в1 120 81.1 Проведение статистического анализа по итогам -9гиА и гиА вl 20 1 8 у,в сть-гоДУЯнском
2018г.,2019г. МкУ (Усть-Янское РУо>1.2.

результатовПодготовка анализа гиА 20 l 8 вьUIвление итрудностей определениеих пугейна местах
20l ,2019г.

МкУ (Усть-Янское РУо>1.3.

объединений

итоговПредставление проведения гиА-9 и гиА l 1 с анализом ипроблем постановкойназадач декабрьском совещании р}ководителей в томоо, числе на выездньгх
,Щекабрь 2019 г. -
апрель 20|9 г.

Янское РУо)
Руководители ОО
МкУ <<Усть-

2. качествапо повышению2.1.

Усть-Янский
Мероприятия проводятся согласно Плану помероприятий повышению качествавобразования мо (( улус на 20файон l 208- l)) 9 учебный гоД,утвержденного ((мкуприказом усть-Янское руо> от 1J 08.20 8гl м0 29-04/з

течение учебного
года (согласно плану,
план прилагается)

в (

3. гиА_9 и гиА_ 1tз.1

-прикtв об организации и проведении ГИД в 20l9г.;
- прикiв о закреплении ППЭ;

основного общего и

Подготовка
проведению
ГИА-9, 11:

сть-Янского

нормативньrх актовправовьIх муниципального поуровня иорганизациигиА в 20 91 нагоДУ у,территории луса.у,

- прикtв об угверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА по
и т.д.

Весь период МкУ <Усть-Янское РУо>
Руководители ОО

з.2 ознакомлениъ ЛИЦ, кпривлекаемых иучастию проведению гиА методическимирекомендациями, поинструкций подготовке и проведению -9гиА и гиА- У,в сть-
период

<<Усть-Янское РУо>мку
оо



в 2019Янском
аa
J.J Приведение нормативно-правовой документации м},ниципального в соответствиеуровняс и актами

период МкУ <Усть-Янское РУо>

4. Финансовое гиАобеспечение -9 и 1гиА_ 1
4.1

Усть-Янского г.

Распределение средств бюджетамуниципального с учетом расходовпланировtlния для
иорганизации -9гиА гиА lпроведения наl территории на 120 9улуса

МкУ <<Усть-Янское РУо>
ДЭФ МО <Усть-Янский

4.2. р'азмещение назаказов выполненияпоставку товаров, окiванияработ дляуслуг
20в 9l вмуницип€rльных нУжд обеспечениягоДУ paMKirx иоргtlнизационного

технологического ГИА В УСТЬ-ЯНСКОМ

Январь-март 2019
года

МКУ <Усть-Янское РУо>
отдел закупки Мо <Усть-
Янский улус (район)>

5. к гиА
5.1 иОрганизация проведение ЛИЦ,обучения

на и
период МкУ <<Усть-Янское РУо>

5,2. за rrрохождением обучения с последующим тестированием для:
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- оргЕlнизаторов ППЭ;
- технических специ€tлистов ППЭ;
- оргzшизаторов вне аудитории ППЭ;
- медицинских работников ППЭ;

Контроль

- общественньгх

По отдельному
графику

МкУ <<Усть-Янское РУо>

ГиА-9 и ГИА-11
6.1.

- сбор заявлений дJUI rIастия в ГИА (вьшускники 11

- проведение ГИА по расписанию Минобрнауки РФ

иОрганизация подготовка к игиА-9проведению гиА 1 в дополнительньй период:
классов )

.Щекабрь 2018г. -

январь 2019г.
МкУ кУсть-Янское РУо>
Руководители ОО

6.2. Сбор опредварительной информации количествеплЕlнируемом гиА и-9участниковгиА 1 1 20в 1 9
18 годаНоябрь МкУ <<Усть-Янское РУо>

6.з

соответствии с и ведения ФИСп

Внесение рив сданньD( обеспечения гиАпроведения освоившихобуrающихся,
основногообразовательные прогрtl]\,rмы иобщего всреднего общего образования

По МкУ <Усть-Янское РУо>

6.4. и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные срокиОрганизация
По срокам (декабрь
2018, февраль 2079,
май 201

МКУ <<Усть-Янское РУо>

г.

привлекаемьгх к проведению ГИА-9 и ГИА-1l,



Минобрнауки
6.5 Создание условий в ППЭ дJIя лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей

инв€шидов и инвilлидов
в течение всего
периода ГИА

МКУ <<Усть-Янское РУО>

6.6 Аккредитация граждан в качестве общественньD( наблюдателей, организация работы
о бщественньгх набrподателей

в течение всего
периода ГИА

МКУ <<Усть-Янское РУо>

Участие в апробациях По графику
Минобрнауки России

МкУ <<Усть-Янское РУо>

6.8 Подготовка данньж лля формирования списоtIньD( cocTilBoB лиц, привлекаемьIх к
проведению ГИА, угверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЩТ,
внесение данньD( сведений в РИС:
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- орг.lнизаторов вне аудитории ППЭ;
- технических специатIистов ППЭ;
- медицинских работников ППЭ;
- общественньrх наб.гподателей

Не позднее l6.08.2019
(дополнительный
период)

Не позднее 19.04.2019
(основной период)

МкУ <<Усть-Янское РУо>
Руководители ОО

6.9 Обновление электронньIх подписей членов ГЭК для иностранного языка фаздел
<<Говорение>), печати КИМ в ППЭ и сканирования экзzl]ч{енационньгх материалов в ППЭ

Що 01 мая 2019 года МкУ кУсть-Янское РУо>

б.l0. Организация и проведение собеседования по русскому языку По расписанию,
утвержденному
Минобрнауки России

МКУ <<Усть-Янское РУо>

б.1 l. Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ Март-май 2019 г. МкУ <<Усть-Янское РУо>
Представители
ростелеком
Руководители ОО

по
].| Организация работы по информированию общественности о процедурЕtх проведения

ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, rх родителей (законньrх представителей):
- размещение информации на официа-rrьном сайте МКУ кУсть-Янское РУО>;
- организация rrроведения общешкольньD( родительских собраний ;

- нчlправление информационньD( писем в ОО;
- оргчlнизация и проведение совещаний на муниципiшьном уровне;
- взiммодействие с улусной газетой <Заря Яны>;

В течение 2018-20l9

уrебного года

МкУ <<Усть-Янское РУо>
Руководители ОО

6.7.



- организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА -1 1 в оО по вопросам
психологической готовности к экзtl]чfен€lм;
- оргtlнизация контроля за оформлением информационньгх стендов в образовательных
организациях по процедуре проведения ГИд-9 и ГИд-l l в 2019 году, рiвмещением

на сайтах оо
ОрганизаЦия психоЛогическогО сопровожДения родИтелеЙ (законньrх представителей)

ГиА-9 и ГИА-11,
В течение 2018-2019

года
7.з. Использование HoBbD( форм работы с rIастниками ГИА-9 и ГИА-1l и их родитеJUIми

(законными представителями) по рzвъяснению вопросов проведения ГИд-9 и ГИд -1 1:
- оргzlнизациJI и проведение <Единого родительского собранияD по вопросzlм подготовки
к проведению ГИА;
- организация и проведение тематических акций <ЕгЭ из года в год>, (ЕГЭ - выбор

<<Я сдам ЕГЭ!>

- май 2019
года

МкУ <Усть-Янское РУо>
Руководители ОО

8. гиА-9 и ГИА- 11за и
8.1. за оргilнизацией и проведением информационно-разъяснительной работы по

ВОПРОСalNil подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-l l с его rlастникilп,lи и лиц€tп4и,

Контроль

гиАк

Весь период МкУ <<Усть-Янское РУо>
Руководители ОО

8.2. за ходом подготовки и гиА-2019 Весь МкУ <Усть-Янское РУо>
8.3. совещаний главе Мо <Усть-Янский

7.2. Руководители ОО

По отдельному плану МкУ <Усть-Янское РУо>


