
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 
 

           03.10.2018  года                                              

от _______________________                         № 420 
           поселок  Медвенка 

Об утверждении дорожной карты по организации  

и проведению  государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и  

среднего общего образования в Медвенском районе в 2019 году 

 
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.12.2013 № 1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.12.2013 № 1400, в целях организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Медвенском районе в 2019 году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить прилагаемую дорожную карту по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Медвенском районе в 2019 году. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам образования  

Медвенского района Курского района» 

от 03.10.2018 г. № 420 

 

 

Дорожная карта  

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Медвенском районе в 2019 году 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Раздел I. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования  (ГИА-Х1) 

1. Анализ проведения ГИА-Х1 в 2018 году 

1.1. Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам ГИА-Х1 в Медвенском 

районе в 2018году 

август - сентябрь 2018 г. Информационный  аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской 

области» 

1.2. Подготовка аналитических отчётов методических 

объединений, проведение заседаний методических 

объединений по итогам проведения ГИА-Х1 

До 28 августа 2018 г. Информационный аналитический центр, 

методический отдел МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

1.2. Анализ работы, проведенной по предупреждению нарушений 

требований законодательства при подготовке к проведению ГИА-

Х1 2018 в форме ЕГЭ, ОГЭ 

до 1 сентября 2018 г. Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

1.3. Организация и проведение совещания руководителей ОО по 

вопросу: «Итоги проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Медвенском районе  в 2018 году и 

 задачи на 2019 год»1                                                                                                                                                                                                                                          

IV квартал 2018 г. Информационный аналитический центр, 

методический отдел МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

2. Меры  по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация и проведение подготовки обучающихся 10-11-х 

классов к ГИА-Х1 по учебным предметам с использованием 

дистанционных технологий, в том числе на базе школьного 

центра дистанционного обучения (МБОУ «Медвенская СОШ») 

сентябрь 2018 г. 

май 2019 г. 

МБОУ «Медвенская СОШ», 

Руководители ОО 



2.2. Консультации, семинары для учителей по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится ГИА-Х1, «Особенности    

подготовки  обучающихся  к ГИА-Х1» ; 

«Система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА-

Х1»; 

«Система работы учителя  по  подготовке  обучающихся к 

государственной итоговой  аттестации  по русскому  языку (ЕГЭ, 

ГВЭ»)    

         в течение года Методический отдел МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

2.3. Разработка методических рекомендаций об особенностях 

подготовки к ГИА-Х1 в 2019г. в образовательной организации. 

в течение года Методический отдел МКУ «Управление по 

вопросам образования 

Информационный аналитический центр 

2.4. Осуществление психолого-педагогического сопровождения  
выпускников и их родителей через рапространение памяток, 
проведение бесед, лекториев, индивидуальных 
консультаций. 

сентябрь 2018 г. 

май 2019 г. 

Руководители ОО 

3. Нормативно - правовое обеспечение ГИА-Х1  

3.1. Подготовка   нормативных   правовых   актов   муниципального  

уровня по организации и проведению ГИА-Х1 в Медвенском 

районе в 2019 году 

в течение года  

 

 

4. Финансирование и материально – техническое обеспечение ГИА-Х1 

   4.1. Проведение процедур закупок товаров, работ, услуг по 

проектам, связанным с обеспечением ГИА-Х1: 

в течение года Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

4.2. закупке конвертов, пакетов декабрь 2018 г. - февраль 

2019 г. 

Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

4.3. закупке бумаги январь - март 2019 г. Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

4.4. ремонту и заправке картриджей,  в течение года Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

  4.5. Планирование сметы расходов из средств муниципального 

бюджета на организацию и проведение ГИА - XI в 2020 году 

март 2019 г. Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-Х1  



5.1. Организация и проведение обучения:    

5.1.1. Работников  ППЭ март, май 2019 г. Информационный аналитический 

центр , методический  отдел МКУ 

«Управление по вопросам образования 

Медвенского района» 5.1.2. Обучение общественных наблюдателей, в том числе с 

использованием информационных ресурсов 

январь - июнь, август 

2019 г. 

Информационный аналитический 

центр , методический  отдел МКУ «Управление 

по вопросам образования Медвенского района» 

6. Организационное сопровождение ГИА-Х1 

6.1. Организация и подготовка к проведению ГИА-Х1 в 2019г.        В течение года Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 6.2. 

 
Сбор информации о планируемом количестве участников 

ГИА-Х1 в 2019 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА-Х1 в 2018году 

до 30 декабря 2018 г. Информационный аналитический 
центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 
 

6.3. Сбор информации о планируемом количестве участников 

ГИА-Х1  лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов в 2018 году, в том числе с 

глубокими нарушениями зрения (слепых) 

 

до 30 декабря 2018г. Информационный аналитический 
центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 
 

6.4. Организация и подготовка к проведению ГИА-Х1 по 

обязательным учебным предметам в 2018 г.: 
  

6.4.1. определение схемы доставки экзаменационных материалов в 

пункт проведения экзамена и из РЦОИ в ППЭ 
декабрь 2018 г., 

август 2019 г. (с учетом 

этапа) 

Информационный аналитический центр 
МКУ «Управление по вопросам 

образования 

6.4.2. определение количества участников ГИА-Х1  по каждому 

учебному предмету с учетом формы сдачи экзаменов и 

категории участников экзаменов 

до 2 февраля 2019 г., 

до 20 августа 2010 г. 

(с учетом этапа) 

Информационный аналитический центр 
МКУ «Управление по вопросам 

образования 

6.4.3. оптимизация аудиторного фонда ППЭ ноябрь 2018 г. Информационный аналитический центр 
МКУ «Управление по вопросам 

образования 

6.4.4. распределение участников ГИА-Х1  по ППЭ март - июнь, сентябрь 

2019 г. 

(с учетом этапа) 

Информационный аналитический центр 
МКУ «Управление по вопросам 

образования 



6.5. Формирование и ведение региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования и её интеграция с федеральной 

информационной системой обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования, внесение 

сведений: 

 Информационный аналитический центр 
МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

6.5.1. - о МОУО, 00, ППЭ, аудиториях, выпускниках текущего года ноябрь 2018 г. Информационный аналитический центр 
МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

6.5.2. - об участниках всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи 

ГИА-Х1, сведеия о форме ГИА 

февраль 2019 г.  

6.5.3. 

 
- о результатах обработки экзаменационных работ 

участников 

по русскому языку - не 

позднее 6 календарных 

дней после проведения 

экзамена; по математике 

(профильный уровень) - 

не позднее 4 календарных 

дней после проведения 

экзамена; по математике 

(базовый уровень) - не 

позднее 3 календарных 

дней после проведения 

экзамена; по 

остальным учебным 

предметам - не позднее 4 

календарных дней после 

проведения 

соответствующего 

экзамена. 

проведенным досрочно 

и 

в дополнительные 

сроки, 

Информационный аналитический центр 
МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 



6.5.4. - о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и апелляциях о 

несогласии с выставленными баллами 

в течение суток со дня 

подачи апелляции 

Информационный аналитический центр 
МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

6.5.5. - о результатах рассмотрения апелляций не позднее 2 

календарных дней с 

момента принятия 

решения конфликтной 

комиссией 

Информационный аналитический центр 
МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

6.6. Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения): 
 Информационный аналитический центр 

МКУ «Управление по вопросам 
образования Медвенского района» 

6.6.1. утверждение количества и мест проведения итогового 

сочинения (изложения) 
не позднее чем за две 

недели до проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Информационный  аналитический 
центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

6.6.2. сбор заявлений от участников итогового сочинения 

(изложения) 
не позднее чем за две 

недели до проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Информационный  аналитический 
центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

6.6.3. проверка итоговых сочинений (изложений), их оценивание, 

ознакомление с результатами участников итогового 

сочинения (изложения) 

в течение семи 

календарных дней с 

даты 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Информационный  аналитический 
центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района», 
предметные комиссии ОО 

6.7. Обеспечение взаимодействия с ОКУ «Информационно-

аналитический центр»  Курской области  
в течение года Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 
образования Медвенского района» 

6.8. Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» Курским филиалом по 

обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ -

2019, в том числе в режиме реального времени 

в течение года Информационный  аналитический 
центр МКУ«Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 



6.9. Организация проверки готовности систем видеонаблюдения 

в ППЭ. 
за 2 недели до начала 

проведения 

соответствующего 

периода 

ГИА-Х1 

Информационный аналитический 
центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

6.10. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с 

учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития: 

  

6.11. Организация работы по предупреждению нарушений 

требований законодательства при подготовке к проведению 

ГИА-Х1 

в течение года Информационный аналитический 
центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

6. 12. Аккредитация граждан в качестве общественных 

наблюдателей, организация работы общественных 

наблюдателей 

март - июль, сентябрь 

2019 г. 

Информационный аналитический 
центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

6.13. Участие в апробациях технологического проведения ГИА , 

проводимых Рособрнадзором и ФГБУ «ФЦТ», в том числе в 

предварительных испытаниях программных средств для 

технологии печати полного комплекта черно-белых 

экзаменационных материалов в ППЭ 

в течение года Информационный аналитический 
центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

7.   Мероприятия по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности 

7.1. Обеспечение формирования и ведения региональной 

информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования и внесения сведений в 

федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования, в установленном 

порядке, с соблюдением требований законодательства в области 

персональных данных 

в течение года  

 

 

Информационный аналитический 
центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 



7.2. Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, 

учет и выдачу экзаменационных материалов 

декабрь 2018 г. Информационный аналитический центр МКУ 

«Управление по вопросам образования 

Медвенского района» 

7.3. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности 

при доставке, хранении и использовании экзаменационных 

материалов 

в течение года Информационный аналитический центр МКУ 

«Управление по вопросам образования 

Медвенского района» 

8.   Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-Х1  

8.1. Организация  работы   по   информированию  всех   категорий 

участников ГИА-Х1, родителей (законных представителей), 

общественности по вопросам организации и проведения ГИА: 

   

8.1.1. взаимодействие со средствами массовой информации. в течение года МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенскго района»,  руководители 

общеобразовательных учреждений 

8.1.2. размещение информации на официальном сайте управления 

образования  

в течение года Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление  образования 

8.2. Организация работы по привлечению общественности к 

вопросам организации и проведения ГИА-Х1  

октябрь 2018 г. - июнь 2019 

г. 

 

8.3. Обеспечение ознакомления участников ГИА-Х1 с результатами 

экзаменов, в том числе на официальном информационном 

портале ЕГЭ . 

в течение года Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

8.4. Организация и проведение семинаров для руководителей ОО, 

заместителей директоров ОО повопросам организации и 

проведерия ГИА. 

в течение года Информационный аналитический 

центр, методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам образования 

Медвенского района» 

8.5. Организация и проведение совещаний с работниками ППЭ.  ноябрь 2018 г. -май 2019 г. Информационный аналитический 

центр, методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам образования 

Медвенского района» 



8.6. Участие в  оперативных совещаниях с руководителями органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителями ППЭ, специалистами, обеспечивающими 

проведение ГИА в ППЭ, по вопросам организации и проведения 

ГИА - XI, в том числе в формате видеоконференцсвязи 

в течение года Информационный аналитический 

центр, методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам образования 

Медвенского района» 

8.7. 

 

Организация и проведение круглого стола по вопросу: 

«Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования» 

в течение года Информационно-аналитический 

центр; методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам образования 

Медвенского района» 

 8.8. Организация и проведение мониторинга оформления 

информационных стендов в образовательных организациях по 

процедуре проведения ГИА-Х1 в 2019 году, размещения 

соответствующей информации на официальных сайтах ОО 

в течение года Информационно-аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

8.9. Организация и проведение в образовательных организациях 

мониторинга по информированию всех категорий участников 

ГИА и их родителей (законных представителей), в т. ч. при 

проведении общешкольных родительских собраний, классных 

часов, и др. по вопросам организации и проведения ГИА-Х1 

ноябрь 2018 г. -май 2019 г. МКУ «Управление по вопросам образования  

Медвенского района» 

8.10. Организация и проведение мониторинга информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения 

ГИА-Х1 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА  

в течение года МКУ «Управление по вопросам образования  

Медвенского района» 

9. Мероприятия по обеспечению контроля за проведением ГИА-Х1  

9.1. Осуществление мониторинга за ходом подготовки и 

проведения ГИА-Х1  

в течение года Информационный аналитический отдел МКУ 

«Управление по вопросам образования  

Медвенского района»  

9.2. Организация и проведение (выборочно) анализа 

деятельности ОО  по организации подготовки к ГИА-

Х1 (анализ планов работ  по подготовке и проведению к 

ГИА-Х1 в 2019 году) 

октябрь 2018 г. -май 

2019 г. 

МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района» 

Раздел I1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования  (ГИА-1Х) 

1. Анализ проведения ГИА-1Х в 2019 году 

1.1. Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам ГИА-1Х в Медвенском 

районе в 2018 году 

август - сентябрь 2018 г. Информационный  аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской 

области» 



1.2. Подготовка аналитических отчётов методических 

объединений, проведение заседаний методических 

объединений по итогам проведения ГИА-1Х 

До 28 августа 2018 г. Информационный аналитический центр, 

методический отдел МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

1.2. Анализ работы, проведенной по предупреждению нарушений 

требований законодательства при подготовке к проведению ГИА-

1Х 2018 в форме ОГЭ 

до 1 сентября 2018 г. Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

1.3. Организация и проведение совещания руководителей ОО по 

вопросу: «Итоги проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Медвенском районе  в 2018 году и 

задачи на 2019 год» 
1                                                                                                                                                                                                                                         Ц 

IV квартал 2018 г. Информационный аналитический центр, 

методический отдел МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

2.Меры  по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация и проведение подготовки обучающихся 8-9-х 

классов к ГИА-1Х по учебным предметам с использованием 

дистанционных технологий, в том числе на базе школьного 

центра дистанционного обучения (МБОУ «Медвенская СОШ») 

сентябрь 2018г. 

май 2019 г. 

МБОУ «Медвенская СОШ», 

Руководители ОО 

2.2. Консультации, семинары для учителей по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится ГИА-1Х, «Особенности    

подготовки    обучающихся    к   ГИА-1Х»; 

«Система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА-

1Х»; 

«Система работы учителя  по  подготовке  обучающихся к 

государственной итоговой  аттестации  по русскому  языку (ОГЭ, 

ГВЭ»)    

         в течение года Методический отдел МКУ «Управление по 

вопросам образования» 

2.3. Разработка методических рекомендаций об особенностях 

подготовки к ГИА-1Х в 2019г. в образовательной организации. 

в течение года Методический отдел МКУ «Управление по 

вопросам образования 

Информационный аналитический центр 

2.4. Осуществление психолого-педагогического сопровождения  
выпускников и их родителей через рапространение памяток, 
проведение бесед, лекториев, индивидуальных 
консультаций. 

Сентябрь 2018г.-

май 2019г. 

Руководители ОО 

3. Нормативно - правовое обеспечение ГИА-1Х  

3.1. Подготовка   нормативных   правовых   актов   муниципального  

уровня по организации и проведению ГИА-1Х в Медвенском 

районе в 2019 году 

  



 

 

4. Финансирование и материально – техническое обеспечение ГИА-1Х 

   4.1. Проведение процедур закупок товаров, работ, услуг по 

проектам, связанным с обеспечением ГИА-1Х: 

в течение года Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

4.2. закупке конвертов, пакетов декабрь 2018 г. - февраль 

2019 г. 

Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

4.3. закупке бумаги январь - март 2019 г. Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

4.4. ремонту и заправке картриджей,  в течение года Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

  4.5. Планирование сметы расходов из средств муниципального 

бюджета на организацию и проведение ГИА – 1Х в 2020 году 

март 2019 г. Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования» 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-1Х 

5.1. Организация и проведение обучения:    

5.1.1. Работников  ППЭ март, май 2019 г. Информационный аналитический 

центр , методический  отдел МКУ 

«Управление по вопросам образования 

Медвенского района» 5.1.2. Обучение общественных наблюдателей, в том числе с 

использованием информационных ресурсов 

январь - июнь, август 

2019 г. 

Информационный аналитический 

центр , методический  отдел МКУ «Управление 

по вопросам образования Медвенского района» 

6. Организационное сопровождение ГИА-1Х 

6.1. Организация и подготовка к проведению ГИА-1Х в 2019 г.        В течение года Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 6.2. Сбор информации о планируемом количестве участников 

ГИА-1Х в 2019 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА-1Х в 2018 году 

до 30 декабря 2018 г. Информационный аналитический 
центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 
 



6.3. Сбор информации о планируемом количестве участников 

ГИА-1Х  лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов в 2019 году. 

до 30 декабря 2018 г. Информационный аналитический 
центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 
 

6.4. Организация и подготовка к проведению ГИА-1Х по 

обязательным учебным предметам в 2019 г.: 
  

6.4.1. определение схемы доставки экзаменационных материалов в 

пункт проведения экзамена и из РЦОИ в ППЭ 
декабрь 2018 г., 

август 2019 г. (с учетом 

этапа) 

Информационный аналитический центр 
МКУ «Управление по вопросам 

образования 

6.4.2. определение количества участников ГИА-1Х  по каждому 

учебному предмету с учетом формы сдачи экзаменов и 

категории участников экзаменов 

до 2 февраля 2019 г., 

до 20 августа 2019 г. 

(с учетом этапа) 

Информационный аналитический центр 
МКУ «Управление по вопросам 

образования 

6.4.3. оптимизация аудиторного фонда ППЭ ноябрь 2018 г. Информационный аналитический центр 
МКУ «Управление по вопросам 

образования 

6.4.4. распределение участников ГИА-1Х  по ППЭ март - июнь, сентябрь 

2019 г. 

(с учетом этапа) 

Информационный аналитический центр 
МКУ «Управление по вопросам 

образования 

6.5. Формирование и ведение региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования и её интеграция с федеральной 

информационной системой обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования, внесение 

сведений: 

 Информационный аналитический центр 
МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

6.5.1. - о МОУО, 00, ППЭ, аудиториях, выпускниках текущего года ноябрь 2018 г. Информационный аналитический центр 
МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 



6.5.2. - об участниках всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи 

ГИА-1Х, сведения о форме ГИА 

февраль 2019 г.  

6.5.3. - о результатах обработки экзаменационных работ 

участников 

не позднее 4 

календарных дней после 

проведения 

соответствующего 

экзамена. 

Информационный аналитический центр 
МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

6.5.4. - о поданных участниками ГИА-1Х апелляциях о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и апелляциях о 

несогласии с выставленными баллами 

в течение суток со дня 

подачи апелляции 

Информационный аналитический центр 
МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

6.5.5. - о результатах рассмотрения апелляций не позднее 2 

календарных дней с 

момента принятия 

решения конфликтной 

комиссией 

Информационный аналитический центр 
МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

6.6. Обеспечение взаимодействия с ОКУ «Информационно-

аналитический центр»  Курской области  
в течение года Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 
образования Медвенского района» 

6.7. Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» Курским филиалом по 

обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ОГЭ -

2019, в том числе в режиме реального времени 

в течение года Информационный  аналитический 
центр МКУ«Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

6.8. Организация проверки готовности систем видеонаблюдения 

в ППЭ. 
за 2 недели до начала 

проведения 

соответствующего 

периода 

ГИА-1Х 

Информационный аналитический 
центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

6.9. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с 

учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития: 

  

6.10. Организация работы по предупреждению нарушений 

требований законодательства при подготовке к проведению 

ГИА-1Х 

в течение года Информационный аналитический 
центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

6. 11. Аккредитация граждан в качестве общественных 

наблюдателей, организация работы общественных 

наблюдателей 

март - июль, сентябрь 

2019 г. 

Информационный аналитический 
центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

7.   Мероприятия по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности 



7.1. Обеспечение формирования и ведения региональной 

информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования и внесения сведений в 

федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования, в установленном 

порядке, с соблюдением требований законодательства в области 

персональных данных 

в течение года  

 

 

Информационный аналитический 
центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

7.2. Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, 

учет и выдачу экзаменационных материалов 

декабрь 2018г. Информационный аналитический центр МКУ 

«Управление по вопросам образования 

Медвенского района» 

7.3. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности 

при доставке, хранении и использовании экзаменационных 

материалов 

в течение года Информационный аналитический центр МКУ 

«Управление по вопросам образования 

Медвенского района» 

8.   Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-1Х 

8.1. Организация  работы   по   информированию  всех   категорий 

участников ГИА-1Х, родителей (законных представителей), 

общественности по вопросам организации и проведения ГИА: 

   

8.1.1. взаимодействие со средствами массовой информации. в течение года МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенскго района»,  руководители 

общеобразовательных учреждений 

8.1.2. размещение информации на официальном сайте управления 

образования  

в течение года Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление  образования 

8.2. Организация работы по привлечению общественности к 

вопросам организации и проведения ГИА-1Х 

октябрь 2018 г. - июнь 2019 

г. 

 

8.3. Обеспечение ознакомления участников ГИА-1Х с результатами 

экзаменов, в том числе на официальном информационном 

портале ОГЭ . 

в течение года Информационный аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

8.4. Организация и проведение семинаров для руководителей ОО, 

заместителей директоров ОО повопросам организации и 

проведения ГИА. 

в течение года Информационный аналитический 

центр, методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам образования 

Медвенского района» 



8.5. Организация и проведение совещаний с работниками ППЭ.  ноябрь 2018 г. -май 2019 г. Информационный аналитический 

центр, методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам образования 

Медвенского района» 

8.6. Участие в  оперативных совещаниях с руководителями органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителями ППЭ, специалистами, обеспечивающими 

проведение ГИА в ППЭ, по вопросам организации и проведения 

ГИА - XI, в том числе в формате видеоконференцсвязи 

в течение года Информационный аналитический 

центр, методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам образования 

Медвенского района» 

8.7. Организация и проведение круглого стола по вопросу: 

«Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования» 

в течение года Информационно-аналитический 

центр; методический отдел МКУ 

«Управление по вопросам образования 

Медвенского района» 

8.8. Организация и проведение мониторинга оформления 

информационных стендов в образовательных организациях по 

процедуре проведения ГИА-1Х  в 2019году, размещения 

соответствующей информации на официальных сайтах ОО 

в течение года Информационно-аналитический 

центр МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района» 

8.9. Организация и проведение в образовательных организациях 

мониторинга по информированию всех категорий участников 

ГИА-1Х и их родителей (законных представителей), в т. ч. при 

проведении общешкольных родительских собраний, классных 

часов, и др. по вопросам организации и проведения ГИА-Х1 

ноябрь 2018 г. -май 2019 г. МКУ «Управление по вопросам образования  

Медвенского района» 

8.10. Организация и проведение мониторинга информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения 

ГИА-1Х с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА  

в течение года МКУ «Управление по вопросам образования  

Медвенского района» 

9. Мероприятия по обеспечению контроля за проведением ГИА-1Х  

9.1. Осуществление мониторинга за ходом подготовки и 

проведения ГИА-1Х 

в течение года Информационный аналитический отдел МКУ 

«Управление по вопросам образования  

Медвенского района»  

9.2. Организация и проведение (выборочно) анализа 

деятельности ОО  по организации подготовки к ГИА-

1Х(анализ планов работ  по подготовке и проведению к 

ГИА-1Х в 2019 году) 

октябрь 2018 г. -май 

2019 г. 

МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района» 

 

 


