Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Удмуртской Республики
от 11.09.2017 № 892

«Дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в образовательных организациях Удмуртской Республики в 2017-2018 учебном году
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

сроки
Ответственные
Мероприятия
проведения
исполнители
мероприятий
I.
Анализ проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году
Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой
До 15.08.2017 (без
Автономное учреждение
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего учёта сентябрьских
Удмуртской Республики
общего образования (далее – ГИА) в Удмуртской Республике в 2017 году
сроков)
«Региональный центр
До 15.10.2017 (с
информатизации и
учётом сентябрьских
оценки качества
сроков)
образования» (далее – АУ
УР «РЦИ и ОКО»)
Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в Удмуртской
Декабрь 2017
АУ УР «РЦИ и ОКО»,
Республике в 2017 году
председатели
предметных комиссий
Подведение итогов ГИА в Удмуртской Республике в 2017 году на заседании
Октябрь 2017
ГЭК, АУ УР «РЦИ и
Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК)
ОКО»
Проведение совещаний по итогам ГИА в Удмуртской Республике в 2017 году
Октябрь 2017
Министерство
образования и науки
Удмуртской Республики
(далее – МОиН УР), АУ
УР «РЦИ и ОКО»
Разработка «Дорожных карт» по организации и проведению ГИА в 2018 году
Сентябрь 2017
МОиН УР, АУ УР «РЦИ
и ОКО», муниципальные
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органы управления
образования (далее –
МОУО),
общеобразовательные
организации (далее - ОО)
II.

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1.

Участие в реализации проекта по повышению качества образования на
основе освоения и внедрения эффективных технологий воспитания, обучения
и оценивания образовательных результатов в рамках реализации
мероприятия 2.2. «Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их
результатов» Федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 годы

2.2.

Проведение курсов повышения квалификации для учителей по
В течение всего
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА
периода
Проведение тематических консультаций для педагогов по повышению
В течение всего
качества преподавания предметов в 9, 11-х классах
периода
Проведение методическими службами, объединениями семинаров по обмену
В течение всего
опытом в подготовке обучающихся к ГИА
периода
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА

2.3.
2.4.

3.1.

3.2.

Разработка нормативных правовых актов регионального уровня по
организации и проведению ГИА в 2017-2018 учебном году в образовательных
организациях
Приведение региональных, муниципальных нормативных правовых
документов в соответствие с федеральными нормативными документами,
разработка, обновление методических рекомендаций, инструкций по
подготовке и проведению ГИА

В течение всего
периода

МОиН УР, Автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Удмуртской
Республики «Институт
развития образования»
(далее - АОУ ДПО УР
«ИРО»), ОО
МОиН УР, АОУ ДПО УР
«ИРО»
МОиН УР, АОУ ДПО УР
«ИРО»
МОиН УР, МОУО, ОО

В течение всего
периода

МОиН УР, АУ УР «РЦИ
и ОКО»

В течение всего
периода

МОиН УР, АУ УР «РЦИ
и ОКО», МОУО
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IV.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Финансовое обеспечение ГИА

Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования
расходов для организации и проведения ГИА на территории Удмуртской
Республики
Заключение договора на передачу неисключительных (пользовательских)
прав на программное обеспечение для проведения ГИА
Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к
выполнению работ, связанных с проведением ГИА
Создание условий для организационно-технологического сопровождения
проведения ГИА в образовательных организациях, АУ УР «РЦИ и ОКО»
Создание условий для работы предметных и конфликтных комиссий

Сентябрь 2017 –
февраль 2018

МОиН УР

Февраль-март 2018

АУ УР «РЦИ и ОКО»

Февраль – сентябрь
2018
В течение всего
периода
Май-июнь 2018

АУ УР «РЦИ и ОКО»

4.6.

Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения экзамена
Октябрь 2017 –
(далее – ППЭ), в т.ч. для применения технологий печати полного комплекта
Сентябрь 2018
экзаменационных материалов и перевода бланков участников ЕГЭ в
электронный вид в ППЭ, проведения иностранного языка (раздел
«Говорение»)
V.
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

5.1.

Участие привлекаемых к проведению ГИА специалистов в совещаниях,
конференциях, семинарах различного уровня в 2018 году
Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации
федерального и регионального уровня руководителей и специалистов МОиН
УР, АУ УР «РЦИ и ОКО»
Обучение ответственных за формирование и ведение региональной
информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - РИС) на
муниципальном и школьном уровнях

5.2.

5.3.

МОиН УР, АУ УР «РЦИ
и ОКО»
МОиН УР, МОУО, АОУ
ДПО УР «ИРО», АУ УР
«РЦИ и ОКО»
МОиН УР, МОУО

В течение всего
периода
В течение всего
периода

МОиН УР, АУ УР «РЦИ
и ОКО», МОУО, ОО
МОиН УР, АУ УР «РЦИ
и ОКО»

Ноябрь 2017 – март
2018

АУ УР «РЦИ и ОКО»,
МОУО, ОО
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5.4.

5.5.

Организация и проведение обучения для специалистов, участвующих в
проведении ГИА:
- членов и уполномоченных представителей ГЭК;
- работников ППЭ.
Обучение председателей и экспертов предметных и конфликтных комиссий

В течение всего
периода

МОиН УР, АУ УР «РЦИ
и ОКО», МОУО, ОО

Ноябрь 2017
-март 2018
Апрель-май 2018
Сентябрь 2017 май 2018

МОиН УР, АУ УР «РЦИ
и ОКО»
МОиН УР
АУ УР «РЦИ и ОКО»

В течение всего
периода
В течение всего
периода

МОиН УР, ГЭК

5.6.
5.7.

Обучение кандидатов в общественные наблюдатели
Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к
проведению ГИА в ППЭ по технологии печати полного комплекта ЭМ и
перевода бланков участников ЕГЭ в электронный вид, проведения
иностранного языка (раздел «Говорение»)
VI. Организационное сопровождение ГИА

6.1.

Организация и проведение работы Государственной экзаменационной
комиссии
Организация и осуществление взаимодействия с Министерством внутренних
дел, Министерством здравоохранения по вопросам участия работников в
проведении ГИА
Организация и осуществление работы с РИС при проведении ГИА

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

Ноябрь 2017 -май
2018
Организация работы по сбору РИС обучающихся 9, 11-х классов
Обучающиеся 11-х
классов – до 01
февраля 2018 года
(включительно),
обучающиеся 9-х
классов – до 01 марта
2018 (включительно)
Организация работы по сбору документов участников ГИА с ограниченными
Обучающиеся 11-х
возможностями здоровья (далее - ОВЗ)
классов – до 01
февраля 2018 года
(включительно),
обучающиеся 9-х

МОиН УР
МОиН УР, АУ УР «РЦИ
и ОКО», МОУО, ОО
ОО

МОиН УР, АУ УР «РЦИ
и ОКО»,
Территориальные
психолого-медико-
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6.6.
6.7.
6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.

классов – до 01 марта
2018 (включительно).
Для обучающихся 11
классов - после 1
февраля 2018 года,
для обучающихся 9
классов - после 1
марта 2018 года - в
течение 2 дней со дня
получения указанных
сведений от
обучающихся, но не
позднее, чем за две
недели до начала
соответствующих
экзаменов
Организация работы пунктов проведения экзаменов
Февраль – сентябрь
2018
Организация видеонаблюдения при проведении ГИА в ППЭ, пунктах Март-сентябрь 2018
проверки заданий (ППЗ), АУ УР «РЦИ и ОКО»
Обеспечение адресной доставки экзаменационных материалов в места Март-сентябрь 2018
хранения в ФГУП «Главный центр специальной связи», управление
специальной связи (УСС) по Удмуртской Республике
Организация работы по созданию специальных условий для проведения Февраль – сентябрь
экзаменов в ППЭ для лиц с ОВЗ
2018
Организация работы по аккредитации общественных наблюдателей
Апрель-сентябрь 2018
Обеспечение функционирования регионального центра для осуществления Март-сентябрь 2018
онлайн- видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка
проведения ГИА Удмуртской Республики (СИЦ)
Организация работы предметных комиссий при проведении ГИА
По графику

педагогические
комиссии, МОУО, ОО

МОиН УР, МОУО, ОО
МОиН УР, МОУО, ОО
ПАО «Ростелеком»
МОиН УР, АУ УР «РЦИ
и ОКО»,УСС
МОиН УР, МОУО, ОО
МОиН УР
МОиН УР, АУ УР «РЦИ
и ОКО»
МОиН УР, АУ УР «РЦИ
и ОКО», председатели
предметных комиссий
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6.13.

Организация работы конфликтных комиссий при проведении ГИА

6.14.

Организация и участие в апробациях инновационных проектов в проведении
В течение всего
ГИА
периода
Организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам проведения
В течение всего
ГИА
периода
Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
декабрь,
- в основной срок;
февраль,
- в дополнительные сроки
май
Организация работы с обучающимися 9, 11-х классов, не прошедшими ГИА Июль-сентябрь 2018
в основной период
Организация и осуществление технологического сопровождения процедуры
В течение всего
проведения ГИА:
периода
 формирование и комплектование ЭМ участников ГИА;
 прием и обработка бланков участников ГИА;
 получение результатов экзаменов и доведение их до участников ГИА;
 обработка апелляций участников ГИА;
 хранение и уничтожение материалов ГИА
Обновление ключей шифрования членов ГЭК и уполномоченных Декабрь 2017 – май
сотрудников АУ УР «РЦИ и ОКО», записанных на защищенном внешнем
2018
носителе (токен), и выдача цифровых сертификатов членам ГЭК для
проведения ГИА в ППЭ с технологиями: иностранный язык раздел
"Говорение", печать ЭМ в аудиториях ППЭ, сканирование бланков
участников в штабе ППЭ
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

6.15.
6.16.

6.17.
6.18.

6.19.

7.1.

Организация работы по информированию участников образовательного
процесса, общественности по вопросам организации и проведения ГИА:

По графику

В течение всего
периода

МОиН УР, АУ УР «РЦИ
и ОКО», председатели
конфликтных комиссий
МОиН УР, АУ УР «РЦИ
и ОКО», МОУО
МОиН УР, АУ УР «РЦИ
и ОКО», МОУО, ОО
МОиН УР, АУ УР «РЦИ
и ОКО», МОУО, ОО
МОУО, ОО
АУ УР «РЦИ и ОКО»

АУ УР «РЦИ и ОКО»

МОиН УР, АУ УР «РЦИ
и ОКО», МОУО, ОО
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 проведение мероприятий с участниками ГИА и их родителями
(законными представителями): классных часов, родительских
собраний, встреч и др.;
 взаимодействие со средствами массовой информации по освещению
вопросов, связанных с ГИА в 2018 году;
 работа «Горячих линий»;
 размещение на официальных сайтах МОиН УР, МОУО и ОО
информации о ГИА (нормативные документы федерального и
регионального
уровней,
анализ
результатов,
методические
рекомендации и др.)
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА
8.1.

Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:
Апрель-сентябрь 2018
 мониторинг готовности ППЭ;
 мониторинг соблюдения режима информационной безопасности;
 осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ, АУ УР
«РЦИ и ОКО»;
 осуществление контроля за работой предметных и конфликтной
комиссий.

МОиН УР

