
 



 



 

Приложение 

к распоряжению Управления образования 

администрации города Троицка 

            от _11.09.2017_ № _377-р__ 
 

 

Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Троицком городском округе в 2018 году 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1 Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

1.1 Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году 

в Троицком городском округе 

август  

2017 года 

Веклич О.А. 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

1.2 Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 

году в Троицком городском округе 

август  

2017 года 

Веклич О.А. 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

1.3 Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой  задач на августовской конференции, совещаниях, семинарах 

для руководителей образовательных организаций, учителей-предметников  

август-

декабрь  

2017 года 

Веклич О.А. 

Вовк А.Н. 

1.4 Издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и 

ГИА-11в Троицком городском округе в 2017 году 

август  

2017 года 

Веклич О.А. 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

1.5 Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в публичном отчете 

Управления образования администрации города Троицка 

ноябрь  

2017 года 

Веклич О.А. 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 



2 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об 

основном общем образовании в 2017 году: проведение тренировочных и 

диагностических работ по математике и русскому языку с анализом 

выполнения, он-лайн тестирование, консультации учителей-предметников, 

организация выполнения индивидуальных домашних заданий по темам, на 

которые были допущены ошибки при выполнении диагностических работ, 

занятия с педагогом-психологом, индивидуальные беседы с 

несовершеннолетним, его родителями (законными представителями). 

в течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Руководитель 

МБОУ «СОШ № 9» 

2.2 Участие  в мониторинге оценки качества общего образования в Троицком 

городском  округе: 

- региональное исследование качества образования (РИКО):  

1) 22 ноября 2017 года общеобразовательные организации Троицкого 

городского округа, реализующие основные образовательные программы 

среднего общего образования, 10 классы (областная контрольная работа по 

географии в 10-х классах);  

2) 15.01.2018-30.03.2018 года – индивидуальный проект, все 

общеобразовательные организации города Троицка, 7 классы; 

3) май 2018 года – комплексная работа, все общеобразовательные 

организации города Троицка, 4 классы); 

- Всероссийская проверочная работа (ВПР) все общеобразовательные 

организации города Троицка:  

1) 11 классы - 26.10.2017 года – русский язык 5 классы;  

20.03.2018 года – иностранный язык; 21.03.2018 года – история; 03.04.2018 

года – география; 05.04.2018 года – химия; 10.04.2018 года – физика; 

12.04.2018 года – биология;  

-2) 4 классы  - 17.04.2018 года, 19.04.218 года – русский язык; 24.04.2018 

года – математика; 26.04.2018 года – окружающий мир; 

 3) 5 классы - 17.04.2018 года – русский язык; 19.04.2018 года – математика; 

24.04.2018 года – история; 26.04.2017 года – биология; 

4) 6 классы – 18.04.2018 года – математика; 20.04.2018 года – биология; 

по 

отдельному 

графику 

МОиН ЧО 

Веклич О.А. 

Ошева И.А. 

Вовк А.Н. 

Руководители ОО 



25.04.2018 года – русский язык; 27.04.2018 года – география; 11.05.2018 года  

- обществознание; 15.05.2018 года – история; 

- национальное исследование  качества образования (НИКО) все 

общеобразовательные организации города Троицка: 18 октября 2017 года – 

химия, биология, обучающиеся 10 классов; 10 апреля 2018 года – 

литература, мировая художественная культура, обучающиеся 6 классов; 12 

апреля 2018 года – литература, мировая художественная культура, 

обучающиеся 8 классов 

2.3  Участие в реализации плана мероприятий по повышению качества общего 

образования на основе результатов мониторинга, проведенного в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 23.10.2017 № 1213/10179 «О мониторинге системы образования 

за 2016 год» 

По 

отдельному 

графику 

МОиН ЧО 

Веклич О.А. 

Вовк А.Н. 

 

2.4 Проведение городских методических мероприятий, направленных на 

повышение профессиональной компетентности педагогов-предметников в 

вопросах подготовки выпускников к ГИА (семинары, конференции, круглые 

столы, заседания методических объединений): 

1) «Тематическая неделя по подготовке к ГИА» (МБОУ «СОШ № 9»); 

 

 

2) Заседание методического объединения учителей математики на базе 

МБОУ «Лицей № 13» «Опыт организации дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА»; 

3) Заседание методического объединения учителей истории и 

обществознания на базе МБОУ «Лицей № 13» «Методика преподавания 

учебного предмета «Обществознание» и подготовки обучающихся к ГИА; 

4) Заседание методического объединения учителей русского языка на базе 

МБОУ «Лицей № 13» «Опыт подготовки обучающихся к ГИА по русскому 

языку» 

 

 

 

 

10.04.2018-

14.04.2018 

года 

март 2018 

года 

 

март 2018 

года 

 

март 2018 

года 

Вовк А.Н. 

Руководители  ОО 

2.5 Организация прохождения курсов повышения квалификации учителями-

предметниками в рамках подготовки выпускников  к ГИА  

в течение 

2017-2018 

Вовк А.Н. 

Руководители  ОО 



 учебного 

года 

2.6 Организация и проведение в целях обмена опытом на базе образовательных 

организаций  научно-практических семинаров для педагогических 

работников по методике преподавания предметов и системе подготовки 

учащихся к ГИА: семинар-практикум на базе МБОУ «СОШ № 3» 

«Профессиональная деятельность учителя русского языка и литературы в 

сфере оценивания учебных достижений обучающихся (устная часть ОГЭ). 

 

02.02.2018 

года 

Вовк А.Н. 

Руководители  ОО 

2.7 Организация и проведение  в целях обмена опытом на базе образовательных 

организаций круглых столов, семинаров-практикумов, мастер-классов 

педагогов-предметников: круглый стол на базе МБОУ «Лицей № 17» 

«Организация сотрудничества педагогов общеобразовательных организаций 

города Троицка при подготовке обучающихся 9-х и 11-х классов к 

прохождению ГИА»  

01.02.2018 

года 

Вовк А.Н. 

Руководители  ОО 

3 Номативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

3.1 Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Троицком 

городском округе. Приведение муниципальной нормативной документации 

в соответствие федеральным и региональным нормативным правовым актам, 

регламентирующим организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11 (по мере 

поступления приказов МОиН Челябинской области): 

- о назначении лиц, ответственных за внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации в 2018 году в Троицком городском округе; 

- об организации и  проведении итогового сочинения (изложения) в 

Троицком городском округе; 

- о формировании и ведении муниципального сегмента региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших  основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, на 

в течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Веклич О.А. 

Санникова ТВ 

Ошева И.А. 

 



территории Троицкого городского округа; 

- о местах регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего общего образования в 2018 году в 

Троицком городском округе; 

- о назначении лиц, ответственных за обеспечение мер по защите 

информации, содержащейся в муниципальном сегменте региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации в 2018 году в Троицком городском округе; 

- об ознакомлении педагогических работников, участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) с Положением и составом 

государственной экзаменационной комиссии Челябинской области для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2018 году в Троицком 

городском округе; 

- об ознакомлении педагогических работников, участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) с Положением и составом 

государственной экзаменационной комиссии Челябинской области для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2018 году в Троицком 

городском округе; 

- об ознакомлении педагогических работников, участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) с составом уполномоченных 

представителей государственной экзаменационной комиссии Челябинской 

области для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2018 году в 

Троицком городском округе; 

- об утверждении организационно-территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2018 году в Троицком городском округе; 

-об утверждении организационно-территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



основного общего образования в 2018 году в Троицком городском округе; 

- о местах расположения пунктов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2018 году в Троицком городском округе; 

- о местах расположения пунктов проведения экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2018 году в Троицком городском округе; 

- об ознакомлении педагогических работников, участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) с Положением и составом 

конфликтной комиссии Челябинской области для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2018 году в Троицком городском округе; 

- об ознакомлении педагогических работников, участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) с Положением и составом 

конфликтной комиссии Челябинской области для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2018 году в Троицком городском округе; 

- о способе распределения участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего  и среднего общего 

образования и организаторов по пунктам проведения экзаменов в 2018 году 

в Троицком городском округе; 

- об ознакомлении педагогических работников, участников ГИА и их 

родителей (законных представителей)  с Порядком и сроками ознакомления 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования с 

полученными ими результатами экзаменов по каждому учебному предмету в  

2018 году в Троицком городском округе; 

- о составе руководителей, организаторов, технических специалистов, 

ассистентов пунктов проведения экзаменов  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2018 году; 



-об утверждении транспортных схем доставки экзаменационных материалов 

до пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2018 году в Троицком городском округе; 

- об утверждении транспортных схем доставки экзаменационных материалов 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на обработку в 

региональный центр обработки информации Челябинской области в 2018 

году; 

- о распределении участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего и среднего общего 

образования по пунктам проведения экзаменов 2018 году в Троицком 

городском округе; 

- о поощрении педагогических работников, привлекаемых к организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году в 

Троицком городском округе; 

- об ознакомлении педагогических работников, участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) с Положением и составом предметных 

комиссий Челябинской области для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2018 году; 

- об ознакомлении педагогических работников, участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) с Положением и составом предметных 

комиссий Челябинской области для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного образования в 2018 

году. 

3.2 Подготовка локальных актов об ознакомлении педагогических работников, 

участников ГИА и их родителей (законных представителей)  с 

методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в соответствии с методическими 

в течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Веклич О.А. 

Санникова ТВ 

Ошева И.А. 

 



рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки: 

- по осуществлению общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2018 году; 

- по  подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена в 2018 году; 

- по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена в пунктах его проведения в 2018 году; 

- по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена в 2018 году; 

-по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме основного государственного  экзамена и в форме 

единого государственного экзамена для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 2018 году. 

3.3 Подготовка локального акта об ознакомлении руководителей ППЭ, 

ответственных за видеонаблюдение с инструкцией по организации 

видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в  2018 году.  

в течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Веклич О.А. 

Санникова ТВ 

Ошева И.А. 

 

3.4 Подготовка локального акта об ознакомлении членов и уполномоченных 

государственной экзаменационной комиссии Челябинской области с 

инструкцией по организации доставки экзаменационных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году. 

в течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Веклич О.А. 

Санникова ТВ 

Ошева И.А. 

 

3.5 Подготовка распоряжения Администрации города Троицка «О создании 

рабочей группы по подготовке и проведению государственной итоговой 

январь 

2018 года 

Санникова ТВ 

Ошева И.А. 



аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Троицком городском округе в 2018 году» 

 

3.6 Изучение, использование в работе обновленных методических 

рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

2018 году 

в течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Руководители  ОО 

4 Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

(при условии достаточного финансирования) 

4.1 Распределение денежных средств с учетом планирования расходов для 

организации и проведения ГИА-11 на территории Троицкого городского 

округа, в том числе на: 

- оснащение ППЭ автоматизированными рабочими местами для реализации 

технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов и 

сканирования экзаменационных материалов;  

- проверка соответствия блокираторов сигналов подвижной связи и 

беспроводного радиодоступа требованиям решения Государственной 

комиссии по радиочастотам от 10.03.2017 г. № 17-40-10;  

- приобретение и обновление электронных подписей членов ГЭК (токены); 

- приобретение расходных материалов и канцтоваров для организации и 

проведения ГИА 

в течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Зверева Е.П. 

Веклич О.А. 

Руководители ОО - 

ППЭ 

4.2 Распределение денежных средств с учетом планирования расходов для 

организации и проведения ГИА-9 на территории Троицкого городского 

округа, в том числе на приобретение расходных материалов и канцтоваров 

для организации и проведения ГИА 

в течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Зверева Е.П. 

Веклич О.А. 

Тельминов А.Т. 

Руководители ОО - 

ППЭ 

4.4 Обеспечение контроля за выполнением работ (услуг) физическими и 

юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с 

подготовкой к проведению ГИА 

в течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Руководители ОО- 

ППЭ 

 

5 Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в течение Санникова Т.В. 



на муниципальном уровне: 

- проведение инструктажей с  общественными наблюдателями (май, июнь); 

- проведение обучения руководителей ППЭ (март, апрель, май); 

-инструктаж всех категорий работников ППЭ (апрель, май, июнь); 

- обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ в ППЭ с реализацией технологии «Печать полного 

комплекта экзаменационных материалов в ППЭ», по работе с программным 

обеспечением, по комплектованию КИМ (март, апрель, май); 

- обучение руководителей и технических специалистов, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Сканирование в ППЭ» (март, 

апрель, май)  

2017-2018 

учебного 

года 

Ошева И.А. 

Руководители  ОО 

5.2 Осуществление контроля за прохождением обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

в течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Руководители  ОО 

5.3 Проведение заседаний городских и школьных методических объединений, 

педагогических советов по теме «Итоги ГИА-2017» 

сентябрь 

2017 года 

Веклич О.А. 

Вовк А.Н. 

Руководители  ОО 

5.4 Участие  в областных мероприятиях по  обмену опытом по обучению лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11  

в течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Веклич О.А. 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Руководители  

ППЭ 

5.5 Проведение городских мероприятий  по представлению эффективного опыта 

по вопросам проведения  ГИА-9 и ГИА-11 (семинары, конференции, 

круглые столы): 

1) Семинары: 

- на базе МБОУ «ООШ № 14» «Личностно-ориентированный подход при 

подготовке обучающихся к ГИА»; 

- на базе МБОУ «СОШ № 7 им. В.И. Медведева» «Актуальные проблемы 

организации учителей-предметников» по подготовке обучающихся к ГИА и 

 

 

 

 

16.03.2018 

года 

28.03.2018 

года 

Веклич О.А. 

Вовк А.Н. 

Руководители  ОО 



пути их решения» 

2) заседания городских методических объединений: 

- на базе МБОУ «СОШ № 39» «Эффективная подготовка к ГИА по учебному 

предмету «Физика»; 

- на базе МБОУ «СОШ № 10» « ЕГЭ. Азбучные истины. Подготовка к 

сочинению», «Системно-деятельностный подход в работе с источником при 

подготовке к ГИА по учебному предмету «История»; 

 

 

март 2018 

года 

 

6 Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Организация и подготовка к проведению в сентябре 2017 года  

ГИА-9: 

- определение ППЭ, его подготовка к проведению экзаменов (август); 

- отбор работников ППЭ (август); 

- обучение работников ППЭ (август-сентябрь) 

ГИА-11: 

- утверждение ответственных лиц, обеспечивающих сопровождение и 

доставку участников ГИА-11 до ППЭ (сентябрь); 

- проведение инструктажа с сопровождающими и участниками ГИА-11 

(сентябрь)  

август-

сентябрь  

2017 года 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Руководители ОО 

6.2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году из числа: 

 - выпускников ОО текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2017 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-

инвалидов                                                                                                                                                                                                                                     

сентябрь 

2017 года 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Руководитель 

МБОУ «СОШ          

№ 9» 

 

6.3 Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования. 

по 

отдельным  

графикам 

2017-2018 

Тельминов А.Т. 

Васюра А.П. 

Руководители ОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



учебный год 

6.4 Подготовка и согласование предложений о составе кандидатур 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметных комиссий 

Челябинской области по проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в городе Троицке 

декабрь  

2017 года- 

январь  

2018 года 

Веклич О.А. 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Руководители ОО 

6.5 Организация и проведение итогового сочинения в основной и 

дополнительный сроки: 

- информирование участников, их родителей (законных представителей) о 

сроках, продолжительности написания итогового сочинения (изложения), 

порядке, процедуре, направлениях тем, повторном допуске к итоговому 

сочинению (изложению), повторной проверке итогового сочинения 

(изложения), запретах, сроках ознакомления с результатами итогового 

сочинения (изложения) и сроке действия результатов; 

- внесение ведений в базу данных участников итогового сочинения 

(изложения); 

- регистрация участников итогового сочинения (изложения) не позднее двух 

недель до начала проведения итогового сочинения (изложения); 

- прием и регистрация в Управлении образования администрации города 

Троицка заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) от 

выпускников прошлых лет, обучающихся СПО; 

- создание условий в образовательной организации для участников 

итогового сочинения (изложения), организаторов в аудитории  и вне 

аудитории в образовательных организациях в соответствии с Порядком; 

- инструктирование участников итогового сочинения (изложения); 

- передача отсканированных работ участников итогового сочинения 

(изложения) в РЦОИ; 

- проверка работ итогового сочинения (изложения) в образовательных 

организациях по критериям, указанным в методических рекомендациях по 

подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

06 декабря  

2017 года,  

07 февраля  

2018 года,  

16 мая 2018 

года 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Руководители ОО 



среднего общего образования; 

- ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами 

итогового сочинения (изложения). 

6.6 Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанных на защищенном 

внешнем носителе (токен), для реализации технологии «Печать полного 

комплекта экзаменационных материалов в ППЭ», проведения экзаменов по 

иностранным языкам (раздел «Говорение»)  

январь-

апрель  

2018 года  

Веклич О.А. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

6.7 Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, 

обеспечивающими офлайн-видеонаблюдение в ППЭ (ПАО «Ростелеком»), 

медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11 ГБУЗ «Областная 

больница города Троицка»), охрану правопорядка в ППЭ (МО МВД РФ 

«Троицкий») 

январь-

сентябрь 

2018 года 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

6.8 Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

март-май 

2017 года 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

6.9 

 

Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

март-май 

2018 года 

Ошева И.А. 

Санникова Т.В. 

Руководители ОО-

ППЭ 

6.10 Информационное сопровождение желающих получить статус 

общественного наблюдателя, при проведении ГИА 

март-май 

2018 года 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

6.11 Обеспечение защиты информации, содержащейся в РИС, в 2018 году в 

Троицком городском округе 

постоянно Тельминов А.Т. 

Васюра А.П. 

6.12 Подготовка сведений и внесение в РИС ГИА в 2018 году По графику 

ФГБУ ФЦТ  

ГИА-11/ 

ГИА-9 

Тельминов А.Т. 

Васюра А.П. 

Руководители ОО 

1) о членах ГЭК для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

декабрь  

2016 года 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

2) о членах ГЭК для проведения государственной итоговой аттестации по март  Санникова Т.В. 



образовательным программам основного общего образования и 

уполномоченных представителях ГЭК 

2017 года Васюра А.П. 

 

3) об Управлении образования администрации города Троицка, 

образовательных организациях, участниках ГИА-9 и ГИА-11 

ноябрь  

2017 года - 

февраль  

2018 года 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Васюра А.П. 

Руководители ОО 

4) о ППЭ, об аудиторном фонде ППЭ ноябрь  

2017 года - 

февраль  

2018 года 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Васюра А.П. 

Руководители ППЭ 

5) об участниках итогового сочинения (изложения) ноябрь  

2017 года 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Руководители ОО 

6) об участниках ГИА с указанием перечня учебных предметов, выбранных для 

сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

январь 

2018 года 

март  

2018 года 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Васюра А.П. 

Руководители ОО 

7) о руководителях, организаторах, ассистентах ППЭ Февраль – 

март 

 2018 года 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Васюра А.П. 

8) об общественных наблюдателях не позднее 2-

х рабочих 

дней до 

начала 

экзамена 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Васюра А.П. 

 

9) о допуске к прохождению ГИА в течение 2-х 

дней со дня 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 



принятия 

решения  

педагогич.  

совета ОО 

Тельминов А.Т. 

Васюра А.П. 

Руководители ОО 

 

10) о распределении участников итогового сочинения (изложения) по местам, 

выделенным для проведения итогового сочинения (изложения) 

ноябрь  

2017 года 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Руководители ОО 

11) об экзаменационных материалах январь-

февраль 

2018 года 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Васюра А.П. 

Руководители ОО 

12)  о распределении участников ГИА, руководителей, организаторов, 

ассистентов по ППЭ 

не позднее  

2-х недель 

до начала  

периода 

проведения 

ГИА 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Васюра А.П. 

Руководители ОО 

Руководители ППЭ 

13) о распределении общественных наблюдателей по ППЭ не позднее  

1 дня до 

начала 

экзамена 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Васюра А.П. 

14) о получении экзаменационных материалов не позднее 1 

суток до 

экзамена 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Васюра А.П. 

15) об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по 

аудиториям ППЭ 

в течение 1 

суток со дня 

проведения  

экзамена  

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Васюра А.П. 

16) Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в в Санникова Т.В. 



ППЭ соответствии 

с 

расписанием 

ГИА 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Васюра А.П. 

Руководитель ППЭ 

Руководитель ОО 

 

6.13 Организация работы общественных наблюдателей в ППЭ в 

соответствии 

с 

расписанием 

ГИА 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Руководители ППЭ 

 

6.14 Обеспечение экзаменационными материалами: 

- подготовка заявки экзаменационных материалов ГИА-9, ГИА-11; 

- доставка экзаменационных материалов к ППЭ; 

- доставка экзаменационных материалов в РЦОКИО. 

в 

соответствии 

с 

расписанием 

ГИА; 

по 

отдельному 

графику 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Руководители ППЭ 

Вовк А.Н. 

 

6.15 Организация и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Троицком 

городском округе 

в 

соответствии 

с 

расписанием 

ГИА-9 и 

ГИА-11 

Веклич О.А. 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Васюра А.П. 

 

6.16 Участие в мониторинге уровня качества обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 

март-май 

2018 года 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Вовк А.Н. 

7 Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

7.1 Ведение раздела на официальном сайте Управления образования 

администрации города Троицка и организация работы по информированию о 

постоянно Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 



процедурах, порядках проведения,  а также психолого-педагогического 

сопровождения ГИА-9 и ГИА-11,  следующих категорий: 

- выпускники и их семьи; 

- общественность (население); 

- педагоги.  

Тельминов А.Т. 

7.2 Информирование о  работе «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11. 

Обеспечение работы «горячей линии». 

постоянно Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

7.3 Обеспечение взаимодействия с газетами «Вперед», Троицким телевидением 

с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в 

рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017  году  

постоянно Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

 

7.4 Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных 

организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, 

размещением соответствующей информации на сайтах ОО 

постоянно Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

7.5 - Проведение школьных родительских собраний по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

- Проведение городских и участие в школьных родительских собраниях по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

по 

отдельному 

графику 

Руководители ОО  

 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

7.6 Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

постоянно Руководители ОО 

7.7 Организация психологического сопровождения родителей (законных 

представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников 

постоянно Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Руководители ОО 

7.8 Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их 

родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов 

проведения ГИА-9 и ГИА-11: индивидуальные консультации со 

специалистами в области психологии, педагогики, психиатрии; 

демонстрация видеозаписей экзаменов, «правовой ликбез» для родителей 

(законных представителей) 

апрель-май 

2018 года 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Руководители ОО 

7.9 Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении  

постоянно Руководители ОО 



основных  общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации 

7.10 Организация и проведение тренировочных тестирований для обучающихся 

выпускных классов общеобразовательных организаций 

март - 

апрель 

2018 года 

Руководители ОО 

7.11 Организация видеотрансляции и участия родителей (законных 

представителей) в  онлайн родительских собраниях по анализу типичных 

затруднений по процедуре и содержанию тренировочных тестирований 

январь-

апрель 2018 

года 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Руководители ОО 

7.12 Доведение до сведения участников ГИА информации о проведении онлайн-

консультаций на сайте  информационного агентства «Вектор образования»: 

www.eduurfo.ru 

постоянно Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Руководители ОО 

7.13 Информирование об организации работы  Интернет-приемной 

Министерства образования и науки Челябинской области: 

www.minobr74.ru/InternetReception 

постоянно Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Руководители ОО 

7.14 Издание статистических сборников по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 

году 

август 

2018 года 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

7.15 Ведение, обновление материалов на информационном стенде Управления 

образования администрации города Троицка, посвященного вопросам            

ГИА-11 

постоянно Ошева И.А. 

7.16 Организация участия родительской общественности в областных 

родительских собраниях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

По 

отдельному 

графику 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Руководители ОО  

8 Мероприятия, направленные на техническую подготовку ППЭ к реализации технологии печати полного 

комплекта черно-белых экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, сканирование экзаменационных 

материалов в штабах ППЭ, проведение устной части ЕГЭ по иностранным языкам и обеспечение бесперебойной 

работы системы видеонаблюдения 

8.1 Участие во Всероссийской апробации технологии печати полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ по математике 

14.03.2018 

года 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 



профильного уровня с участием обучающихся 11-х классов  Руководители ОО 

Руководители ППЭ 

Технические 

специалисты 

8.2 Участие в региональной апробации технологии печати полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования 

экзаменационных материалов в штабе ППЭ без участия обучающихся 

17.04.2018 

года 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Руководители ППЭ 

Технические 

специалисты 

8.3 Участие в тестировании видеонаблюдения май 2018 

года 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Руководители ППЭ 

Технические 

специалисты 

8.4 Участие в региональной апробации технологии печати полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования 

экзаменационных материалов в штабе ППЭ без участия обучающихся 

11.05.2018 

года 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Руководители ОО 

Руководители ППЭ 

Технические 

специалисты 

8.5 Участие во Всероссийской апробации технологии печати полного комплекта 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ по обществознанию с 

участием обучающихся 11-х классов  

17.05.2018 

года 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Руководители ОО 

Руководители ППЭ 

Технические 

специалисты 

8.6 Участие во Всероссийской апробации технологии проведения ЕГЭ по 

иностранным языкам (английский язык устная часть) с участием 

обучающихся 11-х классов 

18.05.2018 

года 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

Руководители ОО 

Руководители ППЭ 

Технические 



специалисты 

9 Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

9.1 Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их 

участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению, в ОО 

постоянно Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Руководители ОО 

9.2 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и   

ГИА-11 в образовательных организациях 

постоянно Веклич О.А. 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

9.3 Обеспечение публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 на 

официальном сайте Управления образования, в газетах «Вперед», на 

Троицком телевидении  

постоянно Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

 

9.4 Мониторинг условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в пунктах проведения 

экзаменов Троицкого городского округа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов. 

февраль-

апрель 

2018 года 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

 

9.5 Контроль соблюдения Порядка проведения ГИА-9  и ГИА-11 в пунктах 

проведения экзаменов 

в 

соответствии 

с 

расписанием 

проведения 

ГИА-9 и 

ГИА-11 в 

2018 году 

Велич О.А. 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Члены и 

уполномоченные 

ГЭК  

Челябинской 

области 

9.6 Контроль за «ЕГЭ-туристами» в 2018 году в Троицком городском округе март-июнь 

2018 года 

Веклич О.А. 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

10 Ведомственный (учредительский) контроль 

10.1 Изучение готовности ОО в рамках информационного сопровождения 

участников ГИА; их родителей (законных представителей), учителей-

предметников, а также нормативно-правового обеспечения подготовки к 

проведению ГИА в 2018 году: наличие заявлений и согласий участников 

ГИА, их регистрация в журналах регистрации заявлений участников ГИА; 

март-май 

2018 года 

Веклич О.А. 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

 



проверка протоколов родительских собраний, классных часов, журналов 

инструктажей участников ГИА, ознакомление родителей со сроками, 

продолжительностью, порядком, процедурой, запретами, проверке работ и 

сроках ознакомления с результатами ГИА; наличие информационных 

стендов, раздела на сайте образовательной организации – их обновление и 

наполнение актуальной информацией 

11 Информационно-разъяснительная деятельность о порядке проведения ГИА 

11.1 Проведение родительских собраний в 9-х и 11-х классах  январь-май 

2018 года 

Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

11.2 Размещение информации о подготовке, организации и проведении ГИА в 

2018 году на стендах, официальных сайтах общеобразовательных 

организаций, Управления образования администрации города Троицка 

постоянно  Санникова Т.В. 

Ошева И.А. 

Тельминов А.Т. 

 


