Приложение к приказу
Минобрнауки Амурской области
от 07.08.2017 № 909

«Дорожная карта»
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Амурской области в 2018 году

№ п/п

Мероприятия

Установленные
сроки
проведения и
завершения
мероприятия

1.
1.1.

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018году
Проведение статистического анализа и подготовки аналитических материалов по итогам
ГИА -9, ГИА-11 в 2017 году

до 10.08.2017

1.2.

Подготовка аналитических материалов ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году

до 15.08.2017

1.3.

Подготовка аналитических отчѐтов предметных комиссий субъектов Российской
Федерации по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений»
Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой
задач на конференциях, семинарах:
-августовских педагогических конференциях;
-семинарах-совещаниях с муниципальными координаторами ГИА;
-коллегии министерства образования и науки области;
-курсах повышения квалификации для членов предметных комиссий

до 15.08.2017

1.4.

июль-август
2017

Ответственные
исполнители

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
Минобрнауки области,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования (далее –
ОМСУ), ГАУ ДПО
«Амурский областной
институт развития

1.5.

Издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 и
отчѐтов предметных комиссий

2.
2.1.

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация консультативной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об
основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по
обязательным предметам
Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по
общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11

2.2.

до 01.09.2017

июль-август
2017
август
2017

2.3.

Разработка и реализация мониторинга оценки качества общего образования

сентябрьоктябрь
2017

2.4.

Разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества общего образования
на основе результатов мониторинга, проведѐнного в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 25.11.2015 № 1381 «О проведении мониторинга качества
образования»

сентябрь
2017

2.5.

Разработка модулей по повышению качества преподавания учебных предметов
(математика, история, физика, химия, биология) в рамках проведения курсов повышения
квалификации учителей
Нормативное правовое и инструктивное обеспечение ГИА
Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации ГИА-9,
ГИА-11:
- утверждение мест регистрации, сроков подачи заявлений на участие в ГИА;
- положений о:
ГЭК;
ПК;
КК
- утверждение мест расположения пунктов проведения экзаменов;
- о персональных составах:

августсентябрь
2017

3.
3.1.

сентябрьфевраль
2017

образования»
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
ОМСУ
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
Минобрнауки области,
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
Минобрнауки области,
ОМСУ, ГАУ ДПО
«Амурский областной
институт развития
образования»
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
Минобрнауки области,
ОМСУ
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

руководителей и организаторов ППЭ;
ассистентов для участников с ОВЗ;
технических специалистов;
медицинских работников;
уполномоченных представителей ГЭК;
- назначение лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных
материалов ГИА в 2018 году на территории Амурской области
Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА9 и ГИА-11 в 2018 году:
методические рекомендации по проведению ГИА по программам основного общего
образования в 2018 году;
о проведении репетиционных экзаменов по программам основного общего и среднего
общего образования;
о допуске участников к ГИА в дополнительные сроки;
о сроках проведения итогового сочинения (изложения);
о ЕГЭ-туристах;
о психологической подготовке школьников к ГИА;
об информировании участников ГИА о результатах и сроках подачи апелляций.
Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального
уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами
Назначение лиц из числа органов местного самоуправления, осуществляющих управление
в сфере образования, ответственных за подготовку и проведение ГИА (муниципальные
координаторы ГИА)
Назначение ответственных за внесение сведений в РИС и ФИС и (или) имеющих право
доступа к сведениям и обработке сведений, содержащимся в РИС и ФИС
Разработка и утверждение мероприятий, методик, должностных инструкций по
обеспечению информационной безопасности при:
- хранении и передаче экзаменационных материалов;
- проведении ГИА;
- распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА;
- передаче данных и базы данных
Подготовка и публикация справочных материалов для лиц, аккредитованных в качестве

сентябрь 2017февраль
2018

Минобрнауки области

сентябрь 2017февраль
2018
сентябрь
2017

Минобрнауки области,
ОМСУ

октябрь
2017
февраль
2018

Минобрнауки области,
РЦОИ
Минобрнауки области,
РЦОИ

апрель

ГАУ ДПО «Амурский

ОМСУ

3

общественных наблюдателей за ходом ГИА
4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Распределение средств регионального бюджета с учѐтом планирования расходов для
организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 (формирование государственного задания на
оказание государственной слуги ГАУ ДПО «АмИРО» по обеспечению и проведению
ГИА)
Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и
ГИА-11
Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими
лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением
ГИА-9 и ГИА-11(в т.ч. с федеральным государственным унитарным предприятием
«Главный центр специальной связи», Публичным акционерным обществом
междугородней и международной электрической связи «Ростелеком»)
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11
Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, научнометодических конференциях по вопросам организации и проведения ГИА в 2017/18
учебном году
Участие в обучающих семинарах федерального уровня:
- руководителей и специалистов РЦОИ;
- председателей (представителей) предметных комиссий;
-представителей Минобрнауки Амурской области

2018

областной институт
развития образования»

октябрь-ноябрь Минобрнауки области
2017
январь
2018
февраль - май
2018

в соответствии
с планомграфиком
в соответствии
с планомграфиком

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»

Минобрнауки области,
РЦОИ, ОМСУ
Минобрнауки
области, ГАУ ДПО
«Амурский областной
институт развития
образования»
Минобрнауки области,
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»,
ОМСУ

Организация обучения привлекаемых специалистов:
в соответствии
- специалистов, ответственных за подготовку и проведение ГИА в муниципальных
с планомрайонах и городских округах;
графиком
- руководителей ППЭ и организаторов;
- уполномоченных представителей ГЭК, членов ГЭК;
-технических специалистов;
- общественных наблюдателей
Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса январь-февраль ГАУ ДПО «Амурский
(ведущий, старший, основной эксперт)
2018
областной институт
4

5.5.

Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий,
претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)

5.6.

Участие председателей и экспертов региональных предметных комиссий в видеоселекторных обучающих семинарах, организованных ФГБНУ «ФИПИ»

5.7.

Разработка и реализация программ для обучения экспертов на основе методических
рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в
области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов,
практических занятий по оцениванию работ с развѐрнутым ответом, вопросов этики,
психологии, информационной безопасности
Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в
ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по
комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами

5.8.

5.9.
5.10.

6.
6.1.

6.2.

до 25 февраля
2018

развития образования»
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»,
ОМСУ

в соответствии
с планомграфиком
ФГБНУ
«ФИПИ»
ноябрь-декабрь ГАУ ДПО «Амурский
2017
областной институт
развития образования»

февраль-апрель ГАУ ДПО «Амурский
2018
областной институт
развития образования»,
ОМСУ
Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению
весь период
Минобрнауки области,
ГИА-9 и ГИА-11
ОМСУ
Организация работы с общеобразовательными организациями, показавшими низкие
весь период
ГАУ ДПО «Амурский
образовательные результаты ГИА в 2017 году
областной институт
развития образования»,
ОМСУ
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябрьские сроки 2017 года
август
Минобрнауки области,
(утверждение ППЭ, руководителей ППЭ, организаторов, технических специалистов,
2017
РЦОИ, ОМСУ
ассистентов, контроль за составом предметных и конфликтной комиссии)
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА- ноябрь-декабрь РЦОИ
11 в 2018 году
2017
ОМСУ
-сведения о прогнозном количестве выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных
организаций (в разрезе ОО), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов;
-перечень пунктов проведения ЕГЭ (ГВЭ) на базе ОО, в том числе для проведения ЕГЭ по
5

6.4.

иностранным языкам раздела «Гововорение», ППЭ с применением новых технологий;
-сведения о способах доставки ЭМ в ППЭ в период проведения ЕГЭ;
- сведения об организации подвоза в период проведения ЕГЭ
Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования в
соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной
информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, и приѐма граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования и региональных
информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования, утверждѐнных постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 августа 2013 г. № 755
Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК)

6.5.

Формирование состава предметных и конфликтной комиссий (ПК, КК)

6.6.

Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки:
- утверждение Порядка организации и проведения итогового сочинения (изложения) как
условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в Амурской области в 2017/18 учебном году;
-утверждение мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2017/18
учебном году;
- апробация проведения итогового сочинения на региональном уровне
Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанных на защищѐнном внешнем
носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел
«Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ

6.3.

6.7.

6.8.

Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими

В соответствии
с планомграфиком
ФГБУ ФЦТ

декабрь
2017
до 01.03.2018

2017/18 уч.г.
не позднее чем
за 1 месяц до
01.12.2017;
ноябрь, 2017
декабрь
2017апрель
2018
весь период

РЦОИ
ОМСУ

Минобрнауки области
Минобрнауки области,
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
Минобрнауки области,
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»,
ОМСУ
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
Минобрнауки области
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6.9.

6.10.

6.11.
6.12.

6.15.

6.16.

7.
7.1.

онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных
материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану
правопорядка в ППЭ
Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки
экзаменационных работ, в ПК и КК

Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов:
-формирование сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов и необходимых условиях для них на итоговом сочинении и ЕГЭ;
-утверждение состава ассистентов (при необходимости);
-информация о необходимости использования специального оборудования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы
общественных наблюдателей
Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ»

Обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайнвидеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в субъекте
Российской Федерации (Центр онлайн-видеонаблюдения)
Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел
«Говорение»)

февраль-май
2018

ноябрь 2017апрель
2018

март-май
2018
в соответствии
с графиком
ФГБУ ФЦТ
в период
проведения
ГИА-11
в соответствии
с графиком
ФГБУ ФЦТ

Обеспечение информационной поддержки ЕГЭ
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех весь период
участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального
сайта ОИВ, специализированных сайтов:
сентябрь, 2017,
- единое областное родительское собрание по вопросам организации ГИА-2017;
январь, 2018,

Минобрнауки области,
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»,
ОМСУ
ОМСУ

Минобрнауки области,
ОМСУ
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»,
ОМСУ
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
РЦОИ, ОМСУ

Минобрнауки области,
РЦОИ, ОМСУ
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май, 2018
-совещание по вопросу «Подведение итогов работы общественных наблюдателей в
рамках ГИА-2017 на региональном совещании с участием федеральных экспертов,
общественных наблюдателей, региональных координаторов корпуса общественных
наблюдателей и руководителя региональной организации «Российский союз молодежи»,
представителей вузов, сотрудников РЦОИ, Минобрнауки области»
- совещание с участием муниципальных координаторов ЕГЭ по вопросам организации
ГИА-2018;
- муниципальные репетиционные мероприятия написания итогового сочинения;
- конференция по вопросам организации ГИА-2018 в режиме прямой трансляции в
рамках акции «Я сдам ЕГЭ» с участием ответственных секретарей приемных комиссий
вузов, расположенных на территории Амурской области;
- региональные единые репетиционные экзамены по обязательным предметам (русскому
языку и математике);
-организация и проведение акций в рамках участия во всероссийских мероприятиях:
«Лучший учитель» (конкурс эссе об учителях среди участников ЕГЭ-2017 и ВПЛ);
«Выпускники о ЕГЭ» (конкурс эссе среди участников ЕГЭ-2017 и ВПЛ);
«Мы сдали ЕГЭ!» (конкурс видеороликов участников ЕГЭ-2017)
«Единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку с родителями»;
«Я сдам ЕГЭ!»;

7.2.
7.3.
7.4.

«100 баллов для Победы»;
«Доступный ЕГЭ (экзамен сдают общественные наблюдатели)
Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11

октябрь, 2017

ноябрь, 2017
ноябрь, 2017
декабрь, 2017
декабрь, 2017
сентябрьоктябрь, 2017
октябрь, 2017
октябрьноябрь, 2017
февраль, 2018
март-апрель,
2018
апрель, 2018
июнь, 2017
весь период

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о весь период
мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных весь период
организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением
соответствующей информации на сайтах ОО

Минобрнауки области,
РЦОИ, ОМСУ
Минобрнауки области
Минобрнауки области,
ОМСУ
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7.5.
7.6.
7.7
7.8.

7.9.

7.10.

Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам
психологической готовности к экзаменам
Информационное обеспечение работы ГЭК, предметных и конфликтных комиссий,
министерства, образовательных учреждений, ОМСУ
Обеспечение информационной поддержки ГИА в средствах массовой информации, на
официальном сайте министерства, сайте РЦОИ
Доведение до образовательных организаций, участников ГИА инструкций по проведению
ГИА путем публикации на официальном сайте Минобрнауки области в разделах: ЕГЭ,
ОГЭ; ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ); ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ)
Издание информационных и справочных материалов:
«Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным
программам среднего общего образования в 2018 году»;
«Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным
программам основного общего образования в 2018 году»;
Размещение информации в СМИ и на официальном сайте министерства:
- о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА;
- о сроках проведения ГИА;

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

- о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах
ГИА

7.11.
7.12.

Организация и проведение совещаний, вебинаров по вопросам проведения ГИА-9, ГИА11 с участием представителей ОМСУ, ОО, общественности
Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА выпускников текущего года и

весь период

ОМСУ, ОО

весь период

РЦОИ
ОМСУ
Минобрнауки области,
РЦОИ
Минобрнауки области,
РЦОИ

весь период
январь-апрель
2018
весь период

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»,
ОМСУ, ОО

Минобрнауки области,
до 31 декабря ОО
2017
не позднее,
чем за 2
месяца до
начала
экзаменов
не позднее,
чем за месяц
до начала
экзаменов
не позднее,
чем за месяц
до начала
экзаменов
ежеквартально Минобрнауки области,
РЦОИ, ОМСУ, ОО
ноябрь 2017, ОМСУ, ОО
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выпускников прошлых лет на общешкольных родительских собраниях
7.13.

7.14.
8.

Обеспечение ознакомления участников ГИА:
- с полученными ими результатами ГИА;
- с решениями ГЭК и председателя ГЭК;
- с решениями конфликтной комиссии
Информационное обеспечение работы ГЭК, предметных и конфликтной комиссий,
Минобрнауки области, ОО, ОМСУ
Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11

февраль 2018,
май 2018
апрельсентябрь 2018

РЦОИ, ОМСУ, ОО

весь период

РЦОИ

8.1.

Мониторинг публикаций о ходе подготовки ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ

весь период

Минобрнауки области

8.2.

Проведение проверок в ППЭ, РЦОИ.
Принятие мер по правоприменительной практике по ч. 4 ст.19,30 и ст. 13.14. Кодекса РФ
об административных правонарушениях в период проведения ГИА (по потребности)
Организация работы регионального информационно-ситуационного центра для
осуществления видеонаблюдения в режиме онлайн за соблюдением установленного
порядка проведения ГИА

весь период

Минобрнауки области

основной
период
проведения
ГИА
основной
период
проведения
ГИА

Минобрнауки области
РЦОИ

Минобрнауки области
ГЭК, общественные
наблюдатели
Минобрнауки области
ГЭК

8.3.

8.4.

Анализ результатов участников ЕГЭ, попавших в так называемые «зоны риска»

Минобрнауки области
РЦОИ

9.
9.1.

Контроль за обеспечением условий информационной безопасности
Контроль за ходом подготовки и соблюдением Порядка проведения ГИА

весь период

9.2.

Контроль процедуры обработки материалов ГИА и организации оценивания ответов на
задания с развернутым ответом

апрель-июль
2018

9.3.

Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи,
хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА

весь период

Минобрнауки области
ГЭК, ОМСУ

9.4.

Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, РЦОИ:

апрель-август

Минобрнауки области
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9.5.

10.
10.1.
10.1.1.

10.1.2.

утверждение приказом ответственного за работу с ключами шифрования, ключевыми
носителями и ПИН-конвертами, необходимых в пунктах проведения экзамена, РЦОИ в
рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в 2017/18 учебном году
Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением
ГИА
-обучение кандидатов в общественные наблюдатели за порядком проведения ГИА;
-аккредитация общественных наблюдателей, успешно завершивших обучение на курсах в
ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»;
-получение логинов и паролей для доступа на портал «Смотри ЕГЭ.РУ» общественным
наблюдателям из числа студентов региональных вузов, которые будут работать в
региональном ситуационно-информационном центре
Организационное и технологическое обеспечение ГИА

2018

май-июль
2018

ГЭК, РЦОИ, ОМСУ,
общественные
наблюдатели
Минобрнауки области,
ОМСУ

Подготовительный этап
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 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 и детей-инвалидов
Взаимодействие по вопросам обеспечения ГИА Минобрнауки области, ОМСУ и служб:
- Амурский филиал ПАО «Ростелеком»;
- ФГУП ГЦСС Управления специальной связи по Амурской области;
- Управление Роскомнадзора по Амурской области;
- Управления информатизации Амурской области;
- Управление внутренних дел по Амурской области;
- Министерство здравоохранения Амурской области;
- Управление Федеральной службы безопасности РФ по Амурской области;
- Главное управление МЧС РФ по Амурской области;
- Государственная инспекция безопасности дородного движения Амурской области;
- Военный комиссариат Амурской области

октябрьдекабрь 2017

РЦОИ, ОМСУ

весь период

Минобрнауки области
РЦОИ, ОМСУ
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10.1.3.

10.1.4.
10.1.5.

Организация и проведение совещаний:
- с членами рабочей группы;
- с муниципальными координаторами проведения ГИА;
- с членами ГЭК (уполномоченными членами ГЭК);
- с председателями и заместителями председателей ПК;
- с руководителями ППЭ
Мониторинг движения обучающихся 9,11-х классов
Согласование кандидатур, формирование и утверждение состава организационных
структур:
- членов государственной экзаменационной комиссии;
- председателей предметных комиссий;

10.1.6.

10.1.7.

- экспертов предметных комиссий;
- членов конфликтных комиссий;
- работников ППЭ
Утверждение:
- мест регистрации для участия в ГИА;
- мест расположения ППЭ и распределение между ними обучающихся и выпускников;
- перечня ТОМ;
- перечня ППЭ, в которых в день проведения ЕГЭ будет осуществляться печать
контрольных измерительных материалов и сканирование экзаменационных работ
участников;
- мест подачи апелляций
Проведение для обучающихся XI классов итогового сочинения (изложения) как условие
допуска ГИА, в том числе:
-определение списочного состава участников итогового сочинения (изложения), в том
числе детей с ОВЗ и инвалидов, обучающихся СПО, ВПЛ, «СПР»;
апробация написания итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных
организациях области на муниципальном уровне

весь период

Минобрнауки области,
РЦОИ

весь период

Минобрнауки области,
ОМСУ
Минобрнауки области,
РЦОИ, ОМСУ

ноябрьдекабрь 2017,
октябрь 2017январь 2018,
февраль 2018,
февраль 2017
март 2017
ноябрь 2017
январь 2018
апрель 2018
апрель 2018

ГЭК, Минобрнауки
области, РЦОИ, ОМСУ

март 2018
06 декабря
Минобрнауки области,
2017
РЦОИ, ОМСУ, ОО
7 февраля 2018
16 мая 2018
до 22.11.2017
октябрь, 2017
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10.1.10.

10.1.11.

Сбор и внесение сведений в РИС и ФИС:
- о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА;
- об ОО, выпускниках текущего года;
- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;
- об участниках проведения итогового сочинения (изложения);
- об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов, выбранных для
сдачи ГИА, о форме ГИА;
- о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные
наблюдатели);
- о членах предметных комиссий
Формирование состава операторов сканирования и верификации

10.1.14.

Определение схем участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями
здоровья:
- согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ
для выпускников с ОВЗ;
- формирование заказа на особый формат КИМ для участников ГИА с ОВЗ (при
необходимости);
- формирование состава ассистентов по оказанию технической помощи на ГИА
выпускникам с ОВЗ
Утверждение порядка и схем:
- организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ;
- участников ГИА;
- доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков из ППЭ в РЦОИ;
- распределения членов ГЭК (уполномоченных членов ГЭК) по ППЭ, РЦОИ и
предметным комиссиям;
- распределения по ППЭ участников по каждому предмету
Сбор данных о допуске обучающихся к прохождению ГИА

10.1.15.

Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ

10.1.12.

10.1.13.

по графику
ФЦТ

февраль
2018
февраль-март
2018

апрель 2018
апрель 2018
апрель 2018
май 2018
май 2018
2018 год
февраль,
апрель,
май,
август
2018 год

Минобрнауки области,
РЦОИ, ОМСУ, ОО

РЦОИ
Минобрнауки области,
РЦОИ, ОМСУ

ГЭК, РЦОИ, ОМСУ
ГЭК, РЦОИ, ОМСУ
ГЭК, РЦОИ, ОМСУ
ГЭК, РЦОИ
ГЭК, РЦОИ, ОМСУ
Минобрнауки области,
ОМСУ

Минобрнауки области,
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10.2.
10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.
10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

Этап проведения ГИА (досрочный, основной, дополнительный (резервные сроки
всех этапов)
Планирование и внесение сведений в РИС и ФИС:
- распределение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА и
работников, а также общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для
проведения итогового сочинения (изложения), ГИА;
- назначение членов предметных комиссий на экзамены;
- о полученных экзаменационных материалах
Внесение в РИС и ФИС сведений:
- об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям
ППЭ;
- о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов
Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки,
устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
обеспечение информационной безопасности экзаменационных материалов
Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минобрнауки России
Сбор сведений:
- об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине;
- об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине;
- об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА;
- о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн-наблюдателей
Обработка, проверка и перепроверка (часть С) экзаменационных работ участников ГИА
членами предметных комиссий:
Обработка экзаменационных материалов и внесение сведений в РИС и ФИС:
- об использовании экзаменационных материалов;

февраль,
апрель,
май,
август

ОМСУ

по графику
ФЦТ на всех
этапах
проведения
ГИА

РЦОИ

по графику
ФЦТ на всех
этапах
проведения
ГИА
март-июнь
2018

РЦОИ

ГЭК, РЦОИ, УСС

март-сентябрь
2018
весь период

Минобрнауки области,
ГЭК, РЦОИ, ОМСУ
Минобрнауки области,
ОМСУ

март, апрель,
май, июнь,
сентябрь
2018
по графику
ФЦТ на всех

ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»,
РЦОИ, ПК, КК
РЦОИ
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- о результатах обработки итогового сочинения (изложения);
- об экзаменационных работах участников ГИА

этапах
проведения
ГИА
апрель-июнь
2018
по графику
ФЦТ на всех
этапах
проведения
ГИА
весь период

10.2.9.

Утверждение и организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки,
установленные ФЦТ
Прием, рассмотрение апелляций и внесение соответствующих сведений РИС и ФИС

10.2.10.

Контроль за ходом подготовки и соблюдением порядка проведения ГИА

10.3.
10.3.1.

Этап анализа и выработки предложений
Проведение социологических опросов и выявление мнения о проведении ГИА
участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей,
общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей общественности
Предоставление обобщенных результатов каждого экзамена в сроки, установленные
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Формирование реестра лиц, привлекаемых к проведению ГИА, допустивших нарушения
порядка проведения ГИА
Статистическая обработка результатов ГИА-2018

март-сентябрь
2018
июль
2018
до 01.08.2018

Анализ результатов участия Амурской области в ГИА в 2017 году и подготовка
предложений по проведению ГИА в 2018 году
Формирование отчетов по итогам ГИА-2018

август
2018
до 01.09.2018

10.2.8.

10.3.2.
10.3.3.
10.3.4.
10.3.5.
10.3.6.

весь период

Минобрнауки области
ГЭК, РЦОИ
Минобрнауки области
РЦОИ

ГЭК, общественные
наблюдатели
ГАУ ДПО «Амурский
областной институт
развития образования»
Минобрнауки области,
РЦОИ
Минобрнауки области,
ОМСУ
РЦОИ
Минобрнауки области
РЦОИ
Минобрнауки области,
РЦОИ, ПК, КК, ОМСУ
РЦОИ

Подготовка и публикация информационно-аналитических сборников «Аналитический до 01.09.2018
отчет по проведению ЕГЭ в 2018 году» и «Аналитический отчет по проведению ОГЭ в
2018году»
10.3.8. Организация и проведение коллегий, совещаний по результатам участия Амурской
сентябрь Минобрнауки области,
области в ГИА и задачам по проведению ГИА в следующем учебном году
октябрь
ОМСУ
Список сокращений, употребляемых в «дорожной карте» подготовки и проведения ГИА в Амурской области в 2017 году:
ГИА
Государственная итоговая аттестациия по программам основного общего и среднего общего образования
10.3.7.
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ЕГЭ
ОГЭ
ГВЭ
РИС
ФИС

Минобрнауки
области
РЦОИ
ОМСУ
ОО
ГЭК
ПК
ППЭ
СМИ
ФЦТ
«СПР»

Единый государственный экзамен
Основной государственный экзамен
Государственный выпускной экзамен
Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Федеральная информационная система 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 и региональных
информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Министерство образования и науки Амурской области
Структурное подразделение ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» - региональный центр
обработки информации
Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования
Общеобразовательные организации
Государственная экзаменационная комиссия
Предметные комиссии
Пункты проведения экзамена
Средства массовой информации
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»
лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные
результаты более, чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки
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