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Пояснительная записка к Плану мероприятий по организации и проведению Государственной итоговой аттестации  

обучающихся по образовательным программам основного общего и  среднего общего образования  

в Иркутском районе в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 59 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон) итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ, является обязательной государственной итоговой аттестацией, проводится   в порядке и в формах, 

определѐнных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Статьей 59 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» определено, что государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. В соответствии с пунктом 13 указанной статьи единый государственный экзамен является основной формой 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

Исходя из полномочий в сфере образования, Управлением образования администрации ИРМО был  разработан План мероприятий по 

подготовке и проведению Государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на 2017-2018 учебный год (далее – План мероприятий). 

Реализация Плана мероприятий на основе принципов системности, последовательности, сотрудничества и межведомственного 

взаимодействия позволяет создать в 2017-2018 учебном году необходимые организационные, информационные, методические и ресурсные 

(материально-технические, кадровые, технологические) условия для успешного проведения Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА). 

Основные результаты реализации Плана мероприятий по подготовке к проведению ГИА в 2016-2017 учебном году: 

- создание организационных, технологических, методических, информационных условий для подготовки и проведения ГИА-11, ГИА-

9 в 2017 году; 

- эффективное использование материально-технических, информационных ресурсов; 

- распространение опыта работы школьных методических объединений по повышению профессионального мастерства учителей-

предметников, подготовке обучающихся к ГИА. 

В результате анализа организационных итогов подготовки и проведения ГИА в 2016-2017 учебном году можно сделать выводы об 

эффективности работы Управления образования администрации ИРМО в этом направлении, о достаточной организации информационно - 

разъяснительной работы с участниками и организаторами ГИА-11, ГИА-9, в том числе в части своевременного и полного предоставления 

сведений в региональную информационную систему, соблюдения требований установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации. 

  



Цель: повышение эффективности и качества управленческих действий, реализация комплекса информационных, организационных, 

технологических, методических и контрольных мероприятий по обеспечению условий по подготовке и проведению Государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА-11, ГИА-9), в 2017-

2018 учебном году в соответствии с полномочиями Управления образования администрации ИРМО (далее – УО администрации ИРМО). 

Реализация Плана мероприятий включает в себя: 

• создание организационных и технологических, ресурсных (кадровых, материально-технических) условий для подготовки к 

проведению ГИА-11, ГИА-9, в том числе обеспечивающих информационную безопасность, на всех этапах подготовки и проведения ГИА-11, 

ГИА-9; 

• обеспечение соблюдения прав участников ГИА-11, ГИА-9, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

привлекаемых к проведению ГИА-11, ГИА-9; 

• подготовка распорядительных актов в соответствии с полномочиями УО администрации ИРМО, контроль их своевременного и 

качественного исполнения; 

• обеспечение согласованности в действиях администрации, УО администрации ИРМО, МКУ ИРМО «РМЦ», руководителей ППЭ, 

районных методических объединений при подготовке к проведению ГИА-11, ГИА-9 в соответствии с установленным порядком; 

• информационное, мониторинговое, психологическое сопровождение ГИА-11, ГИА-9, в том числе посредством размещения 

актуальной информации на официальном сайте УО администрации ИРМО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• обеспечение открытости в реализации полномочий УО администрации ИРМО при подготовке к проведению ГИА-11, ГИА-9. 

Реализация Плана мерприятий осуществляется на основе методологических принципов открытости, преемственности, 

последовательности, полноты, системности, партнерства и взаимодействия. Руководство реализацией Плана мероприятий  осуществляет УО 

администрации ИРМО в соответствии с полномочиями, функциями и ответственностью, определенными нормативными правовыми актами 

федерального и регионального уровней, регламентирующими проведение ГИА. 

Структура. «Дорожная карта» включает шесть разделов: «Распорядительное и инструктивное обеспечение», «Организационные 

мероприятия», «Информационное обеспечение», «Кадровое обеспечение», «Мероприятия направленные на повышение качества результатов 

ГИА», «Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА-11, ГИА-9», «Мониторинг и контроль», «Статистика и анализ», «Психологическое 

сопровождение ГИА». Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить условия для успешного проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и основного общего образования. 

Ожидаемые результаты: 

Повышение качества результатов ГИА -9 по предметам по выбору, 100% качество результатов по математике, русскому языку. 

Повышение качества результатов ГИА-11. 

Реализация мероприятий, направленных на подготовку предусматривает:  

- обеспечение организационных, технологических, информационных, ресурсных (кадровых, материально-технических) условий для 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; 

- обеспечение открытости содержания и результатов деятельности органов местного самоуправления в сфере образования, 

общеобразовательных учреждений. 

Сроки реализации: сентябрь 2017 года – август 2018 года. 
 



План мероприятий по организации  

и проведению Государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного 

общего и  среднего общего образования в Иркутском районе в 2017-2018 учебном году 

 
№ 

п/п 
Основные мероприятия Срок исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел I. Распорядительное и инструктивное обеспечение 

1.  «О проведении итогового сочинения (изложения) в 2017-2018 учебном году» 
Ноябрь 2017 г., январь, 

апрель 2018 г. 
Роднина Е.Л. 

2.  

Проект Постановления Администрации ИРМО «О создании условий для 

проведения в Иркутском районном муниципальном образовании ГИА 

выпускников 9, 11, 12 классов» 

Февраль 2018г. 
Хомкалова Ю.В., 

Роднина Е.Л. 

3.  «О подготовке ППЭ к ГИА в 2018 году» Февраль-май 2018 г. Роднина Е.Л. 

4.  «О техническом оснащении ППЭ» 
Декабрь 2017 г.  –  

апрель 2018 г. 
Строкина С.О. 

5.  «О проведении апробаций по Государственной итоговой аттестации» Январь  2018 г. 
Роднина Е.Л.,  

Строкина С.О. 

6.  
«О результатах проведения Государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в 2017 году» 
Июль 2018 г. 

Хомкалова Ю.В., 

Роднина Е.Л. 

7.  «Об организационных итогах проведения ГИА-11, ГИА-9 в 2018 году» Август 2018 г. 
Хомкалова Ю.В., 

Строкина С.О. 

8.  

Участие в круглом столе по теме «Организация ГИА-11, ГИА-9 в 2017-2018 

учебном году. Нормативно-правовое обеспечение» для  заместителей   

директоров   по  учебно-воспитательной работе 

Январь, февраль, март 

2018 г. 

Роднина Е.Л.,  

Строкина С.О. 

Раздел II. Организационное обеспечение 

1.  Организация работы ППОИ  
Сентябрь 2017 г. –  

июнь 2018 г. 
 

2.  

Организация работы по сбору и внесению сведений в РИС в соответствии с 

форматом и составом файлов, утвержденных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 

в соответствии с графиком 

Министерства образования 

Иркутской области 

Строкина С.О. 



3.  
Выполнение мероприятий по отнесению участников ГИА к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

в соответствии с графиком 

Министерства образования 

Иркутской области 

Роднина Е.Л. 

Строкина С.О. 

4.  
Сбор и систематизация информации о местах регистрации на сдачу экзаменов 

участниками ГИА, не являющимися выпускниками текущего года 
Ноябрь 2017 г. Строкина С.О. 

5.  Сбор заявлений участников ГИА-11, об участии в ГИА-11 в досрочный период Ноябрь 2017 г. Строкина С.О. 

6.  
Подготовка и представление в РЦОИ сведений об участниках ГИА-11, 

сдающих экзамены досрочно. 

В соответствии с графиком 

Министерства образования 

Иркутской области 

Роднина Е.Л.,  

Строкина С.О. 

7.  Сбор, анализ и представление в РЦОИ сведений об участниках ГВЭ. 

В соответствии с графиком 

Министерства образования 

Иркутской области 

Роднина Е.Л., 

Строкина С.О. 

8.  Представление в РЦОИ сведений об общественных наблюдателях 

В соответствии с графиком 

Министерства образования 

Иркутской области 

Строкина С.О. 

9.  Анализ организации и проведения, результатов ГИА в 2017 году  Октябрь 2017 г. 
Роднина Е.Л. 

Строкина С.О. 

10.  

Организация взаимодействия с органами исполнительной власти районного 

муниципального образования и службами по вопросам обеспечения условий 

безопасности проведения ГИА: 

 внутренних дел, 

 здравоохранения, 

 связи, 

 энергообеспечения 

Февраль-апрель  

2018 года 

Хомкалова Ю.В., 

Роднина Е.Л.,  

Строкина С.О. 

11.  

Организация деятельности организационных структур для подготовки и 

проведения Государственной итоговой аттестации: 

 руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА-9, 

 общественных наблюдателей ГИА-11, ГИА-9, 

 работников ППЭ ГИА-11, ГИА-9 

В течение  

2017-2018  

учебного года 

Хомкалова Ю.В., 

Роднина Е.Л.,  

Строкина С.О. 



12.  

Проведение мероприятий по подготовке пунктов проведения экзаменов: 

 проведения анализа организации помещения ППЭ в соответствии с 

требованиями Порядка; 

 проведение анализа оснащения ППЭ в соответствии с требованиями к 

техническому оснащению пунктов проведения экзаменов. 

Апрель-май 

2018 года 

Роднина С.О. 

Строкина С.О. 

13.  
Организация работы системы видеонаблюдения, металлоискателей в пунктах 

проведения экзаменов 
февраль-март 2018 года Строкина С.О. 

14.  
Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и 

дополнительные периоды для участников ГИА-11 

Декабрь 2017,  

февраль и март 2018 года 

Хомкалова Ю.В., 

Роднина Е.Л.,  

Строкина С.О. 

15.  

Прием заявлений на участие в ГИА (итоговом сочинении (изложении) 

участников ГИА-11, ГИА-9 из числа выпускников текущего года 

Прием заявлений выпускников прошлых лет на участие в ГИА-11, итоговом 

сочинении (изложении) 

За 2 недели до проведения 

итогового сочинения 

(изложения) ГИА-11 до 01 

февраля 2017 года 

ГИА-9 - до 01.03.2017 г. 

Строкина С.О.,  

руководители ОО 

16.  
Сбор информации о количестве детей, сдающих экзамен в форме ГВЭ: на 

основании заключения ПМПК; на основании справок об инвалидности 

в течение 2017 – 2018 

учебного года (не позднее 

мая 2017) 

Строкина С.О. 

17.  
Оценка состояния пунктов проведения экзаменов требованиям 

информационной безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов 

Март 2018 года 

Хомкалова Ю.В., 

Роднина Е.Л., 

Строкина С.О. 

18.  
Организация и координация работы по обеспечению информационной 

безопасности при проведении ГИА 
Январь-июнь 2018 года 

Хомкалова Ю.В., 

Роднина Е.Л.,  

Строкина С.О. 

19.  
Проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при 

хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов 
Апрель-июнь 2018 года 

Хомкалова Ю.В., 

Роднина Е.Л.,  

Строкина С.О. 

Раздел III. Информационное обеспечение. 

1.  

Организация информирования выпускников текущего года, выпускников 

прошлых лет, иных категорий участников по вопросам проведения ГИА, в 

2017 году 

В течение года 

Роднина Е.Л., 

Строкина С.О., 

руководители ОО 



2.  

Распространение нормативных правовых актов, информационных и 

методических материалов по вопросам проведения ГИА, издаваемых 

Минобрнауки РФ, Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки   

В течение года 

Хомкалова Ю.В., 

Роднина Е.Л.,  

Строкина С.О. 

3.  
Размещение актуальной информации по вопросам ГИА, на официальном сайте 

УО администрации ИРМО. 

По мере поступления    

актуальной информации 
Строкина С.О. 

4.  
Организация работы телефонов «горячей линии» по актуальным вопросам 

Государственной итоговой аттестации 
В течение учебного года Строкина С.О. 

5.  
Организация и проведение встреч с родительской общественностью по акту-

альным вопросам ГИА 
В течение года 

Хомкалова Ю.В., 

Роднина Е.Л.,  

Строкина С.О. 

6.  
Индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей по ак-

туальным вопросам проведения Государственной итоговой аттестации  
В течение года 

Хомкалова Ю.В., 

Роднина Е.Л.,  

Строкина С.О. 

Раздел IV. Кадровое обеспечение. 

1.  

Обеспечение участия в обучающих семинарах: 

 членов предметных комиссий; 

 муниципальных координаторов ЕГЭ, ГВЭ; 

 руководителей пунктов проведения экзаменов; 

 организаторов пунктов проведения экзаменов; 

 технических специалистов; 

 ассистентов 

По плану Министерства 

образования Иркутской 

области 

Хомкалова Ю.В., 

Роднина Е.Л.,  

Строкина С.О. 

2.  
Обеспечение участия учителей-предметников в обучающих семинарах по 

подготовке обучающихся к Государственной итоговой аттестации 

По плану Министерства 

образования Иркутской 

области 

Строкина С.О. 

3.  

Проведение семинара - практикума по теме «Организационные и 

технологические особенности процедуры проведения ЕГЭ по иностранному 

языку» для организаторов ЕГЭ 

Апрель 2018 г. Строкина С.О. 

4.  

Проведение практического семинара для организаторов ЕГЭ в аудитории по 

теме: «Нормативное правовое обеспечение и особенности проведения ЕГЭ в 

2018 году» 

Апрель 2018 г.  

Хомкалова Ю.В., 

Роднина Е.Л.,  

Строкина С.О. 



5.  

Проведение семинара по теме «Организация работы пункта проведения 

устной части ЕГЭ по иностранному языку» для организаторов ЕГЭ и 

технических специалистов ППЭ 

Апрель 2018 г.  Строкина С.О. 

6.  
Проведение расширенного заседания методического совета «ГИА-2018. 

Анализ типичных ошибок обучающихся при сдаче ГИА в 2017 году». 
Октябрь 2018 г. 

УО администрации 

ИРМО, 

 Строкина С.О. 

Раздел V. Мероприятия направленные на повышение качества 

1 Проведение пробных экзаменов ГИА 
Декабрь 2017 г. –  

март 2018 г. 

Роднина Е.Л.,  

Строкина С.О. 

2 Проведение районного родительского собрания Ноябрь 2017 г. 
Хомкалова Ю.В., 

Роднина Е.Л. 

3 
Организация и проведение мониторинговых исследований уровня учебных 

достижений обучающихся по математике и русскому языку 

По плану Министерства 

образования Иркутской 

области 

Строкина С.О. 

4 Инспектирование ОО по вопросам подготовки выпускников к ГИА В течение года 
Хомкалова Ю.В., 

Роднина Е.Л. 

Раздел VI. Мониторинг и контроль. 

1 Контроль деятельности ОО ИРМО по подготовке к проведению ГИА  Февраль - май 2018 г. 
Хомкалова Ю.В., 

Роднина Е.Л. 

2 Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ, ГВЭ Май 2018 гю 
Хомкалова Ю.В., 

Роднина Е.Л. 

3 
Мониторинг полноты, достоверности и актуальности внесѐнных сведений в 

РИС 

Декабрь 2017 г. 

февраль, март, май 2018 г. 
Строкина С.О. 

4 
Мониторинг размещения на официальных сайтах ОО ИРМО актуальной 

информации по вопросам ГИА 
В течение учебного года Строкина С.О. 

Раздел VII. Статистика и анализ результатов 

1 Сбор, обработка и анализ результатов ГИА-11, ГИА-9 в ОО ИРМО Июль - октябрь 2018 г. 
Строкина С.О., 

Роднина Е.Л. 



2 

Составление статистико-аналитического отчѐта о результатах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2017 году 

Июль - сентябрь 2018 г. Строкина С.О. 

Раздел VIII. Психологическое сопровождение ГИА 

1 

Проведение тестирования обучающихся выпускных классов 

общеобразовательных организаций с целью выявления уровня тревожности, 

самочувствия, активности, настроения индивидуальных, интеллектуальных и 

психологических особенностей для построения дальнейшей коррекционной 

работы 

Ноябрь – декабрь 2017 г 

март-апрель 2018 г. 
Строкина С.О. 

2 
Проведение семинаров, совещаний, педагогических советов по вопросам 

психологического сопровождения участников ГИА  

Февраль, март, апрель  

2018 г. 

Роднина Е.Л. 

Строкина С.О. 
 


