
 

  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ БАГАНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

ПРИКАЗ 

с. Баган 

 

03.10.2018                                                                                                  №278                                                                                                              

 

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

в Баганском районе в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

Новосибирской области от 28.09.2018 №2472 «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожной карты) подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Новосибирской области в 2018-

2019 учебном году»  и в целях обеспечения системной работы по подготовке 

и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Баганском 

районе в 2018-2019 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Баганском районе в 2018-2019 учебном году (далее – 

План). 

2. Заместителю руководителя, начальнику отдела общего образования 

муниципального казённого учреждения «Управление образованием 

Баганского  района» О.В. Пилипушке обеспечить координацию 

исполнения Плана. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

района в срок до 15.10.2018 сформировать планы подготовки 

общеобразовательных учреждений к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2018-2019 учебном году. 

 

 

 



 

 

4. Контроль за  исполнением настоящего  приказа возложить на 

заместителя руководителя, начальника отдела общего образования 

МКУ «Управление образованием Баганского района» О.В. Пилипушку. 

 

 

Приложение 1: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель МКУ «Управление  

образованием Баганского района»                                          Ю.П. Лысенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.В. Пилипушка 

         21-153 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к приказу МКУ «Управление  

образованием Баганского района»  №278 от 03.10.2018 

 

  

План мероприятий (дорожная карта) подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Баганском районе 

 в 2018-2019 учебном году 

 в период с сентября 2018 года по июль 2019 года 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

1.1 Проведение статистического анализа по итогам ГИА-

9 и ГИА-11 в 2018 году в Баганском районе. 

Подготовка аналитических статистических и 

методических материалов (информационных 

справок) 

 

 Сентябрь 

2018 

О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова, руководители 

РМО учителей-

предметников 

1.2 Проведение рабочего совещания со всеми 

категориями  организаторов, ответственных за 

проведение ГИА на территории Баганского района: 

«Итоги организации и проведения ГИА на 

территории Баганского района в 2018 году и 

совершенствование подготовки к проведению ГИА в 

2019 году» 

Октябрь 

2018 

Ю.П. Лысенко, 

О.В. Пилипушка, 

И.В. Баганова 

1.3 Обсуждение на августовской педагогической 

конференции вопросов повышения качества 

образования с учетом анализа результатов ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2018 году. Анализ проблем, постановка 

задач. 

Август 

2018 

О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова,  

Т.Е. Саженина, 

руководители РМО 

учителей-предметников 

1.4 Участие в региональных семинарах «Итоги 

организации и проведения ГИА  на территории 

Новосибирской области в 2018 году и 

совершенствование подготовки к проведению ГИА в 

2019 году» 

Октябрь 

2018 

Ю.П. Лысенко, 

О.В. Пилипушка, 

И.В. Баганова 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с обучающимися, не  

получившими аттестат об основном общем 

образовании 

Август, сентябрь 

2018 

О.В. 

Пилипушка, 

И.В. 

Баганова, 

руководители 

ОО 

2.2 Проведение районными методическими 

объединениями учителей –предметников специальных 

семинаров, посвященных обмену опытом подготовки 

В течение 

учебного года  

Т.Е. 

Саженина, 

руководители 

РМО 



выпускников к ГИА  

2.3 Организация участия учителей школ в вебинарах 

«ЕГЭ-2019: структура КИМ и особенности 

проведения» 

Октябрь-декабрь 

2018 

Т.Е. 

Саженина, 

руководители 

ОО 

2.4 Организация участия учителей школ в вебинарах 

«ОГЭ-2019: структура КИМ и особенности 

проведения» 

Октябрь-декабрь 

2018 

Т.Е. 

Саженина, 

руководители 

ОО 

2.5 Обеспечение курсовой подготовки учителей-

предметников по программам, включающим анализ 

результатов ГИА, обобщение методов и приёмов 

работы учителей, имеющих высокие результаты 

выпускников в ГИА 

В течение 

учебного года 

Т.Е. 

Саженина, 

руководители 

ОО 

2.6 Проведение Всероссийских проверочных работ для 

выпускников 11 классов: 

 МКУ 

«Управление 

образованием 

Баганского 

района», ОО --     - по иностранным языкам; 
05.03.2019 

        -  по географии; 
12.03.2019 

        - по истории; 
13.03.2019 

        - по химии; 
14.03.2019 

         -  по физике; 
19.04.2019 

         - по биологии; 
21.04.2019 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-2019 

 

3.1 Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА-

9 и ГИА-11  в  МКУ «Управление  образованием 

Баганского  района»   и общеобразовательных  

учреждениях, расположенных на территории  

Баганского района 

Октябрь 2018 – 

март 2019 

Ю.П. 

Лысенко, 

О.В. 

Пилипушка, 

И.В. 

Баганова, 

руководители 

ОО 

3.2 Разработка Транспортной схемы доставки 

выпускников общеобразовательных организаций   

Баганского района,  завершивших обучение по 

основным образовательным программам  основного 

общего и среднего общего образования,  в пункт 

проведения экзаменов (МБОУ Баганскую СОШ №1) 

 для участия в государственной итоговой аттестации в 

2019 году 

Апрель, май 2019 О.В. 

Пилипушка, 

И.В. Баганова 

 

4. Финансовое обеспечение ГИА-2019 

4.1. Мониторинг ресурсного обеспечения и необходимого 

оборудования ППЭ для организации и проведения 

ГИА-2019 

Январь-март 2019 О.В. 

Пилипушка, 

И.В. Баганова, 

Н.В. 

Петрушкевич 

4.2. Планирование расходов для организации и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории 

Март-апрель 2019 Ю.П. 

Лысенко, 

О.А. 



Баганского района в 2019 году Батракова, 

Н.В. 

Петрушкевич 

 

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

5.1 Участие муниципальных координаторов в обучающем 

семинаре по вопросам формирования региональной 

информационной системы ГИА-9 и ГИА-11 

Декабрь 2018 О.А. 

Панкратьева, 

И.В. Баганова 

5.2 Участие в работе областного семинара со 

специалистами МОУО, ответственными за 

организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11 

Февраль 2019 О.В. 

Пилипушка, 

И.В. Баганова 

5.3 Организация обучения и обучение специалистов, 

руководителей ППЭ, всех категорий организаторов, 

ответственных за проведения ГИА-2019 в Баганском 

районе 

Март - май 2019 О.В. 

Пилипушка, 

И.В. Баганова, 

руководители 

ОО 

5.4 Организация участия кандидатов в общественные 

наблюдатели в вебинаре «Роль общественного 

наблюдения в проведении ГИА» 

Май 2019 О.В. 

Пилипушка, 

И.В. Баганова, 

руководители 

ОО 

5.5 Организация участия технических специалистов в 

обучающих семинарах по организации системы 

видеонаблюдения в ППЭ при проведении ГИА-9, 

ГИА-11 

Май 2019 О.В. 

Пилипушка, 

И.В. Баганова, 

Н.В. 

Петрушкевич 

5.6 Организация участия технических специалистов в  

обучающих семинарах  операторов сканирования  

Май 2019 О.В. 

Пилипушка, 

И.В. Баганова, 

Н.В. 

Петрушкевич 

5.7 Консультирование общественных наблюдателей Апрель-май 2019 О.В. 

Пилипушка, 

И.В. Баганова, 

руководители 

ОО 

5.8 Участие членов ГЭК в областных обучающих 

семинарах 

Апрель 2019 Ю.П. Лысенко, 

О.В. 

Пилипушка, 

И.В. Баганова 

5.9 Участие в семинарах, совещаниях, научно-

методических конференциях различного уровня по 

вопросам ГИА 

В течение года Ю.П. Лысенко, 

О.В. 

Пилипушка, 

И.В. Баганова, 

руководители 

ОО 

 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11   в сентябрьские сроки (прием заявлений, 

август-

сентябрь 

О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова, руководители 



проведение ГИА-9 в соответствии с расписанием, 

утвержденным Минобрнауки  России) 

2018 ОО 

6.2  Определение состава муниципальных координаторов 

ЕГЭ и ОГЭ, муниципальных операторов по созданию 

базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с 

региональной информационной системой 

Ноябрь 

2018 

Ю.П. Лысенко, 

О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова 

 

6.3 Организация  проверки готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ 

Март-май 

2019 

О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова, 

 Н.В.Петрушкевич 

6.4 Формирование и ведение  информационной системы 

ГИА-9 и ГИА-11, обеспечение внесения сведений в 

РИС (в соответствии с отдельным  графиком) 

По 

отдельному 

графику 

И.В. Баганова, 

О.А.Панкратьева, 

руководители ОО 

6.5 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА в 2019 году из числа: 

выпускников ОО текущего учебного года, 

обучающихся и выпускников ОО среднего 

профессионального образования, выпускников 

прошлых лет, лиц, не прошедших ГИА в 2018 году, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов 

до 25 

ноября 

2018 

О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова, руководители 

ОО 

 

6.6 Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения)  в основной и дополнительный сроки 

декабрь 

2018, 

февраль, 

май 2019 

О.В. Пилипушка, 

руководители ОО 

6.7 Осуществление межведомственного взаимодействия с 

филиалом ОАО «Ростелеком», ГБУЗ «Баганская 

ЦРБ»,  ОП «Баганское»,  ОАО «Сибирьэнерго», 

 ОАО «Новосибирскэнергосбыт»   по вопросам 

обеспечения проведения ЕГЭ 

В период 

подготовки 

и 

проведения 

ГИА 

Ю.П. Лысенко, 

О.В. Пилипушка, 

И.В. Баганова 

6.8 Назначение лиц, ответственных за получение 

экзаменационных материалов ГИА на территории 

Баганского района 

Март 2019 Ю.П. Лысенко 

6.9 Получение электронных подписей членов ГЭК 

Баганского района для проведения ЕГЭ по 

иностранному языку (раздел «Говорение») и печати 

КИМ в ППЭ 

Апрель 

2019 

Ю.П. Лысенко, 

О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова 

 

6.10 Формирование списков участников ГИА с ОВЗ, 

распределение по ППЭ с учетом их индивидуальных 

особенностей 

Март –

апрель 

2019 

О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова 

 

6.11 Создание условий  в ППЭ для выпускников с ОВЗ 

(формирование списочного состава организаторов 

ППЭ, технических специалистов и ассистентов для 

лиц с ОВЗ для проведения ГИА, формирование 

списков участников ГИА с ОВЗ, распределение по 

аудиториям ППЭ с учетом их индивидуальных 

особенностей, создание условий в ППЭ для 

выпускников с ОВЗ) 

Март- 

апрель 

2019, 

 в период 

проведения 

ГИА 

 О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова, 

Н.В. Петрушкевич 

6.12 Организация работы по привлечению граждан, 

желающих быть аккредитованными в качестве 

общественных наблюдателей 

Март-май 

2019 

О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова, руководители 

ОО 

 



6.13 Проведение ГИА по расписанию, утвержденному 

Минобрнауки Российской Федерации на этапе 

основного периода ГИА 

Май-июнь 

2019 

О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова, руководители 

ОО 

 

6.14 Проведение инструктажа  об ответственности за 

разглашение информации ограниченного доступа 

(ст.13.14, 19.30 КоАП) с руководителями ППЭ, 

организаторами в аудиториях и вне аудиторий 

Май 2019 Ю.П. Лысенко, 

 О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова, руководители 

ОО 

 

6.15 Участие в  селекторном совещании по вопросам 

подготовки к ГИА 

февраль, 

май 2019 

Ю.П. Лысенко 

6.16 Определение и утверждение мест хранения 

экзаменационных материалов ГИА, лиц, имеющих к 

ним доступ 

Январь 

2019 

О.В. Пилипушка 

6.17 Организация  проведения итогового собеседования  по 

русскому языку в 9 классах 

февраль, 

март, май 

2019 

О.В. Пилипушка, 

И.В. Баганова, 

руководители ОО 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

 

7.1 Информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей), выпускников прошлых 

лет через СМИ, Интернет по вопросам организации и 

проведения ГИА в 2019 году 

В течение 

учебного 

года 

 О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова, руководители 

ОО 

 

7.2 Организация и проведение районных родительских  

собраний для обучающихся 9,11 классов и их 

родителей «ГИА-2019: что должны знать выпускники 

и их родители» 

Ноябрь 

2018 

Ю.П. Лысенко, О.В. 

Пилипушка, И.В. 

Баганова, руководители 

ОО 

7.3 Поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» 

официального сайта МКУ «Управление образованием 

Баганского района» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по 

информированию о процедурах проведения ГИА. 

В течение 

года 

О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова, методист по 

информационным 

технологиям 

7.4 Организация участия в  вебинарах  выпускников 9 

классов и их родителей (законных представителей) 

«Особенности проведения ОГЭ в 2019 году», для 

выпускников 11 классов и их родителей (законных 

представителей) «Особенности проведения ЕГЭ в 

2019 году». 

апрель - 

май 2019 

О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова, методист по 

информационным 

технологиям 

руководители ОО 

7.5 Организация сопровождения участников ГИА-9 и 

ГИА-11 в ОО по вопросам психологической 

готовности к экзаменам. 

Апрель- 

июнь 2019 

О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова, руководители 

ОО 

7.6 Организация  консультационной работы с 

выпускниками  и их родителями (законными 

представителями) по вопросам ГИА 

В течение 

учебного 

года 

О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова, руководители 

ОО 

7.7 Организация участия  представителей Баганского 

района в областном родительском онлайн собрании 

«Что должны знать выпускники и их родители о ГИА»  

Май 2019 О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова, руководители 

ОО 

7.8 Мониторинг за оформлением информационных 

стендов в ОО по вопросам проведения  ГИА в 2019 

году, размещения соответствующей информации на 

Январь-май 

2019 

О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова, руководители 

ОО 



сайтах ОО 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

 

8.1 Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-

11 с их участниками 

В течение 

года 

 О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова, руководители 

ОО 

 

8.2 Осуществление контроля за ходом подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11, организация 

проверки ППЭ на готовность проведения ГИА 

Март-май-

2019 

Ю.П. Лысенко,  

О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова, 

Н.В. Петрушкевич 

 

8.3  Проверка готовности ППЭ В период 

подготовки и 

проведения 

ГИА (май-

июнь 2019) 

Ю.П. Лысенко,  

О.В. Пилипушка, И.В. 

Баганова,  

Н.В. Петрушкевич 

8.4 Организация видеонаблюдения  за проведением 

ГИА 
В период 

подготовки и 

проведения 

ГИА (май-

июнь 2019) 

О.В. Пилипушка, 

И.В.Баганова, 

Н.В. Петрушкевич 

8.5 Принятие мер, направленных на предупреждение и 

пресечение нарушений установленного порядка 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

В период 

подготовки и 

проведения 

ГИА (май-

июнь 2019) 

Ю.П. Лысенко, О.В. 

Пилипушка, И.В. 

Баганова 

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении 
Сокращение Расшифровка 

Минобразования 

НСО 

Министерство образования Новосибирской области 

НИМРО Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибирский 

институт мониторинга и развития образования» 

УО  Муниципальное казённое учреждение «Управление образованием Баганского 

района» 

 ОО Общеобразовательные  организации 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ППЭ Пункт проведения экзамена 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия 

РИС Региональная информационная система 

ФИС Федеральная информационная система 

КИМ Контрольно-измерительные материалы 

ЭМ Экзаменационные материалы 

 


