
 
 
 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления  
«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от 01.11.2018   № 289 

О подготовке и проведении мероприятий по оценке качества обучающихся                    
и подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

город Каменск-Уральский в 2018-2019 году 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации, утвержденным приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, от 26.12.2013 № 1400, в целях обеспе-
чения подготовки муниципальных общеобразовательных учреждений города к про-
ведению мероприятий по оценке качества обучающихся и подготовке обучающихся 
к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году, принимая                  
во внимание приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 06.09.2018 «Об утверждении дорожной карты подготовки 
к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в Свердловской области в 2018/2019 учеб-
ном году», приказ Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области от 31.10.2018 № 372-И «Об утверждении графика проведения             
мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образова-
тельных программ на территории Свердловской области в 2018/2019 учебном году», 
результаты ГИА и результаты оценочных процедур в 2017-2018 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий организации и проведения мероприятий                
по оценке качества подготовки обучающихся и подготовке к государственной             
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях муници-
пального образования город Каменск-Уральский в 2018-2019 учебном году                 
(прилагается). 
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2. Утвердить план мероприятий, направленных на создание условий для получе-
ния качественного образования в школах с низкими результатами обучения и в шко-
лах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (прилагается). 

3. Утвердить график представления отчётов ОУ о результатах промежуточной 
и государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году в Управление  
образования (прилагается). 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений (далее - ОУ): 
1) с учётом анализа результатов ГИА 2018 разработать планы мероприятий           

по оценке качества подготовки обучающихся и подготовке к государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2018/2019 учебном году и обеспечить выполнение планов  
мероприятий; 

2) провести работу с обучающимися 4-8, 9, 10, 11(12) классов, их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками по разъяснению               
порядка проведения оценочных мероприятий в 2019 году; 

3) провести работу с обучающимися 9, 11(12) классов, их родителями             
(законными представителями), педагогическими работниками по разъяснению            
порядка проведения государственной итоговой аттестации, единого государственно-
го экзамена (далее - ЕГЭ) в 2019 году; 

4) обеспечить: 
а) своевременное информирование обучающихся 4-8, 9, 11(12) классов, их ро-

дителей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения оценоч-
ных мероприятий в 2019 году; 

б) своевременное информирование обучающихся 9, 11(12) классов, их родите-
лей (законных представителей) по вопросам подготовки и проведения государ-
ственной итоговой аттестации, ЕГЭ в 2019 году; 

в) достоверность, полноту и своевременность представления информации для 
формирования региональной базы данных Свердловской области об участниках                
и результатах государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году             
(далее - РБД) в соответствии с утверждённым перечнем видов информации; 

г) качество проведения оценочных процедур; 
д) качество подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, 

ЕГЭ; 
е) оперативное взаимодействие с субъектами проведения государственной 

итоговой аттестации, ЕГЭ; 
ж) технологические и кадровые условия проведения региональных диагности-

ческих контрольных работ (далее - ДКР) и региональных репетиционных тестирова-
ний для обучающихся, завершающих в 2019 году освоение основных образователь-
ных программ основного общего и среднего общего образования, в сроки и порядке, 
установленные Министерством общего и профессионального образования Сверд-
ловской области (далее - МОСО); 

з) обеспечить адресную методическую поддержку учителей для работы с обу-
чающимися по устранению учебных дефицитов по общеобразовательным предме-
там; 
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и) технологические и кадровые условия для проведения мероприятий по оцен-
ке качества и государственной итоговой аттестации. 

5. Ответственному лицу за подготовку и проведение государственной итого-
вой аттестации, ЕГЭ в 2018-2019 учебном году ведущему специалисту Управления 
образования Плотниковой Т. А. обеспечить: 

- организационно - содержательные и информационные условия подготовки 
и проведения государственной итоговой аттестации, ЕГЭ в 2019 году; 

- консультационную поддержку на уровне муниципальных общеобразова-
тельных учреждений; 

- мониторинг обеспечения муниципальными общеобразовательными учре-
ждениями своевременности и достоверности предоставляемых данных в РБД. 

6. Директору Центра дополнительного образования Войтюшенко Г.Ф. обеспе-
чить консультационную и методическую поддержку педагогических работников ОУ 
на уровне городских методических объединений. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник  
Управления образования       Л.М. Миннуллина 



УТВЕРЖДЕН  
приказом начальника 
Управления образования  
от 01.11.2018 № 289 
 
 
 

ПЛАН 
по подготовке и проведению мероприятий по оценке качества обучающихся и подготовке к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных             
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Каменск–Уральский в 2018-2019 году. 

 
№ 

п.п. Наименование мероприятия Срок 
исполнения Исполнители 

1  3 4 
ОКТЯБРЬ 

1. 
Проведение статистического анализа по результатам государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего образования 
(далее - ГИА 9), среднего общего образования (далее - ЕГЭ) в 2018 году. 

до 01.11.2018г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе 

ОУ, 
методисты ЦДО, 
Едигарева Н.В., 

заместитель начальника Управле-
ния образования, 
Плотникова Т.А, 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
Управления образования, 

Войтюшенко Г.Ф., директор ЦДО 
2 Анализ результатов ГИА 9, ЕГЭ, всероссийских проверочных работ (далее - ВПР) в до 01.11.18 г. Руководители ОУ, 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 

2017-2018 учебном году, в том числе в образовательных учреждениях 
(далее - ОУ) с низкими образовательными результатами. 

заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе 

ОУ, 
методисты ЦДО, 
Едигарева Н.В., 

заместитель начальника Управле-
ния образования, 
Плотникова Т.А, 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
Управления образования, 

Войтюшенко Г.Ф., директор цен-
тра дополнительного образования 

(далее - ЦДО) 

3. 
Разработка планов мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и подго-
товке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-

ного общего и среднего общего образования в 2019 году. 
до 01.11.2018 г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе 

ОУ. 

4. Сбор и обработка отчётов ОУ об актуализации данных в РБД с последующим отчётом 
в ЦОИ 

до 1 ноября 
2018г. 

Бессонова М.В., 
Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
Управления образования. 

5. Мониторинг обеспечения ОУ своевременности и достоверности предоставляемых 
данных в РБД 

ноябрь - апрель 
2019г. 

Бессонова М.В., 
Зыкова М.В., 

Муканова И.С. 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 

Управления образования. 

6. 

Проведение углублённого анализа результатов ГИА 9, ЕГЭ, Всероссийских провероч-
ных работ образовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие резуль-

таты в течение последних трёх лет, оказания методической помощи учителям-
предметникам. 

до 1.11.2018г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе 

ОУ, 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
Управления образования, 

методисты ЦДО. 

7. Проведение собеседований с руководителями образовательных организаций, демон-
стрирующих стабильно низкие результаты по результатам ГИА 9, ЕГЭ. 

ноябрь -
декабрь 2018г. 

Миннуллина Л.М., 
начальник Управления образова-

ния, 
Едигарева Н.А., 

заместитель начальника Управле-
ния образования, 
Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления 
образования. 

8. 
Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 

общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном или среднем 
общем образовании. 

в течение  
2018-2019 

учебного года 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе 

ОУ, 
педагоги-психологи ОУ 

социальные педагоги ОУ, 
Свечникова О.Ю., специалист            

1 категории Управления образо-
вания 

9. 
Организация обучения по индивидуальным образовательным программам обучающих-
ся общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном или сред-

нем общем образовании. 

в течение 2017-
2018 учебного  

года 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе 

ОУ, 
Бубенщикова В.В., 

главный специалист Управления 
образования 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 

10. 
Формирование банка данных обучающихся «группы риска», группы потенциальных 
высокобалльников и обучающихся, претендующих на получение медали «За особые 

успехи в учении» 

до 30 ноября 
2018 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе 

ОУ, 
Бубенщикова В.В., главный спе-
циалист Управления образования 

11. Подбор индивидуальных программ повышения квалификации для учителей, работаю-
щих в выпускных классах. в течение года 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе 

ОУ, 
методист ЦДО по курсовой подго-

товке. 

12. 

Осуществление мониторинга повышения квалификации учителей по общеобразова-
тельным предметам из образовательных организаций, демонстрирующих стабильно 

низкие результаты ГИА 9, ЕГЭ, региональных мониторинговых исследований в тече-
ние последних 3 лет. 

ноябрь-май 

Руководители ОО, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе 

ОО, 
методист ЦДО по курсовой подго-

товке. 

13. 
Составление списков педагогических работников для формирования заявок на повы-

шение квалификации по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации по общеобразовательным программам. 

сентябрь 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

ответственные лица за курсовую 
подготовку в образовательных ор-
ганизациях, руководители ШМО, 
методист по курсовой подготовке 

ЦДО. 

14. Подготовка педагогов-тьюторов по общеобразовательным предметам для оказания ме-
тодической помощи учителям, испытывающим трудности в работе. 

сентябрь 
2018г.- май 

2019г. 

Методисты ЦДО, 
председатели территориальных 
представительств региональных 
предметных подкомиссий Госу-

дарственной экзаменационной ко-
миссии Свердловской области 

(далее – ТП РПК), 
заместители руководителей по 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 

учебно-воспитательной работе, 
заместители руководителей по ме-

тодической работе. 

15. 
Проведение для учителей индивидуальных, групповых консультаций по методическим 

вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий. 

сентябрь-май 

Методисты Центра дополнитель-
ного образования, 

председатели ТП РПК, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

заместители руководителей по ме-
тодической работе. 

16. 
Индивидуальные консультации для заместителей руководителей по УВР, участвую-

щих в областном проекте (лот 2.2) по поддержке школ с низкими результатами обуче-
ния и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

сентябрь-
октябрь 2018г. 

Едигарева Н.В., 
заместитель начальника Управле-

ния образования 
Плотникова Т.А., ведущий специ-

алист Управления образования, 
методисты ЦДО. 

17. 

Организация и проведение национального исследования качества, всероссийских про-
верочных работ, региональных диагностических контрольных работ, независимой 

оценки качества деятельности образовательных организаций, исследований компетен-
ций учителей-предметников. 

в соответствии 
с графиком 

проведения ме-
роприятий по 
оценке каче-
ства обучаю-

щихся и реали-
зации образо-

вательных про-
грамм на тер-

ритории 
Свердловской 

области 

Министерство общего и профес-
сионального образования Сверд-
ловской области, ГАОУ ДПО СО 

"Институт 
развития образования", 

Едигарева Н.В., заместитель 
начальника Управления образова-

ния, 
руководители ОО, 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 
Управления образования, 

методисты ЦДО. 

18. Национальные исследования качества образования (далее-НИКО) по географии в 7 
классах (Средняя школа №2) 

16 октября 
2018 

Маркова И.В., директор Средней 
школы №2 

19. НИКО по географии в 10 классах 
(Средняя школа №2) 

18 октября 
2018 

Маркова И.В., директор  Средней 
школы №2 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 

20. 
Сбор и обработка информации ОУ о размещении на официальных сайтах результатов 
независимой оценки качества (далее - НОК) и планов мероприятий по устранению за-

мечаний, выявленных при проведении НОК в 2018 году. 

октябрь - но-
ябрь 

Едигарева Н. В., заместитель 
начальника Управления образова-

ния, 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
Управления образования. 

21. 
Семинар «Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества обра-

зования, от мониторинга до принятия управленческих решений» (на базе Средней 
школы № 22) 

25 октября 
2018г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В. 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
Управления образования, 

Самарцева М.В., директор Сред-
ней школы № 22 

Летовальцева Г.В., заместитель 
директора по УВР Средней школы 

№ 22 

22. Семинар для ответственных лиц в ОУ за работу с РБД 
(на базе Средней школы № 22) октябрь 2018г. 

Бессонова М.В., 
Муканова И.С., 

Лубина И.В., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
Управления образования. 

23. 

Участие председателей и заместителей председателей территориальных представи-
тельств предметных подкомиссий Государственной экзаменационной комиссии 

Свердловской области в Веб-семинарах, онлайн-консультациях, проводимых специа-
листами ИРО. 

октябрь 2018г.- 
май 2019г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 
Управления образования, 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 

председатели предметных подко-
миссий. 

24. 
Семинары для учителей-предметников «Анализ результатов ГИА в 2018 году. Система 
подготовки к ГИА 9, к ЕГЭ в 2018-2019 учебном году» в рамках городских методиче-

ских объединений, творческих групп. 

в соответствии 
с планом- 

графиком ЦДО 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

Войтюшенко Г.Ф., директор ЦДО, 
методисты ЦДО. 

25. 

Проведение углублённого анализа результатов ГИА 9, ЕГЭ, Всероссийских провероч-
ных работ (далее - ВПР) образовательных учреждений, демонстрирующих стабильно 
низкие результаты в течение последних трёх лет, выработка мер по оказанию методи-

ческой помощи учителям-предметникам 

до 01 ноября 
2018 г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

Войтюшенко Г.Ф., директор ЦДО, 
методисты ЦДО. 

26. Участие учителей-предметников, председателей предметных комиссий, методистов в 
семинарах по итогам организации и проведения ГИА в 2019 году. 

по графику 
ИРО 

Руководители ОУ, 
методисты ЦДО, 

руководители региональных 
предметных комиссий. 

27. Адресные консультации для учителей-предметников, испытывающих трудности в под-
готовке учащихся к ГИА. 

октябрь 2018 
года – май 2019 

года 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

методисты ЦДО. 

28. Участие в областных семинарах, совещаниях, методических конференциях, обучаю-
щих семинарах в ИРО по вопросам организации и проведения ГИА. 

октябрь 2018г.  
– май 2019 г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 
Муканова И.С., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 
Управления образования, 

методисты ЦДО. 

29. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке про-
ведения ГИА, ЕГЭ и об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА 9, 

октябрь 2018 
года – май 2019 

Руководители ОУ, заместители 
руководителей по учебно-
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№ 
п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 

ЕГЭ в 2019 году (под подпись) через: 
- информационные письма; 
- информационные плакаты; 

- родительские собрания; 
- средства массовой информации; 
- инструктажи и классные часы; 

- горячую линию; 
- сайт Управления образования 

- школьные сайты. 

года воспитательной работе, 
ответственные лица за размеще-
ние информации на сайте УО и 

сайтах ОУ. 

30. Организация адресной методической поддержки учителям для работы с обучающимися 
по устранению учебных дефицитов по образовательным программам 

октябрь 2018 
года – апрель 

2019 года 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

методисты ЦДО, 
руководители школьных методи-

ческих объединений. 

31. 

Организация работы по повышению квалификации педагогов ступени основного об-
щего и среднего общего образования по повышению профессиональной компетентно-
сти учителей в вопросах подготовки обучающихся к итоговой аттестации, мероприя-

тий по оценке качества. 

октябрь 2018 
года – май 2019 

года 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

методисты ОУ 
методист ЦДО по курсовой подго-

товке, 
Плотникова Т.А., ведущий специ-

алист Управления образования. 

32. 

Организация работы по программе повышения квалификации для участия в ГИА: 
- организаторов ГИА, ЕГЭ в Пунктах проведения экзамена (далее – ППЭ); 

- специалистов, ответственных за информационный обмен в ОУ; 
- технических специалистов ППЭ; 

- экспертов территориальных представительств региональных предметных подкомис-
сий Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области (далее – ТП 

РПК) 
- общественных наблюдателей; 

- членов территориального представительства Государственной экзаменационной ко-
миссии Свердловской области (далее – ТП ГЭК). 

октябрь 2018 
года – май 2019 

года 

Руководители ОУ, 
руководители ППЭ ОГЭ, 
руководители ППЭ ЕГЭ, 

Плотникова Т.А., ведущий специ-
алист Управления образования, 

Бессонова М.В., 
Муканова И.С., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 

Управления образования. 
председатели ТП РПК, 

методисты ЦДО, 
Тетерина Т.В., 

методист ЦДО по курсовой подго-
товке 

33. 

Организация индивидуальной работы с обучающимися выпускных классов, включён-
ных в «группу риска» и обучающимися, не получившими аттестат об основном общем 

образовании или среднем общем образовании в целях их подготовки к ГИА в 2019 
учебном году. 

в течение 2018 
- 2019 учебного 

года 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

Свечникова О.Ю., 
специалист 1 категории Управле-

ния образования 
социальные педагоги, 
педагоги-психологи. 

34. 
Проведение мероприятий и консультаций для руководителей, заместителей руководи-
телей по учебно-воспитательной работе, специалистов, ответственных за информаци-

онный обмен в ОУ. 
в течение  года 

Бессонова М.В., 
Зыкова М.В. 

Муканова И.С., 
Лубина И.В., 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 
Управления образования. 

35. Обеспечение информационно-технологических условий проведения региональных 
ДКР, репетиционного тестирования, оценочных процедур, ГИА 9, ЕГЭ. 

октябрь 2018 
года – июль 

2019 года, сен-
тябрь 2019 года 

Руководители ОУ, 
Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Муканова И.С., 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 
Управления образования, 

ответственные лица за информа-
ционный обмен в ОУ, 

технические специалисты ППЭ 
ОГЭ, технические специалисты 

ППЭ ЕГЭ, технические специали-
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№ 
п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 

сты ППОИ. 

36. Подготовка и представление в Управление образования информации об участниках 
итогового сочинения (изложения), обучающихся 11(12) классов. до 5.11.2018г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе. 

37. Организация работы по предоставлению данных в РБД. до 2.11.2018г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

ответственные лица за информа-
ционный обмен в ОУ. 

38. Проведение родительских встреч и собраний с родительской и ученической обще-
ственностью по вопросам ГИА в 2019 году. 

в течение 2018-
2019 учебного 

года 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 

УВР. 

39. 

Обучение по программе «Использование результатов ОГЭ и ЕГЭ в управлении каче-
ством образования в муниципальном органе образованием и образовательной органи-
зации» - администрация ОУ №№ 3, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27 ,34, 35, 39, 

40, 51, 60, специалисты УО 

октябрь 

Мамонтова М.Ю. 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Плотникова Т.А., 
ведущий специалист Управления 

образования. 

40. 
Представление информационно-аналитических материалов по итогам проведения ГИА 

и оценочных процедур в 2017-2018 учебном году и подготовке к организации ГИА в 
2018-2019 учебном году (совещание руководителей ОУ). 

19 октября 
2018 г., сове-

щание руково-
дителей ОУ при 
начальнике УО 

Миннулина Л.М., начальник 
Управления образования, 

Плотникова Т.А., ведущий специ-
алист Управления образования, 

Зыкова М.В., инженер Управления 
образования. 

НОЯБРЬ 

1. Сбор и обработка отчётов ОУ об актуализации данных в РБД. до 19.11.2018г. 

Бессонова М.В., 
Зыкова М.В., 

Муканова И.С. 
Лубина И.В., 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 
Управления образования. 

2. 
Представление информационно-аналитических материалов по итогам проведения гос-
ударственной итоговой аттестации и оценочных процедур в 2017-2018 учебном году и 
подготовке к организации государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном 

15 ноября 2018 
Плотникова Т.А., ведущий специ-

алист Управления образования, 
Зыкова М.В., инженер Управления 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 

году (совещание заместителей руководителей ОУ) . образования. 

3. Анализ работы ОУ с региональной базой данных ( далее - РБД) за сентябрь – декабрь 
2018 года. 

ноябрь-декабрь 
2018г. 

Бессонова М.В., 
Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
Управления образования. 

4. Мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению информационной безопасно-
сти в ОУ в 2018-2019 учебном году при работе с региональной базой данных 

декабрь 2018г. 
- февраль 2019г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М. В., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
Управления образования. 

5. 

Совещание руководителей ОУ «О проведении мероприятий по оценке качества 
подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на территории 

Свердловской области в 2018-2019 учебном году». 
Совещание для заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе «О 

соблюдении сроков загрузки и качества информации, вносимой лицами, ответ-
ственными за информационный обмен в образовательных учреждениях в РБД». 

по графику со-
вещаний в 
2018-2019 

учебном году 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 
Муканова И.С. 

Зыкова М.В. 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
Управления образования. 

6. 

Организация работы с обучающимися предвыпускных и выпускных классов, имеющих 
высокие достижения в освоении образовательных программ по общеобразовательным 

предметам: 
- фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала»; 

- олимпиады УРФУ, МФТИ; 
- научно-практические конференции; 

- литературные и интеллектуальные конкурсы; 
- элективные курсы. 

ноябрь 2018 
года – апрель 

2019 года 

Руководители ОО, 
заместители руководителей по 

воспитательной работе ОО, 
Бубенщикова В.В., главный спе-

циалист Управления образования, 
Войтюшенко Г.Ф., директор ЦДО, 

методисты ЦДО. 

7. Проведение ДКР по русскому языку в 9 классах (участие всех обучающихся) 12 ноября 2018 
Руководители ОУ, 

заместители руководителей по 
УВР. 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 

8. Проведение ДКР по математике в 9 классах (участие всех обучающихся) 15 ноября 2018 
Руководители ОУ, 

заместители руководителей по 
УВР. 

9. Проведение ДКР по предметам по выбору в 9 классах (по выбору обучающихся) 

19 ноября 2018 
(физика) 

21 ноября 2018 
(информатика и 

ИКТ) 
26 ноября 2018 

(биология) 
29 ноября 2018 

(химия) 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 

УВР 

 
10. 

Организация наблюдения за процедурами проведения всероссийских проверочных ра-
бот (далее - ВПР), национальных исследований качества образования (далее - НИКО), 

диагностических контрольных работ (далее – ДКР). 

в дни проведе-
ния ВПР, ДКР, 
НИКО по гра-
фику в 2018-
2019 учебном 

году 

Руководители ОУ, 
члены ТП ГЭК, 

общественные наблюдатели. 

11. 
Семинар «Актуальные проблемы создания системы оценки качества подготовки обу-

чающихся в ОУ». 
Лицей № 10 

29 ноября 
2018г. 

Плотникова Т.А., 
ведущий специалист Управления 

образования 
Бессонова М.В., старший инженер 

Управления образования, 
Якутина М.А., директор Лицея № 

10, 
Калинина Г.И., заместитель ди-

ректора по УВР Лицея № 10. 

12. Анализ успеваемости и качества обученности обучающихся ОУ, по итогам I четверти 
2018–2019 учебного года (в т.ч. обучающихся «группы риска»). 

ноябрь 2018 
года 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе 

ОУ. 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 

13. Формирование состава ТП ГЭК, составов предметных подкомиссий, конфликтной 
подкомиссии в 2019 году и внесение данных в РБД. до 26.11.2018г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 
Муканова И.С., 

Зыкова М.В., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
Управления образования, 

Кузьмич С.В., 
Антропова Ю.А., 

Орлова М.В., 
Сапельцева О.И., 
Шелепова Е.А., 

Саламатова Л.И., 
Смирнова С.А, 
Баркова О.В., 

руководители ППЭ ОГЭ, 
Стрелкова Е.В., 

Красноселова Ю.П., 
Сажаева Л.Л., 

Вершинина О.В., 
руководители ППЭ ЕГЭ, 

Лосева Е.А., председатель ТП КК, 
руководители ОУ. 

14. Семинар «Технология проведения и обработки диагностических работ». ноябрь 2018г. 

Бессонова М.В., 
Муканова И.С., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 
Управления образования. 
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исполнения Исполнители 

15. 
Мониторинг (на основе результатов региональных ДКР, ВПР, НИКО, репетиционного 

тестирования) индивидуальной работы с учащимися «группы риска» и учащимися, 
включёнными в группы потенциальных высокобалльников. 

ноябрь 2018г. – 
апрель 2019 г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе 

ОУ, 
специалисты оценки качества и 

итоговой аттестации Управления 
образования, 

методисты ЦДО. 

16. Проведение организационных мероприятий по работе пунктов ППЭ в 2019 году. ноябрь-декабрь 
2018г. 

Едигарева Н.В., заместитель 
начальника Управления образова-

ния, 
руководители ОУ№№ 3, 10, 15, 

17, 19, 21, 22, 25, 31, 34, 40. 
руководители ППЭ ОГЭ, 
руководители ППЭ ЕГЭ. 

17. 
Подготовка и представление информации в Управление образования о выпускниках, 
имеющих основания для ГИА в форме ЕГЭ, государственного выпускного экзамена 

(далее – ГВЭ) в досрочный период. 
до 30.11.2018г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе. 

18. Совещание «Об организации проведения итогового сочинения (изложения) для обу-
чающихся 11(12) классов». 

15 ноября  
2018г. 

Плотникова Т.А., ведущий специ-
алист Управления образования 

Бессонова М.В., 
старший инженер группы оценки 
качества и итоговой аттестации 

Управления образования, 
методист ЦДО по русскому языку 

и литературе 

19. Организация приёма заявлений обучающихся 11(12) классов на участие в сочинении 
(изложении) и внесение данных в РБД. до 19.11.2018г. 

Руководители ОУ, 
ответственные лица в ОУ за ин-

формационный обмен. 

20. Представление предварительной информации о выборе экзаменов по общеобразова-
тельным предметам по выбору обучающимися 9, 11(12) классов. до 16.11.2018г. Руководители ОУ. 
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21. Представление информации о выборе форм прохождения ГИА выпускниками 11 (12) 
классов с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). до 20.11.2018г. Руководители ОУ. 

22. Формирование списков кандидатур педагогических и руководящих работников для 
работы в ППЭ. 

ноябрь 
2018 г. 

Руководители ОУ, 
руководители ППЭ ЕГЭ, 
руководители ППЭ ОГЭ, 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 
Муканова И.С. 
Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 

23. Участие учителей русского языка и литературы в тренинге по проверке итогового со-
чинения (изложения). 

по графику 
ИРО 

Руководители ОУ, 
методист ЦДО по русскому языку 

и литературе. 

24. Собеседование с руководителями образовательных организаций и с родителями вы-
пускников, претендующих на получение медали «За особые успехи в учении». 

ноябрь 2018г. -
январь 2019г. 

Едигарева Н.В., заместитель 
начальника Управления образова-

ния, 
руководители ОО. 

25. Создание условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ с ограниченными возможностями 
здоровья. 

ноябрь 2018г.- 
март 2019г. 

Руководители ОО, 
руководители ППЭ ОГЭ, 
руководители ППЭ ЕГЭ. 

26. Совещание по итогам ГИА 2018 во Дворце молодёжи. 
г. Екатеринбург 8 ноября 2018г. 

Миннуллина Л.М., начальник УО, 
руководители ОО, 

руководители ППЭ ЕГЭ, 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации, 
методисты ЦДО. 

27. Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ ЕГЭ», «Печать контрольно 
измерительных материалов в ППЭ) 

по графику 
ИРО, в течение 

2018-2019 
учебного года 

Руководители ППЭ ЕГЭ, 
технические специалисты ППЭ 

ЕГЭ. 
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28. Консультации для председателей территориальных представительств предметных под-
комиссий ГЭК Свердловской области. ноябрь 2018г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
Управления образования. 

29. Подготовка к проведению устного собеседования выпускников 9-х классов 
в течение  
2018-2019 

учебного года 
Руководители ОУ 

30. Консультационное методическое сопровождение образовательных учреждений с не-
объективными результатами 

в течение 2018-
2019 учебного 

года 

Войтюшенко Г.Ф., 
директор ЦДО, 
методисты ЦДО 

ДЕКАБРЬ 

1. 
Представление пакета документов в Управление образования на обучающихся 9, 11 

(12) классов с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-
инвалидов, инвалидов. 

10.12.2018г.-
17.12.2018г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

Бессонова М.В., старший инженер 
Управления образования 

2. 
Корректировка планов мероприятий по повышению качества образования с учётом ре-

зультатов ГИА за последние три года, с учётом  результатов оценочных процедур, 
проведённых в 2018 году. 

декабрь 2018 
г.– январь 2019 

Руководители ОУ, 
Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 
Муканова И.С., 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 
Управления образования, 

методисты ЦДО. 

3. Семинар «Практики и подходы к созданию системы оценки качества в образователь-
ном учреждении» (на базе Средней школы № 15) 

20 декабря 
2018г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Измоденова Т.М., директор Сред-
ней школы № 15 

Тюрина В.А., заместитель дирек-
тора по УВР Средней школы № 15 
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4. 
Совещание руководителей ОУ «Об обеспечении подготовки к проведению государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 11(12) классов МОУ в 2018-2019 учебном 
году». 

по графику со-
вещаний 

Едигарева Н.В., 
заместитель начальника Управле-

ния образования 
Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления 
образования. 

5. Сбор и обработка отчётов ОУ об актуализации данных о репетиционных экзаменах в 
РБД. до 17.12.2018г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Муканова И.С., 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 
Управления образования. 

6. Проведение обучающих семинаров для организаторов ППЭ. декабрь 
2018 г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 
Муканова И.С., 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 
Управления образования. 

тьюторы, 
руководители ППЭ 

7. Проведение обучающих семинаров для технических специалистов. декабрь 
2018 г. 

Бессонова М.В., 
Муканова И.С. 

Лубина И.В, 
Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 
Управления образования. 

8. Проведение ДКР по русскому языку в 5-8 классах (участие всех обучающихся) 7.12. 2018г. 
Руководители ОУ, 

заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе. 
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9. Проведение ДКР по математике в 5-8 классах (участие всех обучающихся) 21.12. 2018г. 
Руководители ОУ, 

заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе. 

10. Проведение ДКР по выбору обучающихся в 9 классах 

3.12. 2018г. 
(обществозна-

ние) 
5.12. 2018г. 
(литература) 
10.12.2018г. 

(иностранный 
язык) 

12.12.2018г. 
(география) 
14.12.2018г. 

(история) 
17,19, 21 - ре-
зервные дни 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе. 

11. Проведение ДКР по русскому языку в 10 классах (участие всех обучающихся) 17.12. 2018г. 
Руководители ОУ, 

заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе. 

12. Проведение ДКР по математике в 10 классах (участие всех обучающихся) 21.12. 2018г. 
Руководители ОУ, 

заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе. 

13. Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11(12) классов. 05.12.2018г. 
Руководители ОУ, 

заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе. 

14. Сбор и обработка информации о результатах итогового сочинения и изложения обу-
чающихся 11 (12) классов до 10.12.2018г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Муканова И.С., 

специалисты группы оценки каче-
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ства и итоговой аттестации 
Управления образования. 

15. Выполнения мероприятий по обеспечению информационной безопасности в ОУ при 
работе с РБД. 

в течение 
2018/2019 

учебного года 

Руководители ОУ 
специалисты, ответственные за 
информационный обмен в ОУ 

Бессонова М.В., 
Муканова И.С., 

Зыкова М.В., 
технические специалисты ППОИ 

16. 

Рассмотрение вопросов о ходе подготовки к ГИА, ЕГЭ, исполнения мероприятий пла-
на проведения мероприятий по оценке качества обучающихся и подготовке к государ-
ственной итоговой аттестации на уровне заместителя начальника Управления образо-

вания. 

декабрь 2018 
года – январь 

2019 года 

Руководители ОУ, 
Едигарева Н.В., заместитель 

начальника Управления образова-
ния, 

Плотникова Т.А., 
ведущий специалист 

Управления образования, 
Бессонова М.В., 

старший инженер Управления об-
разования, 

Войтюшенок Г.Ф., директор ЦДО 

17. 
Контроль за исполнением информационных условий о процедуре и порядке проведе-
ния оценочных процедур, ГИА, ЕГЭ в образовательных организациях, на сайтах обра-

зовательных организаций. 

декабрь 2018г.- 
май 2019 г. 

Гашева О.П., 
главный специалист Управления 

образования, 
Лесунова Е.В., ведущий специа-
лист Управления образования, 

ПлотниковаТ.А., 
Бессонова М.В., 
Муканова И.С., 

Зыкова.М.В., 
Лубина И.В., 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 
Управления образования. 
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18. 

Размещение информации на официальном сайте Управления образования, сайтах об-
разовательных организаций информации: 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, ЕГЭ, итогового сочинения (изло-
жения) в 2019 году; 

- о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрении апелляций в 2019 году; 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА участников ГИА 9, 

ЕГЭ в 2019 году. 

декабрь 
2018 г., 

май-сентябрь 
2019 г. 

Руководители ОУ, 
ответственные лица в ОУ за раз-
мещение информации на сайтах, 

Плотникова Т.А., 
ведущий специалист Управления 

образования, 
Тренин Е.Д., инженер Управления 

образования, 
Бессонова М.В., 

старший инженер Управления об-
разования 

19. Размещение нормативных правовых актов, информации о проведении ГИА, ЕГЭ на 
официальном сайте Управления образования и на официальных сайтах ОУ. 

декабрь 
2018 г., 

май-сентябрь 
2019 г. 

Руководители ОУ, 
ответственные лица в ОУ за раз-
мещение информации на сайтах, 

Плотникова Т.А., ведущий специ-
алист Управления образования 

Тренин Е.Д., инженер Управления 
образования 

Бессонова М.В., старший инженер 
Управления образования. 

20. Организация и взаимодействие со средствами массовой информации (далее СМИ). 

декабрь 
2018 г., 

май-сентябрь 
2019 г. 

Миннуллина Л.М., 
начальник Управления образова-

ния 
Едигарева Н.В., 

заместитель начальника Управле-
ния образования 

21. 

Обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА 9, ЕГЭ, с использова-
нием дополнительных технологий: 

- организаторов в ППЭ; 
- ассистентов для участников ГИА 9, ГИА 11 с ограниченными возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов и инвалидов; 
- технических специалистов в ППЭ; 

- специалистов, ответственных за информационный обмен. 

декабрь 
2018 г. – 

май 2019 г. 

Руководители ОУ, 
Плотникова Т.А., ведущий специ-

алист Управления образования, 
Бессонова М.В., старший инженер 

Управления образования. 
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22. Формирование штата сотрудников ППЭ для проведения репетиционных тестирований. до 30.12.2018г. 

Плотникова Т.А., ведущий специ-
алист Управления образования, 

Бессонова М.В., старший инженер 
группы оценки качества и итого-
вой аттестации Управления обра-

зования, 
руководители ППЭ ОГЭ, 
руководители ППЭ ЕГЭ. 

23. Семинары-совещания для лиц, ответственных за организацию и проведение оценоч-
ных процедур, организации и проведения ГИА в 2019 году. 

по отдельному 
графику 

Плотникова Т.А., ведущий специ-
алист Управления образования, 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации, 

методисты ЦДО. 

24. Сбор и представление предварительной информации в Управление образования о вы-
боре экзаменов по общеобразовательным предметам обучающимися 11(12) классов. 29.12.2018г. 

Руководители ОУ, заместители 
руководителей по учебно-

воспитательной работе. 

25. Повышение профессиональной компетенции учителей в вопросах подготовки обуча-
ющихся к итоговой аттестации по русскому языку и литературе. 

декабрь 2018 
года – май 2019 

года 

Руководители ОУ, заместители 
руководителей по учебно-

воспитательной работе, 
методист ЦДО по русскому языку 

и литературе. 

26. Организация мониторинга оценки качества общего образования. 
декабрь 2018 

года – сентябрь 
2019 года 

Руководители ОУ. 

27. Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации проведения 
ГИА. 

декабрь 2018 
года – сентябрь 

2019 года 

Миннуллина Л.М., начальник 
Управления образования, 

Едигарева Н.В., заместитель 
начальника Управления образова-

ния 
Плотникова Т.А., ведущий специ-

алист Управления образования, 
руководители ОУ. 

28. Проверка готовности ППЭ (сохранность оборудования, работоспособность видеона-
блюдения) 

декабрь 2018 
года – март 

Руководители ППЭ, 
ОАО «Ростелеком». 
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2019 года 

29. 
Обеспечение своевременного размещения на сайтах ОУ и УО, на информационных 

стендах ОУ актуальной информации по организации и проведению  оценочных проце-
дур и ГИА. 

декабрь 2018 
года – сентябрь 

2019 года 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 

УВР, 
ответственные лица за работу с 

сайтами ОО, 
Плотникова Т.А., ведущий специ-

алист Управления образования, 
Бессонова М.В., старший инженер 

Управления образования, 
Тренин Е.Д, 

инженер Управления образования. 

30. Организация приёма и обработки информации об участниках государственной итого-
вой аттестации. 

декабрь 2018г. 
– 

апрель 
2019г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации. 

31. 

Совещание для председателей территориальных представительств региональных 
предметных подкомиссий. 

 
Составление заявки на обучение экспертов в 2019 году на базе ИРО. 

декабрь 2018г. 

Плотникова Т.А., ведущий специ-
алист Управления образования, 

Бессонова М.А., старший инженер 
группы оценки качества и итого-
вой аттестации Управления обра-
зования, Зыкова М.В., инженер 

группы оценки качества и итого-
вой аттестации Управления обра-

зования, 
председатели предметных комис-

сий. 
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ЯНВАРЬ 

1. 
Подготовка материалов о подготовке и проведении государственной итоговой аттеста-
ции выпускников 9, 11 (12) классов ОУ в 2018/2019 учебном году и размещение их на 

официальном сайте Управления образования. 

январь 2019 
года – июнь 

2019 года 

Плотникова Т.А., ведущий специ-
алист Управления образования, 

Бессонова М.В., старший инженер 
Управления образования, 

Тренин Е.Д., 
инженер Управления образования. 

2. 

Сбор и представление предварительной информации в Управление образования: 
- о выборе экзаменов по общеобразовательным предметам обучающимися 9 классов; 

- о претендентах на награждение медалью «За особые успехи в учении»; 
- о выпускниках 9, 11 (12) классов с ОВЗ и соответствующих документов. 

10.01.2019г. – 
20.01.2019г. (по 

графику) 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе 

ОУ. 

3. Сбор и обработка отчётов ОУ по результатам промежуточной аттестации обучающихся 
ОУ по итогам II четверти (I полугодия) 2018-2019 учебного года 

январь 
2019г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
Управления образования. 

4. 
Представление в Управление образования отчётов по результатам промежуточной ат-
тестации обучающихся ОУ за I полугодие 2018/2019 учебного года (в т.ч. обучающих-
ся «группы риска», претендентов на получение медали «За особые успехи в учении»). 

10.01.2019г. – 
20.01.2019г. 
(по графику) 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе 

ОУ. 

5. 
Анализ успеваемости и качества обученности обучающихся ОУ по итогам промежу-

точной аттестации за I полугодие 2018/2019 учебного года (в т.ч. обучающихся «груп-
пы риска»). 

до 01.02.2019г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе 

ОУ, 
Плотникова Т.А., ведущий специ-

алист Управления образования, 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
Управления образования. 
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6. Индивидуальные консультации для вновь назначенных членов ГЭК из числа руково-
дителей, заместителей руководителей ОУ и педагогической общественности 

январь 
2019г. 

Едигарева Н.В., заместитель пред-
седателя ТП ГЭК, заместитель 

начальника Управления образова-
ния, 

Плотникова Т.А., секретарь ТП 
ГЭК, ведущий специалист Управ-

ления образования, 
Бессонова М.В., член ГЭК, стар-

ший инженер Управления образо-
вания 

7. Индивидуальные консультации для вновь назначенных членов ГЭК из числа педагоги-
ческих работников ОУ 

январь 
2019г. 

Плотникова Т.А., ведущий специ-
алист Управления образования, 

Бессонова М.В., старший инженер 
Управления образования. 

8. Организация работы ТП ГЭК. 
январь 2019 г. – 
июль, сентябрь 

2019 г. 

Едигарева Н.В., 
заместитель председателя ТП 

ГЭК, 
заместитель начальника Управле-

ния образования, 
Плотникова Т.А., ведущий специ-

алист Управления образования, 
Бессонова М.В., старший инженер 

Управления образования. 

9. Информирование граждан, желающих получить аккредитацию в качестве обществен-
ного наблюдателя (через официальный сайт Управления образования). 

январь 
2019 г. 

Руководители ОО, 
Плотникова Т.А., ведущий специ-

алист Управления образования, 
Бессонова М.В., старший специа-

лист Управления образования. 

10. Организация приёма заявлений от обучающихся 11 (12) классов ОУ на участие в ЕГЭ, 
ГВЭ в 2019 году. до 01.02.2019г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 

УВР. 

11. Анализ результатов проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска 
к государственной итоговой аттестации. 

январь 2019 
года 

Руководители ОУ, заместители 
руководителей по учебно-

воспитательной работе, руководи-
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тели ШМО, 
Усова И.В., методист ЦДО. 

12. Организация мониторинга оценки качества общего образования. 
в течение 
2018/2019 

учебного года 

Руководители ОУ, 
Едигарева Н.В., заместитель 

начальника Управления образова-
ния, 

Плотникова Т.А., ведущий специ-
алист Управления образования, 

специалисты группы оценки каче-
ства образовательных услуг и ито-

говой аттестации. 

13. Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации проведения 
ГИА. 

январь 
2019 г.– 

сентябрь 2019 
г. 

Миннуллина Л.М., начальник 
Управления образования, 

Едигарева Н.В., заместитель 
начальника Управления образова-

ния, 
Плотникова Т.А., ведущий специ-
алист Управления образования, 

руководители ОУ. 

14. Приём и регистрация документов от выпускников прошлых лет, обучающихся СПО 
для участия в ЕГЭ в 2019 году. 

вторник, чет-
верг (в соот-
ветствии со 

сроками) 

Бесонова М.В., 
Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации. 

15 
Организация постоянного информационно-консультационного сопровождения всех 

участников подготовки, организации к ГИА с использованием ресурсов информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение 
учебного года 

Руководители ОУ, 
специалисты УО. 

16. 
Семинар «Внутренняя система оценки качества образования – как эффективное сред-

ство информационного обеспечения управленческих решений по повышению качества 
в образовательном учреждении» (на базе Лицея № 9). 

24 января 
2019г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В. 

Громова Е.В., директор Лицея № 9 
Кадочникова Н.В., заместитель 
директора по УВР Лицея № 9 
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17. Репетиционный экзамен по математике в 9 классах (в формате ОГЭ, ГВЭ, муници-
пальная проверка). 29.01.2019г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 

учебно-воспитательной работе, 
руководители ППЭ ОГЭ, 
руководители ППЭ ЕГЭ, 

технические специалисты ППЭ, 
Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 

18. Репетиционное тестирование по обществознанию в 11 классах (на платформе ABBYY, 
региональная проверка). 18.01.2019г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 

учебно-воспитательной работе, 
руководители ППЭ ОГЭ, 
руководители ППЭ ЕГЭ, 

технические специалисты ППЭ, 
Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 

19. Участие в тематических интервью на телевидении, в редакциях печатных изданий. 
в течение 2018-
2019 учебного 

года 

Миннуллина Л.М., 
начальник Управления образова-

ния. 

20. Проведение родительских собраний и встреч с  представителями родительской и уче-
нической общественности  по вопросам подготовки к ГИА 

в соответствии 
с графиком ра-

боты ОУ 
Руководители ОУ. 
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21. Репетиционное тестирование по русскому языку в 11 классах (на платформе ABBYY, 
региональная проверка). 25.01.2019г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 

учебно-воспитательной работе, 
руководители ППЭОГЭ, 
руководители ППЭ ЕГЭ, 

технические специалисты, 
Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации, 
методист ЦДО по русскому языку 

и литературе 
ФЕВРАЛЬ 

1. Совещание руководителей и заместителей руководителей по учебно-воспитательной 
работе ОУ «О подготовке и проведении репетиционного тестирования». 

по графику со-
вещаний 

Едигарева Н.В., 
заместитель начальника Управле-

ния образования, 
Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления 
образования, 

Бессонова М.В., 
старший инженер Управления об-

разования, 
Войтюшенко Г.Ф., 

директор ЦДО 

2. Участие учителей-экспертов в квалификационных испытаниях, претендующих на при-
своение статусов (ведущий, старший и основной эксперт). 

февраль-март 
2019г., по гра-

фику ИРО 

Руководители ОУ, 
Плотникова Т.А., ведущий специ-

алист Управления образования, 
Бессонова М.В., старший инженер 

Управления образования, 
Зыкова М.В., инженер Управления 

образования, 
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методисты ЦДО, 
председатели региональных пред-

метных подкомиссий. 

3. Консультация для руководителей ППЭ «Технология проведения репетиционных те-
стирований». 07.02.2019г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 
Муканова И.С., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 

4. Консультации для председателей ТП региональных предметных подкомиссий ГЭК. февраль 
2019 г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 
Муканова И.С., 

Зыкова М.В., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 

5 Консультации для председателей ТП предметных подкомиссий ГЭК Свердловской об-
ласти. 

февраль 
2019 г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 
Муканова И.С., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 

6. Организация приёма заявлений от обучающихся 9 классов на участие в ГИА в 2019 
году. до 01.03.2019г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе 

ОУ. 

7. Представление информации в Управление образования об участниках ЕГЭ в мае-июне 
2019 года. 

04.02.2019г. – 
10.02.2019 г. 

Руководители ОУ, заместители 
руководителей по учебно-

воспитательной работе. 

8. 
Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 (12) классов, не 
получивших «зачет» 5.12.2018г. или не писавших сочинение (изложение) по уважи-

тельной причине. 
06.02.2019 г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 

УВР. 
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9. Сбор и обработка информации о результатах итогового сочинения и изложения обу-
чающихся 11 (12) классов. до 11.02.2019г. 

Плотникова Т.А., ведущий специ-
алист Управления образования, 

специалисты группы оценки каче-
ства образовательных услуг и ито-

говой аттестации, 
руководители ОУ, 

заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе. 

10. Организация приёма заявлений граждан, претендующих на аккредитацию в качестве 
общественных наблюдателей ГИА. 

февраль 
2019 г. 

Руководители ОУ, заместители 
руководителей по учебно-

воспитательной работе. 
Плотникова Т.А., ведущий 

специалист Управления образова-
ния, 

Бессонова М.В., старший 
инженер Управления образова-

ния. 

11. Подготовка пресс-релизов по вопросам подготовки и проведения оценочных процедур 
и ГИА 9, ЕГЭ, итогового сочинения, устного собеседования. 

в течение  
2018-2019 

учебного года 

Плотникова Т.А., ведущий специ-
алист Управления образования, 

Бессонова М.В., старший инженер 
Управления образования. 

12. Проведение регионального репетиционного тестирования для обучающихся 9, 11 (12) 
классов по русскому языку, математике. 

февраль 
2019 г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 

учебно-воспитательной работе, 
руководители ППЭ ОГЭ, 
руководители ППЭ ЕГЭ, 

технические специалисты, 
Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
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13. Проведение регионального репетиционного тестирования для обучающихся 11(12) 
классов по иностранным языкам (на платформе ABBYY, региональная проверка). 27.02.2019г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

руководители ППЭ ОГЭ, 
руководители ППЭ ЕГЭ, 

технические специалисты, 
Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 

14. Совершенствование профессиональной компетентности учителей русского языка и ли-
тературы в подготовке к итоговой аттестации. 

февраль 
2019 г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 

учебно-воспитательной работе, 
методист по русскому языку и ли-
тературе Центра дополнительного 

образования. 

15. Организация мониторинга оценки качества общего образования. 
в течение 
2018/2019 

учебного года 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 

учебно-воспитательной работе, 
специалисты Управления образо-

вания, методисты Центра дополни-
тельного образования. 

16. Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации проведения 
ГИА. 

в течение 
2018/2019 

учебного года 

Миннуллина Л.М., начальник 
Управления образования 

Едигарева Н.В., заместитель 
начальника Управления образова-

ния 
Плотникова Т.А., ведущий специ-

алист Управления образования, 
руководители ОУ. 
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17. Адресные консультации для учителей-предметников, испытывающих трудности в под-
готовке учащихся к ГИА. 

февраль 2019 
года 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 

учебно-воспитательной работе, 
методисты ЦДО. 

18. 
Семинар «Применение результатов мониторингов и исследований с целью повышения 
эффективности образовательного процесса в образовательной организации» (на базе 

Средней школы №34). 

21 февраля 
2019 года 

Плотникова Т.А., ведущий специ-
алист Управления образования, 

Бессонова М.В., старший инженер 
Управления образования, 

Говорухина Н.И., директор Сред-
ней школы № 34, 

Смирнова С.А., заместитель ди-
ректора по УВР Средней школы 

№ 34 
МАРТ 

1.  Представление информации в Управление образования об обучающихся 9 классов, 
участниках ГИА в мае-июне 2019 года. 

04.03.2019г. – 
07.03.2019 г. Руководители ОУ. 

2.  Консультации для родителей «группы риска», оказание психологической поддержки и 
психологического сопровождения. 

март 2019 г. – 
сентябрь 2019 

г. 

Едигарева Н.В., заместитель 
начальника Управления образова-

ния, 
Плотникова Т.А., ведущий специа-

лист Управления образования 
руководители ОУ, 

социальные педагоги ОУ, 
педагоги-психологи ОУ. 

3.  
Консультации для родителей учащихся, претендующих на получение медали «За осо-
бые успехи в учении», оказание психологической поддержки и психологического со-

провождения. 

март 2019 г. – 
май 2019 г. 

Едигарева Н.В., заместитель 
начальника Управления образова-

ния 
Плотникова Т.А., ведущий специа-

лист Управления образования, 
руководители ОУ, 

педагоги-психологи ОУ. 

4.  Организация наблюдения за процедурой проведения репетиционного тестирования. 
в дни проведе-
ния репетици-
онного тести-

Члены ТП ГЭК, 
общественные наблюдатели, 

руководители ППЭ ОГЭ, 
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рования руководители ППЭ ЕГЭ. 

5.  Сбор и обработка информации о результатах диагностических контрольных работ и ре-
петиционных тестирований март 2019г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 

6.  Анализ успеваемости и качества обученности обучающихся ОУ по итогам III четверти 
2018/2019 учебного года (в т.ч., обучающихся «группы риска»). март 2019 г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 

УВР. 

7.  Индивидуальные консультации для вновь назначенных членов ГЭК из числа педагоги-
ческих работников ОУ март 2019г. 

Едигарева Н.В, заместитель пред-
седателя ТП ГЭК, заместитель 

начальника Управления образова-
ния, 

Плотникова Т.А., секретарь ТП 
ГЭК, ведущий специалист Управ-

ления образования 

8.  Формирование состава территориального представительства конфликтной комиссии 
(далее – ТП КК). 

до 
16.03.2019 г. 

Плотникова Т.А., ведущий специ-
алист Управления образования, 

секретарь ТП ГЭК, 
Бессонова М.В., член ТП ГЭК, 

старший инженер Управления об-
разования, 

Лосева Е.А., 
председатель ТП КК, 

руководители ОУ. 

9.  Организация приёма заявлений граждан, претендующих на аккредитацию в качестве 
общественных наблюдателей ГИА. март 2019 г. 

Руководители ОУ, 
Плотникова Т.А., ведущий специ-

алист Управления образования, 
Бессонова М.В., старший инженер 

Управления образования. 

10.  Повышение профессиональной компетенции учителей в вопросах подготовки обуча-
ющихся к итоговой аттестации по математике. март 2019 г. методист ЦДО по математике. 
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11.  Участие учителей-предметников в вебинарах «Подготовка учащихся к ГИА». по графику 
ИРО 

Руководители ОУ, 
методисты ЦДО. 

12.  Организация мониторинга оценки качества общего образования. 
в течение 
2018/2019 

учебного года 

Едигарева Н.В., заместитель 
начальника Управления образова-

ния, 
Плотникова Т.А., ведущий специа-

лист Управления образования, 
руководители ОУ, 

специалисты оценки качества об-
разовательных услуг и итоговой 

аттестации 
Управления образования. 

13.  Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации проведения 
ГИА. 

март 2019 -
сентябрь 2019 

года 

Едигарева Н.В., 
заместитель начальника Уп 

Управления образования, 
Плотникова Т.А., 

ведущий специалист 
Управления Образования, 

руководители ОУ. 

14.  
Семинар «Возможные направления использования оценочных процедур различного 
уровня в образовательных организациях, в том числе для принятия управленческих 

решений» (на базе Средней школы № 40). 
21 марта 2019г. 

Плотникова Т.А., ведущий специ-
алист Управления образования, 

Бессонова М.В., старший инженер 
Управления образования, Баева 

С.Н., директор Средней школы № 
40, Сапельцева О.И, 

заместитель руководителя по УВР 
Средней школы № 40, 

Постникова Л.В., заместитель ру-
ководителя по УВР Средней шко-

лы № 40 

15.  
Индивидуальные консультации для заместителей руководителей по УВР, участвую-

щих в областном проекте (лот) 2.2 по поддержке школ с низкими результатами обуче-
ния и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

март 2019г. 

Едигарева Н.В., заместитель 
начальника Управления образова-

ния, 
Плотникова Т.А., ведущий специа-
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лист Управления образования, 
методисты ЦДО 

16.  Сбор и обработка информации ОУ по ЕГЭ – туристам с последующим отчётом в центр 
обработки информации (далее - ЦОИ). март 2019г. 

Бессонова М.В., 
Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки ка-

чества и итоговой аттестации 

17.  Устное собеседование по русскому языку в 9 классах 13.03.2019г. 
Руководители ОУ, 

заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе. 

18.  Проведение ВПР по иностранным языкам в 11 классах 05.03.2019г. 
Руководители ОУ, 

заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе. 

19.  Проведение ВПР в 11 классах 

12.03.2019г. 
(география) 
13.03.2019г. 

(история) 
14.03.2019г. 

(химия) 
19.03.2019г. 

(физика) 
21.03.2019г. 
(биология) 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе. 

20.  Проведение ЕГЭ и ГВЭ в 11 классах (досрочный период) 20, 22, 25,27,29 
марта 2019г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе. 

АПРЕЛЬ 

1. 
Совещание с заместителями руководителей по УВР «О результатах проведения оце-

ночных процедур, итогового сочинения (изложения) и репетиционных тестирований в 
9, 11 (12) классах». 

по графику со-
вещаний 

Плотникова Т.А., 
ведущий специалист Управления 

образования, 
Бессонова М.В., 

старший инженер Управления об-
разования, 
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Войтюшенко Г.Ф., 
директор ЦДО. 

2. Совещание с руководителями ППЭ ЕГЭ «О проведении проверки готовности Пунктов 
проведения единого государственного экзамена». 20.04.2019 г. 

Едигарева Н.В., 
Заместитель начальника Управле-

ния образования, 
Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления 
образования, 

руководители ППЭ. 

3. Анализ обращений по телефону «горячей линии», выявление типичных затруднений и 
проведение дополнительной консультационно-разъяснительной работы. 

апрель 
2019г. 

Плотникова Т.А., 
ведущий специалист Управления 

образования, 
руководители ОУ. 

4. Совещание-инструктаж для медицинских работников, направляемых для работы в 
ППЭ. 

апрель 
2019 г. 

Едигарева Н.В., 
заместитель начальника Управле-

ния образования, 
руководители ППЭ, 

Плотникова Т.А., ведущий специ-
алист Управления образования, 

Бессонова М.В., старший инженер 
Управления образования, руково-

дители ОУ. 

5. Совещание-инструктаж для ассистентов, оказывающих необходимую техническую 
помощь обучающимся с ОВЗ. 

апрель 
2019 г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Муканова И.С., 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 

6. Совещание для членов ГЭК апрель 
20119г. 

Едигарева Н.В., 
заместитель председателя ТП ГЭК 

Плотникова Т.А., секретарь ТП 
ГЭК. 
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7. Совещание-инструктаж для педагогов, назначенных в качестве сопровождающих лиц 
(для  сопровождения участников ГИА в ППЭ). 

апрель 
2019 г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе. 

8. Организация и проведение методического сопровождения оценочных процедур. апрель 
2019 г. 

Войтюшенко Г.Ф., директор ЦДО, 
методисты ЦДО. 

9. Совершенствование профессиональной компетентности учителей русского языка и ли-
тературы в подготовке к итоговой аттестации. 

в соответствии 
с графиком ра-

боты ЦДО, 
апрель 
2019 г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

методист ЦДО по русскому языку 
и литературе. 

10. Организация мониторинга оценки качества общего образования. 
в течение 
2018/2019 

учебного года 

Едигарева Н.В., 
Заместитель начальника Управ-

ления образования, 
Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления 
образования 

руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

методисты ЦДО. 

11. Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации проведения 
ГИА. 

в течение 
2018/2019 

учебного года 

Миннуллина Л.М., 
начальник Управления образова-

ния, 
Едигарева Н.В., 

заместитель начальника 
Управления образования, 

Плотникова Т.А., 
руководители ОУ. 

12. Семинар «Практики и подходы к созданию системы оценки качества в образователь-
ном учреждении: из опыта работы» (на базе Средней школы № 25). 

апрель 
2019г. 

Плотникова Т.А., 
ведущий специалист Управления 

образования, 
Черноскутова Л.М., 

директор Средней школы № 25, 
Преснова Л.В., 



40 
 

№ 
п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 

заместитель директора по УВР 
Средней школы № 25, 

Бессонова М.В., старший инженер 
Управления образования. 

13. Совещание «О результатах проведения диагностических контрольных работ, итогово-
го сочинения (изложения) и репетиционных тестирований». 

18 апреля 
2019г. 

Плотникова Т.А., 
ведущий специалист Управления 

образования, 
Бессонова М.В., 

старший инженер Управления об-
разования, 

Зыкова М.В., 
инженер Управления образования. 

14. Проведение ВПР в 4 классах 

16,18 апреля 
2019г. 

(русский язык) 
23.04.2019г. 
(математика) 
25.04.2019г. 

(окружающий 
мир) 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 
методист по начальным классам 

ЦДО 

15. Проведение ВПР в 5 классах 

16.04.2019г. 
(история) 

18.04.2019г. 
(биология) 

23.04.2019г. 
(математика) 
25.04.2019г. 

(русский язык) 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

методист ЦДО по истории, праву 
и обществознанию, 

методист ЦДО по биологии, 
методист ЦДО по русскому языку. 

16. НИКО по физической культуре в 6 классах 9, 11 апреля 
2019г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

учителя физкультуры, 
методист ЦДО по физической 

культуре 
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17. Проведение ВПР в 6 классах 

9.04.2019г. 
(география) 
11.04.2019г. 

(история) 
16.04.2019г. 
(биология) 
18.04.2019 

(обществозна-
ние) 

23.04.2019г. 
(русский язык) 

25.04.2019г. 
(математика) 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 
методист ЦДО по географии, 

методист ЦДО по истории, праву 
и обществознанию, 

методист ЦДО по русскому языку 
и литературе, 

методист ЦДО по математике. 

18. Проведение ВПР в 7 классах 

2.04.2019г. 
(иностранные 

языки) 
4.04.2019г. 

(обществозна-
ние) 

9.04.2019г. 
(русский язык) 

11.04.2019г. 
(биология) 

16.04.2019г. 
(география) 
18.04.2019г. 
(математика) 
23.04.2019г. 

(физика) 
25.04.2019г. 

(история) 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

методисты ЦДО. 

19. Проведение ВПР в 8 классах 
2.04.2019г. 

(обществозна-
ние) 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 
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4.04.2019г. 
(биология) 
9.04.2019г. 
(физика) 

11.04.2019г. 
(география) 
16.04.2019г. 
(математика) 
18.04.2019г. 

(русский язык) 
23.04.2019г. 

(история) 
25.04.2019г. 

(химия) 

методисты ЦДО. 

20. НИКО по физической культуре в 10 классах 9,11 апреля 
2019г. 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе, 

учителя физкультуры, 
методист ЦДО по физической 

культуре 
МАЙ 

1. Совещание с руководителями ОУ «О завершении подготовки к государственной ито-
говой аттестации в 2019 году». 

по графику со-
вещаний 

Едигарева Н.В., заместитель 
начальника Управления образова-

ния, 
Плотникова Т.А., ведущий специ-

алист Управления образования. 

2. Контроль обеспечения условий для проведения ГИА 9, ЕГЭ для обучающихся и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

по графику 
приёмки ППЭ Члены ТП ГЭК. 

3. Консультация для руководителей ППЭ ЕГЭ «Об организации работы ППЭ в основной 
период проведения ГИА в 2019 году». 

до 
21.05.2019 г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 
Муканова И.С., 

Зыкова М.В., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
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4. Консультация для руководителей ППЭ ОГЭ, ГВЭ «Технико-технологические условия 
проведения ОГЭ и ГВЭ в 2019 году». до 21.05.2019г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 
Муканова И.С., 

Зыкова М.В., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 

5. Консультации для председателей территориальных представительств региональных 
предметных подкомиссий ГЭК Свердловской области 

в течение 
учебного года 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 
Муканова И.С., 

Лубина И.В., 
Зыкова М.В., 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 

6. Организация выдачи уведомлений участникам ГИА, Правил заполнения бланков ЕГЭ, 
ГВЭ, ОГЭ, Правил для участников ГИА в основные сроки. до 21.05.2019г. Руководители ОУ. 

7. Представление информации в Управление образования о приобретении бланков атте-
статов об основном общем и (или) среднем образовании. до 14.05.2019г. Руководители ОУ. 

8. Сбор информации ОУ о допуске к государственной итоговой аттестации, контроль 
предоставления информации ОУ в ЦОИ. 

май 
2019г. 

Бессонова М.В., 
Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С. 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 

9. Представление информации в Управление образования о допуске обучающихся 9, 
11(12) классов к ГИА-2019. до 20.05.2019г. Руководители ОУ. 

10. Проведение ГИА для обучающихся 9, 11(12) классов в основной период. 
в соответствии 
с расписанием 

экзаменов 

Руководители ОУ, 
заместители руководители по 

учебно-воспитательной работе, 
руководители ППЭ ОГЭ, 
руководители ППЭ ЕГЭ, 

технические специалисты, 
члены ТП ГЭК, 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 
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Муканова И.С., 
Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

специалисты группы оценки каче-
ства и итоговой аттестации 

11. Проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11(12) классов, полу-
чивших «незачёт». 05.05.2019г. Руководители ОУ. 

12. Проведение устного собеседования по русскому языку в 9 классах 06.05.2019г. Руководители ОУ. 

13. Проведение ВПР. 
в соответствии 

с графиком 
проведения 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 
методисты ЦДО, 

руководители ОУ, 
ответственные лица в ОУ за орга-

низацию и проведение ВПР, 
методисты ЦДО. 

14. Организация мониторинга оценки качества общего образования. 
в течение 
2018/2019 

учебного года 

Едигарева Н.В., заместитель 
начальника Управления образо-

вания, 
Плотникова Т.А., ведущий 

специалист Управления образова-
ния, 

Бессонова М.В., старший 
инженер Управления образова-

ния, 
руководители ОУ, 

заместители руководителей по 
учебно-воспитательной работе. 

15. Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам  организации проведе-
ния ГИА. 

в течение 
2018/2019 

учебного года 

Миннуллина Л.М., начальник 
Управления образования 

Едигарева Н.В., заместитель 
начальника Управления образова-

ния 
Плотникова Т.А., ведущий специа-

лист Управления образования, 
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руководители ОУ. 

16. 
Индивидуальные консультации для заместителей руководителей по УВР, участвую-

щих в областном проекте (лот) 2.2 по поддержке школ с низкими результатами обуче-
ния и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

май 2019г. 

Едигарева Н.В., 
заместитель начальника Управле-

ния образования, 
Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления 
образования, 

методисты ЦДО 
ИЮНЬ 

1. Сбор и обработка отчётов ОУ по результатам промежуточной аттестации обучающих-
ся ОУ по итогам учебного года. июнь 2019г. 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-
ства образовательных услуг и ито-

говой аттестации. 

2. Проведение ГИА для обучающихся 9, 11(12) классов в основной период. 
в соответствии 
с расписанием 

экзаменов 

Миннуллина Л.М., 
начальник Управления образова-

ния, 
Едигарева Н.В., 

заместитель начальника Управле-
ния образования, 

руководители ОУ, 
руководители ППЭ, 

члены ТП ГЭК, 
технические специалисты ППЭ. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Муканова И.С., 

Лубина И.В., 
специалисты группы оценки каче-
ства образовательных услуг и ито-
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№ 
п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 

говой аттестации. 

3. Представление информации в Управление образования о поданных апелляциях и ре-
зультатах их рассмотрения. 

в течение атте-
стационного 

периода, 
в установлен-

ные сроки. 

председатель конфликтной под-
комиссии Конфликтной комиссии 

(далее - КП КК), 
заместитель председателя КП КК, 

руководители ОУ. 

4. 
Представление в Управление образования отчётов о результатах промежуточной атте-
стации обучающихся ОУ за 2018/2019 учебный год и государственной итоговой атте-

стации выпускников 9, 11(12) классов ОУ по установленным формам. 

02-04.07.2019г. 
– 

29.07.2019г. 
28.09.2019г 

Руководители ОУ. 

5. Совещание с руководителями ОУ «О результатах государственной итоговой аттеста-
ции в основной период 2019 года». 

по графику со-
вещаний 

Едигарева Н.В., 
заместитель начальника Управле-

ния образования, 
Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления 
образования. 

6. Организация мониторинга оценки качества общего образования. 
в течение 
2018/2019 

учебного года 

Едигарева Н.В., 
заместитель начальника Управле-

ния образования, 
Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления 
образования, 
руководители ОУ. 

7. Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения ГИА, ОГЭ, прав участ-
ников ГИА, ЕГЭ в ППЭ, предметных комиссиях, конфликтной комиссии. 

в дни проведе-
ния экзаменов 

Члены ТП ГЭК, 
общественные наблюдатели. 

8. Работа с предметными и конфликтной комиссиями июнь 2019г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-
ства образовательных услуг и ито-

говой аттестации. 
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п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 

ИЮЛЬ 

1. Подготовка информационно-аналитических материалов о результатах ГИА, ЕГЭ в ос-
новной период в 2019 году. до 29.07.2019г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

Муканова И.С., 
специалисты группы оценки каче-
ства образовательных услуг и ито-

говой аттестации, 
Войтюшенко Г.Ф., директор ЦДО, 

методисты ЦДО. 

2. Проведение ГИА в дополнительные сроки для обучающихся 9 классов. 
в соответствии 
с расписанием 

экзаменов 

Руководители ОУ, 
руководители ППЭ ОГЭ, 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 
Муканова И.С., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В., 

специалисты группы оценки каче-
ства образовательных услуг и ито-

говой аттестации. 

3. Мониторинг деятельности ОУ по работе с обучающимися, не прошедшими ГИА. июль 
2019 г. 

Едигарева Н.В., 
заместитель начальника Управле-

ния образования, 
Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления 
образования 

Бессонова М.В., 
старший специалист Управления 

образования, 
методисты ЦДО. 
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п.п. Наименование мероприятия Срок 

исполнения Исполнители 

4. Формирование статистических данных по результатам проведения ГИА 9, ЕГЭ  в 2019 
году. 

июль 
2019 г. 

Руководители ОУ, 
специалисты группы оценки каче-
ства образовательных услуг и ито-

говой аттестации. 

5. Подготовка аналитических материалов по результатам проведения ГИА в 2019 году на 
августовскую конференцию. 

июль 
2019 г. 

Едигарева Н.В., 
заместитель начальника Управле-

ния образования, 
Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления 
образования, 

специалисты группы оценки каче-
ства образовательных услуг и ито-

говой аттестации. 

6. Совещание по вопросам подготовки и проведению ГИА в сентябре для обучающихся, 
которые не прошли ГИА в основной период. 

июль 
2019 г. 

Плотникова Т.А., 
ведущий специалист Управления 

образования 
Бессонова М.В., 

старший инженер Управления об-
разования. 

7. Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации проведения 
ГИА в сентябре. 

июль 2019 г. - 
август 2019 г. 

Миннуллина Л М., 
начальник Управления образова-

ния 
Едигарева Н.В., 

заместитель начальника Управле-
ния образования, 
Плотникова Т.А., 

ведущий специалист Управления 
образования 

руководители ОУ. 
СЕНТЯБРЬ 

1 Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах, ГВЭ-9 (дополнитель-
ный период 2018 года) сентябрь 2019г. 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В., 
Муканова И.С., 
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исполнения Исполнители 

Лубина И.В., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
Управления образования, 

Антропова Ю.В., руководитель 
ППЭ ОГЭ 4510 

Баркова О.В., руководитель ППЭ 
ОГЭ 4518 

2 Проведение государственной итоговой аттестации в 11(12) классах, математика, рус-
ский язык базового уровня (дополнительный период 2018 года) сентябрь 

Плотникова ТА., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В. 
Муканова И.С., 

Лубина И.В., 
специалисты группы оценки каче-

ства и итоговой аттестации 
Управления образования. 
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Приложение к плану о подготовке и проведении 
мероприятий по оценке качества обучающихся 
и подготовке к государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования              
в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях муниципального образования город 
Каменск-Уральский в 2018-2019 учебном году, 
утвержденным приказом начальника Управле-
ния образования от 1.11.2018 № 289 

 
ПЛАН  

мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного образования в школах с низкими            
результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 
№ 
п\п Мероприятия Сроки          

исполнения Ответственные исполнительные 

Организационные мероприятия, направленные на определение школ со стабильно низкими результатами обучения 

1.  Выявление школ с низкими результатами обучения по итогам ГИА в 
2017-2018 учебном году. 

до 1 ноября 
2018 г. 

Едигарева Н.В., заместитель начальника 
Управления образования, 

специалисты группы оценки качества и ито-
говой аттестации Управления образования, 

методисты ЦДО. 

2.  

Выявление школ со стабильно низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на осно-

вании анализа результатов оценочных процедур (ВПР, НИКО, РТ, 
ГИА) за три последних года. 

до 1 ноября 
2018г. 

Едигарева Н.В., заместитель начальника 
Управления образования, 

специалисты группы оценки качества и ито-
говой аттестации Управления образования, 

методисты ЦДО. 

3.  

Формирование дорожных карт (планов меропритий) по определению 
комплекса причин снижения учебных результатов в школах со ста-

бильно низкими результатами и в школах, находящихся в неблагопри-
ятных социальных условиях. 

Разработки плана перевода школ в эффективный режим развития. 

ноябрь-
декабрь 2018г. 

специалисты группы оценки качества и ито-
говой аттестации Управления образования, 

администрация Средних школ №№ 2, 7,11, 14 
,32, 37, 51, Основных школ №№ 27, 39, 

ВСОШ № 1. 

4.  Определение организационных структур, осуществляющих функции 
консультационного и методического сопровождения школ, демон-

ноябрь-
декабрь 2018  

Миннуллина Л.М.,  
начальник Управления образования, 
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п\п Мероприятия Сроки          

исполнения Ответственные исполнительные 

стрирующих стабильно низкие результаты, и школ, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных условиях. 

Едигарева Н.В., заместитель начальника 
Управление образования, 

Войтюшенко Г.Ф., директор ЦДО. 

5.  

Подготовка методистов-консультантов, учителей-тьюторов, осуществ-
ляющих функции методического сопровождения школ, демонстриру-
ющих стабильно низкие результаты образовательной деятельности, и 
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
оказание методической помощи учителям, чьи обучающиеся показы-

вают стабильно низкие результаты. 

сентябрь-
декабрь 2018г. 

Методисты ЦДО, 
лучшие педагоги школ города, учителя-

тьюторы, 
руководители ШМО. 

Обеспечение взаимодействия между участниками образовательных отношений в процессе создания условий для получения качественно-
го образования в школах со стабильно низкими результатами обучения и в школах, находящихся в неблагоприятных социальных               

условиях. 

6.  

Обсуждение вопросов реализации комплекса мероприятий, направ-
ленных на создание условий для получения качественного образова-
ния в образовательных организациях со стабильно низкими результа-
тами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях в рамках проведения августовской конференции, августов-

ских педагогических советов, августовских методических совещаний и 
предметных комиссий. 

август - сен-
тябрь 2018г. 

Начальник Управления образования, руково-
дители образовательных организаций, мето-
дисты ЦДО, председатели предметных ко-

миссий. 

7.  

Выявление проблемных зон образовательных учреждений и разработ-
ка программ (планов) перевода школ в эффективный режим развития в 

соответствии с дорожными картами ОУ. 
Корректировка программ по повышению качества образования в шко-
лах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях. 

сентябрь-
ноябрь 2019г. 

Администрация Средних школ №№ 2, 7, 14, 
32, 37, 51, ВСОШ №1 Основных школ                

№№ 27, 39, 
общественные советы Средних школ №№ 2, 
7, 14, 32, 37, 51, ВСОШ № 1, Основных школ 

№№27, 39. 

8.  

Корректировка Программ развития Средних школ №№2,7, 14 32, 3, 51, 
ВСОШ №1, Основных школ №№ 27, 39, направленных на повышение 
образовательных результатов, с привлечением ресурсов дополнитель-
ного образования и организацией взаимодействия с родительской об-

щественностью. 

ноябрь-декабрь 
2019г. 

Администрация Средних школ №№ 2, 7, 14, 
32, 37, 51, ВСОШ №1 Основных школ            

№№ 27, 39, 
общественные советы Средних школ №№ 2, 
7, 14, 32, 37, 51, ВСОШ №1, Основных школ 

№№27, 39. 
общешкольные родительские комитеты сове-

ты Средних школ №№ 2, 7, 14, 32, 37, 51, 
ВСОШ №1, Основных школ №№27, 39. 
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исполнения Ответственные исполнительные 

9.  

Реализация программ повышения квалификации, направленных на по-
вышение компетентности педагогов в области сопровождения и оцен-
ки индивидуального роста ученика, работы с детьми с ОВЗ, работы с 
детьми с девиантным поведением, учебными и поведенческими про-

блемами. 

2018-2019 
учебный год 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по УВР, 

руководители ШМО, 
методист по курсовой подготовке ЦДО. 

10.  

Реализация программ повышения квалификации, направленных на 
формирование профессиональных и лидерских компетенций руково-
дителей и заместителей руководителей образовательных учреждений, 
демонстрирующих стабильно низкие результаты, и школ, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях. 

2018-2019 
учебный год 

Управление образования, 
руководители школ, 

методист по курсовой подготовке ЦДО. 

11.  

Организация профессиональных сообществ педагогов, творческих 
объединений лучших учителей, чьи выпускники показывают стабиль-
но высокие результаты, организация работы «опорных» Средних школ 
№№ 15, 22, 25, 34, 40, Лицеев №№ 9, 10, демонстрирующих стабильно 
высокие результаты, организация работы сетевых пар на муниципаль-

ном уровне. 

в течение 
2018-2019 

учебного года 

Управление образования, 
руководители школ-лидеров. 

12.  
Разработка методических рекомендаций для учителей школ города по 
улучшению учебных достижений обучающихся в школах, показыва-

ющих стабильно низкие результаты. 

до 1 ноября 
2018г., далее − 

постоянно 

Методисты ЦДО, 
руководители ШМО, 

заместители руководителей по УВР. 

13.  
Семинар «Обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества образования: от мониторинга до принятия управленческих 
решений» (на базе Средней школы № 22). 

октябрь 2018г. 

Плотникова Т.А, 
ведущий специалист Управления образова-

ния, 
Бессонова М.В., 

старший инженер Управления образования, 
Самарцева М.В., 

директор Средней школы № 22, 
Летовальцева Г.В., 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Средней школы № 22, 

Зыкова М.В., 
инженер Управления образования 
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14.  
Семинар «Актуальные проблемы создания системы оценки качества в 

образовательном учреждении» (на базе 
Лицея № 10). 

ноябрь 
2019г. 

Плотникова Т.А., 
ведущий специалист Управления образова-

ния, 
Бессонова М.В., 

старший инженер Управления образования, 
Якутина М.А., 

директор Лицея № 10, 
Калинина Г.И., 

заместитель директора по УВР Лицея № 10. 

15.  Семинар «Практики и подходы к созданию системы оценки качества в 
образовательном учреждении» (на базе Средней школы № 15). 

декабрь 
2018г. 

Плотникова Т.А, 
ведущий специалист Управления образова-

ния, 
Бессонова М.В., 

старший инженер Управления образования, 
Измоденова Т.М., 

директор Средней школы № 15, 
Тюрина В.А., 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Средней школы № 15 

16.  

Семинар «Внутренняя система оценки качества образования – как эф-
фективное средство информационного обеспечения управленческих 

решений по повышению качества в образовательном учреждении» (на 
базе Лицея № 9). 

январь 
2019г. 

Плотникова Т.А, 
ведущий специалист Управления образова-

ния, 
Бессонова М.В., 

старший инженер Управления образования, 
Громова Е.В., 

директор Лицея № 9, 
Кадочникова Н.В., 

заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Лицея № 9 

17.  

Семинар «Применение результатов мониторингов и исследований с це-
лью повышения эффективности образовательного процесса в образова-

тельной организации» 
(на базе Средней школы № 34). 

февраль 
2019 г. 

Плотникова Т.А, 
ведущий специалист Управления образова-

ния, 
Бессонова М.В., 

старший инженер Управления образования, 



54 
 

№ 
п\п Мероприятия Сроки          

исполнения Ответственные исполнительные 

Говорухина Н.И., 
директор Средней школы № 34, 

Смирнова С.А., 
заместитель директора по УВР Средней              

школы № 34. 

18.  

Семинар «Возможные направления использования оценочных проце-
дур различного уровня в образовательных организациях, в том числе 

для принятия управленческих решений» 
(на базе Средней школы № 40). 

март 
2019г. 

Плотникова Т.А, 
ведущий специалист Управления образова-

ния, 
Бессонова М.В., старший инженер Управле-

ния образования, 
Баева С.Н., директор Средней школы № 40, 
Сапельцева О.И., заместитель директора по 

УВР Средней школы № 40, 
Постникова Л.В., заместитель директора по 

УВР Средней школы № 40. 

19.  
Круглые столы участников проекта (лот 2.2) «Повышение качества об-

разования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

декабрь 2018г., 
март 2018г. 

Руководители и заместители руководителей 
по УВР Основных школ № 27,39, 

методисты ЦДО, 
специалисты Управления образования. 

20.  
Семинар «Практики и подходы к созданию системы оценки качества в 

образовательном учреждении: из опыта работы» 
(на базе Средней школы № 25). 

апрель 2019г. 

Плотникова Т.А, 
ведущий специалист Управления образова-

ния, 
Бессонова М.В., 

старший инженер Управления образования, 
Черноскутова Л.М., 

директор Средней школы № 25, 
Преснова Л.В., 

заместитель директора по УВР Средней            
школы № 25. 

21.  
Организация обучающихся семинаров для заместителей руководите-
лей образовательных организаций по повышению качества обучения 

на базе Средних школ №№ 15, 22, 25, 34, 40, Лицеев №№ 9, 10. 

постоянно 
(третий чет-
верг каждого 

месяца) 

Плотникова Т.А, 
ведущий специалист Управления образова-

ния, 
Бессонова М.В., 

старший инженер Управления образования, 
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руководители школ лидеров. 

22.  

Разработка индивидуальных планов профессионального роста педаго-
гов, отвечающих новым требованиям ФГОС, задачам работы с кон-

тингентом повышенной сложности и обеспечивающих освоение необ-
ходимых для этого форм и методов преподавания в соответствии с 

ФГОС. 

до 1 ноября 
2018 г. 

Заместители руководителей по учебно-
воспитательной работе, учителя-наставники, 

руководители ШМО, 
методисты ЦДО 

23.  
Организация консультирования педагогов по вопросам преподавания 
учебных предметов с целью повышения качества и результативности 

обучения школьников, в том числе дистанционного обучения. 

Постоянно  (в 
соответствии 
с запросом) 

Руководители «опорных» Средних школ №№ 
15, 22, 25, 34, 40, Лицеев №№ 9, 10. 

24.  Выездная школа» «Эффективная школа: от управленческих решений к 
управлению качеством образования» 

16-17 ноября 
2018 г. 

Специалисты ГАОУ ДПО ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования», 

руководители Основных школ №№ 27, 39. 

25.  
Участие в рамках выполнения мероприятия (лот) 2.2 «Повышение каче-
ства образования в школах с низкими результатами обучения и в шко-

лах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

2018-2019 
учебный год Руководители Основных школ №№ 27, 39. 

Мероприятия по повышению уровня материально-технического обеспечения образовательного процесса в школах со стабильно низки-
ми результатами обучения 

26.  
Разработка Программы адресных мер по совершенствованию ресурс-
ной базы школ, демонстрирующих стабильно низкие образовательные 

результаты. 

2018-2019 
учебный год Управление образования. 

27.  

Включение в показатели стимулирующих выплат педагогам школ, де-
монстрирующих низкие образовательные результаты, показателей, ха-
рактеризующих активность педагогов в индивидуальной работе с от-

стающими обучающимися, с семьями обучающихся, инклюзивное 
обучение. 

2018-2019 
учебный год Руководители ОУ. 

28.  
Разработка механизма стимулирования и поддержки участия школ, 
демонстрирующих стабильно низкие образовательные результаты, в 

конкурсах и проектах регионального и муниципального уровней. 

2018-2019 
учебный год. Управление образования. 

Мероприятия по мониторингу реализации комплекса мер по созданию условий для получения качественного общего образования в об-
разовательных организациях со стабильно низкими образовательными результатами 

29.  Оценка динамики образовательных достижений обучающихся на 
уровнях: школа-класс-ученик. два раза в год 

Руководители ОУ, 
заместители руководителей по учебно-

воспитательной работе, руководители ШМО, 
учителя-наставники. 
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30.  

Разработка инструментария для оценки результативности комплекса 
мер, направленных на создание условий для получения качественного 

общего образования в образовательных организациях со стабильно 
низкими результатами обучения. 

январь 2019 г. 
− сентябрь 

2019 г. 

Управление образования, 
руководители ОУ. 

31.  

Мониторинг результатов реализации Комплекса мер, направленных на 
создание условий для получения качественного общего образования в 

образовательных организациях со стабильно низкими результатами 
обучения. 

июнь 2019 г. 
далее − еже-

годно 

Управление образования, 
руководители школ, 

Общественные советы школ. 

32.  
Выявление и распространение эффективных практик по переходу школ, 
демонстрировавших низкие образовательные результаты, в режим эф-

фективного развития. 

2018-2019 
учебный год 

Управление образования, 
руководители Средних школ №№ 21, 35. 

 



УТВЕРЖДЁН 
приказом начальника                                                                                                                               
Управления образования 
от 01.11.2018 № 289 

 
 
 

ГРАФИК* 
представления отчётов МОУ о результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в 2018/2019 учебном году 
 
 

Сроки: 
15.01.2019 г., 02.07.2019 г. 

Сроки: 
16.01.2019 г., 03.07.2019 г. 

Сроки: 
17.01.2019 г., 04.07.2019 г. 

№№ ОУ Время №№ ОУ Время №№ ОУ Время 
5 9.30. 19 9.00. 10 9.30  
51 10.00. 4 9.30. 15  10.00 
14 10.30. 21 10.00 16  10.30 
7 11.00. 31 10.30. 20  11.00 
37 11.30. 35 11.00.  40 13.30 
3 13.30.  25 11.30. 9  14.00 
30 14.00.  38 13.30. 22 14.30 
11 14.30.  1 14.00. 17 15.00 
27 15.00.  34 14.30. ВСОШ № 1 15.30 
32 15.30. 2   15.00    
39 16.00.  60 15.30   

* Корректировка графика возможна ведущим специалистом Управления образования, Плотниковой Т.А., в связи с производственной необходи-
мостью. 


