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Приложение
к приказу Управления
образования
АМС Моздокского района
от 03.09.2018г.
№ 219/1
План мероприятий
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования
в Моздокском районе в 2019 году.
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

2.1

Проведение статистического анализа по
итогам проведения государственной
итоговой аттестации по программам
основного общего и среднего общего
образования в Моздокском районе в 2018
году
Подготовка аналитических отчетов РМО по
итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 г.

август 2018 г.
(августовские
совещания)

Индолова Л.В.
Григорян Л.А.

август 2018 г.

Индолова Л.В.
Григорян Л.А.
Руководители
РМО
Индолова Л.В.
Григорян Л.А.
Руководители
РМО

Представление итогов проведения ГИА-9 и
август
ГИА-11 с анализом проблем и постановкой
2018 г.
задач на районных методических
совещаниях, посвященным итогам ГИА в
2018 году
Публикация аналитических сборников по
октябрь 2018 ИРМЦ
итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018г. и
г.
Григорян Л.А.
аналитических материалов на
информационных ресурсах Управления
образования Моздокского района.
Участие в селекторных совещаниях,
в течение
Координаторы
вебинарах
года
ГИА
Анализ результатов ГИА-2018 и
сентябрь
Григорян Л.А.
методические рекомендации по
2018г.
Руководители
повышению уровня решаемости отдельных
РМО.
заданий
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов.
Организация работы с обучающимися,
которые не получили аттестаты об
основном общем и среднем общем
образовании, подготовка их к пересдаче
ГИА-9 и ГИА-11 по этим учебным
предметам:
организация консультаций по основным
предметам для обучающихся, которые не
получили аттестаты об основном общем и

август –
сентябрь
2018г.
май 2019г.

Индолова Л.В.
Руководители ОО

2

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

среднем общем образовании;
организация и проведение в
общеобразовательных организациях
занятий по основным предметам для
обучающихся, которые не получили
аттестаты об основном общем и среднем
общем образовании;
организация и проведение встреч с
родителями (законными представителями)
обучающихся, которые не получили
аттестаты об основном общем и среднем
общем образовании;
психологическое сопровождение данной
категории обучающихся школьными
психологами в период подготовки и сдачи
экзаменов.
Оказание персонализированной
методической помощи учителям
общеобразовательных организаций,
демонстрирующим в течение 3 последних
лет стабильно низкие результаты ГИА по
основным предметам (русский язык и
математика) по программам основного
общего и среднего общего образования с
использованием опыта школ,
показывающих высокие результаты ГИА-9
и ГИА-11
Участие в межрегиональном семинаре
«Республиканская модель поддержки школ
с низкими результатами обучения»
Проведение тренировочных тестирований и
мониторинговых исследований
обучающихся 9-х и 11(12) классов по
общеобразовательным предметам
Анализ результатов тренировочных
тестирований и мониторинговых
исследований по предметам и составление
адресных методических рекомендаций.
Участие в единых днях он-лайнконсультаций «ЕГЭ на 100 баллов» по всем
предметам для учащихся и учителей

2.7

Проведение семинаров в рамках РМО по
предметам ГИА по теме: «Использование
результатов ОГЭ, ЕГЭ,ВПР для повышения
качества образования»

2.8

Участие в совещаниях, вебинарах

октябрь 2018
май 2019 г.

Григорян Л.А.
Индолова Л.В.
Руководители
РМО

декабрь 2018
г.

Григорян Л.А.
Индолова Л.В.
Руководители
РМО

декабрь 2018
январьфевраль 2019

Григорян Л.А.
Индолова Л.В.

в течение
двух недель
после
проведения
декабрь 2018
г.,
апрель 2019 г.
по
методическим
дням
в течение
учебного
года
(по плану
ИРМЦ)
в течение

Индолова Л.В.
Григорян Л.А.
Руководители
РМО
Индолова Л.В.
Григорян Л.А.
Руководители
РМО
Индолова Л.В.
Григорян Л.А.
Руководители
РМО
Индолова Л.В.

3
года

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

Участие в обучении по дополнительной
профессиональной программе повышения
квалификации с использованием
технологии коучинга (адресный тренинг)
по предметам ГИА:
- тьюторов из числа учителей –
предметников школ республики,
демонстрирующих лучшие практики;
- обучение педагогических работников
школ с низкими результатами ГИА-2018
Участие в мероприятиях по повышению
качества подготовки к ГИА:
-обучение экспертов предметных комиссий
по математике и русскому языку по
направлениям «Подготовка экспертов ОГЭ2019 по математике и русскому языку»
Использование интернет-ресурсов для
подготовки к ГИА-9 и ГИА- 11

январь 2019
г.
(по
отдельному
плану
СОРИПКРО)

Участие в адресных вебинарах для
учителей-предметников по подготовке
учащихся к ГИА-9 и ГИА- 11

в течение
учебного года
СОРИПКРО
ИРМЦ
ноябрь 2018г
СОРИПКРО

Григорян Л.А.
Руководители
РМО
Координаторы
ГИА
Индолова Л.В.
Григорян Л.А.
Руководители
РМО

По
отдельному
графику
СОРИПКРО

Индолова Л.В.
Григорян Л.А.
Руководители
РМО

в течение
учебного года

Индолова Л.В.
Григорян Л.А.
Руководители
РМО
Координаторы
ГИА
Индолова Л.В.
Григорян Л.А.

Участие в мастер-классах лучших учителей
Индолова Л.В.
республики по предметам ЕГЭ, в том числе
Григорян Л.А.
в режиме он-лайн.
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Подготовка нормативных правовых актов
по организации и проведению ГИА-9 и
ГИА-11 в 2019 году в Моздокском районе:
Об организации и проведении ГИА-9 и
ГИА-11 в сентябрьские сроки в 2018году
Об утверждении мест регистрации на
участие в итоговом сочинении (изложении)
в 2018-19 учебном году.
О проведении тренировочного
тестирования для обучающихся 9-х и 11(12)
классов общеобразовательных организаций
Моздокского района
Об организации и проведении итогового
сочинения (изложения) как условия допуска
к ГИА в Моздокском районе в 2019 году

август 2018
г.

Байкалова Н.В.
Индолова Л.В.

до 10 октября
2018г.

Байкалова Н.В.
Индолова Л.В.

декабрь
2018г.

Байкалова Н.В.
Индолова Л.В.

до 20 ноября
2018г.

Байкалова Н.В.
Индолова Л.В.

4
3.6
3.7
3.8

3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

3.19

3.20

О проведении тренировочного мероприятия
по организации и проведению итогового
собеседования по русскому языку.
Об утверждении мест регистрации на сдачу
ГИА по программам основного общего и
среднего общего образования.
Об утверждении составов руководителей,
организаторов, ассистентов, технических
специалистов ППЭ, привлекаемых при
проведении ГИА по программам основного
общего и среднего общего образования в
2019 году
Об организации и проведении итогового
сочинения (изложения) как условия
допуска к ГИА в Моздокском районе в 2019
году (дополнительный период)
О персональной ответственности лиц,
привлекаемых к проведению ГИА
О проведении итогового собеседования по
русскому языку как условия допуска к ГИА9 –основной срок
О сроках, местах и порядке ознакомления
участников ГИА-9,ГИА-11 с результатами
ГИА по каждому предмету.
О сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций участников ГИА9,ГИА-11 .
Об утверждении составов предметных
комиссий РСО-Алания по программам
основного общего образования
О проведении итогового собеседования по
русскому языку как условия допуска к ГИА9 –дополнительный срок
О печати экзаменационных материалов в
ППЭ и сканировании экзаменационных
работ
Об аккредитации общественных
наблюдателей
Об организации обучения специалистов,
привлекаемых к проведению ГИА по
программам основного общего и среднего
общего образования
Об организации и проведении досрочного
этапа ГИА в 2019 году:
по программам основного общего
образования;
по программам среднего общего
образования
Об организации и проведении ГИА в 2019
году по образовательным программам
основного общего образования;
по образовательным программам среднего

ноябрь 2018г.

Байкалова Н.В.
Индолова Л.В.

до 30 ноября
2018 г.

Байкалова Н.В.
Индолова Л.В.

февраль
2019г.

Байкалова Н.В.
Индолова Л.В.

до 20 января
2019г.

Байкалова Н.В.
Индолова Л.В.

февраль
2019г.
до 10 февраля
2019г.

Байкалова Н.В.
Индолова Л.В.
Байкалова Н.В.
Индолова Л.В.

до 10 февраля Байкалова Н.В.
2019г.
Индолова Л.В.
до 10 февраля Байкалова Н.В.
2019г.
Индолова Л.В.
до 10 февраля Байкалова Н.В.
2019г.
Индолова Л.В.
март 2019г.

Байкалова Н.В.
Индолова Л.В.

до 6 марта
2019г.

Байкалова Н.В.
Индолова Л.В.

март - май
2019 г.
ноябрь 2018
г.
апрель 2019г.

Байкалова Н.В.
Индолова Л.В.
Байкалова Н.В.
Индолова Л.В.

апрель 2019 г. Байкалова Н.В.
Индолова Л.В.

апрель 2019 г. Байкалова Н.В.
Индолова Л.В.

5
3.21

общего образования.
О проведении итогового собеседования по
до 20 апреля
Байкалова Н.В.
русскому языку как условия допуска к ГИА- 2019г.
Индолова Л.В.
9 –дополнительный срок
4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

4.1

Организация и проведение обучения лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-9 и
ГИА-11:
членов ГЭК;
руководителей ППЭ;
организаторов ППЭ;
технических специалистов ППЭ;

в течение
года

4.2

Участие в региональном обучающем
семинаре «Использование технологии
печати КИМ в аудиториях ППЭ» для членов
ГЭК и технических специалистов ППЭ
Участие в региональных обучающих
семинарах для организаторов в аудитории
«Использование технологии печати КИМ в
аудиториях ППЭ»
Участие в региональном обучающем
семинаре для членов ГЭК и технических
специалистов ППЭ «Технология перевода
бланков ответов участников ЕГЭ в
электронный вид в ППЭ»
Осуществление контроля за обучением лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА11 по итогам обучения:
членов ГЭК;
руководителей ППЭ;
организаторов ППЭ;
технических специалистов ППЭ;
Организация учебных площадок для
выездного обучения лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-11.
Дистанционный курс обучения и
тестирование организаторов, членов ГЭК,
руководителей ППЭ в региональной
электронной системе тестирования (СТУЗ)

февральапрель 2019 г. Индолова Л.В.
Григорян Л.А.

Составление списков кандидатур
экспертов региональной предметной
комиссии ЕГЭ и ОГЭ
Обучение экспертов по программе
«Подготовка экспертов региональной
предметной комиссии по (предмет) при
проведении ГИА-9,11» с целью выполнения
требований к экспертам региональных
предметных комиссий.
Участие в семинарах для экспертов
предметных комиссий, проводимых ФГБНУ
«Федеральный институт педагогических

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

4.8
4.9

4.10

Индолова Л.В.
Григорян Л.А.

февральИндолова Л.В.
апрель 2019 г. Григорян Л.А.
март 2019г.

Индолова Л.В.
Григорян Л.А.

март-апрель
2019 г.

Индолова Л.В.
Григорян Л.А.

март-апрель
2019 г.

Индолова Л.В.
Григорян Л.А.

апрель-май
2019г.

Индолова Л.В.
Григорян Л.А.

январь 2019г.

Индолова Л.В.
Григорян Л.А.

февраль,
март, апрель
2019г.

Индолова Л.В.
Григорян Л.А.

по плану
ФИПИ

Индолова Л.В.
Григорян Л.А.

6
4.11

5.1

5.2
5.3

5.4

5.5

измерений» (ФИПИ)
Дистанционное обучение специалистов,
апрель-май
Индолова Л.В.
привлекаемых к проведению основного
2019г.
Григорян Л.А.
периода ГИА (учебная платформа на базе
ФЦТ)
5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Организация и проведение ГИА-9, ГИА-11
в сентябре 2018г.:
сбор заявлений на участие в ГИА-9;
проведение ГИА-9 по обязательным
предметам
Участие в тренировочном мероприятии по
организации и проведению итогового
собеседования по русскому языку
Сбор предварительной информации о
планируемом количестве участников ГИА в
2019 году:
а) по программам среднего общего
образования из числа:
-выпускников общеобразовательных
организаций текущего учебного года;
-выпускников прошлых лет;
-лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;
б) по программам основного общего
образования из числа:
-выпускников общеобразовательных
организаций текущего учебного года;
-лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;
-лиц с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
Формирование и утверждение списочных
составов лиц, привлекаемых к проведению
ГИА по программам основного общего
образования и среднего общего
образования, внесение данных в РИС:
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- членов предметных комиссий;
- технических специалистов
Организация и проведение итогового
сочинения, в том числе в дополнительные
сроки:
-формирование базы данных участников
итогового сочинения (изложения);
-обучение тьюторов из числа учителей
русского языка общеобразовательных
организаций республики;

1-22 сентября
2018 г.

Индолова Л.В.

ноябрь 2018
г.

Индолова Л.В.
Координаторы
ГИА
Индолова Л.В.
Координаторы
ГИА

ноябрь
2018 г.

ноябрь 2018г.
март 2019г.

декабрь 2018
–
май 2019г.

Индолова Л.В.
Координаторы
ГИА

Индолова Л.В.
Координаторы
ГИА

7
-проведение совещаний со школьными
координаторами по подготовке к
проведению итогового сочинения
(изложения);

5.6

-совещание по итогам проведения
итогового сочинения (изложения).
Планирование работы ИРМЦ:
-проведение обучающих семинаров для
координаторов по формированию базы
данных:
ГИА-9;
ГИА-11
-консультирование ответственных за сбор
данных от ОУ по организационнотехнологическим вопросам подготовки базы
данных образовательных учреждений:
ГИА-9;
ГИА-11
-внесение в РИС информации об ОИВ,
РЦОИ, АТЕ, МОУО, образовательных
учреждениях
ГИА-9
ГИА-11
-сбор сведений об участниках ГИА,
формирование РБД:
ГИА-9
ГИА-11
-сбор сведений об участниках с указанием
выбранных предметов для сдачи ГИА,
сведений о форме ГИА:
ГИА-9
ГИА-11
-сбор сведений об участниках итогового
сочинения (изложения) и внесение
информации в РИС;
-внесение в РИС информации о ППЭ, в т.ч.
об аудиторном фонде;
ГИА-9
ГИА-11
-внесение в РИС сведений о работниках
ППЭ;
-внесение в РИС сведений о членах
предметных комиссий;

Индолова Л.В.
Григорян Л.А.
ноябрь 2018г.
январь 2019
г.

8
-формирование схем ППЭ:
ГИА-9
ГИА-11
-распределение в РИС ППЭ, аудиторного
фонда по экзаменам
ГИА-9
ГИА-11
-распределение участников ГИА по ППЭ,
аудиторий и работников ППЭ:
ГИА-9
ГИА-11
-автоматизированное распределение
участников и организаторов в аудитории
по аудиториям;
-обработка экзаменационных материалов:
ГИА-9
ГИА-11
-назначение экспертов предметных
комиссий:
ГИА-9
ГИА-11
-организационно-технологическое
обеспечение работы предметных комиссий:
ГИА-9
ГИА-11
-обеспечение ознакомления участников
ГИА-9 и ГИА-11 с полученными
результатами, информирование по
вопросам изменения и (или) отмены
результатов ЕГЭ

5.7

5.8

Обеспечение межведомственного
взаимодействия с органами
исполнительной власти и службами,
задействованными в проведении ЕГЭ в
2019 году:
-внутренних дел;
-здравоохранения;
-энергообеспечения;
- связи
Проверка готовности систем
видеонаблюдения в ППЭ;

в день
утверждения
результатов
ЕГЭ по
предмету
государственн
ой
экзаменацион
ной
комиссией
в течение
Индолова Л.В.
года

февраль- май
2019 г.

Индолова Л.В.
Руководители
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5.9
5.10
5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

Создание условий в ППЭ для выпускников с март-июнь
ограниченными возможностями здоровья
2019 г.
Аккредитация граждан в качестве
общественных наблюдателей, организация
работы общественных наблюдателей
Участие в апробации технологии
проведения ГИА (согласно рекомендациям
федерального уровня)

март, май
2019 г.

в
соответствии
с
установленны
ми сроками
Организация работы по информированию о в течение
процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11
года
всех участников экзаменов, их родителей
(законных представителей)
Ведение страниц на официальных сайтах
сентябрь 2018
образовательных организаций по
-май 2019 г.
информированию всех заинтересованных
лиц.
Участие в тренировочном мероприятии по
февраль,
применению актуальных технологий для
март, май
проведения ЕГЭ с участием обучающихся
2019г.
11 классов.
Участие в апробации технологии
май 2019 г.
проведения экзамена по иностранным
языкам (раздел «Говорение») без участия
обучающихся 11 классов.

ППЭ
Индолова Л.В.
Руководители
ППЭ
Индолова Л.В.
Индолова Л.В.
Руководители
ППЭ
Индолова Л.В.
Координаторы
ГИА
Индолова Л.В.
Координаторы
ГИА
Индолова Л.В.
Руководители
ППЭ
Индолова Л.В.
Руководители
ППЭ

6. Мероприятия по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11
6.1

Психологическое сопровождение
подготовки и проведения ЕГЭ в 2019 году

в течение
года

6.2.

Контроль деятельности ОУ по подготовке к
ЕГЭ и ОГЭ и ознакомлению участников
ЕГЭ и ОГЭ с результатами в
установленные сроки
Распространение нормативных,
информационно-методических материалов
по организации и проведению ОГЭ и ЕГЭ в
Моздокском районе в 2019году,
подготовленных Министерством
Просвещения Российской Федерации и
Министерством образования и науки РСО –
Алания
Обеспечение технического оснащения ППЭ

в течение
года

апрель-июль
2019г.

Руководители
ППЭ

Создание условий для организации и
функционирования ППЭ, в том числе для
детей с ограниченными возможностями

за день до
проведения

Руководители
ППЭ

6.3

6.4
6.5

Психологические
службы МОУО,
ОУ
Байкалова Н.В.
Индолова Л.В.

по мере
Байкалова Н.В.
поступления и Индолова Л.В.
разработки
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6.6.

6.7

здоровья
Осуществление контроля за созданием
условий для организации и
функционирования ППЭ, в том числе для
детей с ограниченными возможностями
здоровья
Обеспечение медицинского обслуживания в
ППЭ

за день до
проведения

Индолова Л.В.

Байкалова Н.В.
Караева Т.Н.

Индолова Л.В.

6.8

Организация мероприятий по обеспечению
безопасности участников ОГЭ и ЕГЭ в ППЭ

6.9

Определение транспортных схем доставки
выпускников в ППЭ

в
соответствии
с
расписанием
в
соответствии
с
расписанием
март-май
2019г.

6.10

Обеспечение доставки экзаменационных
материалов для проведения ОГЭ в ППЭ

в день
проведения

6.11

Обеспечение в случае необходимости
доставки выпускников к ППЭ

в день
проведения
ЕГЭ

Организация и обеспечение работы на
официальном сайте Управления
образования АМС Моздокского района
разделов по поддержке и сопровождению
ГИА-9 и ГИА-11
Повышение открытости процедуры
проведения ГИА путем организации и
обеспечения работы муниципальных
«горячих линий» по вопросам проведения
ГИА-9 и ГИА-11:
ГИА-9 –;8(86736) 3-32-24
ГИА-11 – 8(86736) 3-32-24;8(8672)53 49 40
Ведение страниц на официальных сайтах
Управления образования АМС Моздокского
района и образовательных организаций по
информированию родителей (законных
представителей), участников ГИА,
общественности, специалистов,
привлекаемых к организации и проведению
ГИА в ППЭ
Организация и проведение
информационноразъяснительной работы с участниками
ГИА, в том числе:
– о сроках и местах подачи заявлений на
прохождение ГИА;

круглогодичн
о

ИРМЦ,
специалисты УО

круглогодичн
о

ИРМЦ,
специалисты УО
Координаторы
ГИА в
общеобразовател
ьных
организациях
ИРМЦ,
специалисты УО
Координаторы
ГИА в
общеобразовател
ьных
организациях

7.1

7.2

7.3

7.4

Руководители
ППЭ
Индолова Л.В.

Руководители
общеобразовател
ьных
организациях
7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

сентябрь
2018-июнь
2019г.

сентябрь
2018-май
2019г.

ИРМЦ,
специалисты УО
Координаторы
ГИА в
общеобразовател
ьных
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7.5

– о сроках проведения ГИА;
– о выборе учебных предметов для сдачи
ГИА;
– о требованиях Порядка проведения ГИА, в
том числе:
о запрете наличия и использования
мобильных телефонов и иных средств связи
и электронно-вычислительной техники, о
запрете использования дополнительных
информационно- справочных материалов,
не включенных в утвержденный
Минпросвещения РФ перечень средств
обучения и воспитания, используемых при
проведении ГИА.
– о местах расположения пунктов
проведения ГИА в 2019 году, о сроках,
местах и порядке информирования о
результатах ГИА ;
– о сроках, местах, порядке подачи и
рассмотрения апелляций
– о правилах поведения во время
нахождения в пути до ППЭ и обратно
Взаимодействие с печатными средствами
сентябрь
массовой информации по вопросам
2018г.-июнь
публикации материалов по организации и
2019г.
проведению ГИА, в том числе публикация
информации:
по ГИА -9:
- о сроках и местах подачи заявлений на
прохождение ГИА-9;
- о сроках проведения ГИА-9;
- о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке
информирования о результатах ГИА-9
по ГИА-11:
- о сроках и местах регистрации для
участия в написании итогового сочинения
(для выпускников прошлых лет,
обучающихся по образовательным
программам среднего
профессионального образования, а также
обучающихся, получающих среднее общее
образование в иностранных
образовательных организациях);
- о сроках и местах подачи заявлений на
сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу
ЕГЭ (для выпускников прошлых лет,
обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального
образования, а также обучающихся,
получающих среднее общее образование в
иностранных образовательных

организациях

ИРМЦ,
специалисты УО
Координаторы
ГИА в
общеобразовател
ьных
организациях
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

организациях);
- о сроках проведения итогового сочинения
(изложения);
- о сроках проведения ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке подачи и
рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке
информирования о результатах итогового
сочинения (изложения), ГИА-11
Оформление информационных стендов в
сентябрьКоординаторы
общеобразовательных организациях, в том
декабрь
ГИА в
числе размещение информационных
2018г.
общеобразовател
материалов и плакатов, разработанных
ьных
Рособрнадзором
организациях
Организация психологического
сентябрь
ИРМЦ,
сопровождения родителей (законных
2018-июнь
специалисты УО
представителей) участников ГИА, учителей
2019г.
Координаторы
предметников:
ГИА в
-оказание консультационной помощи по
общеобразовател
телефону «горячей линии» 8(8672)53 49 40 в
ьных
Министерстве образования и науки РСОорганизациях
Алания
8-86736-3-32-24 в Управлении
образования АМС Моздокского района
-подготовка буклетов для родителей,
учителей- предметников, в том числе с
советами психолога
Организация и проведение акции «ЕГЭ для январьБайкалова Н.В.
всех» с полным соблюдением процедуры
февраль
Индолова Л.В.
проведения ЕГЭ:
2019г.
наличие видеонаблюдения,
металлодетекторов, печать КИМов
аудитории и сканирование бланков в штабе
ППЭ (с привлечением представителей СМИ,
родительской общественности)
Организация и проведение выездных
январьБайкалова Н.В.
разъяснительных бесед с участниками ГИА- апрель 2019г. Индолова Л.В.
9 и ГИА-11, педагогической и родительской
общественностью
Обеспечение проведения родительских
ноябрь,
Байкалова Н.В.
собраний по вопросам проведения ГИА-9 и декабрь 2018- Индолова Л.В.
ГИА-11
апрель 2019г.
8. Координация организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11

8.1

Проверка готовности систем
видеонаблюдения в ППЭ

8.2

Координация созданий условий в ППЭ для
выпускников с ограниченными
возможностями здоровья

сентябрь 2018
г.,
февраль июнь 2019 г.
сентябрь 2018
г.,
февраль июнь 2019 г.

Индолова Л.В.
Руководители
ППЭ
Индолова Л.В.
Руководители
ППЭ
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8.3
8.4.

8.5

8.6

9.1

Создание базы «ЕГЭ-туристы»
Осуществление координации за порядком
проведения государственной итоговой
аттестации по программам основного
общего образования и среднего общего
образования в 2019 году в ППЭ
Осуществление координации за внесением
в Республиканскую базу данных участников
ГИА 2019 года.

в течение года
сентябрь декабрь 2018
г.
февраль июнь 2019 г.
ноябрьдекабрь
2018г.

Индолова Л.В.
Индолова Л.В.

Индолова Л.В.
Школьные
координаторы
ГИА
сентябрь 2018 Индолова Л.В.
февраль июнь 2019 г.

Осуществление координации за
объективностью проведения ЕГЭ в
аудиториях для выпускников с
ограниченными возможностями здоровья
9. Анализ результатов ГИА в Моздокском районе в 2019 году,
постановка задач по совершенствованию районной модели организации
и проведения ГИА-2020
Анализ результатов ГИА в Моздокском
Июль - август Григорян Л.А.
районе в 2019 году
2019г.
Индолова Л.В.
Руководители
РМО
Руководители ОО

