
]

r
i

Муниципа-пьное образование кУсть-Янский улус файон)>
МКУ кУсть-Янское районное управление образования))

ПРикАЗ Ns 2| - ?

о, <{t >> /о 20:17 года п. !епутатский

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования в общеобразовательных организациях
МО <Усть-Янский улус (район)>> в 2018 году

В соответствии ст. 59 ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) от
29.|2.20|2 r. J,,lЪ273-ФЗ, в целях оргаЕизованного и качественного проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в общеобрiвовательных организациях МО кУсть-
Янский улус (район)> в 2018 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению государственноЙ итоговоЙ
ат,гестации по образовательным прогрilп,IмЕlм основного общего и среднего общего
образования в 2018 году (приложение l).

2. фковоdumелялl образоваmа.ьньtж орzанuзацай:
2.|.Принять необходимые меры по выполнению плана по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в 2018 году.

2,2. Разработать план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговоЙ
аттестации по образовательным прогрil]чlмzlм основного общего и среднего общего
образования (лалее - ГИА) в 2018 году в общеобразовательньD( оргЕlнизациях.

2.3. Обеспечить контроль за исполнением нормативньIх док}ментов ФедеральноЙ службы по
надзору в сфере образовшrия и науки (Рособрнадзора), Минобрнауки РФ, Министерства
образования и науки РС (Я), ГБУ <I_{eHTpa мониторинга качества образования> МОиН
РС(Я) и МКУ кУсть-Янское РУО> по вопроса]\,r организации и проведения ГИА в 2018

годУ.

з. Контроль исполнения данного приказа возложить на,Щьячковск},ю А.Р., заместитеJIя

начальника МКУ <Усть-Янское РУо>.

начальник
МкУ <Усть-Янское РУо> С.В. Звягинцева
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Приложение 1

<Усть-Янское РУо>
С.В. Звягинцева

20]'7 г

))

(

плАн
мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
общеобразовательных организациях

МО <<Усть-Янский улус (район)> в 2018 голу

J\b

п/п
Направление Сроки

проведения
ответственные
исполнители

t меропрuяmuя по орzанuзацuu u провеdенuю zосуdарсmвенной аmоzовой

аmmесmащuа:
1.1 Разработка плана мероприятий по подготовке к

ГИА в 2018
октябрь
2017

оооиКК.
оо

1,.2 Определение количества выгryскников XI (ХП)

}л{аствующих на итоговое сочинение (изложение) в

20l8 году

ноябрь
2017-
январь 2018

оооиКК,
оо

1.3 Определение количества ППЭ;
согласование Ппэ.

октябрь
201,|

оооиКК

|.4. Прием заявлений и согласия на обработку
персональньD( дztнньж r{астников ГИА;
Определение количества выtryскников, сдающих
экзамены по выбору.

декабрь
2017-
январь 2018

оо

Формирование состава

расположены ППЭ.
работников ППЭ, где январь -

март 2018
оооиКК,
оо

1.6 Формирование списка членов государственнои
экзаменационной комиссии ГИА

октябрь
ноябрь
201'7

оооиКК

1.7 Формирование информационных баз данньж

r{астников ГИА (выпускники текущего года,

лет ппэ

ноябрь -

март 2018
оооиКК,
ппэ

1.8 Формирование списка общественных
наблюдателей

февршrь-
март 2018

оооиКК
оо

2. uяmuя по обеспеченuю провеdенuя ЕГЭ

2.| Проведение инвентаризации оборудования
технического сопровождения ГИА, закJ]ючение

договоров на поставку оборудования

ноябрь-
декабрь
201'7

оооиКК,
оо

2.2. Формирование заявки на экзаменационные матери€rлы

для проведения ОГЭ, ЕГЭ
февраrrь
201 8

оооиКК

2.2 Проведение ГИА по расписанию, утвержденному
Рособрнадзором

Рабоmа по

май-июнь
201 8

оооиКК,
ппэ
обеспеченuю ГиА

3.

t

t



з.1 Проведение обl"rающих семинаров для )частников
ГИА 2018 года

декабрь -
апрель 20l8

оооиКК
оимс
оо

з.2. Издание:
- прикiвов проведения итогового сочинения
(изложения);
- приказов согласно Порядкам проведения
государственной итоговой аттестации по формалл
ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ;
- прикilзов о допуске и выпуске выпускников IX,
К (ХII) классов к ГИА;
- проекты распоряжения главы МО <Усть-Янский

улус (район)> об организации и проведения ГИА
в 2018 году

Ноябрь,
январь-май
2018

оооиКК
оо

J.J - rIастие в семинарах, организованньD( на
муницип.rльном уровне: руководителей ОО,

работников ППЭ, уrителей предметников.
- организация обуrения на республиканских
курсах повышения квалификации (по плану);
- проведение тренировочного тестировtlниrl по
предметап{ дJuI выпускников ОО.

в течение
года

оооиКК
оимс
оо

4. Меропраяmая по обеспеченаю конmроля u ll4oцumopaHza провеdеная ГИА
4.| Осуществление контроJIя:

- за освоением образовательньD( прогрilмм
выпускниками IX, К (ХП) классов;
- за вьшолнением федеральньIх, региональньD(
нормативньD( актов и инструкчий;
- за организацией и проведением ГИА;
- за соблюдением информационной безопасности

декабрь
20|7,
январь -

июнь 2018

оооиКК
оо

5. Меропрuяmuя по обеспеченuю uнформuрованuя о провеdенаu ГИА
5.1 - полrIение информационньD( и справоIIньD(

материirлов по технологиям проведения
экзtlп{енов;
- освещение вопросов проведения ГИА на сайте
МКУ кУРУО>, ОО;
- оформление в ОО информационньD( стендов о

проведении ГИА в 2018 г.;
- по.щотовка информационньD( материaлов по
итогilп,l проведения ГИА;
- проведение род.IтеJьских и rIенических собршrий
по вопросilNI проведения ГИА;
- проведение совещаний с педагогическими
работниками по вопросtlп,l проведения ГИА.

в течение
года

оооиКК
оимс
оо

5.2. - Организация и обеспечение психологического
сопровождения участников ГИА;
- Организация пунктов психологической помощи

}лlастникам ГИА.

в течение
года

оо

б. обеспеченuе безопасносmu ГиА
6.1. Обеспечение информационной безопасности при

обработке и передаче персон{Iльных данных
\лrастников ГИА

декабрь-
январь 2018

оооиКК
оо

6.2, Контроль обеспечения информационной безопасности

в ППЭ на муниципальном уровне

апрель-июнь
20l 8

оооиКК
оо

t
}
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6,з Обеспечение информационной безопасности при
поJцлении, доставко и хранонии экзаменационных
материалов ГИА

апрель-июль
20l 8

оооиКК
оо

7 Аншлuз рвульmаmов ГИА
7.|. - Статистический анаJIиз результатов ГИА;

- Проведение мониторинга результатов ГИА в

сравнении с результатап,rи внутришкольного
контроля, предьцущих лет;
- Анализ факторов, влияющих на уровень
учебньгх достижений обуrающихся (уровень
квалификации уIIитеJIя; образовательн.uI
програN{ма, ребник, применяемый в уrебном
процессе; количество часов уrебного плана,

отведенЕого на )

июль-
август 20l 8 оо

оооиКК

8 Фuнансовое обеспеченuе ГиА
8.1 Составление сметы расходов проведения ГИА

(команлировоtшые расходы на rIастие в

республикiшских семинарч}х, направление в ППЭ
членов ГЭК)

декабрь
январь
201 8

оооиККо
пэо

8,2, Приобретение оргтехники, расходньD( материtшов

дJuI технического сопровождения, оборудования

для хранения экзtlN{енационньD( материiLлов и

форм ППЭ

январь-
март 2018

оооиККо
пэо
оо

8.3 Командировочные расходы 
T ленов ГЭК май-июнь

201 8

оооиККо
пэо

i


