
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ 

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

26.10. 2018 г. г. Минеральные Воды № ЮЗЗ

Об утверждении Плана мероприятий по реализации решения коллегии 
министерства образования Ставропольского края от 26 сентября 2018 года №3 

«Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в Ставропольском крае в 2018 году» в Минераловодском
городском округе

На основании приказа министерства образования Ставропольского края 
от 05.0.20187 года № 1517-пр «О реализации решения коллегии министерства 
образования Ставропольского края, в целях подготовки и организационного 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 
Ставропольском крае в 2019 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к руководству и исполнению решение коллегии министерства 
образования Ставропольского края от 26 сентября 2018 года №3 «Об 
итогах проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Ставропольском крае в 2018 году»

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации решения 
коллегии министерства образования Ставропольского края от 26 
сентября 2018 года №3 «Об итогах проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в Ставропольском крае в 2018 
году».

3. Руководителю отдела общего образования Абдуловой С.А. довести до 
сведения руководителей общеобразовательных организаций 
содержание данного приказа и провести совещание по обсуждению 
решения коллегии.

Начальник управления образо 
администрации Минераловодс 
городского округа

4. Контроль за исполнени 
руководителя отдела обще!

приказа возложить на 
[улову С.А.

JI.A. Безруких



Приложение к приказу 
управления образования 
администрации Минераловодского
городского округа 
от 26.10.2018 г. № 1033

План мероприятий
по реализации решения коллегии министерства образования Ставропольского края от 26 сентября 2018 года №3 «Об 

итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в Ставропольском крае в 2018 году» в Минераловодском городском округе

№ п/п Мероприятие Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Продолжить реализацию мероприятий, направленных на 
совершенствование качества общего образования

в течение 
учебного года

Абдулова С.А., 
Сухопарова С.В., 
Белоусова И.А.

2. Обеспечить психологические сопровождение обучающихся 9-х и 11-х 
классов, их родителей (законных представителей) и учителей 
общеобразовательных организаций путем проведения консультаций, 
совещаний, собраний по вопросам подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего (далее -  ГИА-9) и государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(далее -  ГИА-11)

в течение 
учебного года

Руководители
общеобразовательных
учреждений

3. Обеспечить кадровую и техническую готовность к проведению единого 
государственного экзамена в 2019 году в условиях использования 
цифровых технологий

в течение 
учебного года

Абдулова С.А., 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений

4. Продолжить работу по методическому сопровождению 
общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и

в течение 
учебного года

Белоусова И.А.



общеобразовательных организаций, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях

5. Продолжить научно-методическое и организационное сопровождение 
работы с обучающимися, проявившими выдающиеся способности

Абдулова С.А., 
Сухопарова С.В., 
Белоусова И.А., 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений

6. Провести родительские собрания, классные часы в общеобразовательных 
организациях, на которых ознакомить родителей (законных 
представителей), обучающихся с Порядком проведения ГИА-9, ГИА-11, 
обратив внимание на сроки подачи заявлений на сдачу экзаменов и выбор 
предметов для сдачи экзаменов

Октябрь 2018 
года

Руководители
общеобразовательных
учреждений

7. Организовать проведение:
- для выпускников 9-х классов шести репетиционных экзаменов
- для выпускников 11 -х классов трех репетиционных экзаменов для 
подготовки к сдаче ЕГЭ по обязательным предметам и двух 
репетиционных экзаменов -  по предметам по выбору

По графику 
УО

Абдулова С.А., 
Сухопарова С.В., 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений

8. Обеспечить проверку итоговых сочинений (изложений) обучающихся 11 -х 
классов общеобразовательных организаций в строгом соответствии с 
установленными критериями

В период 
проведения 
итогового 
сочинения 

(изложения)

Абдулова С.А., 
руководители 
общеобразовательных 
учреждений

9. Осуществлять контроль за размещением актуальной информации о 
проведении ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах управления 
образования и общеобразовательных организаций

в течение 
учебного года

Решетникова С.А.

10. Обеспечить работоспособность оборудования в пунктах проведения ГГЭ, 
позволяющего использовать технологии печати полного комплекта 
экзаменационных материалов и их сканирования

в течение 
учебного года

Абдулова С.А., 
Тимурина В.Ю., 
Дегтярева Н.М., 
Агабекова Р.Г., 
Ахметова А. А.



И. Организовать работу по методическому сопровождению учителей- 
предметников, работающих в 9-х и 11 -х классах, на основании выявленных 
профессиональных затруднений, результатов РИА-9 и РИА-11 в 2018 году

в течение 
учебного года

Белоусова И.А., 
методические службы 
общеобразовательных 
организаций

12. Провести методические семинары, мастер-классы опытных педагогов по 
разбору экзаменационных заданий и определению оптимальных методов и 
форм работы с обучающимися по подготовке к решению заданий

в течение 
учебного года

Белоусова И.А.

13. Обеспечить объективное проведение оценочных процедур (НИКО, ВПР, 
РПР) и эффективное использование их результатов для оказания адресной 
помощи всем участникам образовательного процесса с целью повышения 
качества образования

в течение 
учебного года

Белоусова И.А., 
руководители 
общеобразовательных 
организаций

14. Провести информационно-разъяснительную работу среди родителей 
(законных представителей) обучающихся по:
- разъяснению порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11;

определению профессиональных потребностей, обучающихся и 
осознанному выбору дальнейшего профиля обучения (с обучающимися 7- 
9 классов и их родителями (законными представителями);

осознанному выбору предметов для сдачи ГИА-11 в соответствии с 
выбранным профилем обучения

в течение 
учебного года

Руководители
общеобразовательных
организаций

15. Организовать проведение бесплатных дополнительных занятий, 
индивидуальных консультаций по предметам, выбранным выпускниками 
9-х и 11 -х классов для сдачи ГИА-9 и ГИА-11

в течение 
учебного года

Руководители
общеобразовательных
организаций

16. Обеспечить выдачу обучающимся 9-х и 11 -х классов 
общеобразовательных организаций аттестатов об основном и среднем 
общем образовании с отличием в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации

Июнь 2019 
года

Абдулова С.А., 
Сухопарова С.В., 

руководители 
общеобразовательных 

организаций

Руководитель отдела 
общего образования С. А. Абдулова


