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Приложение 2 

к приказу Департамента  

образования Орловской области 

от 7 августа 2018 года  № 1182 

 

 

«Дорожная карта» 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования в Орловской области в 2019 году 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Установленные 

сроки проведения  

и завершения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году 

1. Рассмотрение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) на коллегии Департамента 

образования Орловской области (далее – Департамент) 

Июль 2018 года Департамент 

2. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2018 году в Орловской 

области 

 

 

До 1 августа  

2018 года 

 

 

 

 

Департамент, 

государственная 

экзаменационная комиссия 

Орловской области по 

проведению ГИА-11 

(далее – ГЭК), бюджетное 

учреждение Орловской 

области «Региональный 

центр оценки качества 

образования» (далее – 

ОРЦОКО) 

3. Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Орловской области (далее – 

ПК) по учебным предметам в соответствии с методическими рекомендациями ФГБНУ 

До 6 августа 

2018 года 

ГЭК, ОРЦОКО, 

председатели ПК 



«Федеральный институт педагогических измерений» 

4. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2018 году в Орловской 

области: 

1) издание электронного сборника аналитических отчетов предметных комиссий 

Орловской области по итогам проведения ГИА-11 с описанием выявленных проблем 

для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся  

к ГИА-11 в 2018 – 2019 учебном году; 

2) представление результатов ГИА-11 в итоговом отчете «О результатах анализа  

и перспектив развития системы образования Орловской области» 

 

 

Август, сентябрь 

2018 года 

 

 

Август 2018 года 

Департамент, бюджетное 

учреждение Орловской 

области дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

(далее – БУ ОО ДПО 

«ИРО»), ОРЦОКО 

5. Подготовка и предоставление в Федеральную службу по надзору в сфере образования 

и науки (далее – Рособрнадзор): 

1) критериев оценки эффективности организационно-технологического 

обеспечения проведения ЕГЭ в Орловской области в 2018 году; 

2) анализа результатов проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ (Зоны риска); 

3) итоговых отчетов о результатах работы ПК; 

4) аналитических отчетов о результатах ГИА-11  

Август 2018 года Департамент, ГЭК, ОРЦОКО 

6. Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач  

на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: 

  

обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения 

качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2018 году 

Август 2018 года Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие   

управление в сфере 

образования   

(далее – МОУО), 

образовательные 

организации Орловской 

области (далее – ОО) 

подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА-11  

на территории Орловской области в 2018 году для Рособрнадзора, Департамента, 

МОУО 

Август, сентябрь 

2018 года 

Департамент, ГЭК, ОРЦОКО 

проведение межрайонных совещаний с руководителями МОУО, специалистами 

МОУО, ответственными за проведение ГИА-11 на территории муниципальных 

образований Орловской области, руководителями ОО, заместителями руководителей 

Сентябрь – ноябрь 

2018 года 

Департамент, БУ ОО ДПО 

«ИРО», ОРЦОКО, 

управление контроля  



ОО, ответственными за подготовку к ГИА-11 в ОО: «Государственная итоговая 

аттестация: итоги и перспективы»   

и надзора в сфере 

образования Департамента 

образования Орловской 

области (далее – управление 

контроля и надзора) 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем 

образовании: 

1) подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших аттестат  

о среднем общем образовании по итогам проведения основного периода ГИА-11 2018 

года;  

2) организация работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-11: 

в сентябре 2018 года; 

 

в 2019 году; 

 

 

3) организация консультаций специалистами БУ ОО ДПО «ИРО» учителей-

предметников, выпускники которых не смогли набрать минимальное количество 

баллов по математике; 

 

4) организация дополнительных занятий по математике в ОО, в том числе 

консультации для обучающихся, не набравших минимальное количество баллов  

по математике базового и профильного уровней в 2018 году  

 

 

Июль 2018 года 

 

 

 

  

Август 2018 года 

 

В течение учебного 

года 

 

В течение учебного 

года 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

ОРЦОКО 

 

 

 

 

Департамент, БУ ОО ДПО 

«ИРО», МОУО, ОО 

 

 

 

БУ ОО ДПО «ИРО» 

 

 

 

Руководители ОО 

2. Корректировка дополнительных профессиональных программ курсов повышения 

квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводится единый 

государственный экзамен (далее – ЕГЭ): 

1) русский язык и литература. Программы курсов повышения квалификации 

«Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе»  

и «Трудные вопросы теории и методики преподавания русского языка и литературы»; 

2) математика. Программы курсов повышения квалификации «Государственная 

итоговая аттестация по математике в 11 классах», «Методика решения задач 

Август – октябрь 

2018 года 

БУ ОО ДПО «ИРО» 



повышенной сложности ГИА по математике» и «Организационно-методическая 

поддержка совершенствования качества подготовки к ГИА по предметам 

«Математика» и «Информатика» (модуль «Математика»); 

3) физика. Программы курсов повышения квалификации «Система подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по физике» и «Методы решения 

задач повышенной сложности»; 

4) химия. Программы курсов повышения квалификации «Теория и методика 

решения задач повышенного уровня сложности по химии» и «Подготовка школьников 

к государственной итоговой аттестации по химии»;  

5) информатика и ИКТ. Программы курсов повышения квалификации 

«Подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ»  

и «Организационно-методическая поддержка совершенствования качества подготовки 

к ГИА по предметам «Математика» и «Информатика» (модуль «Информатика»); 

6) биология. Программа курсов повышения квалификации «ГИА по биологии: 

содержание и методика подготовки»; 

7) география. Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по географии»; 

8) история. Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки 

учащихся к ЕГЭ по истории»; 

9) обществознание. Программа курсов повышения квалификации «Система 

подготовки учащихся к ЕГЭ по обществознанию»; 

10) иностранные языки. Программа курсов повышения квалификации «Система 

подготовки учащихся к ЕГЭ по иностранным языкам» 

3. Организация постоянно действующего семинара для учителей ОО, выпускники 

которых не преодолели минимального порога по учебным предметам 

Весь период БУ ОО ДПО «ИРО» 

4. Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ с целью оценки 

качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной итоговой 

аттестации: 

1) по математике (11 класс); 

2) по истории (10 класс); 

3) по предметам по выбору (11 класс)  

 

 

 

Ноябрь 2018 года 

 Февраль 2019 года 

Апрель 2019 года 

Департамент, ОРЦОКО,  

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

МОУО, ОО 

5. Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров  

по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-11 с привлечением специалистов 

В течение года МОУО, ОО,  

БУ ОО ДПО «ИРО» 



учреждений дополнительного профессионального образования и членов ПК  

6. Проведение курсов повышения квалификации для учителей - предметников  

по подготовке обучающихся к ГИА-11.  

Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2018 года: 

1) русский язык:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Ливны; 

2) математика:  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Больше-Чернавская 

средняя общеобразовательная школа имени В. Г. Алдошина Краснозоренского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Башкатовская 

средняя общеобразовательная школа» Мценского района;  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голунская средняя 

общеобразовательная школа Новосильского района;  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Успенская средняя 

общеобразовательная школа имени В. Н. Мильшина» Ливенского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коротышская 

средняя общеобразовательная школа» Ливенского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ломецкая средняя 

общеобразовательная школа» Залегощенского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Малоархангельского 

района «Ивановская средняя общеобразовательная школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жилинская средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Полозодворская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оптушанская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского 

района «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Дмитровска»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 30 г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

В течение года БУ ОО ДПО «ИРО» 



общеобразовательная школа № 26 г. Орла; 

муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 48» г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Ливны; 

3) химия: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русско-Бродская 

средняя общеобразовательная школа» Верховского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колпнянская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Колпнянского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района 

«Кутафинская средняя общеобразовательная школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Здоровецкая 

средняя общеобразовательная школа» Ливенского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ливенская средняя 

общеобразовательная школа» Ливенского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Паньковская 

средняя общеобразовательная школа» Новодеревеньковского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голунская средняя 

общеобразовательная школа Новосильского района; 

казѐнное образовательное учреждение Орловской области «Знаменская 

общеобразовательная школа-интернат»; 

казѐнное общеобразовательное учреждение Орловской области «Орловский лицей-

интернат»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 26 г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Баклановская 

средняя общеобразовательная школа» Орловского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жилинская средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 36 г. Орла; 

4) обществознание: 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прилепская 

средняя общеобразовательная школа» Сосковского района; 

казѐнное образовательное учреждение Орловской области «Знаменская 

общеобразовательная школа-интернат»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Навлинская 

средняя общеобразовательная школа» Шаблыкинского района;  

бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района «Алексеевская 

средняя общеобразовательная школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 10 г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мценска «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская 

средняя общеобразовательная школа» Покровского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тагинская средняя 

общеобразовательная школа Глазуновского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жилинская средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Корсаковская 

средняя общеобразовательная школа Корсаковского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лавровская средняя 

общеобразовательная школа» Орловского района; 

казѐнное общеобразовательное учреждение Орловской области «Орловский лицей-

интернат»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 26 г. Орла; 

бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского района «Жерновецкая 

средняя общеобразовательная школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского 

района «Лубянская средняя общеобразовательная школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Паньковская 

средняя общеобразовательная школа» Новодеревеньковского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хотьковская 



средняя общеобразовательная школа» Шаблыкинского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии г. Орла; 

бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской 

области «Козьма-Демьяновская средняя общеобразовательная школа»; 

5) литература: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 32 имени 

И. М. Воробьева г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением предметов эстетического 

профиля г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка  

г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нарышкинская 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Н. И. Зубилина» Урицкого района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хотьковская 

средняя общеобразовательная школа имени Н. А. Володина» Шабликинского района 

7. Проведение вебинаров председателями ПК ЕГЭ с учителями ОО Орловской области, 

работающими в 11 классах, по подготовке к сдаче ЕГЭ «Пути повышения предметных 

и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ЕГЭ 2019 года» 

Январь 2019 года БУ ОО ДПО «ИРО»,  

 председатели ПК 

8. Обобщение опыта ОО Орловской области по подготовке выпускников школ к ЕГЭ 

(круглые столы, семинары, мастер-классы и т. д.): 

1) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия города 

Ливны; 

2) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Ливны; 

3) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»; 

4) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия  

г. Болхова»; 

5) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

В течение учебного 

года 

БУ ОО ДПО «ИРО»,  

 МОУО, 

совет руководителей 

общеобразовательных 

учреждений 



общеобразовательная школа № 33 г. Орла; 

6) бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района «Должанская 

средняя общеобразовательная школа»; 

7) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мценска 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

8) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Орла; 

9) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Болховского района; 

10) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Покровский 

лицей Покровского района; 

11) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Хотынецкая 

средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района; 

12) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Залегощенская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Залегощенского района; 

13) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская 

средняя общеобразовательная школа» Покровского района; 

14) бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Мезенский 

лицей»; 

15) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского 

района «Черкасская средняя общеобразовательная школа»; 

16) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Малоархангельская средняя общеобразовательная школа № 1» Малоархангельского 

района 

9. Проведение образовательного аудита в ОО Орловской области: 

1) выпускники которых не набрали на ЕГЭ в 2018 году 160 баллов по сумме трех 

учебных предметов; 

2) более 35 % выпускников которых не набрали минимального количества баллов  

на ЕГЭ в 2018 году хотя бы по одному учебному предмету: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского района 

«Лубянская средняя общеобразовательная школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района 

«Кутафинская средняя общеобразовательная школа»; 

В течение учебного 

года 

ОРЦОКО 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Малоархангельского 

района «Ивановская средняя общеобразовательная школа»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голунская средняя 

общеобразовательная школа Новосильского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Паньковская средняя 

общеобразовательная школа» Новодеревеньковского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Успенская средняя 

общеобразовательная школа» Ливенского района; 

казѐнное общеобразовательное учреждение Орловской области «Орловский лицей-

интернат»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя 

общеобразовательная школа» Ливенского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мценска «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 26 г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосковская средняя 

общеобразовательная школа» Сосковского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа имени Р. И. Вяхирева» Знаменского района; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 10 г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа № 49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии г. Орла; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. Нарышкино Урицкого района 

III.   Нормативное правовое обеспечение ГИА-11 

1. Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих 

проведение ГИА-11 в 2019 году, в соответствие с требованиями федеральных 

нормативных правовых документов 

По мере 

необходимости 

Департамент 



2. Организация работы Межведомственного совета по подготовке  

и проведению ГИА-11 с участием органов власти и служб (далее – Межведомственный 

совет): 

1) образования;  

2) внутренних дел; 

3) здравоохранения; 

4) транспорта; 

5) главного управления МЧС по Орловской области; 

6) связи; 

7) энергообеспечения 

Весь период Департамент 

3. Утверждение порядка и схем распределения по пунктам проведения экзаменов  

(далее – ППЭ) участников ГИА-11, работников ППЭ, членов ГЭК: 

1) в дополнительный (сентябрьский) период 2018 года; 

 

 

2) в досрочный период 2019 года; 

 

 

3) в основной период 2019 года; 

 

 

4) в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года 

 

 

До 25 августа  

2018 года 

 

До 10 февраля  

2019 года 

 

До 10 февраля  

2019 года 

 

До 25 августа  

2019 года 

Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО 

4. Представление в Рособрнадзор на утверждение кандидатур председателя  

и заместителя председателя ГЭК 

Ноябрь 2018 года Департамент 

5. Представление в Рособрнадзор на согласование кандидатур председателей ПК 

Орловской области 

Январь 2019 года Департамент, ГЭК 

6. Утверждение персональных составов: 

1) муниципальных координаторов ГИА-11; 

2) инженеров-программистов, ответственных за формирование РИС ГИА-11; 

3) членов ГЭК; 

4) председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором); 

5) заместителей председателей ПК; 

 

Октябрь 2018 года 

Октябрь 2018 года 

Декабрь 2018 года 

Февраль 2019 года 

Февраль 2019 года 

 

Департамент, МОУО 

Департамент, МОУО 

Департамент 

Департамент, ГЭК 

Департамент, ГЭК 



6) членов ПК; 

7) председателя и заместителя председателя конфликтной комиссии (далее – КК); 

8) членов КК; 

9) руководителей ППЭ; 

10) работников ППЭ 

Март 2019 года 

Март 2019 года 

Март 2019 года 

Март 2019 года 

Март 2019 года 

Департамент, ГЭК 

Департамент 

Департамент 

Департамент, ГЭК 

Департамент, ГЭК, МОУО 

7. Утверждение сроков и мест подачи заявлений: 

1) для участия в написании итогового сочинения (изложения); 

2) для прохождения ГИА-11: 

в дополнительный (сентябрьский) период 2018 года 

в досрочный и основной периоды 2019 года 

в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года 

 

До 8 октября 2018 года 

 

До 1 августа 2018 года 

До 1 декабря 2018 года 

До 1 августа 2019 года 

Департамент, ГЭК 

8. Утверждение пунктов проведения: 

1) итогового сочинения (изложения); 

2) ЕГЭ: 

в дополнительный (сентябрьский) период 2018 года;  

в досрочный и основной периоды 2019 года; 

в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 

3) государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) 

 

Ноябрь 2018 года 

 

Август 2018 года 

Ноябрь 2018 года 

Август  2019 года 

По мере 

необходимости 

Департамент, ГЭК 

9. Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников 

ППЭ по проведению ЕГЭ и ГВЭ 

Февраль, март  

2019 года 

Департамент, ОРЦОКО 

10. Разработка и утверждение памяток о правилах проведения ЕГЭ в 2019 году  для  

выпускников, о порядке проведения ГИА-11 для родителей (законных представителей) 

участников ЕГЭ и ГВЭ 

 

Февраль, март  

2019 года 

Департамент, ОРЦОКО,  

БУ ОО ДПО «ИРО», 

бюджетное  учреждение 

Орловской области для 

детей, нуждающихся  

в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Орловский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи»   



IV.  Финансовое обеспечение ГИА- 11 

1. 
Подготовка и защита проекта бюджета с учетом планирования расходов для 

организации и проведения ГИА-11 в Орловской области 

Июнь – октябрь  

2018 года 
Департамент, ОРЦОКО 

2. 
Размещение заказов на оказание услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи 

проведения ЕГЭ в 27 ППЭ Орловской области 

Февраль – май 

2018 года 
ОРЦОКО 

3. 
Заключение срочных трудовых договоров с привлекаемыми работниками для 

организации и проведения независимой оценки качества образования  

В течение года 
ОРЦОКО 

4. Обеспечение условий для функционирования:   

4.1 

регионального центра обработки информации на базе ОРЦОКО, в том числе 

установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования,  

в соответствии с объемом проводимых работ 

Сентябрь 2018 года, 

март – сентябрь  

2019 года 

Департамент, ОРЦОКО 

4.2 

предметных комиссий Сентябрь 2018 года, 

март – сентябрь  

2019 года 

Департамент, ОРЦОКО 

4.3 

пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ: 

1) в досрочный период; 

 

2) в основной период; 

 

3) в дополнительный (сентябрьский) период 

 

Март – апрель 

 2019 года 

Май – июль  

2019 года 

Сентябрь 

2018 и 2019 годов 

Департамент, МОУО, ОО 

5. 

Оснащение ППЭ ЕГЭ: 

1) системой видеонаблюдения в режиме онлайн (100 % ППЭ);  

 

 

 

2) средствами подавления сигналов мобильной связи (50 %); 

3) резервными станциями печати; 

4) резервными станциями сканирования; 

5) картриджами для принтеров; 

6) бумагой для печати экзаменационных материалов 

 

Март – июль  

2019 года, 

сентябрь 

2018 и 2019 года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

Департамент, МОУО 

 

 

 

Департамент 

МОУО 

МОУО 

МОУО 

МОУО 



V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

1. 

Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11 в федеральных  

и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам 

проведения ЕГЭ в 2019 году 

Весь период 

Департамент, ОРЦОКО, БУ 

ОО ДПО «ИРО», советы 

ректоров вузов  

и руководителей 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

2. Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней:   

2.1 руководителей и специалистов Департамента, ОРЦОКО По отдельному 

плану-графику 

Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, 

БУ ОО ДПО «ИРО», 

председатели, заместители 

председателей ПК 
2.2 

председателей, заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, 

семинары, вебинары, курсы повышения квалификации федерального  

и регионального уровней) 

3. 

Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ (в том числе  

по применению технологий «Печать полного комплекта экзаменационных 

материалов в ППЭ» и «Сканирование бланков ответов участников ЕГЭ в ППЭ»):  

  

3.1 членов ГЭК 
Март – май 2019 

года 

Департамент, ОРЦОКО 

3.2 
ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальных образованиях,  

в профессиональных образовательных организациях (далее – ПОО) 

Ноябрь 2018 года, 

апрель 2019 года 

Департамент, ОРЦОКО 

3.3 
инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА  

на муниципальном уровне 

Октябрь – декабрь 

2018 года 

Департамент, ОРЦОКО 

3.4 членов ПК 

Декабрь 2018 года – 

апрель 2019 года 

ГЭК, Департамент, БУ ОО 

ДПО «ИРО», ОРЦОКО, 

председатели ПК 

3.5 

лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ: 

руководителей 

 

организаторов 

 

технических специалистов 

 

Март – май  

2019 года 

Март – май 

2019 года 

Октябрь 2018 года –  

май 2019 года 

 

Департамент, ОРЦОКО 

 

Департамент, ОРЦОКО, 

руководители ППЭ  

ОРЦОКО 



3.6 кандидатов в общественные наблюдатели 
По отдельному 

графику 

Департамент, ОРЦОКО 

3.7 членов КК 
По отдельному 

графику 

Департамент, ОРЦОКО 

4. 

Проведение квалификационных испытаний членов ПК: 

для председателей и заместителей председателей ПК; 

 

для членов ПК 

 

Февраль, март  

2019 года 

Февраль, март  

2019 года 

 

Департамент, ОРЦОКО 

5. 
Проведение совещания – семинара для кандидатов в общественные наблюдатели 

«Роль общественного наблюдения в проведении ГИА» 

Май 2019 года Департамент, ОРЦОКО 

6. Проведение обучающих семинаров для операторов сканирования и верификации Май 2019 года ОРЦОКО 

7. Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором 
В течение учебного 

года 

Департамент, ОРЦОКО, БУ 

ОО ДПО «ИРО», МОУО, ОО 

8. 
Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ при проведении 

тренировочных меропрятий в форме ЕГЭ (федеральных и региональных) 

В течение учебного 

года 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО 

9. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА на учебной платформе edu.rustest.ru 
Март – сентябрь  

2019 года 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО 

VI.  Организационное сопровождение ГИА-11  

1. Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ,  

в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК 

Январь – май  

2019 года 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО 

2. Дооснащение ППЭ оборудованием для проведения устной части  

ЕГЭ по иностранным языкам 
Март 2019 года 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО 

3. Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка рамок 

металлодетекторов 

Сентябрь 2018 года, 

март – апрель  

2019 года,  

май – июнь  

2019 года 

сентябрь 2019 года 

Департамент, ГЭК, МОУО 

4. Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: 
 

 

4.1 сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц  До 1 декабря  Департамент, МОУО, ОО 



с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 2018 года,  

по мере 

необходимости 

4.2 мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ детей-

инвалидов и инвалидов 
В течение года Департамент, ОРЦОКО 

4.3 определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии 

в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь 
В течение года 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО 

4.4 определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся  

в использовании необходимых технических средств 
В течение года 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО 

4.5 создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов: 

1) наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких 

проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного подхода  

на инвалидной коляске к рабочему месту;  

2) выделение специализированных аудиторий, оборудованных  средствами 

видеонаблюдения в режиме офлайн; 

3) оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного,  

так и индивидуального пользования; 

4) организация специального освещения (наличие увеличительных устройств  

и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 

5) наличие достаточного количества специальных принадлежностей для 

оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

6) приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением; 

7) увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 

8) привлечение  ассистентов; 

9) организация ППЭ на дому 

В течение года 

Департамент, МОУО, ОО 

5. Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки  

и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»: 
 

 

5.1 сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам  

с включенным разделом «Говорение» 

До 1 февраля 

2019 года 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО 

5.2 определение количества и мест расположения ППЭ для проведения ЕГЭ  

по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» 

До 1 февраля  

2019 года 

Департамент 



5.3 информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями 

(законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным 

языкам с включенным разделом «Говорение» 

В течение года Департамент, МОУО, ОО 

5.4 материально-техническое оснащение ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранным 

языкам с включенным разделом «Говорение»: 

1) в досрочный период; 

2) в основной период 

 

 

До 1 марта 2019 года 

До 1 июня 2019 года 

Департамент, МОУО 

6. Формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ, муниципальных 

операторов по созданию базы данных ГИА-11 и обеспечению взаимодействия  

с Региональной информационной системой обеспечения проведения ГИА-11 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего  общего 

образования  (далее – РИС) 

Ноябрь 2018 года МОУО 

7. Планирование и организация работы Ситуационно-информационного центра ГЭК Март - июнь  

2019 года 

Департамент, ОРЦОКО 

8. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11  

в 2019 году  из числа:  

1) выпускников ОО текущего года, в том числе с ОВЗ, детей-инвалидов  

и инвалидов; 

2) лиц, не прошедших ГИА-11 в 2018 году (с учетом сентябрьского периода  

2018 года);  

3) обучающихся и выпускников ПОО;  

4) выпускников прошлых лет 

 

 

До 1 ноября  

2018 года 

 

 

 

 

ОРЦОКО 

9. Внесение данных в РИС и передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

Согласно 

постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 31 августа 2013 года 

№ 755 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО 

10. Передача сведений в ГЭК, внесение в РИС, ФИС сведений о поданных участниками 

ГИА-11 апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА-11   

В течение суток  

со дня подачи 

апелляции 

ГЭК, ОРЦОКО, КК 

11. Прием апелляций от участников ГИА-11 о несогласии с выставленными баллами Согласно графику 

обработки апелляций 

ОРЦОКО, КК 



о несогласии  

с выставленными 

баллами 

12. Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами и передача 

протоколов решений КК в ОРЦОКО для внесения результатов апелляций в РИС 

Согласно графику 

обработки апелляций 

о несогласии  

с выставленными 

баллами 

КК, ОРЦОКО 

13. Организация общественного наблюдения:   

13.1 аккредитация общественных наблюдателей, внесение сведений в РИС Не позднее чем  

за три дня  

до установленной 

даты каждого 

экзамена 

Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО, МОУО 

13.2 аккредитация представителей средств массовой информации 

  

 

Не позднее чем  

за три дня  

до установленной 

даты каждого 

экзамена 

Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО 

14. Сбор заявлений на участие в ГИА-11: 

1) в дополнительный (сентябрьский) период 2018 года; 

 

2) в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11 2019 года; 

 

3) в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года 

 

До 20 августа  

2018 года 

До 1 февраля  

2019 года 

До 20 августа  

2019 года 

Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО, МОУО, ОО 

15. Проведение ГИА-11 согласно расписанию, утвержденному Министерством 

просвещения Российской Федерации, в том числе с использованием технологий 

печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ  

и сканирования бланков участников в штабе ППЭ: 

в дополнительный (сентябрьский) период 2018 года; 

в досрочный период;  

 

 

 

 

 

Сентябрь 2018 года 

Март, апрель  

2019 года 

Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО, МОУО, ОО 



в основной период; 

 

в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года 

Май - июль 2019 

года 

Сентябрь 2019 года 

16. Получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ГИА-11  

с соблюдением необходимых мер информационной безопасности: 

в дополнительный (сентябрьский) период 2018 года; 

в досрочный период;  

 

в основной период; 

 

в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года 

 

 

Сентябрь 2018 года 

Март, апрель  

2019 года 

Май – июль  

2019 года 

Сентябрь 2019 года 

 

 

Департамент, ГЭК,  

ОРЦОКО 

17. Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи 

апелляций): 

  

17.1 утверждение протоколов проверки результатов ЕГЭ и ГВЭ по каждому 

общеобразовательному предмету, организация ознакомления участников ГИА  

с результатами ЕГЭ и ГВЭ: 

1) выпускников текущего года, обучающихся ПОО – в ОО; 

2) выпускников прошлых лет – в МОУО по месту жительства 

Согласно графику 

обработки ЭМ  

и графику обработки 

апелляций 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО, ПОО 

17.2 размещение информации о результатах ГИА, ознакомление участников ГИА  

с бланками в электронном виде на официальном сайте ОРЦОКО/официальном 

информационном портале ЕГЭ 

В сроки, 

установленные 

Рособрнадзором 

Департамент, ОРЦОКО 

18. Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ участников, 

исполнителей и общественности: выпускников, родителей (законных 

представителей), учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, 

представителей органов управления образованием  

Весь период Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, бюджетное  

учреждение Орловской 

области для детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Орловский 

региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» (далее – ППМС-



центр), ОО, ПОО 

19. Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», 

Департаментом здравоохранения Орловской области, правоохранительными 

органами по вопросам обеспечения  проведения ГИА-11 в Орловской области  

в соответствии с их компетенцией, в том числе:  

организация взаимодействия с Орловским филиалом ПАО «Ростелеком» по вопросам 

организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн: 

1) предварительный анализ количества ППЭ и аудиторий, задействованных при 

проведении ГИА-11 в 2018 году; 

2) видеозапись и видеотрансляция ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

В период проведения 

ЕГЭ 

 

 

Департамент, ОРЦОКО 

VII.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 

1. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ:   

1.1 подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей 

Департамента, МОУО, ОО, общественности 

Весь период Департамент, ГЭК, МОУО, 

ОО, СМИ 

1.2 организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами 

информационной поддержки, с сайтами образовательных организаций региона 

Весь период Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО, ОО, СМИ 

1.3 публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе:  

 

Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО, СМИ 

1) о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); 

 

Не позднее чем  

за 2 месяца до дня 

проведения итогового 

сочинения 

(изложения) 

2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников 

текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет  

и обучающихся ПОО); 

Не позднее чем  

за 2 месяца до 

завершения срока 

подачи заявления 

3) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

 

Не позднее чем  

за 1 месяц  

до завершения срока 

подачи заявления 



4) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  Не позднее чем  

за месяц до начала 

экзаменов 

 

5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11  

 

 

Не позднее чем за 

месяц до проведения 

итогового сочинения 

(изложения), ГИА-11 

2. Информационно-разъяснительная работа с МОУО, ОО, родителями, выпускниками, 

учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны 

«горячих линий») 

Весь период Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО, ПОО 

3. Проведение региональных акций: 

1) тренинг «Экзамен без стресса»; 

 

2) «ЕГЭ это доступно»; 

 

3) «ЕГЭ – старт в будущее» 

 

 

Ноябрь 2018 года 

 

Февраль 2019 года 

 

Апрель 2019 года 

 

ППМС-центр, МОУО, ОО 

 

Департамент, МОУО, 

председатели ПК 

Департамент, МОУО, 

выпускники прошлых лет 

4. Организация взаимодействия региональной пресс-службы с пресс-службой 

Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-11 в 2019 году 

Весь период Департамент, ОРЦОКО 

5. Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению  

ГИА-11, участников ГИА-11 инструкций по проведению ГИА-11 

Январь – апрель  

2019 года 

Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО, МОУО, ОО, ПОО 

6. Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению  

итогового сочинения (изложения), участников итогового сочинения (изложения) 

инструкций по проведению итогового сочинения (изложения) 

Октябрь, ноябрь 

2018 года 

Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО, МОУО, ОО, ПОО 

7. Проведение встреч с выпускниками ОО по вопросам подготовки и проведения  

ГИА-11 в форме ЕГЭ 

В течение года Департамент, ГЭК, 

ОРЦОКО, МОУО, ПОО, ОО 

8. Обеспечение МОУО нормативными правовыми и инструктивными документами 

федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА 

По мере поступления Департамент, ГЭК, ОРЦОКО 

9. Оформление информационных сайтов и стендов для участников ГИА-11  Весь период Департамент, МОУО, 

ОРЦОКО, ОО, ПОО 

10. Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 Август 2018 года – 

июль 2019 года 

Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО, ПОО 



11. Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации  

и проведения ГИА-11 

Август 2018 года – 

май 2019 года  

Департамент, ОРЦОКО, БУ 

ОО ДПО «ИРО», МОУО, ОО 

12. Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА-11, их родителям 

(законным представителям)  

Весь период Департамент, ППМС 

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 

1. Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с их участниками и лицами, 

привлекаемыми к ЕГЭ: 

1) мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе  

о проведении ГИА-11; 

2) мониторинг наличия информационных стендов  в ОО; 

3) мониторинг проведения районных, общешкольных, классных родительских 

собраний; 

4) работа муниципальных и школьных  «горячих линий» 

В течение года 
Департамент, ОРЦОКО, 

МОУО, ОО 

2. Контроль за организацией работы с обучающимися, которые не получили аттестат  

о среднем общем образовании: 

1) сбор информации о трудоустройстве выпускников ОО, в том числе  

не получивших аттестат; 

2) мониторинг организации работы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения 

ГИА-11 в 2019 году, в том числе с не получившими аттестат; 

3) наличие плана проведения консультаций для обучающихся, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании в 2018 году, по обязательным предметам 

В течение 

учебного года 
Департамент, МОУО, ОО 

3. Контроль за подготовкой выпускников 11(12) классов общеобразовательных 

организаций к проведению ГИА-11: 

1) мониторинг качества подготовки обучающихся по предметам, выбираемым 

учащимися для сдачи ЕГЭ; 

2) посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание 

методической помощи; 

3) мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных 

методических объединений вопросов подготовки к ГИА;  

4) мониторинг индивидуальных консультаций учителей-предметников  

для учащихся; 

В течение 

2018 – 2019 

учебного года 

Департамент, МОУО, ОО 



5) привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-11 в МОУО, в ОО 

4. Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-11: 

1) наличие необходимых документов; 

2) мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность 

аудиторного фонда, наличие металлодетекторов, подавителей сигналов мобильной 

связи) 

Февраль – март  

2019 года,  

апрель – май  

2019 года,  

август 2019 года 

Департамент, МОУО 

5. Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ (условия 

хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ, процедуры 

проведения ЕГЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки 

экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов 

строгой отчетности) 

Сентябрь 2018 года, 

март-июль 2019 года 

 

ОРЦОКО, члены ГЭК 

6. Контроль Порядка проведения ГИА-11: 

1) в досрочный период:  

ППЭ - ЕГЭ: 10 дней-экзаменов; 

ОРЦОКО; 

предметные комиссии - 9 ПК; 

конфликтные комиссии - 1 КК 

2) в основной период: 

ППЭ - ЕГЭ: 16 дней-экзаменов; 

ППЭ - ГВЭ: 2 дня-экзамена; 

ОРЦОКО; 

предметные комиссии - 10 ПК; 

конфликтные комиссии - 1 КК 

3) в дополнительный (сентябрьский) период 

ППЭ - ЕГЭ: 2 дня-экзамена; 

ОРЦОКО; 

предметные комиссии - 1 ПК; 

конфликтные комиссии - 1 КК 

 

Март – апрель  

2019 года 

 

 

 

Май – июнь  

2019 года  

 

 

 

 

 

Сентябрь 2018 года, 

сентябрь 2019 года 

Департамент, ГЭК, 

управление контроля  

и надзора 

7. Контроль миграции выпускников 11-х классов ОО, прибывающих в Орловскую 

область для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения  

в пределах региона 

Сентябрь 2018 года – 

май 2019 года 

Департамент, МОУО, ОО 

 


