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О направлении приказа по 
реализации решения коллегии

Министерство образования Ставропольского края направляет приказ 
министерства образования Ставропольского края от 05 октября 2018 г. 
№ 1517-пр «О реализации решения коллегии министерства образования 
Ставропольского края» для организации соответствующей работы.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель министра С.М.Лукиди

Заяц Е.М. 
(8652) 37-24-02
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О реализации решения коллегии
министерства образования ’
Ставропольского края

В целях подготовки и организованного проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Ставропольском крае в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. 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» принять к руковод
ству и исполнению. ,

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по выполнению 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 обра
зования в Ставропольском крае в 2018 году».

3. Организационно-аналитическому отделу (Дечева Е.В.) довести . ре
шение коллегии до сведения членов коллегии, отделу общего образования 
(Чубова О.Н.) -  до сведения руководителей органов управления образовани
ем администраций муниципальных районов и городских округов Ставро
польского края. ;

4. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края провести совещания по обсуждению решения коллегии и разра
ботке плана мероприятий по его реализации. :

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А. :

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

П Р И К А З

05 октября 2018 года № ___1517-пр
г. Ставрополь

Министр



Приложение 
к приказу
министерства образования 
Ставропольского края 
05 октября 2018 г. № 1517-пр

План мероприятий
по выполнению 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»

№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. Продолжить комплексное взаимодействие со средствами массовой инфор
мации при проведении информационно-разъяснительной работы с обуча
ющимися общеобразовательных организаций и их родителями (законными 
представителями)

в течение 
учебного года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н. 
Вильева М.В.

2. Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся 11-х классов, 
их родителей (законных представителей) и учителей общеобразовательных 
организаций путем проведения консультаций, совещаний, собраний в ре
жиме видео-конференц-связи по вопросам подготовки и проведения госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам ос
новного общего образования (далее -  ГИА-9) и государственной итого
вой аттестации по образовательным программам среднего общего обра
зования (далее -  ГИА-11)

в течение 
учебного года

Лаврова Н.А. 
Чубова О.Н.

3. Организовать взаимодействие с образовательными организациями выс
шего образования, расположенными на территории Ставропольского 
края, по привлечению студентов, обучающихся по укрупненной группе 
направлений подготовки «Образование и педагогические науки», в каче-

до 30 декабря 
2018 года

Жирнов Д.О. 
Малик О.А. 
Зверева Е.А.
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№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

стве общественных наблюдателей при проведении ГИА-11 в 2019 году
4. Обеспечить кадровую и техническую готовность к проведению единого 

государственного экзамена в 2019 году в условиях использования цифро
вых технологий

в течение 
учебного года

Лаврова Н. А.
Чубова О.Н. 
Евмененко Е.В. 
Руководители МОУО

5. Обеспечить персонифицированную реализацию программ дополнительно
го профессионального образования руководящих, педагогических работ
ников с учетом результатов ежегодного исследования уровня компетенций 
педагогов и национально-региональных оценочных процедур

в течение 
учебного года

Евмененко Е.В.

6. Продолжить работу по методическому сопровождению общеобразователь
ных организаций с низкими результатами обучения и общеобразователь
ных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, в том числе путем реализации школьных программ повышения 
качества образования

в течение 
учебного года

Евмененко Е.В. 
Руководители МОУО

7. Продолжить научно-методическое и организационное сопровождение ра
боты с обучающимися, проявившими выдающиеся способности

в течение 
учебного года

Евмененко Е.В. 
Руководители МОУО

8. Организовать обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 
в Ставропольском крае в 2019 году

до 01 мая 
2019 года

Евмененко Е.В.

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

октябрь 
2018 года

Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций

10. Организовать проведение:
- для выпускников 9-х классов не менее шести репетиционных экзаменов;
- для^выпускников 11 -х классов не менее трех репетиционных экзаменов

в течение 
учебного года

Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций
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№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

для их подготовки к сдаче ЕГЭ по обязательным предметам и не менее двух 
репетиционных экзаменов -  по предметам по выбору

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

в период прове
дения итогового 
сочинения (из

ложения)

Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций

12. Осуществлять контроль за размещением актуальной информации о про
ведении ГИА-9 и ГИА-11 на официальных сайтах органов управления 
образованием муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края, общеобразовательных организаций

в течение 
учебного года

Зверева Е.А. 
Руководители МОУО

13. Обеспечить работоспособность оборудования в пунктах проведения ЕГЭ, 
позволяющего использовать технологии печати полного комплекта экзаме
национных материалов и их сканирования

в течение 
учебного года

Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций

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

в течение 
учебного года

Руководители МОУО, 
методических служб 
МОУО

15. 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

Руководители МОУО, 
методических служб 
МОУО

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

в течение 
учебного года

Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций

17. Провести информационно-разъяснительную работу среди родителей (за
конных) представителей обучающихся по:
- разъяснению порядков проведения ГИА-9 и ЕИА-11; ..

в течение 
учебного года

Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций — —



4

№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

- определению профессиональных потребностей обучающихся и осознан
ному выбору дальнейшего профиля обучения (с обучающимися 7-9 классов 
и их родителями);
- осознанному выбору предметов для сдачи ГИА-11 в соответствии с вы
бранным профилем обучения

18. Предусмотреть возможность организации бесплатных дополнительных за
нятий, индивидуальных консультаций по предметам, выбранным выпуск
никами 9-х и 11-х классов для сдачи ГИА-9 и ГИА-11

в течение 
учебного года

Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций

19. Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся 9-х и 11 -х клас
сов, их родителей (законных представителей) и учителей общеобразова
тельных организаций путем проведения консультаций, совещаний, собра
ний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11

в течение 
учебного года

Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций

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

июнь 2019 года Руководители МОУО, 
общеобразовательных 
организаций


