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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 15.11.201  № 2984/46/36  

   

Об утверждении плана подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории  

муниципального образования «город Екатеринбург» 

в 2018/2019 учебном году 
 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017  

№ 1025 «О проведении мониторинга качества образования», на основании 

Приказа Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 31.10.2018 № 372-и «Об утверждении графика 

проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и 

реализации образовательных программ на территории Свердловской области в 

2018/2019 учебном году», в целях проведения мониторинга уровня освоения 

обучающимися образовательных программ общего образования, 

предоставления участникам образовательных отношений информации  

о качестве подготовки обучающихся, создания качественных организационных 

условий для подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

 

1. Утвердить план подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» в 2018/2019 учебном году  

(приложение № 1). 

2. Начальникам районных управлений образования, руководителям 

районных информационно-методических центров обеспечить реализацию 

плана подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся по 

основным общеобразовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» в 2018/2019 учебном году. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- обеспечить реализацию плана подготовки к государственной итоговой 
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аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» в 2018/2019 учебном году; 

- провести мероприятия по оценке качества подготовки обучающихся и 

реализации образовательных программ в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 31.10.2018 № 372-и (приложение № 2); 

- довести до сведения участников образовательных отношений график 

проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и 

реализации образовательных программ в 2018/2019 учебном году (далее – 

график мероприятий) с оформлением протоколов информационных 

совещаний, родительских собраний (под роспись); 

- разместить график мероприятий на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных стендах; 

- с учетом анализа результатов ГИА 2018 года разработать план 

мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся  

в 2018/2019 учебном году с использованием контрольных измерительных 

материалов (далее - КИМ), определяемых образовательной организацией на 

основании демонстрационных версий КИМ, открытого банка заданий, 

размещенных на официальном сайте ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» http://www.fipi.ru/; 

- разработать план мероприятий по обеспечению объективности 

проведения оценочных процедур в соответствии с письмом Рособрнадзора от 

16 марта 2018 года № 05-71 «О направлении рекомендаций по повышению 

объективности оценки образовательных результатов»; 

- обеспечить взаимодействие с ГАОУ ДПО СО ИРО по обеспечению и 

проведению мероприятий графика; 

- обеспечить хранение работ участников мероприятий графика в срок до 

1 сентября 2019 года. 

4. Назначить ответственного за исполнение распоряжения главного 

специалиста Департамента образования А.А. Слесареву.  

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

начальника Е.В. Кречетову. 

 

 

И.о. начальника Департамента 

образования Е.А.Сибирцева 
 

http://www.fipi.ru/

