Администрация города Нефтеюганска

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРИКАЗ
№

27.09.2018

525-п

г. Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий по подготовке
к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования и иных процедур оценки качества образования
в городе Нефтеюганске в 2018 – 2019 учебном году
В соответствии с приказом Департамента образования и молодёжной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.09.2018
№1245 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования и иных процедур оценки качества образования в ХантыМансийском автономном округе – Югре в 2019 году», в целях повышения
качества образования, подготовки к прохождению государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории города Нефтеюганска, в 2018 – 2019 учебном
году, приказываю:
1.Утвердить план мероприятий по подготовке к проведению
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные программы основного общего, среднего общего образования
и иных процедур оценки качества образования в городе Нефтеюганске в 2018
– 2019 учебном году (далее – План мероприятий) согласно приложению.
2.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества
образования (Н.В. Фомина) обеспечить выполнение Плана мероприятий в
части своих полномочий.
3.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
организаций:

3.1.Обеспечить выполнение Плана мероприятий в части своих
полномочий.
3.2.Обеспечить надлежащее исполнение инструктивных, нормативных
документов Министерства образования и науки Российской Федерации,
Рособрнадзора, Департамента образования и молодёжной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры по вопросам обеспечения и
проведения ГИА выпускников 9, 11–х классов общеобразовательных
организаций.
3.3.Разработать план по подготовке к проведению ГИА выпускников 9,
11-х классов, в срок до 20.10.2018 года.
3.4.Обеспечить своевременное предоставление в отдел общего
образования, инспектирования и оценки качества образования необходимой
информации в соответствии с планом мероприятий, утверждённым пунктом 1
настоящего приказа.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя
директора Департамента Н.А. Скокову.
Исполняющий обязанности
Директора Департамента

Т. В. Лямова

Приложение
к приказу Департамента образования
и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска
от «
»
2018г. №

Муниципальный план мероприятий
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программы основного
общего и среднего общего образования в 2019 году
Для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в г. Нефтеюганске в 2018 - 2019 учебном году провести мероприятия по следующим направлениям:
- анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее
ГИА-9) и государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее ГИА-11) в 2018 году;
- реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов;
- правовое и инструктивно-методическое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
- финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
- обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
- организационное - технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11в 2019 году;
- информационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году;
- контроль за подготовкой и организацией проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.






Условные обозначения:
ГИА – государственная итоговая аттестация;
ЕГЭ – единый государственный экзамен;
ОГЭ – основной государственный экзамен;
ГВЭ – государственный выпускной экзамен;
РИС ГИА – региональная информационная система обеспечения проведения ГИА;

 Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской Федерации;
 Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
 ФГБНУ «ФИПИ» – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических
исследований»;
 ФГБУ «ФЦТ» – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;
 ХМАО – Югра – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;
 Департамент – Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
 Обрнадзор Югры – Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
 ИРО, РЦОИ – автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Институт развития образования» – организация, уполномоченная осуществлять функции Регионального центра обработки
информации;
 МО – муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
 МОУО – органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
осуществляющие управление в сфере образования;
 ОО – общеобразовательные организации;
 ППЭ – пункт проведения экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ);
 УМО – учебно-методическое объединение;
 ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
 РГЭК – Региональная государственная экзаменационная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
 РПК – Региональные предметные комиссии;
 КК – Конфликтная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
 ВПР – Всероссийские проверочные работы;
 НИКО – национальные исследования качества образования.

№

1.1.

1.2.

1.3.

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
Направления мероприятий
Сроки
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Инвариантная часть
Проведение статистического анализа август 2018 года
проведение статистического проведение
и подготовка аналитических
анализа и подготовка
статистического анализа и
материалов по итогам ГИА-9 и ГИАаналитических материалов
подготовка аналитических
11 в 2018 году, включая:
по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в материалов по итогам ГИА-9 и
-итоговую сводную информацию о
2018 году на муниципальном ГИА-11 в 2018 году на уровне
результатах проведения ГИА в
уровне
общеобразовательной
г.Нефтеюганске в 2018 году;
организации
-статистику основных результатов
участников ЕГЭ;
-статистику основных результатов
участников ОГЭ;
-информацию о результатах
проведения ЕГЭ в 2018 году;
-сведения об участниках ЕГЭ,
отнесенных к категориям «групп
риска».
Совещание с руководителями,
сентябрь 2018 года
подготовка и проведение
участие в Совещании
заместителями руководителей по
Совещания, принятие
итогам ГИА 2018 года.
управленческих решений
Использование аналитических
август 2018 года
использование
использование аналитических
отчетов о работе Региональных
аналитических отчетов в
отчетов в работе школьных
предметных комиссий и
работе городских
методических объединений
Конфликтной комиссии Хантыметодических объединений
Мансийского автономного округаЮгры.

№

Направления мероприятий

1.4.

Представление итогов проведения
ГИА 2018 года на Координационном
Совете (далее-Совет) по
обеспечению и проведению ГИА-9 и
ГИА-11 на территории города
Нефтеюганска в 2018 году.

1.5

Разработка и издание сборника
«Статистика основных результатов
единого государственного экзамена и
основного государственного
экзамена в городе Нефтеюганске в
2018 году».
Использование материалов сборника
«Содержательный анализ по
результатам итогового сочинения
(изложения), итогового
собеседования, как допуска к ГИА11, ГИА-9 2017 – 2018 учебного
года».

1.6.

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
Сроки
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
ноябрь 2018 года
исполнение решений Совета исполнение решений Совета по
по итогам ГИА 2018 года,
итогам ГИА 2018 года,
формирование предложений формирование предложений в
в проект управленческих
проект управленческих решений,
решений, определение задач определение задач на проведение
на проведение ГИА в 2019
ГИА в 2019 году на уровне ОО,
году на уровне города
участие членов в заседании
Нефтеюганска, участие
Совета
членов в заседании Совета
Вариативная часть
август 2018 года
разработка и издание
использование информации
сборника
сборника для принятия
управленческих решений,
направленных на повышение
качества образования в ОО
сентябрь-октябрь
2018 года

использование
содержательного анализа
результатов итогового
сочинения (изложения) для
принятия управленческих
решений, направленных на
повышение качества
преподавания в ОО учебных
дисциплин русский язык и
литература по уровням
основного общего и среднего
общего образования

использование содержательного
анализа результатов итогового
сочинения (изложения)
методическими объединениями
учителей русского языка и
литературы, для принятия
управленческих решений,
направленных на повышение
качества преподавания в ОО
учебных дисциплин русский язык
и литература по уровням:
основного общего и среднего
общего образования

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
№
Направления мероприятий
Сроки
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
2. Реализация мер по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных
организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты.
Инвариантная часть
2.1.
Повышение квалификации
сентябрь 2018 года – создание условий для
обеспечение участия педагогов и
педагогических и руководящих
август 2019 года
участия педагогов и
руководителей ОО в курсах
работников ОО по дополнительным
руководителей ОО в курсах
повышения квалификации
профессиональным программам:
повышения квалификации в
«Интерпретация и использование
части касающейся
результатов оценочных процедур в
управлении качеством
образовательной деятельности (для
руководителей)»;
«Интерпретация и использование
результатов оценочных процедур в
управлении качеством подготовки
обучающихся (для методистов,
заместителей руководителей)»;
«Учет результатов мониторинговых
исследований и оценки качества
подготовки обучающихся в
педагогической деятельности (для
учителей-предметников)»;
«Современные подходы к
повышению качества деятельности
общеобразовательной организации,
работающей в сложных социальных
условиях»;
«Современные подходы к
повышению качества деятельности

№

2.2.

Направления мероприятий
общеобразовательной организации с
низкими образовательными
результатами».
Общественно-профессиональные
обсуждения вопросов по повышению
качества преподавания УМО в
системе общего образования ХМАО
– Югры.

Сроки

В соответствии с
планом заседаний
регионального УМО
на 2019 год

2.3.

Организация функционирования
информационно-методических
ресурсов УМО и иных
педагогических сообществ в системе
общего образования ХМАО – Югры
на региональном, муниципальном и
институциональных уровнях (ОО).

2018 – 2019 учебный
год

2.4.

Использование диагностического
инструментария по исследованию
уровня индивидуальных учебных
достижений (итоговый контроль), 8

сентябрь-апрель 2019
года

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска

создание условий для
внедрения механизмов
повышения качества
преподавания учебных
предметов, принятие
управленческих решений на
основе рекомендаций
регионального УМО на
муниципальном уровне
организация участия
педагогического сообщества
города Нефтеюганска в
обсуждении актуальных
вопросов посредством
информационного ресурса
регионального УМО, в целях
обеспечения условий
профессионального общения
и обмена педагогическим
опытом, в том числе
муниципальных
педагогических сообществ
организация работы по
обеспечению условий для
использования комплектов
экзаменационных

апробация и внедрение
механизмов повышения качества
преподавания учебных предметов
на уровне ОО, выполнение
рекомендаций регионального
УМО

обеспечение условий
деятельности школьных
методических объединений и
функционирования
информационного ресурса
профессионального общения и
обмена педагогическим опытом на
уровне ОО

обеспечение условий
использования диагностического
инструментария на уровне ОО

№

2.5.

2.6.

2.7.

Направления мероприятий

Сроки

класс по учебным предметам:
информатика и ИКТ, география,
химия, биология.
Использование диагностического
март – апрель 2019
инструментария по исследованию
год
уровня индивидуальных учебных
достижений, 11 класс по учебным
предметам: русский язык,
математика, обществознание, физика,
биология, история.
Разработка и издание сборника
август 2019 года
«Информационно-аналитические
сборники по результатам ГИА-9,
ГИА-11 в городе Нефтеюганске за
2019 год» для педагогических
работников.

Государственная итоговая аттестация
по образовательным программам
основного общего образования и
среднего общего образования в
сентябре 2018 года.

сентябрь 2018 года

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
материалов на уровне МО
организация работы по
обеспечению условий для
использования комплектов
экзаменационных
материалов на уровне МО

обеспечение условий
использования диагностического
инструментария на уровне ОО

использование информации
сборника для принятия
управленческих решений,
направленных на повышение
качества образования на
уровне МО

использование информации
сборника для принятия
управленческих решений,
направленных на повышение
качества образования, в том числе
при формировании заказа на
повышение квалификации
учителей-предметников и для
корректировки учебных планов и
программ
участие в государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего образования и
среднего общего образования в
дополнительный период
(сентябрьские сроки) в 2018 году
для выпускников, не прошедших
ГИА в основной период

обеспечение проведения
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам основного
общего образования и
среднего общего
образования в
дополнительный период

№

Направления мероприятий

2.8.

Реализация комплекса мер,
направленных на создание условий
для получения качественного
образования в ОО, имеющих
стабильно низкие образовательные
результаты, в 2018 году и на
плановый период до 2020 года.
(далее – Комплекс мер)

2.9.

Реализация региональных программ
повышения качества образования
(далее – Программ).

2.10.

Участие в сетевой форме программ
повышения квалификации для
учителей-предметников «Технология
подготовки школьников к ГИА по
предмету с использованием
модульных курсов «Я сдам ЕГЭ!»
(русский язык, математика, физика,
химия, обществознание, история,

Сроки

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
(сентябрьские сроки) в 2018
году для выпускников, не
прошедших ГИА в основной
период
реализация Комплекса мер
реализация Комплекса мер на
на уровне МО, в части
уровне ОО, в части касающейся
касающейся

по отдельному плану,
утвержденному
приказом
Департамента
образования и
молодежной от
10.03.2016 № 304 (в
редакции приказа от
18.07.2016 № 1144),
от 09.03.2017 № 421
(в редакции от
25.04.2017 № 721)
Вариативная часть
январь-август 2019
участие
в
реализации участие в реализации Программ
года
Программ на уровне МО, в на
уровне
ОО,
в
части
части касающейся
касающейся,
в
том
числе
государственные ОО
сентябрь 2018 – март создание
условий
для обеспечение участия педагогов и
2019 года
участия
педагогов
и руководителей ОО в курсах
руководителей ОО в курсах повышения квалификации
повышения квалификации в
части касающейся

№

2.11.

2.12.

2.13.

Направления мероприятий
география, информатика, биология,
литература).
Участие в сетевой форме программ
повышения квалификации по
технологии подготовки к ГИА по
иностранному языку (английский
язык).
Участие в программе повышения
квалификации «Проектирование и
развитие системы выявления,
сопровождения и развития
талантливых школьников и
индивидуально-психологического
сопровождения одаренных
обучающихся на уровне
образовательной организации».
Методическое обеспечение
реализации проекта поддержки школ
с низкими образовательными
результатами: 1. в форме
телекоммуникационного проекта
«Проектирование новых технологий,
направленных на повышение
качества образования»;
2. в форме школы методистов по
вопросам оценки эффективности
урока в условиях реализации ФГОС
начального и основного общего
образования;

Сроки

сентябрь 2018 – март
2019 года

сентябрь 2018 года –
апрель 2019 года

сентябрь 2018 года –
май 2019 года

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
создание
условий
для
участия
педагогов
и
руководителей ОО в курсах
повышения квалификации в
части касающейся
создание
условий
для
участия
педагогов
и
руководителей ОО в курсах
повышения квалификации в
части касающейся

обеспечение
использования
касающейся

в

обеспечение участия педагогов и
руководителей ОО в курсах
повышения квалификации
обеспечение участия педагогов и
руководителей ОО в курсах
повышения квалификации

условий обеспечение
части использования
касающейся

в

условий
части

№

2.14.

2.15.

Направления мероприятий
3. сборник лучших практик
проектирования заданий по оценке
метапредметных результатов
обучающихся;
4. методические рекомендации для
школ с низкими образовательными
результатами по оценке
эффективности управления
реализации ФГОС начального и
основного общего образования.
Методическое обеспечение
реализации проекта подготовки ОО,
имеющих необъективные результаты
ВПР 2018 года.
Методические рекомендации для
преподавателей по учебным
предметам естественно-научного
цикла по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования (на
основе результатов ВПР, НИКО,
региональных диагностических
работ, ГИА) по учебным предметам:
физика, биология, география, химия,
в том числе для обучающихся с
особыми образовательными
потребностями.

Сроки

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска

сентябрь 2018 года –
май 2019 года

обеспечение
использования
касающейся

в

условий обеспечение
части использования
касающейся

в

условий
части

сентябрь 2018 года –
май 2019 года

обеспечение
использования
касающейся

в

условий обеспечение
части использования
касающейся

в

условий
части

№

Направления мероприятий

Сроки

2.16.

Организация и проведение
мониторинга «зон риска» по
результатам проведения ГИА в 2019
году.

сентябрь-октябрь
2018 года

2.17.

Межрегиональный семинар по
вопросам развития системы оценки
качества образования.

август 2019 года

2.18.

Реализация графика проведения
международных, всероссийских
федеральных и региональных
оценочных процедур в ОО,
реализующих образовательные
программы общего образования на
территории города Нефтеюганска.

по отдельному плану,
утвержденному
приказами ДОиМП
ХМАО-Югры

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
предоставление сведений об предоставление
сведений
об
участниках ГИА, отнесенных участниках ГИА, отнесенных к
к категориям «зон риска», категориям «зон риска», анализ
анализ
информации, информации, реализация планов
организация
разработки мероприятий, направленных на
планов
мероприятий, совершенствование организации
направленных
на проведения ГИА, в том числе в
совершенствование
части
исключения
отнесения
организации
проведения участников ГИА к категориям
ГИА, в том числе в части «зон риска» на уровне ОО
исключения
отнесения
участников
ГИА
к
категориям «зон риска» на
уровне МО
участие
в
Семинаре, участие
в
Семинаре,
представление опыта работы представление опыта работы на
на площадках Семинара
площадках Семинара
обеспечение участия ОО в
оценочных процедурах в
соответствии с графиком их
проведения, принятие
управленческих решений,
направленных на повышение
качества образования, по
результатам оценочных
процедур

участие ОО в оценочных
процедурах в соответствии с
графиком их проведения,
принятие управленческих
решений, направленных на
повышение качества образования,
по результатам оценочных
процедур

№

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
Направления мероприятий
Сроки
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11.
Инвариантная часть

3.1.

Подготовка нормативных правовых
актов по организации и проведению
ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.

3.2.

Заключение соглашения об
информационном взаимодействии
между оператором центрального
сегмента РИС ГИА ХМАО – Югры
(далее – ЦС РИС ГИА ХМАО –
Югры РЦОИ) и оператором
муниципальной информационной
системы, в том числе с
государственными
образовательными организациями
«Поставщиками сведений» на 2018 –
2019 учебный год.
Заключение Соглашения о
сотрудничестве между ДОиМП

3.3.

согласно
циклограмме
приказов, 2018-2019
учебный год

подготовка правовых актов
муниципального уровня по
организации и проведению
ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году,
с учетом изменений на
федеральном уровне

обеспечение исполнения приказов
ДОиМП ХМАО-Югры, ИРО,
ДОиМП администрации
г.Нефтеюганска по вопросам
организации и проведения ГИА-9
и ГИА-11 в 2018 – 2019 учебном
году, подготовка локальных актов
по организации и проведению
ГИА-9 и ГИА-11 в
общеобразовательной
организации

Вариантная часть
ноябрь 2018 года
информационное
взаимодействие и обмен
информацией в целях
обеспечения ГИА-9, ГИА-11
с ЦС РИС ГИА ХМАО –
Югры (РЦОИ) и МОУО

информационное взаимодействие
и обмен информацией в целях
обеспечения ГИА-9, ГИА-11 с ЦС
РИС ГИА ХМАО – Югры (РЦОИ)
(ОО)

декабрь 2018 года

внесение предложений

заключение Соглашения о
сотрудничестве между

№

Направления мероприятий
ХМАО-Югры и администрацией
города Нефтеюганска.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
Сроки
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
ДОиМП ХМАО-Югры и
администрацией г.
Нефтеюганска
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11.
Инвариантная часть
декабрь 2018 года
планирование расходов и
планирование расходов и
составление смет
составление смет

Подготовка смет расходов на
проведение государственной
итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные
программы среднего общего
образования.
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.
Инвариантная часть
Обучающие мероприятия для лиц,
сентябрь 2018 года – направление заявок в адрес
привлекаемых к проведению ГИА-9
май 2019 года
АУ ДПО ХМАО - Югры
и ГИА-11 в 2019 году.
«ИРО» на участие
специалистов, привлекаемых
к приведению ГИА в 2019
году, в обучающих
мероприятиях
Обучение и повышение
сентябрь 2018 года – создание
условий
для
квалификации экспертов и
апрель 2019 года
участия
экспертов
и
председателей РПК ГИА-9 и ГИА-11
председателей РПК в курсах
в 2019 году на федеральном и
повышения квалификации и
региональном уровнях.
обучающих мероприятиях в
части касающейся
Формирование кадрового резерва октябрь 2018 года – контроль за подготовкой
лиц, привлекаемых к проведению май 2019 года
кадрового состава для
ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.
формирования резерва лиц,

обеспечение участия педагогов и
руководителей ОО, формирование
заявок на участие специалистов,
привлекаемых к приведению ГИА
в 2019 году, в обучающих
мероприятиях
обеспечение участия экспертов и
председателей РПК в курсах
повышения
квалификации
и
обучающих мероприятиях в части
касающейся
формирование кадрового состава
для формирования резерва лиц,
привлекаемых к проведению

№

Направления мероприятий

5.4.

Мониторинг уровня качества
обучения лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-11.

5.5.

Обучение специалистов,
привлекаемых к организации и
проведению государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования.
Представление передового опыта по
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА11.

5.6.

6.1.

Организация и подготовка

Сроки

сентябрь 2018 –
май 2019, в
соответствии с
планом мероприятий
по обучению лиц,
привлекаемы х к
проведению ГИА-9 и
ГИА - 11 на
территории
автономного округа в
2018-2019 учебном
году
март – май 2019 года

сентябрь 2018 – май
2019 года

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
организация и проведение
обеспечение участия организация
муниципального
и проведение муниципального
мониторинга уровня
мониторинга уровня качества
качества обучения лиц,
обучения лиц, привлекаемых к
привлекаемых к проведению проведению ГИА-9 и ГИА-11
ГИА-9 и ГИА-11

обучение специалистов на
муниципальном уровне

инструктажи в ППЭ

организация мероприятий по
предоставлению передового
опыта по вопросам
проведения ГИА-9 и ГИА-11

представление передового опыта
по вопросам проведения ГИА-9 и
ГИА-11 на совещаниях
руководителей образовательных
организаций

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11.
Инвариантная часть
июль – сентябрь
организация проведения

обеспечение участия

№

Направления мероприятий

Сроки

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в
дополнительный период
(сентябрьские сроки) в 2018 году для
выпускников, не прошедших ГИА в
основной период.

2018

6.2.

Сбор предварительной информации о по графику
планируемом количестве участников Рособорнадзора,
ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году.
ФГБУ «ФЦТ»

6.3.

Формирование и ведение РИС ГИА,
в соответствии с Правилами,
утвержденными постановлением
Правительства Российской
Федерации от 31.08.2013 № 755.

6.4.

Организация и обеспечение
проведения итогового сочинения
(изложения) в 2018 -2019 учебном
году.

6.5.

Разработка
положений
деятельности ГЭК, РГЭК, РПК.

по графику
Рособорнадзора,
ФГБУ
«ФЦТ»,
расписанию
ЕГЭ, ОГЭ,
ГВЭ
декабрь 2018 года,
февраль, май 2019
года

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
государственной итоговой
выпускников, не прошедших ГИА
аттестации по
в основной период, в
образовательным
государственной итоговой
программам основного
аттестации по образовательным
общего образования и
программам основного общего
среднего общего
образования и среднего общего
образования
образования
формирование
формирование предварительной
предварительной
информации РИС ГИА (уровень
информации РИС ГИА
ОО)
(муниципальный уровень)
формирование и ведение
формирование и ведение РИС
РИС ГИА (муниципальный
ГИА (уровень ОО)
уровень)

обеспечение подготовки
выпускников к
написанию итогового
сочинения (изложения),
организация деятельности
комиссий по подготовки и
проведению итогового
сочинения (изложения)
о ноябрь - декабрь 2018 направление в ИРО
года
предложений в положения о
деятельности ГЭК, РГЭК,

подготовка выпускников к
написанию итогового сочинения
(изложения), организация
деятельности комиссий по
подготовки и проведению
итогового сочинения (изложения)
направление в МОУО
предложений в положения о
деятельности ГЭК, РГЭК, РПК,

№

Направления мероприятий

Сроки

6.6.

Формирование
персональных декабрь 2018 года
составов ГЭК, РГЭК, РПК.

6.7.

Обеспечение деятельности комиссий
в 2018 – 2019 учебном году, в 2019
году (ГЭК, РГЭК, РПК, КК).

август 2018 года –
декабрь 2019 года

6.8.

Распределение участников и лиц,
привлекаемых к проведению ГИА в
2018 – 2019 учебном году, в ППЭ, в
том числе при проведении итогового
сочинения (изложения).

сентябрь 2018 –
декабрь 2019 года

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
РПК, КК в части касающейся КК в части касающейся
направление в ИРО
предложений в положения о
деятельности ГЭК, РГЭК,
РПК, КК в части касающейся
согласование и организация
направления на обучение на
федеральный и
региональный уровни членов
комиссий, направление
членов комиссий на работу в
ГЭК, РГЭК, КК, РПК

направление в МОУО
предложений в положения о
деятельности ГЭК, РГЭК, РПК,
КК в части касающейся
согласование и обеспечение
направления на обучение на
федеральный и региональный
уровни членов комиссий,
направление членов комиссий на
работу в ГЭК, РГЭК, КК, РПК, в
том числе Государственные ОО

контроль за организацией и
проведением ГИА, в том
числе итогового сочинения
(изложения) в ППЭ и ОО

Распределение участников ГИА, в
том числе итогового сочинения
(изложения), итогового
собеседования по русскому языку
как допуска к ГИА-9, лиц,
привлекаемых к ГИА и итоговому
сочинению (изложению),
итоговому собеседованию по
русскому языку, в соответствии с
организационнотехнологическими схемами
проведения ГИА, в том числе
итогового сочинения (изложения),
итогового собеседования по
русскому языку

№

Направления мероприятий

Сроки

6.9.

Организация и обеспечение
проведения итогового сочинения
(изложения) в 2018 – 2019 учебном
году.

ноябрь 2018 года,
февраль, май 2019
года

6.10.

Обновление ключей шифрования
члена ГЭК, записанного на
защищенном внешнем носителе
(токен) для проведения экзаменов по
иностранным языкам (раздел
«Говорение»), печати КИМ в ППЭ и
сканирования в ППЭ.

декабрь 2018 года

6.11.

Межведомственное взаимодействие с сентябрь 2018 года –
ПАО «Ростелеком», комитетом
сентябрь 2019 года
здравоохранения, департаментом
жилищно-коммунального хозяйства,
ОМВД России по городу
Нефтеюганску, отделением
государственного пожарного
надзора.

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
обеспечение контроля за
подготовка выпускников к
подготовкой выпускников к
написанию итогового сочинения
написанию итогового
(изложения), проведение
сочинения (изложения), за
итогового сочинения (изложения)
организацией деятельности
в ОО,
комиссий по подготовке,
организация проверки итогового
проведению, проверке
сочинения (изложения) в ОО и
итогового сочинения
соблюдения сроков проверки и
(изложения) в ОО, МОУО,
качества сканирования итогового
организация общественного
сочинения (изложения)
наблюдения на итоговом
сочинении (изложении)
направление информации о
направление информации о
количественном составе
кандидатурах в члены ГЭК
членов ГЭК в ППЭ

организация
межведомственного
взаимодействия

организация межведомственного
взаимодействия

№

Направления мероприятий

6.12.

Проверка готовности систем
видеонаблюдения в ППЭ.

6.13.

Обеспечение проведения
мероприятий по соблюдению
информационной безопасности при
проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2018
году.

Сроки
по отдельному
графику
Рособрнадзора, ПАО
«Ростелеком»
сентябрь 2018 года –
декабрь 2018 года

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
обеспечение проведения
проведение проверок готовности
проверок готовности систем систем видеонаблюдения в ООвидеонаблюдения в ППЭ
ППЭ
межведомственное
взаимодействие с органами
внутренних дел,
Управлением специальной
связи, ПАО «Ростелеком;
контроль за организацией
мероприятий связанными с
работами по заказу и
поставке экзаменационных
материалов; обеспечение
охраны правопорядка в
помещениях РЦОИ, ППЭ;
организация работы системы
видеонаблюдения,
металлоискателей, систем
подавления сигналов
подвижной связи;
обеспечение членов ГЭК
ключами шифрования;
аттестация рабочих мест
АРМ (формирование РИС
ГИА, муниципальный
сегмент)

межведомственное
взаимодействие с органами
внутренних дел, Управлением
специальной связи, ПАО
«Ростелеком; контроль за
организацией мероприятий
связанными с работами по заказу
и поставке экзаменационных
материалов; обеспечение охраны
правопорядка в помещениях
РЦОИ, ППЭ; организация работы
системы видеонаблюдения,
металлоискателей, систем
подавления сигналов подвижной
связи; обеспечение членов ГЭК
ключами шифрования;
аттестация рабочих мест
АРМ(формирование РИС ГИА,
институциональный уровень)

№

6.14.

6.15.

6.16.

Направления мероприятий

Сроки

Создание условий в ППЭ для
прохождения ГИА-9 и ГИА-11
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, детьмиинвалидами, инвалидами (далее –
лица с ОВЗ) в 2019 году, в том числе
в период проведения итогового
сочинения (изложения) в 2018 – 2019
учебному году.
Обеспечение общественного
наблюдения за ходом проведения
ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году.

сентябрь 2019 года –
декабрь
2019 года

Определение организационнотерриториальной схемы проведения
ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году.

ноябрь 2018 года –
март 2019 года

сентябрь – октябрь
2018 года; декабрь
2018 года; апрель –
октябрь
2019 года

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
обеспечение создание
создание условий и организация
условий для прохождения
прохождения ГИА, итогового
ГИА, в том числе итогового
сочинения (изложения) лицами с
сочинения (изложения)
ОВЗ
лицами с ОВЗ в соответствии
с законодательством РФ в
области образования
организация работы и
информационное
сопровождение по вопросам
общественного наблюдения в
ППЭ в период проведения
ГИА в 2018 и 2019 году,
формирование списочного
состава кандидатов для
общественного наблюдения
за процедурами ГИА ,
контроль посещений ППЭ
общественными
наблюдателями
содействие в определении:
мест регистрации заявлений
на прохождение ГИА;
количества ППЭ и мест их
расположения;
количества аудиторий, в том
числе оборудованных

Организация работы и
информационное сопровождение
по вопросам общественного
наблюдения в ППЭ в период
проведения ГИА в 2018 и 2019
году, формирование списочного
состава кандидатов для
общественного наблюдения за
процедурами ГИА, инструктаж
общественных наблюдателей,
контроль посещений ППЭ
общественными наблюдателями
определении:
мест регистрации заявлений на
прохождение ГИА; количества и
мест расположения ППЭ;
количества аудиторий, в том
числе оборудованных системами
онлайн видеонаблюдения;

№

6.17.

6.18.

6.19.

Направления мероприятий

Организационно-техническое
обеспечение по своду и обработке
информации по определению мест
регистрации
заявлений
на
прохождение ГИА, определение
количества и мест расположения
ППЭ,
определение
количества
аудиторий,
в
том
числе
оборудованных системами онлайн
видеонаблюдения,
распределение
участников по ППЭ, определение
мест ознакомления с результатами
ГИА.
Формирование списочных составов
лиц, привлекаемых к проведению
ГИА-9 и ГИА-11, в 2018 году,
внесение данных сведений в РИС.

Ознакомление участников с
полученными результатами.

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
Сроки
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
системами онлайн
распределении участников по
видеонаблюдения;
ППЭ; мест ознакомления с
распределении участников
результатами ГИА
по ППЭ; мест ознакомления
с результатами ГИА
ноябрь 2018 года – предоставление информации предоставление информации в
ноябрь 2019 года
по запросу ИРО в
ДОиМП администрации
установленные сроки
г.Нефтеюганска по запросу ИРО в
ДОиМП ХМАО-Югры
установленные сроки ДОиМП
ХМАО-Югры

сентябрь – декабрь
2018 года; в течение
2019 года в
соответствии с
графиком
формирования РИС
ГИА
сентябрь – декабрь
2018 года, в течение
2019 года, в
соответствии

согласование и направление
списочных составов лиц,
привлекаемых к проведению
ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году,
внесение сведений в РИС
ГИА муниципального уровня

формирование списочных
составов лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в
2019 году, внесение сведений в
РИС ГИА уровня ОО

контроль за своевременным
ознакомлением участников
ГИА-9 и ГИА-11 с
полученными результатами

ознакомление участников ГИА-9 и
ГИА-11 с полученными
результатами

№

6.20.

7.1.

7.2.

Направления мероприятий

Сроки

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска

с
расписанием
проведения
ГИА,
Утвержденными
приказами
Минобрнауки РФ,
графиком получения
результатов ФГБУ
«ФЦТ»
Вариативная часть
2018-2019 учебный
участие в апробации
год
технологий проведения ГИА
в части касающейся,
контроль за проведением
апробаций новых технологий
ГИА, в том числе ЕГЭ в ППЭ

Участие в проведении апробации
участие в апробации новых
(федерального уровня) по
технологий ГИА в части
технологиям ГИА, в том числе ЕГЭ.
касающейся, в том числе ЕГЭ,
Организация и проведение
обучение лиц в период апробации
апробаций новых технологий ГИА, в
новым технологиям
том числе ЕГЭ на региональном
уровне.
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11.
Инвариантная часть
Мероприятия по информированию
сентябрь 2018 – май
организация проведения
проведение мероприятий по
участников образовательного
2019 года
мероприятий по
информационному
процесса и общественности по
информационному
сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
вопросам проведения ГИА в 2019
сопровождению ГИА-9 и
в 2018-2019 учебном году,
году, в том числе через средства
ГИА-11 в 2018-2019 учебном информирование родителей
массовой информации.
году
(законных представителей),
участников ГИА, общественности
Информирование участников ГИА по в соответствии с контроль за своевременным
получение информации
вопросам обработки бланков ответов, Порядком
информированием
направленной из МОУО, РЦОИ в

№

7.3.

7.4.

7.5.

Направления мероприятий

Сроки

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
участников в ППЭ, ОО
ОО, в том числе и своевременное
предоставление информации ознакомление с результатами ГИА

через официальные информационные проведения ГИА
источники предоставление
результатов ЕГЭ, в том числе через
федеральный портал, предоставление
результатов после проведения
апелляции о несогласии с
выставленными баллами.
Разработка
медиа-плана
по сентябрь – декабрь организация
информационному сопровождению 2018 года
информирования на
ГИА в 2019 году.
официальном сайте ДОиМП
администрации
г.Нефтеюганска, ОО, в том
числе лиц, привлекаемых к
организации проведения
ГИА в ППЭ, родителей
(законных представителей),
участников ГИА,
общественности
Ведение страниц на официальных
сентябрь 2018 – май
наполнение информации по
сайтах по информированию
2019 года
информированию родителей
родителей (законных
(законных представителей),
представителей), участников ГИА,
участников ГИА,
общественности, специалистов,
общественности,
привлекаемых к организации и
специалистов, привлекаемых
проведению ГИА в ППЭ.
к организации и проведению
ГИА в ППЭ на официальном
сайте departugansk.ru
Работа «Горячей линии» по вопросам сентябрь 2018 года – организация работы
ГИА-9 и ГИА-11.
сентябрь 2019 года
телефонов муниципальной

организация информирования на
официальных сайтах, в том числе
на родительских собраниях,
встречах (другие формы)
родителей (законных
представителей), участников ГИА,
общественности

наполнение информации по
информированию родителей
(законных представителей),
участников ГИА, общественности,
специалистов, привлекаемых к
организации и проведению ГИА в
ППЭ на официальных сайтах ОО
организация работы телефонов
«Горячей линии» образовательной

№

Направления мероприятий

Сроки

7.6.

Взаимодействие со средствами
массовой информации
муниципального уровня.

сентябрь 2018 года –
декабрь 2018 года, в
соответствии с
медиа-планом по
информационному
сопровождению

7.7.

Проведение совещаний, семинаров,
круглых столов, родительских
собраний, собраний ученических
коллективов по вопросам
подготовки и проведения ГИА-9 и
ГИА-11 в 2018 году.
Разработка
и
распространение
печатной
информационной
продукции по вопросам ГИА-9 и
ГИА-11 в 2019 году.

сентябрь 2018 года –
май 2019 года

7.8.

7.9.

январь – май 2019
года

Организация и проведение акций, в сентябрь 2018 года –
том числе флеш-мобов.
май 2019 года

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
«Горячей линии» по
организации
вопросам ГИА-9 и ГИА-11
взаимодействие со СМИ
организация взаимодействия со
(участие в телепередачах,
СМИ по вопросу организации и
радиопередачах, подготовка проведения ГИА в 2018 году,
информации к печати на
организация работы школьных
страницах муниципальных
СМИ
печатных изданий) по
вопросу организации и
проведения ГИА в 2019
году
организация проведения
проведение в ОО совещаний,
совещаний, семинаров
семинаров, круглых столов,
родительских собраний, собраний
ученических коллективов
распространение печатной
информационной продукции,
буклетов для участников
ГИА, родителей (законных
представителей),
общественности,
специалистов, привлекаемых
к проведению ГИА в ППЭ,
РЦОИ
организация и проведение
акций на уровне МО, в том
числе флеш-мобов,

распространение печатной
информационной продукции,
буклетов для участников ГИА,
родителей (законных
представителей), общественности,
специалистов, привлекаемых к
проведению ГИА в ППЭ, РЦОИ
обеспечение участия
заинтересованных лиц в акциях, в
том числе флеш-мобах,

7.10.

Оформление
информационных сентябрь 2018 года –
стендов в общеобразовательных май 2019, октябрь
организациях
по
процедуре 2019 года
проведения итогового сочинения
(изложения), ГИА-9 и ГИА-11 в 2019
году.

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
посвященных вопросам ГИА посвященных вопросам ГИА
контроль за проведением
оформление информационных
мероприятий по
стендов в ОО по процедуре
оформлению
проведения итогового сочинения
информационных стендов в
(изложения) в 2018 – 2019
ОО по процедуре проведения учебном году, ГИА-9 и ГИА-11 в
итогового сочинения
2019 году
(изложения) в 2018 – 2019
учебном году, ГИА-9 и ГИА11 в 2019 году, контроль по
оформлению
информационных стендов в
ОО

7.11.

Организация сопровождения
участников ГИА-9 и ГИА-11,
родителей (законных
представителей), учителейпредметников.

обеспечение организации
сопровождения участников
ГИА-9 и ГИА-11, родителей
(законных представителей),
учителей-предметников

№

Направления мероприятий

Сроки

сентябрь 2018 года –
май 2019 года

сопровождение участников ГИА-9
и ГИА-11, родителей (законных
представителей), учителейпредметников в ОО
специалистами службы
сопровождения (психологи,
социальные педагоги) по
вопросам психологической
готовности к экзаменам; работа
психологических служб ОО, в том
числе в неотложном режиме;
организация деятельности
психолого-педагогических
лекториев, проведение тренингов,
другие формы

№

7.12.

8.1.

8.2.

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
Направления мероприятий
Сроки
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
Использование новых форм работы с сентябрь 2018 года – внедрение, популяризация,
применение, новых форм работы с
участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их
май 2019 года
демонстрация новых форм
участниками ГИА на
родителями (законными
работы с участниками ГИА
институциональном уровне:
представителями) по разъяснению
на муниципальном уровне:
-урок ЕГЭ;
вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-урок ЕГЭ;
- демонстрационный экзамен для
11.
- демонстрационный экзамен родительской общественности;
для родительской
- «Единый день информирования
общественности;
ГИА» - «День тишины»;
- «Единый день
- «ЕГЭ без «2»,
информирования ГИА» «100 баллов для Победы!»
«День тишины»;
- «ЕГЭ без «2»,
-«100 баллов для Победы!»
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11.
Инвариантная часть
Контроль за организацией и
сентябрь 2018 года – контроль за организацией и
самоконтроль организации и
проведением информационно
май 2019 года
проведением
проведения информационноразъяснительной работы по вопросам
информационноразъяснительной работы по
подготовки и проведения ГИА-9 и
разъяснительной работы по
вопросам подготовки и
ГИА-11 с их участниками и лицами,
вопросам подготовки и
проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их
привлекаемыми к их проведению.
проведения ГИА-9 и ГИА-11 участниками и лицами,
с их участниками и лицами,
привлекаемыми к их проведению
привлекаемыми к их
проведению
Осуществление контроля за ходом сентябрь 2018 года – обеспечение контроля за
обеспечение самоконтроля за
проведением ГИА-9 и ГИА-11.
сентябрь 2019 года
подготовкой к проведению
подготовкой к проведению ГИА-9,
ГИА-9, ГИА-11, участие в
ГИА-11, участие в контрольных
контрольных мероприятиях
мероприятиях

№

Направления мероприятий

8.3.

Мониторинг и анализа «зон риска» в
ходе подготовки и проведения ГИА в
досрочный, основной периоды и
дополнительные
(сентябрьские)
сроки,
итогового
сочинения
(изложения).

8.4.

Рассмотрение (обсуждение) проекта
«дорожной картой» по подготовке и
проведению ГИА в 2019 году,
включая проведение мониторинга и
анализа «зон риска».

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
Сроки
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
август 2018 года – организация и обеспечение
обеспечение проведения анализа и
декабрь 2019 года
предоставления в РЦОИ
предоставления сведений в МОУО
сведений об участниках
об участниках ГИА, включая
ГИА, включая информацию
информацию по результатам
по результатам проведения
проведения итогового сочинения
итогового сочинения
(изложения) отнесенным к
(изложения) отнесенным к
категориям «зон риска»
категориям «зон риска»
август – сентябрь рассмотрение (обсуждение)
повышение эффективности
2019 года
участниками
деятельности общественных
муниципального
наблюдателей,
августовского совещания:
рассмотрение вопросов на
- проекта «дорожной карты» совещании при директоре:
по подготовке и проведению - о мерах по обеспечению
ГИА в 2019 году,
объективности проведения ГИА и
- мероприятий,
ВПР в 2019 году;
направленных на сохранение - о плане мероприятий ОО,
технического оборудования
показавшими необъективные
ППЭ после проведения
результаты ВПР в 2018 году (по
экзаменационной компании в необходимости);
ОО,
- о проведении мероприятий,
- мер, направленных на
эффективной работы по вопросам
повышение эффективности
подготовки и проведения ГИА
деятельности общественных (информационная компания в
наблюдателей,
ОО, в течение учебного года)
рассмотрение вопросов с
руководителями ОО:
- о мерах по обеспечению
объективности проведения

№

8.5.
8.6.

Направления мероприятий

Сроки

Региональная конференция по оценке ноябрь 2019 года
качества образования.
Заседание Координационного совета ноябрь 2018 года,
по обеспечению и проведению ГИА
апрель 2019 года,
обучающихся, освоивших
образовательные программы
основного общего и среднего общего
образования, в том числе в форме
единого государственного экзамена.

Действия по реализации мероприятий
Департамент образования и
молодежной политики
Общеобразовательные
администрации города
учреждения
Нефтеюганска
ГИА и ВПР в 2019 году;
- о плане мероприятий с
МОУО, ОО, показавшими
необъективные результаты
ВПР в 2018 году (по
необходимости);
- о проведении
мероприятий, эффективной
работы по вопросам
подготовки и проведения
ГИА (информационная
компания в течение учебного
года)
участие в секциях
участие в секциях Конференции
Конференции
организация работы
участие в работе
Координационного совета
Координационного совета
руководителей ОО, ППЭ

Лист согласования
к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики
«Об утверждении плана мероприятий по подготовке
к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования и иных процедур оценки качества образования
в городе Нефтеюганске в 2018 – 2019 учебном году»
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