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                                                                                                           ПРИКАЗ 

от 08.09.2018 г.                                                                                                                                                      №136 -А 
 

Об утверждении "дорожной карты" по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

МБОУ СОШ №19 в 2018 -2019 учебном году 
 

В целях подготовки выпускников IX, XI (XII) классов МБОУ СОШ №19 к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №19 в 2018-

2019 учебном году (далее соответственно-ГИА-9, ГИА-11), руководствуясь Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего  образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  26.12.2013 г.  № 1400 , Порядком проведения государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам  основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1394, приказом Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 20.07. 2018 года «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике 

Адыгея в 2018-2019 учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту по подготовке и участию в  проведении государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №19 в 2018-2019 учебном 

году" (приложение № 1). 

2.  Заместителя директора по УР МБОУ СОШ №19 Останний Т.М. назначить школьным координатором ГИА по 

образовательным программам основного  общего и среднего общего образования. 

3. Заместителю директора по УР Останний Т.М.: 

-Останний Т.М. разработать дорожную карту по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в срок до 15.09.2018 г. 

-довести настоящий приказ до сведения педагогов, преподающих в выпускных классах. 
- обеспечить его размещение на сайте МБОУ СОШ №19  в срок до 15.09.2018 г. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой.  

 

 

 

                                                            И. о . директора МБОУ СОШ №19___________________А.С.Козлов 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к приказу МБОУ СОШ №19  от 
08.09.2018г.  № 136 -А 

 

Дорожная карта по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ 
№19 в 2018-2019 учебном году  

№  
п/п  Мероприятия  Сроки  

Ответственные 

исполнители  

 I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2018году   

1.1.  Проведение статистического анализа по итогам ГИА–9 и ГИА-11, 

включая анализ результатов выпускников, получивших аттестат с 

отличием   

август-сентябрь 2018 г.  Останний Т.М. 

1.2.  Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11   август-сентябрь 2018 г.  Останний Т.М.  

 II. Меры по повышению качества преподавания предметов   

2.1.  Работа с обучающимися, которые не получили аттестат об основном 

общем или среднем общем образовании:  
 - организация работы консультационных пунктов по математике, 

русскому языку, предметам по выбору 

- консультации по математике и русскому языку в 

образовательных организациях;  

- организация участия в муниципальных контрольно-

диагностических работах;  

- информирование о сроках и порядке проведения ГИА-2018 в 

сентябрьские сроки и ГИА-2019.  

август, сентябрь 2018 г.  

в течение года   

Козлов А.С. 
Останний Т.М. 

2.2.  Планирование работы учителей МБОУ СОШ №19  по учебным 

предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 (по теме 

«Подготовка к ГИА (по всем предметам) с учетом результатов 

август-сентябрь 2018г.  Останний Т.М. 



итоговой аттестации в 2018 году»  

2.3.  Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию 

преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся 

МБОУ СОШ№19 к ГИА-9 и ГИА-11  

до 10 сентября 2018 г.  Останний Т.М.., 

руководители ШМО  

2.4.  Организация работ по реализации комплекса мер по 

совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке 

обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11  

в течение учебного года  Останний Т.М.., 

руководители ШМО 

2.5.  Разработка плана мониторинговых мероприятий оценки качества 

общего образования на 2018-2019учебной год  

до 15 сентября 2018 г.  Козлов А.С. 

Останний Т.М., 

Джаримок З.А.  

III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

3.1  Ознакомление руководителей ОО с нормативными правовыми актами 

по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11:  
- об утверждении мест регистрации для прохождения ГИА-9 и 

ГИА-11;  

- об утверждении состава государственной экзаменационной 

комиссии  

ГИА-9 и ГИА-11;  

- об утверждении положения о государственной экзаменационной 

комиссии ГИА-9 и ГИА-11;  

- о формировании и ведении федеральной и региональной 

информационных систем обеспечения проведения государственной  

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования;  

- об утверждении порядка хранения материалов ГИА-9 и ГИА-11,   

- об информационной безопасности при подготовке и проведении 
ГИА9 и ГИА-11,  

 По мере поступления 

нормативных документов 

Козлов А.С., 
Останний Т.М., 

Пшидаток М.А., 

Исаева А.С. 



- об утверждении порядка информирования участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11,  

- об утверждении организационно-территориальной схемы 

проведения  

ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Адыгея;  

- об утверждении персональных составов предметных комиссий 
ГЭК, конфликтной комиссии МО и Н РА;  

- об утверждении пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11;  

- об утверждении должностных инструкций по организации 

проведения ГИА-9 и ГИА-11;  

- об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11;  

- об утверждении персонального состава руководителей ППЭ и 
организаторов ППЭ ГИА-9 и ГИА-11;  

- о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с 

результатами ГИА-9 и ГИА-11;  

- об утверждении Положения о конфликтной комиссии ГИА-9 и 

ГИА-11;  

- об организации условий в ППЭ для участников с ОВЗ;  

- о проведении итогового сочинения (изложения);  

- об утверждении порядка проведения итогового сочинения 

(изложения);  

- о местах регистрации на участие в сочинении (изложении)»;  

- о работе телефонов «горячей линии»;  

- об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей;  

- об организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ  

 

3.2.  Обновление методических материалов по проведению 

информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 

ноябрь 2018 г. Останний Т.М. 



и ГИА-11, лицами, привлекаемыми к проведению ГИА и 

исполнение рекомендаций Министерства образования и науки 

Республики Адыгея: 

- по оформлению школьных и предметных информационных 

стендов; 

- по проведению классных часов с выпускниками и родительских 

собраний (с приложением перечня тем);   

- по оформлению информационных блоков в школьных 

библиотеках; 

- по работе сайтов и телефонов «горячей линии» 

3.3.  Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке к 

проведению ГИА-11:  

- итоговому сочинению (изложению); 

- экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); 

- экзамену по математике на двух уровнях; 

- экзаменам по учебным предметам по выбору   

Родительские собрания с 

учащимися 
Останний Т.М. 

3.4.  Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке к 

проведению ГИА-9:  

- экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); 

- экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); 

- экзаменам по учебным предметам по выбору   

Родительские собрания с 

учащимися 
Останний Т.М. 

3.5.  Приведение школьной базы нормативных документов в соответствие с 

федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами  

в течение 2-х недель после 

вступления в силу  

Останний Т.М. 

IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11  

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11  

5.1.  Принять участие в обучении с последующим тестированием для 

руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов 

ППЭ  

декабрь 2018г.-апрель 2019  

г.  

Железнова М.В. 



5.2.  Организация и проведение методических семинаров для кандидатов в 

организаторы ГИА на основе методических рекомендаций ФИПИ, с 

включением основ законодательства Российской Федерации в области 

образования, вопросов этики, психологии, информационной 

безопасности  

Заседания методической 

учебы учителей  

Железнова М.В. 

Якименко Г.К. 

5.3.   Участие экспертов предметных комиссий в обучающих семинарах, 

проводимых ФГБНУ ФИПИ   

по графику ФИПИ  Останний Т.М. 

5.4.  Участие в обучении кандидатов в составы предметных комиссий ГИА-

9  

по графику АРИПК  Останний Т.М. 

5.5.  Организация информационно-разъяснительной работы по 

привлечению общественности к участию в наблюдении за 

проведением государственной итоговой аттестации  

декабрь 2018 г.- март 2019 г  Останний Т.М. 

5.6.  Участие в обучающих семинарах для общественных наблюдателей  по графику АРИПК  Останний Т.М. 

5.7.  Проведение школьных семинаров-совещаний с руководителями 

методических объединений, учителями-предметниками и 

специалистами, курирующими преподавание предметов, сдаваемых в 

форме ГИА-9 и ГИА-11    

Заседания методической 

учебы учителей  

Козлов А.С. 
Останний Т.М. 

5.8.  Участие в обучающих мероприятиях для организаторов ППЭ в 

муниципальном образовании 

апрель - май 2019 г.  Козлов А.С. 
Останний Т.М. 

5.9.  Участие в обучении организаторов и технических специалистов, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в 

ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию 

КИМ с индивидуальными комплектами и прочее  

апрель 2019 г.  Железнова М.В. 

VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11  



6.1.  Участие в проведении ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным 

предметам в сентябрьский период проведения ГИА 2018 г.:  
 

август-октябрь 2018 г. 

Козлов А.С. 

Останний Т.М. 

6.2.  Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году  

ноябрь 2019 года  Останний Т.М. 

6.3.  Внесение данных в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

требованиями Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, утвержденных  постановлением Правительства  

Российской Федерации от  31 августа 2013 г. № 755:  

I этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС  

II этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС  

III этап сбора и внесения сведений в ФИС ГИА и приема, РИС  

по отдельному графику,  

утвержденному ФЦТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ноябрь 2018 г.  

январь 2019 г.  

февраль 2019 г.  

Пшидаток М.А. 

Исаева А.С. 

6.4.  Утверждение кандидатуры школьного координатора ГИА-9 и ГИА-11  до 30 сентября 2018 г.  Козлов А.С.  



6.5.  Участие в проведении итогового сочинения в основной и 

дополнительный сроки:  
- внесение сведений в РИС об участниках итогового сочинения 

(изложения);  

- информирование участников итогового сочинения (изложения) о 

порядке проведения итогового сочинения (изложения); 

- ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с 

результатами 

ноябрь 2018 г.- май 2019 г.  Останний Т.М. 

6.6.  Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и 

ГИА-11  

апрель- июнь 2019 г.   Козлов А.С. 

Жидков Н.В. 

6.7.  Проведение мониторинга:  

- движения контингента обучающихся;  

- учебных достижений обучающихся;  

- информационного сопровождения ГИА-11;  

-проведение мониторинга продолжения обучения или трудоустройства: 

выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-11 в 2018 г.  

 

декабрь 2018 г.  

май 2019 г 
декабрь 2018 г., апрель 20189 

г.  
август, сентябрь 2019 г.  

Останний Т.М. 

6.8.  Участие в апробациях технологии «Сканирование в ППЭ», технологии  

«Печать КИМ в ППЭ», технологии проведения экзамена по 

иностранным языкам (раздел «Говорение») 

по отдельному графику УО 

и ММЦ 

Останний Т.М. 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11  

7.1.  Организация работы по информированию о процедурах проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение 
официального сайта МБОУ СОШ №19, в том числе:  
- объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение ГИА,  

места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап);  

сентябрь 2018 г.-май 2019 г.  
 

 

до 1 декабря 2018г.  

Козлов А.С. 

Останний Т.М. 

Пшидаток М.А. 

Исаева А.С. 

 



 - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения 

апелляций (досрочный период);  
- объявление о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА (досрочный период);  

- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения 
апелляций (основной период);  

- объявление о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА (основной период)  

до 14 февраля 2019 г.  
 

до 14 февраля 2018 г.  

 

до 26 апреля 2019 г.  

 

до 26 февраля 2019г.  

 

7.2.  Организация работы школьной «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и 

ГИА-11  

ноябрь 2018 г.  

в течение учебного года  

Козлов А.С. 

Останний Т.М. 

7.3.  Участие в совещаниях, on-line семинарах с руководителями МОУО, 

ответственными муниципальными координаторами и руководителями 

образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11  

ежеквартально  Исаева А.С. 
Останний Т.М. 

7.4.  Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11   

По необходимости и 

отдельному графику 

 Останний Т.М. 

7.6.  Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА, их 

родителям (законным представителям), учителям-предметникам 

сентябрь 2018 г. – май 

2019г.  

Останний Т.М. 
Кл.руководители 

Учителя-предметники 

7.8.  Участие в анкетировании обучающихся и их родителей по вопросам 

психологической готовности к ГИА  

март 2019г.   Останний Т.М. 
Кл.руководители 

Учителя-предметники 

7.9.  Организация школьного взаимодействия по обмену опытом 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11  

сентябрь 2018г. – май 2019г.  

 

Останний Т.М. 

VIII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11  

8.1.  Осуществление контроля наличия и функционирования в ОО систем  

внутреннего мониторинга качества образования  

сентябрь 2018- май 2019 г  Козлов А.С. 



8.2.  Мониторинг подготовки обучающихся образовательной организации к 

ГИА, в том числе обучающихся, претендующих на получение 

аттестата с отличием  

январь, май 2019 г.  Останний Т.М.  

8.3.  Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 

и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА в образовательных организациях:  

- оформление информационных стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году,   

- размещение соответствующей информации на сайтах ОО;  

- проведение родительских собраний;  

- работа «Горячей линии ГИА»  

сентябрь 2018 г. – май 

2019г.  
 

 

ноябрь 2018г.  

постоянно ноябрь 2018 г., 

апрель 2019г.  

постоянно  

Козлов А.С. 
Останний Т.М. 

8.4.  Организация контроля за правомерностью допуска участников ГИА-9 

и ГИА -11 в досрочный, основной, дополнительные сроки проведения 

экзаменов  

март-сентябрь 2019  Козлов А.С. 
Останний Т.М. 

8.6.  Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА-9 и ГИА -11  сентябрь-октябрь 2018г.  

апрель - июль 2019 г.  

Останний Т.М. 

8.7.  Организация контроля за оформлением информационных стендов в 

ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, 

размещения соответствующей информации на сайтах ОО   

январь-май 2019 г.  Козлов А.С.  
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