
 

 

                                                                                                                УТВЕРЖДЁН 

                                                                                                                                        приказом МБОУ ООШ № 19 

                                                                                                                                                          от 06.11.2018г.  № 467 

                                                                                                                                                         Директор: ______ С.И. Дробышева 

 

 

«Дорожная карта» 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

образования в МБОУ ООШ № 19 станицы Александроневскойв 2018 году 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственные 

лица 

1. Анализ проведения ГИА  в 2019 году 

1.1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА  в 2019 году июль-август 

2019 

Голубова И.А., 

учителя - 

предметники 

1.2. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА  в 2019 году июль – август 

2019 

Голубова И.А., 

учителя - 

предметники 

1.3. Проведение методического анализа результатов краевых диагностических 

работ (после проведения КДР) 

по отдельному 

графику 

Учителя – 

предметники, 

Голубова И.А.  

1.4. Изучение информационного сборника: 

 «Государственная итоговая аттестация в Краснодарском крае (ГИА-9)   

август 2018 Голубова И.А.  

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация и проведение краевых диагностических работ и 

мониторинговых работ по повышению качества достижений 

обучающихся начального, основного общего и среднего общего  

образования  

по отдельному 

плану 

Голубова И.А.  

 

2.2. Участие в обучающих семинарах  для участников ГИА – 9 показавших по отдельному Голубова И.А.  
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низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА – 2018  в 

Выселковском районе 

плану 

2.3. Получение методической (консультативной) помощи образовательным 

организациям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся 

к ГИА   

сентябрь 2018- 

май 2019 

Голубова И.А.  

2.4. Организация участия в краевых обучающих семинарах учителей – 

предметников и специалистов, курирующих преподавание учебных 

предметов ГИА   

октябрь 2018 – 

апрель 2019 

по отдельному 

плану 

Голубова И.А., 

учителя - 

предметники 

2.5. Организация разъяснительной работы для учителей  - предметников по 

подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ 

октябрь 2018 – 

май 2019 

Голубова И.А.  

2.6. Участие  в семинарах – совещаниях для руководителей, учителей 

математики  и русского языка, с низкими образовательными результатами 

февраль  – март 

2019 

Дробышева С.И., 

Голубова И.А., 

учителя - 

предметники 

2.7. Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 9 

класса, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике  

и русскому языку. 

октябрь 2018  – 

май 2019 

Учителя - 

предметники 

2.8. Оказание методической (консультативной) помощи учителям и 

обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным 

языкам, математике и русского языка  

октябрь 2018 – 

май 2019 

Учителя - 

предметники 

 

2.9. Участи в муниципальных обучающих семинарах руководителей ОО, 

заместителей руководителей ОО,  учителей – предметников и 

специалиста, курирующего преподавание учебных предметов ГИА – 9  

октябрь 2018 – 

апрель 2019 

Дробышева С.И., 

Голубова И.А.,  

учителя - 

предметники 

 

2.10. Организация работы учителей – предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ 

октябрь 2018 - 

май 2019 

Голубова И.А.,  

учителя - 

предметники 
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3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА  

3.1. Организация изучения нормативных правовых актов регионального 

уровня по организации и проведению ГИА  в 2019 году в Краснодарском 

крае, региональных организационных схем на совещаниях - семинарах: 

- проведение ГИА; 

- сбора и хранения видеозаписи при проведении ОГЭ и ЕГЭ и ГВЭ; 

- обработки экзаменационных  материалов ОГЭ; 

- учета  экзаменационных материалов ОГЭ; 

- упаковки экзаменационных материалов ППЭ ОГЭ; 

- упаковки экзаменационных материалов ППЭ ГВЭ; 

- схема подготовки и функционирования ППЭ  при  проведении ГИА – 9; 

-работы ПК и территориальных предметных комиссий ГИА – 9. 

 

 

 

декабрь 2018 

декабрь  2018 

декабрь  2018 

январь  2019 

январь  2019 

январь  2019 

январь  2019 

февраль2018 

Дробышева С.И., 

Голубова И.А.  

3.2. Издание   распорядительных документов по подготовке и проведению  

ГИА: 

- Об утверждении информационно - разъяснительной работы при 

проведении ГИА по образовательным программам основного общего 

образования в МБОУ ООШ № 19 станицы Александроневской;  

- О работе телефонов «горячей линии; 

- О проведении ГИА по образовательным программам основного общего 

образования в МБОУ ООШ № 19 станицы Александроневской в 2019 

году; 

-  Об обеспечении информационной безопасности  при проведении ГИА 

по образовательным программам основного общего  образования в МБОУ 

ООШ № 19 станицы Александроневской в 208 году»; 

- Об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА; 

 - Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

 

 

сентябрь 2018 

 

 

октябрь2018 

октябрь2018 

 

 

март 2019 

 

 

март 2019 

 

февраль – март 

2019 

Дробышева С.И.,  

Голубова И.А.  
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3.3. Подготовка нормативных и распределительных документов по подготовке 

и проведению итогового собеседования в 2019 году: 

1) О проведении итогового собеседования по русскому языку 

январь  2019 

 

февраль 2019 

Дробышева С.И., 

Голубова И.А. 

3.4. Изучение обновленных методических рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению  ГИА  в 2018 году в общеобразовательные 

организации 

октябрь – 

ноябрь 2018  

Дробышева С.И., 

Голубова И.А, 

учителя - 

предметники 

3.5. Распространение «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по 

всем учебным предметам. 

октябрь – 

ноябрь 2018 

Голубова И.А.  

3.6. Изучение на семинарах – совещаниях методических материалов по 

проведению информационно- разъяснительной работы с участниками 

ГИА  и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 

-  рекомендации по оформлению школьных и предметных 

информационных стендов; 

- рекомендации по проведению классных часов  с выпускниками и 

родительских собраний (с приложением  перечня тем); 

- рекомендации по оформлению  информационных блоков в школьных 

библиотеках; 

- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 

- рекомендации по психологическому сопровождению родителей 

(законных представителей) участников ГИА, учителей – предметников, 

членов ПК). 

октябрь  2018– 

май - 2019 

Голубова И.А.  

4. Обучение лиц, привлекаемых  к проведению ГИА  

4.1. Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей   февраль – 

март 2019 

Дробышева С.И.  

4.2. Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников 

пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей 

февраль – 

март 2019 

Дробышева С.И.  

4.3. Участие в семинарах по подготовке  с последующим тестирование на 

региональном уровне: 

февраль – 

апрель 2019 

Дробышева С.И., 

учителя – 
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- организаторов ППЭ; 

- руководителей ППЭ; 

- технических специалистов; 

-общественных наблюдателей; 

- членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; 

- он – лайн наблюдателей 

(по отдельному 

плану) 

предметники   

 

4.4. Участие с последующим тестированием на муниципальном уровне: 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- общественных наблюдателей; 

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ  по физике; 

- ассистентов, оказывающим необходимую техническую помощь 

обучающимся с ОВЗ   

февраль – 

апрель 2019 

(по отдельному 

плану) 

Дробышева С.И., 

учителя - 

предметники 

4.5. Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА  

февраль – 

апрель 2019 

(по отдельному 

плану) 

Дробышева С.И.  

5. Организационное сопровождение ГИА  

5.1. Организация и подготовка к проведению ГИА  в сентябре 2019 года август – 

сентябрь 2019 

Голубова И.А.  

5.2. Организация  проведения ГИА в Выселковском районе в досрочный 

период, основные  и дополнительные сроки 

по единому 

федеральному 

расписанию 

Дробышева С.И.  

5.3.  Участие в видеоконференциях  по вопросам заполнения РИС и подготовки 

к ГИА в 2019 году 

ежемесячно (по  

отдельному 

плану) 

Дробышева С.И., 

Голубова И.А.  

5.4. Участие в вебинаре с руководителями и организаторами ППЭ по вопросам 

подготовки к проведению досрочного периода ЕГЭ 

март 2019 Дробышева С.И., 

учителя - 
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предметники 

5.5. Участие в совещание по вопросам проведении ГИА в 2018 году март 2019 Дробышева С.И., 

Голубова И.А.  

5.6.  Участие в вебинаре  по работе  с порталом smotriege.ru для наблюдателей март 2019 Дробышева С.И., 

Голубова И.А. 

5.7. Участие в вебинаре  для общественных наблюдателей май 2019 Дробышева С.И.  

5.8. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников  ГИА в 2019 году 

до 1 декабря 

2018 

Голубова И.А. 

5.9. Предложения для внесения 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 приёма 

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, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

31 августа 2013 года №755. 

по графику 

утверждённому 

ФЦТ 

Дробышева С.И.  

5.10. Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в 

форме ГВЭ 

ноябрь 2018- 

январь 2019 

Голубова И.А.  

5.11. Мониторинг движения выпускников в МБОУ ООШ № 19 станицы 

Александроневской. Направление списков выпускников, выбывших из 

региональной информационной системы или поступивших в неё. 

ежемесячно Голубова И.А.  

5.12. Направление предложений для аккредитация граждан в качестве февраль – Дробышева С.И.  
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общественных наблюдателей, организация работы общественных 

наблюдателей. 

август  2019 

5.13. Подготовка распорядительных документов (приказов МБОУ ООШ №19 

станицы Александроневской) по подготовке и проведению ГИА – 9 ; 

-«О проведении ГИА по образовательным программам основного общего 

образования в 2018 году»; 

-«Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА по 

образовательным программа основного общего образования в 2018 году»; 

-Об организации информационно- разъяснительной работы при 

проведении ГИА по образовательным программам основного общего 

образования в 2018 году»; 

-«О работе телефонов «горячей линии»; 

-«Об обеспечении защиты информации при проведении ГИА в  2018 

году»; 

-«Об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА» 

 

 

ноябрь  2017 

года 

март 2018 года 

 

октябрь 2017 

года 

 

октябрь 2017 

года 

октябрь 2017 

года 

февраль 2018 

года 

Дробышева С.И., 

Голубова И.А. 

 

5.14. Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах  13 февраля 

2019  

13 марта 2019  

06 мая 2019 

Дробышева С.И. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

6.1. Участие в ключевых мероприятиях информационной компании ГИА - 

2019 

по графику 

Рособрнадзора 

и медиа - плана 

Дробышева С.И., 

Голубова И.А. 

6.2. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА  

всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), 

ведение официального сайта МБОУ ООШ № 19 станицы 

Александроневской : 

 

 

 

 

Дробышева С.И.  
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ГИА – 9: 

- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 

 - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА – 9 по учебным 

предметам; 

- о сроках проведения ГИА - 9; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА – 9 

(досрочный период); 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах  ГИА – 9 

(досрочный период); 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА – 9 

(основной период); 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах  ГИА – 9 

(основной период); 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА – 9 

(дополнительный период); 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах  ГИА – 9 

(дополнительный период); 

 

до 30 декабря 

2018 

до 31 декабря 

2018  

до 1 января 

2019  

до 13 января 

2019  

до 20 марта 

2019 

до 20 марта  

2019 

до 25 апреля 

2019  

до 25 апреля 

2019 

до 3 августа 

2019  

до 3 августа 

2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций  

об особенностях проведения ГИА в 2019 году: 

- ГИА – 9  

 

1 февраля 2019 

 

 

Дробышева С.И.  

6.4. Организация сопровождения участников ГИА – 9 по вопросам 

психологической готовности к экзаменам. 

постоянно Дробышева С.И., 

Шавульская Е.С. 

6.5. Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об 

изменениях в КИМах ГИА 2019 года по сравнению с ГИА 2018 года и о 

работе с демоверсиями ФИПИ 2018 года  

ноябрь –

декабрь 2018 

Учителя - 

предметники 

6.6. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА  с 1 ноября 2018 Голубова И.А. 
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– сентябрь 

2019 

6.7. Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам 

проведения ГИА в 2019 году: 

1)  о выборе предметов для сдачи ГИА; 

2)  о психологической готовности к ГИА; 

3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

4)  о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 

5)  о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

6)  о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА  

 

 

март – апрель 

2019 

 

 

Голубова И.А. 

6.8. Участие в общерайонных родительских собраниях по вопросам 

проведения ГИА. 

декабрь   2018 

– май 2019 

Дробышева С.И., 

Руденко А.А. 

6.9. Участие в совещаниях руководителя  ОО, ответственного  за организацию 

проведения ГИА в ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА. 

ежемесячно Дробышева С.И., 

Голубова И.А.  

6.10. Организация информирования участников ГИА  на web-сайте МБОУ 

ООШ № 19 станицы Александроневской: 

- о результатах краевых диагностических работ; 

-методической поддержке подготовки к ГИА.  

по отдельному 

плану 

Голубова И.А.  

7. Контроль за организацией и проведением ГИА  

7.1. Осуществление контроля за организацией и проведением информационно- 

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА  с их 

участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению. 

октябрь 2018 – 

апрель  2019 

Дробышева С.И.  

7.2. Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по 

процедуре проведения ГИА – в 2019 году, с размещением 

соответствующей информации на сайте ОО  

октябрь 2018 – 

апрель  2019 

Дробышева С.И. 

7.3. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 

- реализация в образовательных организациях плана подготовки к 

проведению ГИА. 

 

март – июнь – 

сентябрь 2019 

 

Дробышева С.И.  
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7.4. Контроль работы за использованием учителями – предметниками 

демоверсий ФИПИ 2018 в работе при подготовке обучающихся к ГИА 

ноябрь 2018   

май – 2019 

Дробышева С.И. 

7.5. Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА марта 

2019 

Дробышева С.И., 

Голубова И.А. 

7.6. Участие в собеседовании с руководителями и заместителями 

руководителей общеобразовательных организаций по организации 

подготовки к ГИА в 2019 году. 

сентябрь 2018 

– май 2019 

Дробышева С.И., 

Голубова И.А.  

 
Обозначения: 

Государственная итоговая  аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования – 

ГИА – 9 и ГИА – 11; 

Единый государственный экзамен – ЕГЭ; 

Основной государственный экзамен – ОГЭ; 

Государственный выпускной экзамен – ГВЭ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации;  

Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края – МОН и МП КК; 

Федеральный центр тестирования – ФЦТ; 

Государственной казённое учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования – ГКУ КК ЦОКО; 

Государственная экзаменационная комиссия – ГЭК. 

 

 

 


