
Утвержден   

приказом МОУ Воздвиженской СШ 

от 11.10.2018 № 220 

План мероприятий (
,,
дорожная карта

,,
) 

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в МОУВоздвиженской средней школе" в 2019 году" 

 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Показатели, результаты 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее - ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2018 году 
1. Подведение итогов ГИА-9 и   ГИА-11 в 2018 

году 

июль        2018 года 

октябрь     2018 

года 

Заместитель 

директора 

Средний результат ГИА-9 , ГИА-11 в 

форме ОГЭ, ГВЭ  и ЕГЭ по учебным 

предметам. 

Доля участников ЕГЭ, не преодолевших 

минимальный порог по учебным 

предметам, от общего количества 

участников ЕГЭ. 
2. Подготовка и направление в  Управление 

образования статистико-аналитического 

отчета о 

результатах ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ 

до 20 

сентября 2018года 

Заместитель 

директора 

Показатели статистико-аналитического 

отчета о результатах ОГЭ, ЕГЭ в                           

МОУ Воздвиженской средней школе  

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Корректировка планов подготовки к ГИА-9 и 

ГИА-11  учителей по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится ГИА. 

сентябрь 2018года Методический 

совет 

Сравнение среднего балла по итогам 

ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам со 

средним баллом ОГЭ и ЕГЭ прошлого 

года, с районными  показателями 2018  
2 Участие во Всероссийских проверочных 

работах по русскому языку в 2, 5 классах. 

Участие во Всероссийских проверочных 

работах по русскому 

языку, математике и окружающему миру в 4 

классах. 

согласно графику 

проведения ВПР 

ИМК, ОО Соответствие качества образования 

требованиям ФК ГОС и ФГОС основного 

общего и среднего общего образования 

III.  Нормативно-правовое обеспечение  
1. Приведение школьной нормативной документации в в течении периода директор Отсутствие внештатных ситуаций в 



соответствии с  муниципальными, региональными и 

федеральными нормативными правовыми актами 

заместитель 

директора 
рамках 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-

11 2. Подготовка нормативно- правовых актов школьного 

уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-

11 в 2019 году 

 

2.1. Издание приказа о назначении ответственного за 

организацию и проведение ГИА 2019 года 

октябрь     2018 

года 

2.2. Издание приказов по вопросам организации и 

проведения ГИА-9,ГИА-11 

 

2.3 О проведении пробного сочинения (изложения) 

для обучающихся 11 классов  2018-2019 году 

- декабрьский срок 

- февральский срок 

- майский срок 

октябрь - ноябрь 

2018 

январь 2019 

апрель 2019 

директор 

заместитель 

директора 

Анализ организации и проведения ГИА-

9,ГИА-11  по итогам экзаменационной 

кампании 2019 г 

2.4. Об организации репетиционных экзаменов 

обучающихся 9,11 классов пообязательным  

предметам 

март 2019 

3. Изучение изменений, внесенных в методические 

рекомендации, инструкции по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-1 1 

в течение года 

по мере 

поступления 

заместитель 

директора 

Отсутствие нарушений в ходе 

организации и 

проведения экзаменационной кампании 

2019 

года 

IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-1 1 
1. Оплата работы лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

организаторов ППЭ, технических специалистов 

ППЭ, членов предметных подкомиссий) 

ноябрь 

декабрь 

 2018 года 

управление 

образования 

ОО 

Отсутствие нарушений в ходе 

организации и 

проведения экзаменационной кампании 

2019 

года 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-1 1 
1. Организация и проведение обучения  

-организаторов, 

- технических специалистов, 

- экспертов ТППК 

-лиц, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе 

 

ноябрь 2018-

апрель 2019 

 

январь 2019 

 

управление 

образования 

ОО 

Отсутствие нарушений в ходе 

организации и 

проведения экзаменационной кампании 

2019 

года 

2. Организация и проведение обучения учителей-

предметников по вопросам подготовки 

По 

расписанию 
управление 

образования 

Показатели статистико-аналитического 

отчета о результатах ОГЭ и ЕГЭ  



обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 курсовой 

подготовки  НИРО 
          ОО  

3 Обучение участников ОГЭ, ЕГЭ правилам 

заполнения бланков ЕГЭ и технологии 

проведения ГИА -9, ГИА-11 в ППЭ 

октябрь 2018 

апрель 2019 

заместитель 

директора 

учитель-

предметник 

Отсутствие нарушений в ходе 

организации и 

проведения экзаменационной кампании 

2019 

года 

VI. Организационное сопровождение 

1. ГИА-9 
1.1 Сбор предварительной информации  о планируемом 

количестве участников ОГЭ-9  в 2019 году 

октябрь 

2018 года 

заместитель 

директора 
Своевременное формирование РИС в 

рамках 

организации ГИА-9 , ГИА-11 в 2019 году 
1.2. Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку (далее - ИС 

РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2019 году 

февраль  

2019 года 

управление 

образования  

ОО 

 

Отсутствие нарушений в ходе 

организации и 

проведения экзаменационной кампании 

2019 

года 

1.3. Участие в тренировочном мероприятии по 

организации и проведению ИС РЯ 

ноябрь 2018года 

1.4. Проведение ИС РЯ основной срок,   

дополнительный срок 

13 февраля 201 

13 марта 2019  

6 мая 2019  

директор 

заместитель 

директора 

1.5. Получение результатов проверки экзаменационных 

работ от ТППК ГИА-9 

в соответствии со 

сроками 

установленными       

МПРФ 

управление 

образования 

1.6. Предварительный анализ результатов ГИА-9 июнь-июль 2019 управление 

образования 

ОО 

2. ГИА-11 
2.1. Сбор предварительной информации  о планируемом 

количестве участников ЕГЭ -11 в 2019 году 

до 1 декабря 2018 

года 

заместитель 

директора 

 

2.2. Создание базы данных участников ЕГЭ -2019 в 

ОО 

ноябрь          2018 

года 

технический 

специалист 

 

2.3. Организация и проведение пробного итогового 

сочинения (изложения) 

октябрь 

2018 года 

директор 

зам. директора 

 

2.4. Формирование базы данных участников итогового 

сочинения( изложения) 

ноябрь 

2018 года 

заместитель 

директора 

 

2.5. Внесение изменений в базу данных участников январь, апрель, май Управление Анализ организации и проведения 



ИС(И) 2019 года 

за 2 недели до 

проведения ИС(И) 

в 

дополнительные 

сроки 

образования итогового сочинения (изложения) как 

условия допуска к ГИА-11 в 20 19 году 

2.6. Проведение ИС(И): 

- основной срок 

-дополнительные сроки 

декабрь                      

2018 года 

февраль               

2019 года 

май 2019 года 

Управление 

образования  

ОО 

2.7. Подготовка аналитических материалов по 

промежуточным итогам и окончательным 

результатам проведения ИС(И) 

январь, март, 

июнь 

2019 года 

Заместитель 

директора 

3. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья 
3.1. Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части 

обеспечения: 

- доступности ППЭ и аудиторий со специальной 

рассадкой; 

подготовленных специалистов (ассистентов) для 

оказания необходимой помощи; 

- наличие медицинского кабинета, оборудования 

и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период 

сдачи экзаменов. 

сроки проведения 

соответствующего 

периода экзамен. 

кампании  

2019 года 

директор Соблюдение прав лиц с ОВЗ при 

прохождении ими ГИА-11 в 2019 году 

(отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ 

на нарушение Порядка проведения ГИА 

в части соблюдения их прав). 
 

4. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей 
     4.1. Организация работы по привлечению 

родительской общественности в целях 

обеспечения общественного наблюдения 

декабрь 2018-

февраль 2019 

Директор 

Заместитель 

директора 

Обеспечение общественного наблюдения 

за ходом экзаменационной кампании 

2019 года. 

. 

5. .Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
5.1.  Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА участников 

экзаменов и их родителей (законных 

представителей), ведение раздела ГИА -2018 на 

официальном сайте Управления образования 

Воскресенского муниципального 

района 

в течение периода 

экзаменационной 

компании 

Заместитель 

директора 
Анализ организации и проведения ГИА, 

в том числе отсутствие нарушений 

Порядка проведения ГИА. 

 

 

 

 



5.2.  Размещение информации на официальном сайте 

МОУ Воздвиженской СШ по вопросам 

организации, проведения ГИА 

  

5.3.  Размещение информации на школьных стендах и 

в учебных кабинетах 

в течение периода 

экзаменационной 

компании 5.4.  Изучение информационно-инструктивных писем 

Управления образования , Министерства 

просвещения РФ по вопросам  организации 

информирования участников ГИА, родителей 

(законных представителей) о порядке 

проведения и сроках экзаменационной кампании 

2019 

5.5.  Распространение информационных и 

справочных материалов (о порядке проведения 

ГИА, о мерах ответственности за нарушения 

порядка) 
5.6.  Информирование участников ГИА 

и их родителей (законных представителей) через 

систему лассных часов, родительских 

собраний 
5.7.  Доведение до лиц, привлекаемых к  проведению 

ГИА, в том числе общественных наблюдателей, 

инструкций (памяток) по подготовке и 

проведению ГИА 

6. Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА 
6.1. Телефонные "горячие линии", в том числе: 

- по вопросам ГИА-9 

- по вопросам ГИА-1 1 

по вопросам нарушений законодательства в 

сфере образования в рамках проведения 

ГИА ,  по вопросам организационно- 

технологического обеспечения ЕГЭ 

в период 

подготовки 

и проведения 

ГИА 
 

ОО Анализ организации и проведения ГИА, 

в том числе отсутствие нарушений 

Порядка проведения ГИА. 

6.2.  "Горячая Интернет-линия" по вопросам ГИА 

 

 


