
                                                         
 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 ПОСЁЛКА ОКТЯБРЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

353244 Краснодарский край, Северский район, пос.Октябрьский, ул.Пушкина ,46 

ИНН 2348019935   Телефон: 8(861)66-66-2-13 

______________________________________________________________________ 

 П Р И К А З 

от  25 сентября  2018 г.                  № 201 

 

поселок Октябрьский 

 
 
 
 

Об утверждении «Дорожной карты» организации и проведения  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2019 году 

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Северский район от   21.09.2018  г.  № 1436 «  Об 

утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном образовании Северский район в 

2019 году», целях организации качественной подготовки к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования    в 2018 -2019 учебном году  приказываю: 

 

1. Утвердить «Дорожную карту» организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ ВОШ № 19 пос. 

Октябрьского  муниципальном образовании Северский район в 2018 - 2019 

учебном году (приложение №1). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 
 

                     Директор                              

 

 
 
 
 
С.В.Крылова 
 
 
 
 
  



Приложение №1 

к приказу МБОУ СОШ № 19 

                                                              от 25.09.2018 г. № 201 

Директор        С.В.Крылова  

 «Дорожная карта»  

 организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году                                                                                                                                

№ 

п/п Направления деятельности Сроки Ответственные 
лица 

Отметка о 

выполнении 

     

I. Анализ проведения ГИА в 2019 году 

1 Проведение статистического анализа по итогам 
ГИА в 2019 году 

июль-август 
2019 

Пелих И.Г. 
Бегдай Е.Б., 
Бондарь З.И. 

 

2. Подготовка аналитических материалов по итогам 
ГИА в 2019 году. 

август 2019 Пелих И.Г. 
Бегдай Е.Б., 
Бондарь З.И. 

 

3. Представление итогов проведения ГИА на 
заседаниях школьных  метод. объединениях:  
- руководители школьных методических 
объединений; 
- учителя предметники. 

август – 
декабрь 
2019 

Бондарь З.И. 
Бегдай Е.Б. 
 

 

4. Проведение анализа результатов краевых 
диагностических работ 

Июнь, 2019 Руководители 
ШМО 

 

5. Проведение анализа результатов работы ОО по 
подготовке и проведению ГИА в 2018 году 

июль-август  
2019 

Крылова С.В., 
Пелих И.Г. 

 

II.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
1 Организация и проведение краевых диагнос- 

тических работ по подготовке обучающихся 
к ГИА 2019 

октябрь 
2018- 
май2019 

Крылова С.В., 
Пелих И.Г. 

 

2 Участие в  муниципальных, региональных  
семинарах учителей- предметников,  

октябрь 2018 
– апрель 

2019 

Крылова С.В.  

3 Прохождение курсов повышения квалификации 
по учебным предметам учителями - 
предметниками 

октябрь 2018 
- май 
2019 

Крылова С.В.  

4 Оказание методической помощи по 
планированию мероприятий по подготовке 
обучающихся к ГИА-11 

октябрь 2018 
- май 

2019 

Крылова С.В., 
Руководители 
ШМО 

 

5 Проведение муниципальных  диагностических 
работ 

октябрь 
2018 - май 

Крылова С.В., 
Пелих И.Г. 

 

6 Проведение пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн- 

режиме 9 и 11 классов СДО Кубани 

октябрь 

2018 – 

май2019 

Крылова С.В.  

7 Организация работы учителей-предметников по 
подготовке обучающихся к  ГИА с 
использованием демоверсий ФИПИ 
 

октябрь 2018 
- май 

2019 

Крылова С.В.  

III. Нормативно – правовое обеспечение ГИА   



1 Обновление методических рекомендаций, 
инструкций по подготовке и проведению  ГИА 
в2019 году 

сентябрь 
2018- 
май 2019 

Крылова С.В.  

2 Разработка школьных документов по : 
- проведению ГИА; 
- межведомственного взаимодействия при 
проведении ГИА; 
- проведения итогового сочинения (изложения) 
проведение 
-по проведению итогового собеседования 

ноябрь 2018 - 
июнь 
201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Крылова С.В.  

3 Обновление 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 предметных 
комиссий. 

октябрь 2018 
- май 
2019 

Крылова С.В., 
Пелих И.Г. 

 

4 Подготовка распорядительных документов 
(приказов по школе) 

-об утверждении плана информационно- 

разъяснительной работы при проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования; 

- о работе «горячей линии»; 

 

-об обеспечении информационной безопасности 

при проведении ГИА-9, ГИА-11 

-о проведении итогового сочинения (изложения) 

 

-о проведении итогового собеседования по 
русскому языку 

 
 
Сентябрь 
2018 
 
 
 
Октябрь 2018 
Октябрь 2018 
Октябрь 2018 

Январь - 

февраль 2019 

Крылова С.В. 
 

 

5 Использование в работе методических 
рекомендаций по подготовке и проведению ГИА в 
2018 году октябрь 2018 

Крылова С.В., 
Пелих И.Г 

 

 Использование в работе «Памяток  для 
обучающихся» по подготовке к ГИА по всем 
учебным предметам 

октябрь-

ноябрь2018 

Крылова С.В., 
Пелих И.Г 

 

IV.Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11 

1 Подготовка технической базы ППЭ для 

проведения ГИА: приобретение расходных 

материалов 

февраль 

август 2019 

Крылова С.В.,  

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

1. Направление на обучение (на региональном 

уровне  и на муниципальном уровне 

) с последующим тестированием: 

февраль-
апрель 
2019 

Крылова С.В.  



- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- общественных наблюдателей; 
2 Участие в краевых, муниципальных  обучающих 

семинарах по подготовке к  ГИА-2018 
февраль-
апрель2019 

Крылова С.В.  

3 Участие в дистанционных обучающихся 
мероприятиях для работников пунктов 
проведения экзаменов, общественных 
наблюдателей 

февраль – 

март 2019 

Крылова С.В. 

 
VI. Организационное  сопровождение ГИА 

1. Подготовка  информации о планируемом 
количестве участников ГИА в 2019 году. 

до 1 декабря 
2018 

Крылова С.В.  

2 Организация проведения итогового сочинения в 
основной и дополнительный сроки. 

5 декабря 
2018 г, 
6 февраля 
2019 г., 
8 мая 2019 г 

Крылова С.В.  

 
3 Проведение мониторинга участников итогового 

сочинения (изложения), претендующих писать 
итоговое сочинение ( изложение ) 

ноябрь 2018 

Котлярова Т.Д., 

классный 

руководитель 

 

4 Проведение мониторинга  участников ГИА 
имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ 

ноябрь 

2018-январь 

2019 

Котлярова Т.Д., 
классный 
руководитель 

 

5 Участие в видеоконференции с руководителями 
УО, ответственными за организацию проведения 
ГИА в муниципальных образованиях и 
руководителями ОО по вопросам заполнения 
РИС и подготовки к ГИА в 2019 году 

Ежемесячно 
(по 
отдельному 
плану) 

Крылова С.В.  

6 Участие в совещании по вопросам проведения 
ГИА в 2019 году 

март 2019 Крылова С.В.  

7  Итоговое устное собеседование 
по русскому языку в 9 классе 

13 февраля, 
13марта,  
6 мая 2019 

Крылова С.В.  

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1 Организация работы по информированию о 
процедурах проведения ГИА всех участников 
экзаменов, их родителей (законных 
представителей), ведение официального сайта 
управления образования, сайтов ОО, в том числе:  
ГИА-11: 
- о сроках и местах регистрации для участия в 
написании итогового сочинения (для участников 
ЕГЭ) 

-о сроках проведения итогового сочинения 
(изложения); 
-о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах итогового сочинения (изложения) 
 

-о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 
ГИА-11, места регистрации на сдачу ЕГЭ 
(досрочный и основной этап); 

- объявление сроков проведения ГИА-11;  
 
-объявление сроков, мест и порядка подачи и 
рассмотрения аппеляций (досрочный этап); 

сентябрь 2018 
–май2019 

 
 
 
 

до 5.10.2018  
 
                                                                                                                                                                                                                            

до 19.10.2018 

года 

до 5.11.2018 

года 

до 30.11.2018 

 до 28.12. 2018  

до 18.02.2019 
года 

Крылова С.В., 
Пелих И.Г., 
Гаврюшенко О.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - объявление о сроках, местах и порядке до 18 февраля Крылова С.В.,  



информирования о результатах ГИА-11(досрочный 

этап); 
2019 Пелих И.Г., 

Гаврюшенко О.А. 
 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и 

рассмотрения аппеляций (основной этап); 

до 26.04.2019 

года 

Крылова С.В., 
Пелих И.Г., 
Гаврюшенко О.А. 

 

 - объявление о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-11(основной 

этап); 
до 26.04.2019 

года 

Крылова С.В., 
Пелих И.Г., 
Гаврюшенко О.А. 

 

 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 информирования о 
результатах ГИА-9 (досрочный период); 
 
о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций (досрочный период), 
 
-о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА-9 (основной период); 
 
о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций (основной период), 
 
о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 (дополнительный период); 

до 30.12.2018 

г. 

До 

31.12.2018 г. 

 

до 01.01.2019  
 
до 13.01.2019  
 

 

до 20.03.2019 

года 

 

до 20.03.2019 

года 

 

до 25.04.2019 

года 

 

до 25.04.2019 

года 
 
до 3.08.2019 
года 

  

 -о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций (дополнительный 
период ),     

до 3.08.2019 
года 

Крылова С.В., 
Пелих И.Г., 
Гаврюшенко О.А. 

 

2 Организация работы телефонов «горячей линии» в 
ОО 

ноябрь 2018- 

сентября 

2019 

Крылова С.В., 
Пелих И.Г., 
 

 

3 Участие  в  краевых  родительских  собраниях  в 
режиме   видеоконференций проведения ГИА в 
2018 году 

- ГИА- 11 

- ГИА- 9 

16.11.2018 

18.01.2019 

17.05.2019 

1.02.2019 

Крылова С.В., 
Пелих И.Г., 
 

 

4 
Проведение родительских собраний по вопросам 
проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

9.11.2018 

12.04.2019 

Крылова С.В., 
 

 

5 
Организация сопровождения участников ОО по 
вопросам психологической готовности к 
экзаменам. 

По 

отдельному 

плану  Жмайлова А.Ю,   12.04.2019 

6 Информирование  обучающихся,  родителей  об 
изменениях   в   КИМах   ГИА   2019   года   по 
сравнению  с  ГИА  2018  года  и  о  работе  с 

Ноябрь –
декабрь 

Учителя 
      



демоверсиями ФИПИ 2019 года 2018 года предметники 

7 Участие в  совещаниях по вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

24.10.2018 

21.11.2018 

19.12.2018 

13.02.2019 

14.03.2019 

Крылова С.В. 
 

     до 17.08.2018 
8 Информирование участников ГИА  на школьном 

сайте  о мероприятиях, проводимых в рамках 

ГИА в 2019 году ноябрь 2018  

июль 2019 
Крылова С.В. 
      (дополнительный 

9 

Проведение тематической недели «Мы готовимся к 
ГИА» 

13-17 марта 
2019 

Крылова С.В.  

Яшкин В.В., 

Бегдай Е.Б.  «Мы 13-17 марта 2019 
  период) 

10 Проведение   анкетирования обучающихся и 

родителей по вопросам проведения ГИА в 2018 

году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА; 

-о психологической готовности к ГИА; 

-  об  ответственности  за  нарушение  порядка 

проведения ГИА; 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 

-  о  сроках  и  порядке  подачи  и  рассмотрения 

аппеляций; 

-   о   сроках,   местах   и   порядке   получения 

информации о результатах ГИА 

март – 

апрель 2019  
    

  

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА      

1 Осуществление внутришкольного контроля 

 за подготовкой  к  ГИА – 2018(в т.ч. работа со 

слабыми и одаренными учащимися) 

По 

отдельному 

плану Крылова С.В.       

2 

Проведение собеседований с учителями-
предметниками по итогам КДР 

октябрь 

2018-

май2019 Крылова С.В.       

3  Осуществление контроля за организацией и 
проведением информационно–разъяснительной 
работы по вопросам подготовки и проведения 
ГИА с участниками ГИА и лицами, 
привлекаемыми к их проведению 

Ноябрь-

апрель 

Крылова С.В.       

4 Осуществление   контроля   за использованием 
учителями- демоверсий ФИПИ 2019 в работе при 
подготовке обучающихся к ГИА 

ноябрь 2018  Крылова С.В., 

Пелих И.Г. 
                                                                                                                                                                                                                                     


