
МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

от   01   сентября 2018 года                                                                                               № 43/1 

Об утверждении Дорожной карты по  

подготовке к проведению государственной 

 итоговой аттестации по образовательным 

 программам основного общего и 

 среднего общего образования в 2019 году   

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ №1394 от 

25.12.2013 г, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ №1400 от 

26.12.2013 г, приказа ДОиН КО от 31.07.2018 года № 1347 «Об утверждении Дорожной карты по 

подготовке к проведению ГИА по образовательным программам ОО и СО образования в КО в 2019 

году», приказа МКУ «УО БМР» от 28.08.2018 № 539/1 «Об утверждении Дорожной карты по подготовке 

к проведению ГИА по образовательным программам ОО и СО образования в БМР в 2019 году»,  в целях 

организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и  среднего общего образования в МБОУ «Новобачатская средняя 

общеобразовательная школа» в  2019 году   

            

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным  программам основного общего и  среднего общего образования в МБОУ 

«Новобачатская средняя общеобразовательная школа» в  2019 году  (приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР Голубиной М. А: 

2.1. Довести данный приказ до педагогов, обучающихся 9, 11 классов и их родителей (законных 

представителей) 

2.2.  Организовать работу по выполнению мероприятий Дорожной карты по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации  итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году 

3. Учителям - предметникам 9, 11 классов разработать Планы мероприятий по подготовке к ГИА в 

2019 году. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                              В.И. Колчегошева 



 Приложение 1 к приказу от  01.09.2018 г № 43/1 

План мероприятий 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2019 году в МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа» 

 

Мероприятия 

 

Ответственные 

исполнители 
Сроки реализации 

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

 
1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в МБОУ «Новобачатская СОШ» 

 

Зам. директора по УВР Июнь-август 2018 

1.1 Сбор и обработка результатов проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования 

Июнь-август 2018 

1.2 Мониторинг основных результатов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования: 

- по участникам ГИА в разрезе учебных предметов; 

- по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог,  

- по среднему баллу; 

Июнь-август 2018 

2. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой задач на педагогическом и методическом советах, ШМО 

 август - ноябрь 

2018 года 
2.1 Обсуждение на педагогическом августовском совете вопросов по повышению качества 

образования с учетом результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году 

 

 

Администрация школы август 

2018 года 

2.2 Проведение методического совета по итогам проведения государственной итоговой 

аттестации в 2018 году 

 

 

Зам. директора по УВР Сентябрь 2018 

2.3 Рассмотрение вопроса  итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году на ШМО 

 

 

Руководители ШМО Сентябрь-октябрь 2018 



 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по 

которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 

 

  

1.1 Курсы повышение квалификации на базе КРИПКиПРО Зам. директора по УВР 

 

 

В течение учебного года 

по плану КРИПКиПРО 

1.2 Участие педагогов в постоянно действующих практико-ориентированных семинарах, веб-

семинарах  в соответствии с планом образовательных услуг КРИПКиПРО 

 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

 

В течение учебного года 

по плану КРИПКиПРО 

1.3 Участие педагогов в работе муниципальных и школьных методических объединений Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

 

В течение года 

2. Участие в процедурах независимой оценки качества образования 
 

  

2.1 Участие в диагностическом тестировании обучающихся 9, 11- х 

классов по русскому языку, математике и предметам по выбору. Анализ результатов, составление 

плана по корректировки знаний учащихся  

 

 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

ноябрь 2018- январь 

2019 года 

2.2 Участие в проведении независимого диагностического тестирования педагогов-

предметников, реализующих образовательные программы среднего общего образования, на 

добровольной основе 

. 

Администрация школы Декабрь 2019  

2.3 Участие обучающихся общеобразовательных организаций района в национальных и 

международных исследованиях качества образования и анализ результатов 

 

 

Администрация школы В течение учебного года 

2.4 Проведение мероприятий в рамках муниципальной, школьной системы качества 

образования и анализ результатов работ 

-муниципальные мониторинги 

-школьные мониторинги 

-тестирование на сайтах «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ» 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

По графикам 

2.5. Участие обучающихся в ВПР Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

 

В течение учебного года 



Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

 

1.Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования. Приведение  школьной нормативной правовой документации в соответствие 

с федеральными, региональными, муниципальными  нормативными правовыми актами 

  

1.1 Подготовка и ведение документов по организации и проведению ГИА по образовательным 

программам основного общего образования  

Приказы: 

 О назначении школьного координатора, ответственного за проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего образования 

Сбор документов: 

 Копии паспортов обучающихся 

 Документы на общественных наблюдателей (копии паспортов, заявления) 

 Документы на организаторов в ППЭ 

 Документы, подтверждающие право выпускника на прохождение ГИА в форме ГВЭ 

(копии) 

Ведение журналов: 

 Журнал регистрации заявлений на прохождение ГИА 

 Журнал регистрации документов, подтверждающих право выпускника на прохождение 

ГИА в форме ГВЭ 

 Журнал учета информационно-разъяснительных мероприятий с участниками ГИА по 

образовательным программам ООО и их родителями 

Перечень лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА 

(список) 

Администрация школы  

 

 

 

Август 2018 

 

Сентябрь 2018 

 

Апрель 2019 

Январь-февраль 2019 

 

 

Сентябрь 2018-май 2019 

 

 

 

 

 

Апрель-май 2019 

1.2 Подготовка и ведение документов по организации и проведению ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования 

Приказы: 

 О назначении школьного координатора, ответственного за проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего образования 

Сбор документов: 

 Копии паспортов обучающихся 

 Документы на общественных наблюдателей (копии паспортов, заявления) 

 Документы на организаторов в ППЭ 

 Документы, подтверждающие право выпускника на прохождение ГИА в форме ГВЭ 

(копии) 

Ведение журналов: 

 Журнал регистрации заявлений на прохождение ГИА 

Администрация школы  

 

 

Сентябрь 2018 

 

 

Сентябрь 2018 

Апрель 2019 

Март 2019 

Январь-февраль 2019 

 

Сентябрь 2018-май 2019 

 



 Журнал регистрации документов, подтверждающих право выпускника на прохождение 

ГИА в форме ГВЭ 

 Журнал учета информационно-разъяснительных мероприятий с участниками ГИА по 

образовательным программам ООО и их родителями 

Перечень лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА 

(список) 

1.3 Реализация плана-графика подготовки и проведения 

ГИА-9, ГИА-11 на территории Кемеровской области в 2018-2019 учебном году 

Администрация школы В течение учебного года 

2. Ознакомление с методическими рекомендациями, инструкциями 

по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

  

2.1 Доведение до участников ГИА инструктивных документов по технологическому 

сопровождению ГИА,  

- инструкции для участников ГИА; 

-инструкции для сопровождающих учащихся при поездке на ГИА  

- инструкции для общественных наблюдателей; 

Зам. директора по УВР  В течение года 

Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

Организация закупки необходимой техники и расходных материалов для проведения ГИА Администрация школы В течение года 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11   

Участие в обучающих мероприятиях лиц, привлекаемых к проведению ГИА, организованных 

ОЦМКО  
Зам. директора по УВР  В течение года 

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

Обеспечение внесения сведений в федеральную информационную систему  ЕГЭ, ГВЭ (в 

соответствии с планом-графиком): 

- о выпускниках текущего года 

- об участниках проведения итогового сочинения (изложения) 

- об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА - отнесение участника итогового сочинения 

(изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или 

инвалидов 

- отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов 

 - о работниках ППЭ (организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели) 

- о наличии допуска к прохождению ГИА 

Зам. директора по УВР  В соответствие с 

графиком 

 Обеспечение внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы 

ОГЭ, ГВЭ (в соответствии с планом – графиком) 

- о выпускниках текущего года  

- об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, 

Зам. директора по УВР  В соответствие с 

графиком 



выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

-отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов 

-о работниках ППЭ (организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели) 

-о наличии допуска к прохождению ГИА  

Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительные сроки Администрация школы В соответствие с 

графиком 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 

всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение 

официального сайта школы 

  

Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте школы 

 
Зам. директора по УВР  

Ответственный за сайт 

Постоянно 

Размещение информации на сайте школы 

- о сроках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

- о сроках и местах регистрации на сдачу государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

 - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

Зам. директора по УВР 
Ответственный за сайт 

 

Март 2019  

 

Декабрь 2019 года 

 

 

Март 2019 года 

 

Организация и проведение информационно-разъяснительной работы (встречи) с выпускниками 

ОО, выпускниками прошлых лет, 

планирующими проходить государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования, родителями (законными 

представителями) «Особенности проведения ГИА в 2018 году», в том числе: 

- о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; 

- о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; 

- о запрете на наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и 

видеоаппаратуры, 

справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации; 

- о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или 

электронном носителях, их фотографирование;  

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания; 

- о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. 

Зам. директора по УВР  Сентябрь 2018 - май 

2019 



Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о Порядке проведения 

ГИА в 2019 году через: 

- информационные письма; 

- родительские собрания; 

Зам. директора по УВР Сентябрь 2018 –май 

2019 

Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, 

регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями 

участников образовательного процесса 

Зам. директора по УВР Сентябрь 2018 –май 

2019 

Оформление информационных стендов в кабинетах, коридоре школы по подготовке и 

проведению ГИА в 2019 году 
Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

в течение года 

Проведение единого классного часа для обучающихся выпускных классов Зам. директора по УВР 

Кл. руководители 9,11 

классов 

декабрь 2018 года, 

апрель 2019 года 

 

Проведение консультационной поддержки обучающихся, родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году 
Зам. директора по УВР в течение года 

 

 Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, 

получивших высокие баллы на ЕГЭ 
Зам. директора по УВР март – апрель 

2019 года 

Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА в 2019 году 

 
Зам. директора по УВР  

Кл. руководители 9,11 

классов 

в течение года 

Проведение индивидуальных бесед с родителями и обучающимися по вопросам подготовки к 

ГИА по предметам 
Зам. директора по УВР  

Кл. руководители 9,11 

классов 

в течение года по 

графику 

Проведение работ в соответствии с разработанными и утвержденными планами мероприятий по 

психолого - педагогическому сопровождению и подготовке обучающихся выпускных классов к 

ГИА 

Зам. директора по УВР  

Педагог-психолог 

 

в течение года 

Осуществления контроля за ходом подготовки к ГИА-9 и ГИА-11   

Осуществление контроля в рамках тематического инспектирования  «Организация подготовки 

к государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных 

организаций» рассматриваемые вопросы: 

-оформление в классах уголков «Подготовка  к  ГИА»; 

- организация работы с учащимися на уроке по повторению и систематизации знаний; 

- организация работы с учащимися на уроке по отработке заданий ОГЭ,ЕГЭ; 

- организация работы с учащимися на уроке по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ; 

- выполнение федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных 

методических документов. 

Администрация школы Октябрь 2018 – апрель 

2019 (по плану ВШК) 

 


