
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу МБОУ СОШ № 1 

от «_15_» __октября_ 2018 г. 

 

Дорожная карта подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №1в 2019 году 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные лица 

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

1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11в 2017 году 

Август 2018 Н.В. Зюзина 

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

проблем и постановкой задач на педагогическом совете МБОУ 

СОШ № 1, методических объединениях. 

Август-декабрь 2017 Н.В. Зюзина 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация и проведение краевых диагностических работ и мо-

ниторинговых работ по повышению качества достижений обуча-

ющихся начального и основного общего образования. 

По отдельному плану Н.В. Зюзина 

2. Направление учителей-предметников на курсы повышения ква-

лификации по учебным предметам ГИА-11 

По отдельному плану Г.В.Резец 

3. Организация работы с учителями, показавшими низкие образова-

тельные результаты на государственной итоговой аттестации в 

2017 году 

В течение года Н.В. Зюзина, замести-

тели директора 

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

1. Подготовка школьных приказов: 

- о проведении всероссийских, краевых и муниципальных диа-

гностических работ; 

-о проведении классно-обобщающего контроля; 

Октябрь-май Директор, заместитель 

директора по УР 



-о проведении репетиционных экзаменов по предметам; 

-о проведении итогового сочинения (изложения); 

-о проведении  ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

- об ознакомлении обучающихся с результатами ГИА; 

- об окончании школы и др. 

Подготовка справок: 

- о результатах краевых и муниципальных диагностических ра-

бот; 

-по итогам проведения репетиционных экзаменов по предметам; 

-об итогах классно-обобщающего контроля и др.; 

2. Проведение школьной базы нормативно-правовых документов в 

соответствие с требованиями федеральных, региональных доку-

ментов. Разработка организационно-распорядительных докумен-

тов (приказов, планов-графиков, схем), определяющих условия и 

порядок проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

В течение 2-х недель после 

введения в действие феде-

ральных, региональных, 

муниципальных  норма-

тивных документов 

Н.В. Зюзина 

3. Обновление методических рекомендаций по подготовке к: 

 итоговому сочинению (изложению); 

 итоговому собеседованию по русскому языку 9 класс; 

 экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); 

 экзамену по математике на двух уровнях; 

 экзаменам по учебным предметам по выбору. 

Октябрь-декабрь 2018 Н.В. Зюзина 

4. Ознакомление с «Памяткой для обучающихся» по подготовке к:  

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

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

  -экзаменам по учебным предметам по выбору.  

По мере публикации Н.В. Зюзина, классные 

руководители 9, 11 

5. Подготовка и обновление методических материалов по проведе-

нию информационно-разъяснительной работы с участниками 

ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11: 

Сентябрь 2018 - май 2019г. Н.В. Зюзина, учителя – 

предметники, педагог – 

психолог, классные ру-



 оформление школьных и предметных стендов; 

  проведение классных часов с выпускниками; 

 проведение родительских собраний; 

  оформление информационных блоков школьной библиотеки; 

  работа школьного сайта; 

 работа телефонов горячей линии; 

 психологическое сопровождение родителей (законных пред-

ставителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-

предметников. 

ководители 9, 11 клас-

сов, педагог - библио-

текарь 

6. Получение нормативных, инструктивных и методических мате-

риалов из министерства образования и науки Краснодарского 

края, ГКУ КК ЦОКО, управления образованием Павловского 

района 

В течение года Н.В. Зюзина 

7. Ознакомление с методическими рекомендациями по подготовке к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. 

Сентябрь 2018 - май 2019г. Н.В. Зюзина, руководи-

тели ШМО 

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

1. Проведение подготовки организаторов ППЭ  

(на школьном уровне) 

По плану УО Н.В. Зюзина 

2. Обучение организаторов, привлекаемых к ГИА-9, ГИА-11. По плану УО Н.В. Зюзина 

V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1.  Мониторинги по выбору предметов для сдачи ГИА-9 и ГИА-11 Октябрь 2018– Январь 

(Февраль)  2019г. 

Н.В. Зюзина, классные 

руководители 

2.  Организация заседаний рабочей группы по подготовке к прове-

дению ГИА. 

Ноябрь 2018 – июнь 2019 Н.В. Зюзина 

3.  Организация проведения итогового сочинения в основной и до-

полнительный сроки. 

Ноябрь 2018 – май 2019 Н.В. Зюзина 

4.  Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в 

местах работы с экзаменационными материалами.  

апрель 2018 – июнь 2019 Л.Н. Боровец 

5.  Мониторинг движения выпускников. Ежемесячно Н.В. Зюзина 



6.  Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный период, 

основные и дополнительные сроки. 

По единому федеральному 

расписанию 

Н.В. Зюзина 

7.  Проведение мониторинга участников итогового сочинения (из-

ложения), претендующих писать итоговое изложение 

ноябрь 2018 Н.В. Зюзина 

8.  Проведение мониторинга участников ГИА, претендующих сда-

вать ГИА в форме ГВЭ 

Октябрь 2018-январь 2019 Н.В. Зюзина 

9.  1. Контроль преподавания русского языка, математики, общество-

знания, биологии в выпускных классах. 

В течение года Администрация, руко-

водители ШМО 

10.  2. Предварительный мониторинг успеваемости обучающихся по 

итогам полугодия, года. 

Октябрь, декабрь, февраль, 

апрель 

Заместитель директора 

по УР, классные руко-

водители 

11.  3. Анализ результатов репетиционных экзаменов в форме ОГЭ, 

ЕГЭ. 

Февраль-апрель Н.В. Зюзина 

12.  1. Составление расписания консультаций по подготовке к ГИА-9 и 

ГИА-11. 

Сентябрь 2018 Н.В. Зюзина 

13.  2. Мониторинг посещаемости выпускников учебных предметов и 

дополнительных занятий по подготовке к ГИА, консультаций 

Ежемесячно Н.В. Зюзина, учителя-

предметники, классные 

руководители 

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

1.  Организация совещаний с педагогическим коллективом по во-

просам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

Ежеквартально Н.В. Зюзина 

2.  Организация работы в МБОУ СОШ № 1 по информированию о 

процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11всех участников экзаме-

нов, их родителей (законных представителей), ведение страницы 

сайта, в том числе: 

 - объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА, ме-

ста регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); 

 - объявление сроков проведения ГИА; 

 - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения 

Сентябрь 2018 – май 2019 Н.В. Зюзина 



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

порядке информирования о результатах ГИА (досрочный пери-

од); 

 - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения 

апелляций (основной период); объявление о сроках, местах и по-

рядке информирования о результатах ГИА (основной период); 

3.  Организация работы телефонов «горячей линии» МБОУ СОШ 

№1по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11. 

С 1 октября 2018 – сен-

тябрь 2019 

Н.В. Зюзина 

4.  Организация контроля за оформлением информационных стендов 

в учебных кабинетах об особенностях проведения ГИА-9 и ГИА-

11.  

Октябрь 2018 – апрель 

2019 

Н.В. Зюзина 

5.  Проведение классных часов по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

Сентябрь 2018 – май 2019 Н.В. Зюзина 

6.  Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 по во-

просам психологической готовности к экзаменам. 

Постоянно Н.В. Зюзина,  

И.Г.Ульянова 

7.   Информирование обучающихся, родителей об изменениях в 

КИМах 2018 года по сравнению с ГИА 2017  года и о работе с 

демоверсиями ФИПИ 2018 года. 

Постоянно Н.В. Зюзина 

8.  Проведение итогового сочинения для родителей ноябрь Н.В. Зюзина 

9.  Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей-

предметников, экспертов ПК. 

февраль Н.В. Зюзина 

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

1. Осуществление контроля за организацией и проведением инфор-

мационно-разъяснительной работы классными руководителями 

по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их 

участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению 

 

октябрь 2018 - апрель 2019 

 

Н.В. Зюзина 

2. Осуществление контроля по подготовке к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 по предметам. 

Октябрь 2018-май-2019 Администрация 

 



 



 



 



 


