
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Покровская средняя общеобразовательная школа» 

Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2018                     № 120 

 

О Дорожной карте подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и  

среднего общего образования в 2019 году 
 

В целях организации подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки к проведению 

государственной   итоговой    аттестации  по образовательным   программам   

основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Покровская СОШ» 

(Дорожную карту) в 2019 году. 

 

2.Классным руководителям  9 и 11 классов обеспечить доведение информации 

о Дорожной карте до учителей-предметников, классных руководителей, 

выпускников и их родителей (законных представителей). 

 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

4.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Директор                                   Н.А. Солохина 

  



УТВЕРЖДЕНА  

приказом  директора МКОУ «Покровская СОШ»  

от 31.08.2018 №120 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
подготовки к проведению государственной  итоговой  аттестации по образовательным   программам   основного 

общего и среднего общего образования в МКОУ «Покровская СОШ» в 2018 году 
 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в  МКОУ «Покровская СОШ» в 2018 году   

1 Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации 

(ГИА) в разрезе образовательной организации (ОО) по всем учебным 

предметам 

Август 2018 года Координатор по УВР 

2 Проведение самодиагностики качества подготовки учащихся ОО к ГИА-

2018, организации и обеспечение проведения основного этапа ГИА. 

Август 2018 года Координатор по УВР 

3 Составление аналитического отчета о результатах ГИА -9 и    ГИА-11 по 

всем предметам 

Август 2018 года Координатор по УВР 

4 Обсуждение  итогов ГИА-2018 на заседании педагогического совета Август 2018 года Координатор по УВР 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Организация работы с учащимися, которые не получили аттестат о среднем 

общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным 

учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций. 

Август 2018 года – 

май 2019 года 

Координатор по 

УВР, учителя-

предметники 

2 Мониторинг работы предметных методический объединений по 

совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка 

планов работы на 2018 ‒  2019,  2019 ‒  2020 учебный год 

Ноябрь 2018 года, 
март 2019 года 

Координатор по 

УВР, руководители 

ШМО 

3 Контроль за организацией, проведением аналитической и диагностической 

работы преподавания отдельных учебных предметов в ОО 

Постоянно Координатор по УВР 

4 Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого 

учащегося по предметам учебного цикла 
В течение 

учебного года 

Координатор по 

УВР, учителя-

предметники 

5 Организация работы по реализации мероприятий Волгоградской области 
Концепции математического образования на 2014 ‒  2020 годы 

По отдельному плану Координатор по 

УВР, учителя 

математики 



6 Организация и проведение «круглых столов», семинаров, методических 

семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников 

по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и 

подготовки учащихся ОО к ГИА по всем учебным предметам 

В течение 

учебного года 

Координатор по 

УВР, руководители 

ШМО 

7 Организация участия учителей-предметников в курсах повышения 

квалификации, дистанционном обучении, процессе самообразования 
В течение 

учебного года 

Руководители ШМО 

8 Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ «ФИПИ» по вопросам 
совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на 
основе анализа ЕГЭ 2018 года 

Сентябрь-декабрь 

2019 года 

Координатор по 
УВР, руководители 
ШМО 

9 Получение учителями-предметниками индивидуальных консультаций и 
организация участия в видеоконсультациях, организуемых ГАУ ДПО 
«ВГАПО» 

В течение 

учебного года 
Координатор по 
УВР, руководители 
ШМО 

10 Организация участия в вебинарах (совещаниях) лиц, организуемых ГАУ 
ДПО «ВГАПО», ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 

В течение 

учебного года 
Координатор по 
УВР, руководители 
ШМО 

3.Нормативно-правовое обеспечение 
 

1 Подготовка нормативных правовых документов ОО по организации 
подготовки и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году: 
Приказы: 

О подготовке, организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) в 11классе; 

О проведении итогового сочинения (изложения) в 11классе; 

Об организации подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2019 году; 

О назначении лиц, ответственных за: 

сбор сведений для формирования базы данных об  участниках ОГЭ и ЕГЭ; 

информирование участников ОГЭ и ЕГЭ и родителей (законных 

представителей) выпускников по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2019 году (в т. ч. ознакомление с 

нормативными документами), ведение Журналов ознакомления с 

результатами ОГЭ/ ЕГЭ выпускников 9/ 11 классов; 

учет подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), 

В течение 

учебного года 

Координатор по УВР  



заявлений на участие ГИА в 2019 году и согласий учащихся на обработку 

персональных данных или согласий родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных несовершеннолетних, заполнение 

уведомлений для участников ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году; 

О подготовке, организации и проведении итогового собеседования                         

в 9 классе; 

О проведении итогового собеседования в 9 классе; 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2019 году; 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2019 году 

2 Установление выплат компенсации педагогическим работникам ОО по 
подготовке и проведению ОГЭ-9 и ОГЭ-11, а также выплат иным лицам, 
участвующим в проведении ГИА-2019 

Декабрь 2018 года Директор 

3 Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

проведения государственной итоговой аттестации, на официальном сайте 

ОО 

В течение года Директор, 

ответственный за 

работу сайта  ОО 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1 Организация участия в обучении членов предметных комиссий ГИА-9 Март-апрель 

2019 года 
Координатор по УВР 

2 Организация участия членов предметных комиссий ГИА-9 в прохождении 

квалификационных испытаний  

Апрель-май 

2019 года 
Координатор по УВР 

3 Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками По плану Координатор по УВР 

4 Организация участия в обучении членов конфликных комиссий ГИА-9 Март-апрель 

2019 года 
Координатор по УВР 

5 Организация прохождения обучения персонала пунктов проведения 
экзаменов (ППЭ): организаторов в аудитории и вне аудитории 

Февраль-май 

2019 года 
Директор 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1 Подготовка к проведению ГИА-11 в дополнительный (сентябрьские сроки)  

период в 2018 году 

Август-сентябрь 

2018 года 
Координатор по УВР 

2 Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2018 года Сентябрь 2018 года Координатор по УВР 

3 Формирование состава лиц, ответственных за проведение ГИА в ОО Сентябрь 2018 года Директор 



4 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году: 

выпускников образовательных организаций 2018 – 2019 учебного года; 

выпускников прошлых лет; 

лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; 

участников итогового сочинения (изложения); 

участников итогового собеседования 

Октябрь-ноябрь 

2018 года 
Координатор по 

УВР, классные 

руководители 

5 Организация своевременного формирования и ведения информационной 
системы ОО 

Ноябрь 2018 г. -июнь 

2019 года 

Координатор по 

УВР, классные 

руководители 

6 Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в базу 
данных сведений ОО 

Август 2018 г.- 

июль 2019 года 

Координатор по УВР 

7 Регистрация участников итогового сочинения (изложения) Сентябрь – ноябрь 
2018 г. 

Координатор по УВР 

8 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) Декабрь 2018 г., 
февраль, март 

2019 года 

Координатор по 

УВР, учителя-

предметники 

9 Регистрация участников итогового собеседования  Декабрь – январь 
2019 г. 

Координатор по УВР 

10 Организация и проведение итогового собеседования Февраль 2018 г., 
март, май 

2019 года 

Координатор по 

УВР, учителя-

предметники 

11 Регистрация участников ГИА-2019: 
ГИА-9 
ГИА-11 

До 1 марта 2019 г.; 
до 1 февраля 2019 г. 

Координатор по УВР 

12 Организация обеспечения ОО информационными материалами (брошюры, 

листовки) для работы с родителями и учащимися по вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

Октябрь 2018 г.- 
май 2019 г. 

Координатор по УВР 

13 Организация и проведения разъяснительной работы с участниками 

(учащимися и выпускниками ОО, выпускниками прошлых лет) по вопросам 

организации и проведения ГИА- 9 и ГИА-11 

Август 2018 г.- 

август 2019 года 

Координатор по 

УВР, классные 

руководители 

14 Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, 
родителей (законных представителей) выпускников для всех категорий 

Весь период Координатор по 



выпускников УВР, классные 

руководители 

15 Организация выполнения учащимися 9, 11 классов тренировочных работ в 

формате контрольных измерительных материалов (КИМ) 2019 года 

Январь-апрель 

2019 года 

Координатор по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

16 Анализ работы ОО по подготовке к проведению ГИА в 2019 году Апрель 2019 года Координатор по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

17 Организация участия учителей-предметников в вебинарах и vebсеминарах 

по вопросам ГИА 

Январь-апрель 

2019 года 

Координатор по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

18 Проведение итогового сочинения в 11 классе Декабрь 2018 г., 
февраль, май 

2019 года 

Координатор по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

19 Проведение итогового собеседования в 9 классе Февраль 2018 г., 
март, май 
2019 года 

Координатор по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

20 Организация участия выпускников 9 и 11 классов  в репетиционных ОГЭ и 
ЕГЭ по математике и русскому языку 

Март 2019 года Координатор по 

УВР, классные 

руководители 

21 

Анализ работы ОО по подготовке к проведению ГИА в 2019 году 
(мероприятия по подготовке выпускников 9 и 11 классов к ГИА) 

Апрель 2019 года Координатор по 

УВР, классные 



руководители, 

учителя-

предметники 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1 Информирование учащихся, родителей (законных представителей) с 

Порядком проведения ГИА через: 

1)информационные письма; 

2)информационные плакаты; 

3)родительские собрания; 

4)средства массовой информации; 

5)инструктажи, классные часы 

Сентябрь  2018 г. – 

сентябрь 2019 года  

Координатор по 
УВР, классные 
руководители 

 

2 Организация размещения информации  на официальном сайте ОО: 

о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

До 15 октября  

2018 года 

Директор, 

ответственный за 

работу сайта  ОО о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (для выпускников прошлых лет, учащихся, получающих среднее 

общее образование в иностранных образовательных организациях); 

Не позднее чем  

за два месяца  

до дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования 

 

Не позднее чем  

за два месяца  

до дня 

проведения 

итогового 

собеседования 

о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании; 

о сроках проведения итогового собеседования До 15 декабря  

2018 года 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ (выпускников прошлых лет и т.д.); 
 

До 03 декабря  

2018 года 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; Не позднее чем  



о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций за месяц до начала 

экзаменов 

3 Организации работы телефонов «горячей линии» Сентябрь 2018 г. – 

сентябрь 2019 г. 

Координатор по УВР, 

учителя-предметники 

4 Организация и проведение единого информационного дня по вопросам 

единого государственного экзамена на территории Ленинского 

муниципального района Волгоградской области 

19 февраля 

2019 года 

Координатор по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

5 Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных 

плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА 
Весь период Координатор по 

УВР, учителя-

предметники 

6 Проведение родительских собраний по вопросам организации ГИА в 2019 

году 

По 

плану 

Координатор по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

7 Проведение собраний с учащимися в ОО по вопросам подготовки к 
проведению ОГЭ и ЕГЭ 

Ноябрь 2018 года, 
далее – по 
отдельным графикам 
  

Координатор по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

8 Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам организации 
ГИА-9 и ГИА-11 

15 мая 2019 года Координатор по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

9 Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: 
с полученными ими результатами ГИА; 

с решением ГЭК и председателем ГЭК; 

с решением конфликтных комиссий 

Сентябрь 2018 года, 
в период 

проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

в 2019 году 

 
 

Координатор по 

УВР, классные 

руководители 



10 Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации в целях 

информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках 

ГИА в 2019 году 

В течение года Директор 

11 Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2018 г., 
получившими на ЕГЭ высокие результаты 

В течение года Директор 

 


