
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу  МБОУ СОШ №11 

муниципального образования 

Брюховецкий район  

от ___________ № ___ 

 

Дорожная карта 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы№11 муниципального образования Брюховецкий район в 2019 году 

 

№ 

п.п 

Направления деятельности Сроки Ответственные лица 

I. Анализ проведения ГИА в 2019 году 

1.1 Проведение статистического анализа  по итогам ГИА в                

2019  году. 

июль-август 2019 Е.А.Акимова 

1.2 Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в               

2019 году 

июль-август 2019 Е.А.Акимова 

1.3 Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и 

постановкой задач на педагогическом совете 

август 2018 Е.А.Акимова 

1.4 Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при 

подготовке и проведении ГИА в 2019 году 

август-сентябрь 

2019  

Е.А.Акимова 

1.5 Проведение методического анализа краевых диагностических 

работ  

по отдельному 

плану 

Учителя предметники 

1.6 Проведение мониторинга продолжения обучения 

выпускниками 11 классов 2018 года, не получившими аттестат 

о среднем общем образовании 

октябрь 2018, 

февраль 2019 года 

Е.А.Акимова 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Участие в районных обучающих семинарах, руководителями по отдельному Е.А.Акимова, учителя 



МО, учителями-предметниками по вопросам подготовки к ГИА  плану предметники 

2.2 Организация разъяснительной работы для учителей-

предметников по подготовке обучающихся к ГИА с 

использованием демоверсий ФИПИ 

октябрь 2018-май 

2019 

Е.А.Акимова 

2.3 Организация работы межшкольных факультативов для 

обучающихся 9, 11 классов по математике и русскому языку 

октябрь 2018-май 

2019 

(каждый четверг с 

16.00 до 18.00 по 

математике) 

Е.А.Акимова, учителя 

предметники 

2.4 Оказание методической (консультативной) помощи классным 

руководителям, учителям-предметникам по планированию 

мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11  

сентябрь 2018-май 

2019  

Е.А.Акимова 

2.5 Участие в проведении пробных ЕГЭ, ОГЭ в онлайн-режиме 9 и 

11 классов СДО Кубани 

по отдельному 

графику 

Е.А.Акимова 

III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА 

3.1 Подготовка распорядительных документов школьного уровня 

по подготовке и проведению ГИА в 2019 году: 

1) об утверждении плана информационно-разъяснительной 

работы при проведении ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  

2) о проведении ГИА 

3) об обеспечении информационной безопасности при 

проведении ГИА 

4) об организации подготовки лиц, привлекаемых к 

организации и проведению ГИА 

5) об уничтожении материалов ГИА с истекшим сроком 

хранения 

 

 

сентябрь 2018 

 

 

весь период 

весь период 

 

март 2019 

 

сентябрь 2019 

Е.А.Акимова 

3.2 Подготовка распорядительных документов по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения) в                              

ноябрь 2018 Е.А.Акимова 



2018-2019 учебном году 

3.3 Подготовка распорядительных документов по подготовке и 

проведению итогового собеседования в 2018-2019 учебном году 

февраль-март 2019 Е.А.Акимова 

IV. Финансовое обеспечение ГИА 

4.1 Составление списков с пеедагогами, привлекаемыми к 

выполнению работ, связанных с организацией и проведением 

ГИА. 

февраль-апрель 

2019 

Администрация школы 

4.2 Внесение изменений в должностные инструкции педагогов, 

связанных с организацией и проведением ГИА. 

февраль-апрель 

2019 

Отдел кадров 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

5.1 Участие в региональных обучающих семинарах и проведение 

муниципальных обучающих семинаров по направлению 

«Нормативно-правовые и организационные основы проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году»  

март-май 2019 Е.А.Акимова 

5.2 Организация и проведение подготовки с тестированием на 

региональном уровне: 

1) ответственных за организацию и проведение ГИА 

2) руководителей ППЭ 

3) технических специалистов ППЭ 

4) членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК 

5) организаторов ППЭ 

на муниципальном уровне: 

1) организаторов ППЭ 

2) технических специалистов ППЭ 

3) общественных наблюдателей 

февраль-апрель 

2019 

Е.А.Акимова 

 

VI. Организационное сопровождение ГИА 

6.1 Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 

основной и дополнительный сроки 

5 декабря 2018 

6 февраля 2019 

Е.А.Акимова 
 



8 мая 2019 

6.2 Организация проведения ГИА в досрочный период, основные и 

дополнительные сроки 

по единому 

федеральному 

расписанию 

Е.А.Акимова 

6.3 Организация участия в вебинаре для общественных 

наблюдателей 

май 2019 Е.А.Акимова 

6.4 Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА в 2019 году 

до 1 декабря 2018  Е.А.Акимова 

6.5 Подготовка списков участников ГИА, имеющих право сдавать 

ГИА в форме ГВЭ 

ноябрь 2018-

январь 2019 

Е.А.Акимова 

6.6 Организация мониторинга движения выпускников в школе  ежемесячно ноябрь 

2018-май 2019 

Е.А.Акимова 

6.7 Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах 13 февраля 2019 

13 марта 2019 

6 мая 2019 

Е.А.Акимова 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1 Организация работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей 

(законных представителей) 

ГИА-11: 

1) о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) 

2) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ в досрочный и основной период 

4) о сроках проведения ГИА-11 

5) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

в досрочный период 

до 5 октября 2018 

 

 

 

 

 

до 5 ноября 2018 

 

до 30 ноября 2018 

 

до 28 декабря 2018 

до 18 февраля 2019 

 

 

Е.А.Акимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) о сроках, местах и порядке информирования и результатах 

ГИА-11 в досрочный период 

7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

в основной период 

8) о сроках, местах и порядке информирования и результатах 

ГИА-11 в основной период 

9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

в дополнительный период 

10) о сроках, местах и порядке информирования и результатах 

ГИА-11 в дополнительный период 

ГИА-9: 

1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому 

языку 

2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по 

учебным предметам 

3) о сроках проведения ГИА-9 

4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому языку 

5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9 в досрочный период 

6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА-9 в досрочный период 

7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9 в основной период 

8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

ГИА-9 в основной период 

9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9 в дополнительный период 

10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

до 18 февраля 2019 

 

до 26 апреля 2019 

 

до 26 апреля 2019 

 

до 3 августа 2019 

 

до 3 августа 2019 

 

 

до 30 декабря 2018 

 

до 31 декабря 2018 

 

до 1 января 2019 

до 13 января 2019 

 

до 20 марта 2019 

 

до 20 марта 2019 

 

до 25 апреля 2019 

 

до 25 апреля 2019 

 

до 3 августа 2019 

 

до 3 августа 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



апелляций ГИА-9 в дополнительный период 

7.2 Организация участия родителей (законных представителей) 

выпускников 9, 11 классов в краевых родительских собраниях в 

режиме видеоконференций «Об особенностях проведения ГИА 

в 2019 году» 

1) ГИА-11 

2) ГИА-9 

16 ноября 2018 

18 января 2019 

17 мая 2019 

 

 

1 февраля 2019 

Е.А.Акимова 

7.3 Проведение анкетирования обучающихся и родителей по 

вопросам проведения ГИА в 2019 году: 

1) о выборе предметов для сдачи ГИА 

2) о психологической готовности к ГИА 

3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА 

4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА 

5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

6) о сроках, местах и порядке получения информации о 

результатах ГИА 

март-апрель 2019 Е.А.Акимова 

7.4 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА с 1 ноября 2018 по 

сентябрь 2019 

Е.А.Акимова 

7.5 Организация информирования участников ГИА на сайте школы 

и социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА 

весь период Е.А.Акимова, С.В.Гягяева 

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1 Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения 

ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их 

проведению 

октябрь 2018-

апрель 2019 

директор 

8.2 Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА: 

1) реализация в ОО плана подготовки к проведению ГИА 

март-май, сентябрь 

2019 

директор 

8.3 Осуществление контроля за ходом обучения лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА 

февраль-апрель 

2019 

директор 



8.4 Осуществление контроля за проведением итогового сочинения 

(изложения) 

5 декабря 2018 

6 февраля 2019 

8 мая 2019 

директор 



 


