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 «Дорожная карта»  

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего   образования в МБОУСОШ № 11 ст.Новогражданской  в 2019 году 

  

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки Ответственные 

лица 

1. Анализ проведения ГИА  в 2018 году 

1.1. Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2018  года, с 

предыдущими годами   

Сентябрь    Руководитель 

методсовета  

1.2. Проведение методического анализа результатов краевых диагностических 

работ (после проведения КДР) 

по отдельному 

графику 

 Учителя-

предметники 

2. Меры по повышению качества им преподавания учебных предметов 

2.1. Организация и проведение краевых диагностических работ и 

мониторинговых работ по повышению качества достижений 

обучающихся начального, основного общего и среднего общего  

образования  

по отдельному 

плану 

 Самченко О.Н. 

2.2. Участие в  обучающих семинарах  для участников ГИА – 9     В течение года  Учителя-

предметники 

2.3. Организация разъяснительной работы для учителей  - предметников по 

подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ 

октябрь 2018 – 

май 2019 

Самченко О.Н. 

2.6 Участие в  муниципальных  обучающих семинарах     руководителей ОО, 

заместителей руководителей ОО,   руководителей методических 

октябрь 2018 – 

апрель 2019 

Самченко О.Н. 
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объединений, учителей – предметников и специалистов, курирующих 

преподавание учебных предметов ГИА – 9   

3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА  

3.1. Организация изучения нормативных правовых актов регионального 

уровня по организации и проведению ГИА  в 2019 году в Краснодарском 

крае, региональных организационных схем на совещаниях - семинарах: 

-проведение ГИА; 

-сбора и хранения видеозаписи при проведении ОГЭ   

- доставка и хранение экзаменационных  материалов ОГЭ; 

-упаковка экзаменационных материалов в ППЭ ОГЭ; 

-межведомственного взаимодействия при проведении ГИА; 

-проведение итогового сочинения (изложения); 

-работы предметных комиссий ГИА – 11; 

- работы предметных комиссий  и территориальных предметных комиссий 

ГИА - 9; 

- схема организации работы по подготовке ППЭ, используемых при  

проведении ОГЭ и ЕГЭ на территории Выселковского района в 2019 году 

 

 

 

декабрь 2018 

декабрь  2018 

январь 2019 

декабрь  2018 

ноябрь  2018 

октябрь  2018 

октябрь  2018 

февраль 2019 

декабрь  2018 

 

март 2019  

Сачменко О.Н. 

3.2. Изучение «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем 

учебным предметам 

октябрь – 

ноябрь 2018 

  Самченко О.Н. 

 

4. Обучение лиц, привлекаемых  к проведению ГИА  

4.1.  Участие  в семинарах – совещаниях представителей предметных 

комиссий. 

октябрь 2018  Манелова В.Я. 

4.2 Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников 

пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей 

февраль – 

март 2019 

 Самченко О.Н. 

5. Организационное сопровождение ГИА  

5.1 Участие в семинарах для членов предметных комиссий март 2019  Манелова В.Я 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

6.1. Организация участия в ключевых мероприятиях информационной 

компании ГИА - 2019 

по графику 

Рособрнадзора 

 Самченко О.Н. 
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и медиа - плана 

6.2 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА  

всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), 

ведение официального сайта   

  

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

регистрации на сдачу ОГЭ  (досрочный и основной этап); 

- объявление сроков проведения ГИА   

 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций  

(досрочный  этап);  

- объявление о сроках, местах и порядке информирования  о результатах 

ГИА (досрочный  этап); 

  - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций  

(досрочный  этап);  

-   объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций  

(основной   этап);  

- объявление о сроках, местах и порядке информирования  о результатах 

ГИА (основной   этап) 

ГИА – 9: 

- объявление сроков и местах подачи заявлений на  прохождение ГИА – 9; 

 

 

 

 

 

 

- объявление о сроках проведения; 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2018 

– май 2019 

1 декабря 2018 

 

до 19 января  

2019 

до 14 февраля 

2019 

19 февраля 

2019 

26 апреля 2019 

 

по графику 

ФЦТ 

 

до 31 декабря 

2018 (основной 

период) 

до 1 августа 

2019 

(дополнительн

ый период) 

  

Самченко О.Н.,   
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- объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, о сроках, местах и порядке информирования о результатах   

до 1 апреля 

2019 (основной 

период) 

до 1 августа 

2019 

(дополнительн

ый период) 

до 20 апреля 

2019  

(основной 

период) 

до 17 августа 

2019  

(дополнительн

ый период) 

6.3.   Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций  

об особенностях проведения ГИА в 2019 году: 

 

- ГИА – 9  

 

 

16 ноября 2018 

18 января 2019 

17 мая 2019 

8 февраля 2019 

 

 

 Самченко О.Н.,  

6.4 Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об 

изменениях в КИМах ГИА 2019 года по сравнению с ГИА 2018 года и о 

работе с демоверсиями ФИПИ 2019  года  

постоянно  Учителя- 

предметники 

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

– сентябрь 

2019 

Самченко О.Н. 

6.6 Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам 

проведения ГИА в 2019 году: 
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- 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 апелляций; 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА  

март – апрель 

2019 

Самченко О.Н. 

6.7 Проведение   родительских собраний по вопросам проведения ГИА . декабрь   2018– 

май 2019 

Самченко О.Н. 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА  

7.1 Контроль работы    за использованием учителями – предметниками 

демоверсий ФИПИ 2019 в работе при подготовке обучающихся к ГИА 

ноябрь 2018   

май – 2019 

Самченко О.Н. 

7.2  Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА» март  Самченко О.Н.,  

 

 

Директор МБОУСОШ № 11 _________________Н.И.Соколан  


