
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ СОШ № 3 от  

«25» октября 2018 г №237 

Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам основного и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 3 в 2018 -2019 учебном году 

№ 
п/ 
п 

направления деятельности сроки 
Ответственные 

лица 

Анализ работы по подготовке и проведению ГИА в 2018 году 
1. Проведение анализа результатов ГИА 2018 года август-сентябрь 2018 И.Н. Андрейчук 

руководители ШМО 

 
Проведение анализа школьного плана подготовки и проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в 2018 году 

октябрь-ноябрь 2018 

И.Н. Андрейчук 

руководители ШМО 
3. Проведение методического анализа результата краевых диагностических работ, ВПР после каждой КДР, ВПР 

И.Н. Андрейчук 

руководители 
ШМО 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация и проведение краевых диагностических работ, мониторинговых работ по 

подготовке обучающихся к ГИА 

по отдельному плану И.Н. Андрейчук 

2. Организация и проведение школьных консультационных пунктов для участников ГИА, 

показавших низкие результаты на краевых диагностических работах 

по отдельному плану 

И.Н. Андрейчук 

учителя предметники 
3. Участие учителей-предметников в районных обучающих семинаров - практикумов октябрь2018- май 2019 (по 

отдельному графику) 

Учителя- 

предметники 

4. Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке 

к сдаче математики и русского языка. 

октябрь2018 - май 2019 Е.Ф.Аббасова, 

Т.М.Полетаева, 

Н.В.Лысенко 



5. Организация проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 -х классах. 13 марта 2019   

6 мая 2019 
Лысенко Н.В. 

Полетаева Т.М. 

6. Организация участия учителей по учебным предметам ГИА - 9, ГИА-11 в курсах повышения 

квалификации, организованными ГБОУ ИРО КК 

по плану ГБОУ ИРО КК И.Н. Андрейчук 

7. Проведение пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн-режиме 9 и 11 классов в СДО Кубани по отдельному графику 

И.Н. Андрейчук 

Учителя предметники 

8. 
Участие учащихся в межшкольных консультационных пунктах по предметам октябрь 2018 -май 2019 Учителя 

предметники 
Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

1 Приведение школьной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями 

районных региональных и федеральных документов (по необходимости) 
в течение -2 х недель после 

введения в действие 

районных, федеральных и 

региональных нормативных 

документов 

И.Н. Андрейчук 

2 Обеспечение методическими материалами по подготовке и проведению информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА (листовки, буклеты) 

октябрь2018-июнь 2019 И.Н. Андрейчук 

3 Подготовка и обновление методических рекомендаций по подготовке к ГИА октябрь-ноябрь 2018 

И.Н. Андрейчук 

Учителя предметники 
 

4. Участие педагогов школы в совещаниях муниципального и регионального уровней, научно-

методических конференциях по вопросу проведения ГИА сентябрь 2018-август 2019 

М.Н.Башта 

5. Проведение обучения с последующим тестированием: 
- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов 

март - апрель 2019 И.Н. Андрейчук 



Организационное сопровождение ГИА 

1. Подготовка проектов-приказов распорядительных документов по подготовке и проведению 

ГИА сентябрь 2018- сентябрь 2019 

И.Н. Андрейчук 

2. 
Назначение школьных координаторов октябрь 2018 М.Н.Башта 

3. Сбор сведений о планируемой численности выпускников 2018 года октябрь 2018 И.Н. Андрейчук 
4. Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их 

родителями 
октябрь 2018 - июнь 2019 И.Н. Андрейчук кл. 

руководители 9, 11 

классов 
5. Организация работы телефонов «горячей линии» в МБОУ СОШ № 4 

декабрь 2018 - август 2019 

И.Н. Андрейчук 

6. Оказание организационно-методической помощи учителям-предметникам в подготовке к 

проведению ГИА 

в течение года И.Н. Андрейчук 

7. Организация совещаний при директоре, методических советов по вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

в течение года М.Н.Башта 

 И.Н. Андрейчук 

8. 
Организация работы с выпускниками с ОВЗ, детьми-инвалидами октябрь - июнь 2019 И.Н. Андрейчук 

9. 
Формирование и ведение информационной системы базы данных ГИА в части сведений об 

обучающихся. 

октябрь-сентябрь 2018 И.Н. Андрейчук 

10. 

Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2019 

году. 

март-апрель 2019 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

11. Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ Ноябрь-январь 2019 Андрейчук И.Н. 

 кл. руководители 

12. Участие в апробации оценочных процедур по русскому языку для формирования открытого 

банка 

Сентябрь-октябрь 2018 Полетаева Т.М. 

Лысенко Н.В. 



13. Участие в итоговом устном собеседование по русскому языку в 9 классах Февраль, март, май 2019 

Полетаева Т.М. 

Лысенко Н.В. 

14. Участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ) 06.02.2019 г, 08.05.2019г Евченко Н.А. 

Зеленская Ж.А. 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению Г ГИА 

1. Организация совещаний с учителями-предметниками по вопросам подготовки и проведения 

ГИА 

ежеквартально И.Н. Андрейчук 

2. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников 

экзаменов, их родителей (законных представителей) через официальные сайт 

общеобразовательной организации ГИА-11 

сентябрь май 2019 И.Н. Андрейчук 

М.М.Макаревич 

 -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников 

ЕГЭ) 
-о сроках проведения итогового сочинения (изложения) 

до 5 октября 2018 19 

октября 2018 

 

 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения ( изложения); 

5 ноября 2018  

 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

(досрочный и основной этап); 
- о сроках проведения ГИА-11; 

30 ноября 2018 28 декабря 

2018 

 

 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап); 

18 февраля 2018 18 февраля 

2018 

 

 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап) 

26 апреля 2018 

 

 

-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период) 
-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА- 11(дополнительный 

3 августа 2018 3 августа 

2018 

 



 период) 
ГИА-9 
-о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 
-о сроках и местах подачи заявлении на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; -о сроках 

проведения ГИА-9; 

30 декабря 2018 
31 декабря 2018 1января 

2019 

 

 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по 

русскому языку; 

13 января 2018  

 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 
- о сроках местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 

20 марта 2019 20 марта 2019 

25 апреля 2019 25 апреля 

2019 

 

 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); 
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный 

период) 

3 августа 2019 3 августа 2019 

 

3. Организация работы телефонов «горячей линии» в школе декабрь-2018 - сентябрь 2019 И.Н. Андрейчук 

4. Организация информационно-разъяснительной работы. 
Проведение школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров 

для учителей, привлекаемых к проведению ГИА. 

сентябрь2018 - май 2019 И.Н. Андрейчук кл. 

руководители 9 и 11 

классов 
5. Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференции об особенностях 

проведения ГИА в 2019 году ( ГИА-11, ГИА-9) 
Согласно приказам МОН КК Андрейчук И.Н. 

Кл. руководители 9 и 

11 классов 

6. Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности 

к экзаменам 

постоянно  

7. Организация информационно-разъяснительной работы в школе. 
Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с 

октябрь 2018 - май 2019 Андрейчук И.Н. кл. 

руководители 9, 11 



 

 обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА.  

классов 
Учителя 
предметники 

 Контроль за организацией и проведением ГИА  

1. Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА (в том числе за 

оформление информационных стендов) 

октябрь 2018 - март 2019 М.Н.Башта 

И.Н. Андрейчук 

2. 
Осуществление контроля за реализацией Дорожной карты подготовки к проведению ГИА-9 , 11 

 М.Н.Башта 

3. Проведение собеседований с руководителями ШМО по организации подготовки к ГИА - 2019 сентябрь 2018 - май 2019 М.Н.Башта 

И.Н. Андрейчук 
4. Осуществление контроля за работой учителей при подготовке к ГИА учащихся с ОВЗ Сентябрь 2018- май 2019 

М.Н.Башта 

И.Н. Андрейчук 

5. Осуществлять контроль за проведением итогового сочинения (изложения) 6 декабря 2018, 
7 февраля 2019, 16 мая 

2019 
М.Н.Башта 
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