
 



Приложение 1 

 к приказу от 20.10.2018 №  

Дорожная карта 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»  в 

2019 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2019 году 

1.1 Подготовка аналитических  материалов  по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 2018 года в МБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП»  на основе 

статистического сборника с результатами 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего  образования в Алтайском крае в 

2018 году  

август  Анализ работы и 

проведение 

самообследования 

1.2 Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на 

августовском педагогическом совете  

август 2018 Васильева 

Ю.П. 

обсуждение 

результатов, 

определение задач 

на 2019 год 

1.3 Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на 

заседании методического совета и 

школьных  методических  объединений 

педагогов 

сентябрь 2018 РазживинаТ.В., 

руководители 

школьных 

предметных 

кафедр 

педагогов-

предметников. 

обсуждение 

результатов, 

определение задач 

на 2019 год 

1.4 Участие в совещании руководителей 

общеобразовательных организаций «Итоги 

государственной итоговой аттестации в 

2018 году В Змеиногорском районе» 

сентябрь 2018 Бурау А.Б. Обсуждение 

результатов на 

совещании в ОО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

     

2.1 Посещение уроков, контроль за 

выполнением программ   

В течении 

учебного года 

Разживина Т.В. Своевременная 

корректировка 

программ, 

выявление 

проблем при 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

2.2 Участие в ВПР по физике, химии, биологии, 

истории, географии, иностранному языку 

 

По графику  

Минобрнауки 

РФ 

Разживина Т.В. Выявление 

проблем в  

преподавании 

предметов 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

2.3 Проведение внутришкольного контроля по 

качеству преподавания предметов 

В течении 

учебного года 

Разживина Т.В. Повышение 

качества 

преподавания 

предметов 

2.4 Организация работы с обучающимися, 

которые не получили аттестат об основном 

общем или среднем общем образовании 

(индивидуальные занятия, консультации). 

Подготовка их к пересдаче ГИА–9, ГИА–11 

по обязательным учебным предметам 

июль–

сентябрь 2018 

Васильева 

Ю.П. 

Разживина Т.В. 

 

Успешное 

прохождение 

дополнительного 

этапа ГИА–9, 

ГИА–11 

2.5 Составление расписания консультаций по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ ,  планов  

дополнительных индивидуальных занятий 

Октябрь-май 

2018-2019 

Разживина Т.В,  

учителя –

предметники 

ОО 

Расписание 

консультаций, 

планы занятий, их 

реализация, 

повышение 

качества 

подготовки обуч-

ся 

2.6 Проведение диагностических работ, 

пробных экзаменов  в формате ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ 

Ноябрь-

апрель 

Разживина Т.В 

, учителя –

предметники 

ОО 

Выявление 

пробелов в 

знаниях, их 

ликвидация,  

отработка 

процедуры сдачи 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

2.7 Повышение квалификации учителей по 

программам, выстроенным с учетом 

выявленных проблем в качестве подготовки 

учащихся по предметам ГИА, в т.ч. 

(предложенным   АКИПКРО) 

По графику 

АКИПКРО  

Разживина Т.В. график 

мероприятий по 

повышению 

квалификации для 

учителей  района  

2.8 Оказание методической и 

консультационной поддержки учителям-

предметникам 

Участие в  краевых вебинарах по 

повышению качества предметного 

образования; 

-оказания консультативной поддержки  

педагогам с помощью сервиса «Задай 

вопрос  руководителю» на страницах сайта 

КГБОУ ДПО АКИКПРО  

 

 

Ежемесячно в 

соответствии 

с графиком 

АКИКПРО 

Разживина Т.В. устранение 

выявленных 

дефицитов в 

преподавании 

конкретных 

предметов 

3. Нормативно-правовое обеспечение 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

3.1 

 

Подготовка нормативных правовых актов 

по организации и проведению ГИА-2019: 

- приказ о назначении специалиста, 

ответственного за формирование базы 

участников ГИА -2019 

- приказ о назначение ответственного лица 

за организацию и  проведение ГИА – 2019 

- приказ об организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) 

– приказ об утверждении персонального 

списка лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА–2019, (организаторы, общественные 

наблюдатели). 

 

 

декабрь 2018 

 

 

Декабрь 2018 

 

Октябрь  2018 

 

Апрель  2019  

Бурау А.Б. 

 

утвержденные 

нормативные 

правовые акты 

3.2 Обеспечение организаторов и учителей-

предметников, родителей и учащихся  

методическими рекомендациями, 

инструкциями  по подготовке и проведению 

ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2019 

году  

в течение 

учебного года 

Разживина Т.В. Наличие в ОУ  

информационных 

стендов  по ГИА-

2019, размещение 

на школьном 

сайте 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Участие в вебинарах  лиц, ответственных за 

проведение ГИА -2019 

 

В 

соответствии 

с графиком 

курсовых 

мероприятий  

Министерства 

образования и 

науки, РЦОИ 

Разживина Т.В. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

работников ППЭ 

     

     

     

     

4.2 Обучение на муниципальном уровне 

обучение с последующим тестированием 

для проведения ГИА-2019:  

– организаторов в аудитории  

-организаторов вне аудитории 

 

Апрель- май 

2019 

Разживина Т.В. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

работников ППЭ, 

сертификат об 

обучении 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

5. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11 

5.1 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА–

9, ГИА–11 в 2019 году из числа: 

– выпускников ОО текущего учебного года; 

– выпускников прошлых лет; 

– лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; 

– лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 

до 1 декабря 

2018 

Разживина Т.В. информация о 

количестве 

участников ГИА - 

2019 

5.2 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения): 

– Изучение Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) в Алтайском крае в 

2018-2019 учебном году; 

 

 

Октябрь- 

ноябрь 2018 

Разживина 

Т.В., классные 

руководителя 9 

и 11 классов. 

 

 

Ознакомление 

участников ГИА-

2017 и их 

родителей 

(законных 

представителей) с 

Порядком 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения).  

Допуск учащихся 

к итоговой 

аттестации 

– организация и проведение повторного 

итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для обучающихся, 

получивших неудовлетворительный 

результат 

февраль, май 

2019 

 Разживина 

Т.В., 

Допуск учащихся 

к итоговой 

аттестации 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

5.3 Создание условий в ППЭ для выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – с ОВЗ): 

– сбор данных в комитет по образованию об 

обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в 

форме ГВЭ, на дому; 

– информирование общественности о 

статусе наблюдателя при проведении ГИА–

9 и ГИА–11; 

– сбор заявлений от лиц, желающих 

получить статус общественного 

наблюдателя за проведением ГИА–9 и 

ГИА–11, их представление в комитет по 

образованию; 

–организация участия  общественных 

наблюдателей в обучающих семинарах 

 

 

 

 

февраль-март 

2019 

 

 

 

январь - май 

2019 

 

апрель 2019  

 

  

В 

соответствии 

с графиком 

курсовых 

мероприятий  

Министерства 

образования и 

науки, РЦОИ 

Разживина Т.В. 

 

Соблюдение 

равных условий 

для обучающихся 

Организация 

общественного 

наблюдения на 

ГИА 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1. Информационное наполнение школьного 

сайта (размещение информации о Порядке 

проведения ГИА-2019, сроках проведения и 

т.д.) 

в течение 

года 

Разживина Т.В. Информация на 

школьном сайте  

6.2. Участие родительской общественности   в 

краевых родительских  собраниях по 

вопросам ГИА -2017 

в течение 

года 

Разживина Т.В. Повышение 

информационной 

компетентности 

по вопросам 

проведения 

итоговой 

аттестации 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

6.3 Проведение: 

– родительских собраний в 

общеобразовательных организациях района; 

– консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 

11-х классов и их родителями (законными 

представителями) 

в течение 

года 

Разживина 

Т.В., классные 

руководители 

9,11 классов 

 

Повышение 

информационной 

компетентности 

по вопросам 

проведения 

итоговой 

аттестации 

6.4 Оформление информационных стендов в 

образовательных организациях на основе 

региональных рекомендаций по процедуре 

проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2017 году, 

размещения соответствующей информации 

на сайтах ОО 

ноябрь 2018 Разживина Т.В. Оформленные 

стенды 

6.5. Организация работы школьных психологов 

по вопросу подготовки обучающихся  к 

ГИА – 9 и ГИА - 11 

в течение 

года 

Разживина Т.В. планы работы 

школьных 

психологов 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА 

7.1. Контроль за размещением информации на 

школьном  сайте по вопросу наличия 

актуальной информации по организации и 

проведения ГИА–9 и ГИА–11 

декабрь 2018 

апрель 2019 

Разживина Т.В. Сайты ОО 

содержат  

актуальную 

информацию  в 

полном объеме 

 

 

 

 

 


