
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №4 

ИМЕНИ ГЕОРГИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ЖУКОВА» 

 

П Р И К А З 

  

«_____»______ 2018г.                             №_________ 

 

Об утверждении «Дорожной карты» подготовки 

к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования на 2018-2019 учебный год 

 

На  основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 20.09.2018г. №3433 «Об утверждении 

«Дорожной карты» подготовки и проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

Краснодарском крае в 2019 году», приказа управления образования 

администрации МО Динской район от 20.09.2018г. №451  «Об утверждении 

«Дорожной карты» подготовки и проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МО 

Динской район в 2018-2019 учебном году, в целях совершенствования 

организации качественной подготовки и проведения ГИА  по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в АОУ СОШ №4 имени Г.К.Жукова МО Динской район в 2018-

2019 учебном году приказываю: 

 

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в АОУ СОШ №4 имени 

Г.К.Жукова МО Динской район на 2018-2019 учебный год. (Приложение1). 

2. Довести настоящий приказ до сведения учителей-предметников и 

классных руководителей. 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

директора по УВР Портнову Е.В., Камагину С.В. 

  

 

Директор АОУ СОШ№4 

имени Г.К.Жукова 

МО Динской район                                                                          Л.В. Чернова 

 

 

 

 

 

 



 

 



                                                                                                                                                                                    Приложение к приказу 

                                                                                                                                                                                      АОУ СОШ№4  

                                                                                                                                                                                      имени Г.К.Жукова 

                                                                                                                                                                                        МО Динской район 

                                                                                                                                                                                  от __________ № ____  

 

«Дорожная карта» 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в АОУ СОШ№4 имени Г.К.Жукова МО Динской район в 2018-2019 учебном году 

 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

1.1 Проведение методического совета «Об итогах проведения в 2018 году государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

сентябрь 

2018 года 

Зам.директора по УВР 

Юрченко Т.А. 

 

1.2 Совещание при директоре, родительские собрания в 9,11классах по вопросам итогов 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году и подготовки ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году  

сентябрь-октябрь 

2018 года 

Зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В.  

Юрченко Т.А. 

1.3 Заседания школьных методических объединений по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в 2018 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году (изучение демоверсии, 

кодификатора, спецификации 2019 года по общеобразовательным предметам) 

август 2018 Зам.директора по УВР 

Юрченко Т.А. 

1.4 Проведение школьного родительского собрания «Организация подготовки к 

государственной итоговой аттестации» 

сентябрь 2018 

года 

 

директор Чернова Л.В. 

зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В.  

Юрченко Т.А. 

1.5 

 

Подготовка аналитических справок о результатах ГИА по предметам  до 30 августа 2018 

года 

 

руководители ШМО 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1  Участие в программах дополнительного профессионального образования 

педагогических работников с учѐтом результатов ГИА-2018 

в течение года зам.директора по УВР 

Камагина С.В. 

2.2 Участие в мастер-классах для учителей- предметников по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА -9, ГИА-11. 

в течение года руководители ШМО 



2.3 Организация и проведение семинаров по вопросам подготовки обучающихся ГИА -9, ГИА-

11. 

в течение года администрация 

руководители ШМО 

2.4 Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке 

обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

 

по отдельному 

плану 

зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

2.5 Организация и проведение диагностических и мониторинговых работ по повышению 

качества достижений обучающихся начального и основного общего образования. 

по отдельному 

плану 

зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

2.6 Организация работы школьных методических объединений учителей- 

предметников по совершенствованию преподавания учебных предметов 

и оценке качества обучения. 

По итогам 

четвертей, 

полугодий 

Зам.директора по УВР 

Юрченко Т.А. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и 

проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными, краевыми, районными 

нормативными правовыми актами. 

в течение года зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В.  

Юрченко Т.А. 

     

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Участие в постоянно действующем семинаре-совещании для лиц, ответственных за 

проведение ГИА-9 и ГИА-11, по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11. 

сентябрь 2018 

года - 

апрель 2019 года 

зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В.  

Юрченко Т.А. 

4.2 Участие в обучении на региональном уровне работников, назначенных ответственными за 

внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения 

ГИА-9 и ГИА-11  

 

октябрь 

2018 года 

зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

4.3 Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, 

ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 

для ГИА-9: 

апрель, май 

2019 года 

для ГИА-11: 

февраль-апрель 

2019 года 

 

зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

4.4 Направление на обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий. в течение года зам.директора по УВР 

Камагина С.В. 



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 общеобразовательных организаций текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 

 

 

до 20 ноября 

2018г 

до 30 января 

2019г 

зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

5.2 Предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения 

проведения ГИА-9, ГИА-11  

в соответствии с 

Порядком  

проведения ГИА-

9 и ГИА-11, с 

графиком ФЦТ 

зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

5.3 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 

- организация и проведение итогового сочинения(изложения) 

- обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI 

классах; 

- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные 

сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат 

сентябрь- 

декабрь 2018 г. 

февраль, май 

2019 г 

зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

5.4 Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку для 9-х классов: 

- организация и проведение итогового устного собеседования по русскому языку в 

дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат 

октябрь- 

февраль 2019г 

март, май 2019г 

зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

 

5.5 Создание условий для выпускников с ограниченными возможностями здоровья  

-участие в работе муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии 

в течение 

учебного года 

 

зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

5.6 Участие в формировании института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и 

ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: 

- 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, и представление их в министерство; 

 

- выдача удостоверений общественных наблюдателей; 

 

 

январь-май 

 2019 года 

в течение периода 

проведения 

ГИА-9, ГИА-11 

за 3 дня до 

проведения 

экзамена 

 

зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

 



6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Обеспечение информацией о работе телефона «горячей линии» по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

6.2 Информационное наполнение сайта школы по вопросам организации подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Харченко С.С. 

зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

6.3 Участие в проведении консультаций в режиме видео-конференц-связи для выпускников 

9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей 

общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

в течение года зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

6.4 Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х кл и их 

родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Харченко С.С. 

зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

6.5 Проведение: 

- родительских собраний; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными 

представителями) 

в течение года Харченко С.С. 

зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

6.6 Размещение информации на сайте школы: 

по ГИА-9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не 

включенным в список обязательных; 

- о сроках проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. 

По ГИА -11: 

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

выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях); 

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

(для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях); 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; 

в соответствии со 

сроками, установ-

ленными 

приказом 

МОН РФ от 

25.12.2013 г. 

№ 1394; 

приказом 

МОН РФ от 

26.12.2013 г. 

№ 1400 

 

Харченко С.С. 

зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 



- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения), ГИА-11 

6.7 Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА-9 

и ГИА-11 в 2019 году 

в течение года зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

 

7.1 Проведение мониторинга работы учителей-предметников по вопросу наличия актуальной 

информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

7.2 Анализ планов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 учителей - предметников август 2018 г зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

7.3 Предоставление информации о ходе подготовки к ГИА-9, ГИА-11 на заседаниях 

администрации школы, совещаниях педколлектива, педагогических советах. 

январь-апрель 

2019 года 

зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

7.4 Осуществление контрольных мероприятий за проведением репетиционных работ по 

предметам ГИА-9, ГИА-11 

в период 

подготовки и 

проведения 

ГИА-9, ГИА-11 

зам.директора по УВР 

Портнова Е.В. 

Камагина С.В. 

 


