
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Администрация муниципального образования «Город Майкоп» 

Комитет по образованию 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СШ №10» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.09.2018 г. № 403-о 

 

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации МБОУ «СШ № 10» по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2018 -2019 

учебном году 

 

С целью организованной подготовки выпускников IX, XI классов МБОУ 

«СШ №10» к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2019 году  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году по образовательным программам 

основного общего образования  и среднего общего образования (Приложение).  

2. Заместителю директора по УВР Шаовой Э.А.: 

2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогов, преподающих в выпускных 

классах. 

2.2. Разместить «дорожную карту» общеобразовательной организации по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников IX, 

XI классов на сайте МБОУ «СШ №10» в срок до 01.10.2018 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Шаовой Э.А. 

 

Директор МБОУ «СШ № 10»                                              Л.Н.Кузнецова 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «СШ № 10» 

____________Л. Н. Кузнецова 

____________________2018 г. 
 

 

 

 «Дорожная карта» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников  9-х и 11-х классов  МБОУ «СШ №10» 

в 2018-2019 учебном году 

№ 
Мероприятия 

Сроки Ответственные 

исполнители 

I. Анализ проведения ГИА  в 2017 году 

1.  Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА -11 в 2018 году август 2018 г. Директор 

Зам. директора по 

УВР Шаова Э.А. 

2.  Подготовка аналитических отчетов по итогам ГИА-9, ГИА -11 в 2018 году  август 2018 г. Директор 

Зам. директора по 

УВР Шаова Э.А. 

3.  Издание приказа по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 

году 

август 2018 г. Директор 

Зам. директора по 

УВР Шаова Э.А. 

4.  Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой 

задач на заседании педагогического совета 

сентябрь 2018 г. Директор 

Зам. директора по 

УВР Шаова Э.А. 

II.Меры по повышению качества преподавания предметов 

1.  Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных 

предметов при подготовке обучающихся 9 и 11 классов к форме ГИА-2019 

сентябрь 2018 г. Заместитель 

директора по УВР 

Шаова Э.А. 

2.  Организация работы по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания 

учебных предметов при подготовке обучающихся 9 и 11 классов к форме ГИА-2018 

в течение учебного года Учителя-

предметники 

3.  Разработка отдельных планов ОО по подготовке к ГИА обучающихся «группы риска» октябрь 2018 г. Заместитель 

директора по УВР 

Шаова Э.А., 



учителя-

предметники, 

психолог 

4.  Разработка отдельных планов ОО по подготовке к ГИА обучающихся, мотивированных 

на  высокий  результат   

ноябрь 2018 г. Заместитель 

директора по УВР 

Шаова Э.А., 

классные 

руководители 

III. Нормативно – правовое обеспечение ГИА   

1.  Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА: 

 об утверждении комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных 

предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году; 

 об утверждении Программы повышения качества знаний выпускников IX, XI 

классов общеобразовательных организаций МО «Город Майкоп» на 2018-2019 

учебной год; 

 о назначении ответственных лиц за внесение сведений в школьную 

информационную систему обеспечения и проведения ГИА; 

 об организации работы телефонов «горячей линии»; 

 о назначении ответственных лиц за учет, хранение и уничтожение материалов, 

используемых для проведения ГИА;  

 об организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году; 

 о результатах проведения ГИА. 

сентябрь - май Заместитель 

директора по УВР 

Шаова Э.А. 

2.  Изучение документов по нормативно-правовому и методическому сопровождению 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, разработанных на федеральном,  

региональном и муниципальном уровнях. 

по мере поступления Заместитель 

директора по УВР 

Шаова Э.А., 

руководители 

методических 

объединений 

3.  Приведение школьной базы нормативных документов в соответствие с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами 

в течение 2-х недель после 

введения в действие 

нормативных документов 

Заместитель 

директора по УВР 



Шаова Э.А. 

 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Организация и проведение обучающих семинаров для участников ГИА-9 и ГИА-11: 

- организаторов ППЭ; 

- общественных наблюдателей 

ноябрь 2018 – апрель 2019 

г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Шаова Э.А. 

2. Участие педагогов в обучающих семинаров для членов предметных комиссий по 

вопросам проверки контрольных, диагностических работ и репетиционных экзаменов 

выпускников IX, XI классов 

февраль-апрель 2019 г. учителя-

предметники 

3.  Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности 

к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации 

май 2019 г. Заместитель 

директора по УВР 

Шаова Э.А. 

V. Организационное сопровождение ГИА 

1.  Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2019 году из числа: 

- выпускников текущего учебного года; 

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

октябрь 2018 г. – февраль 

2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Шаова Э.А., 

классные 

руководители 

2.  Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки декабрь 2018 г., февраль, 

май 2019 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Шаова Э.А. 

3.  Формирование базы данных по проведению ГИА-9 и ГИА-11 по  учителям, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА (организаторам ППЭ, техническим 

специалистам ППЭ, экспертам предметных комиссий) 

февраль  2019 г. Заместитель 

директора по УВР 

Шаова Э.А. 

4.  Участие выпускников школы в городских диагностических работах и репетиционных 

экзаменах по отдельным предметам, а также во Всероссийских проверочных работах и 

Национальном исследовании качества образования; проведение анализа их результатов. 

по 

утвержденному 

графику 

Заместитель 

директора по УВР 

Шаова Э.А., 

классные 

руководители 

5.  Организация и проведение совещаний с учителями по вопросам организации и  ежеквартально Заместитель 

директора по УВР 



подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году Шаова Э.А. 

6.  Работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами (при наличии) 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

Шаова Э.А. 

7.  Проведение мониторинга: 

- движения контингента обучающихся; 

- учебных достижений обучающихся; 

- информационного сопровождения ГИА; 

- результатов ГИА; 

- продолжения обучения или трудоустройства: выпускников ОО и лиц, не прошедших 

ГИА-11 в 2019 г. 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

Шаова Э.А. 

8.  Разработка психолого– методических рекомендаций для обучающихся и их родителей в течение года Педагог-

психолог Есикова 

В.Г. 

9.  Организация и проведение встреч с родителями выпускников по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

Шаова Э.А., учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

10.  Ознакомление обучающихся с инструкциями по проведению ГИА по мере поступления 

инструкций 

Заместитель  

директора по УВР 

Шаова Э.А. 

11.  Работа с заданиями КИМов различной сложности. Работа с бланками: типичные ошибки 

при заполнении бланков 

в течение года Учителя-

предметники  

12.  Сбор уточненных данных о выборе экзаменов выпускников декабрь Зам. директора по 

УВР Шаова Э.А., 

классные 

руководители  

13.  Оформление списков участников экзаменационных испытаний по выбору декабрь Зам.директора по 

УВР Шаова Э.А. , 

классные 

руководители 



14.  Сбор копий паспортов обучающихся 9 и 11 классов октябрь Зам.директора по 

УВР Шаова Э.А., 

классные 

руководители 

15.  Выявление уровня тревожности, индивидуальные консультации с обучающимися в течение года Педагог-психолог 

Есикова В.Г. 

16.  Формирование банков данных участников ГИА январь Классные 

руководители, отв. 

за формирование 

банка данных  

17.  Консультирование учителей предметников, классных руководителей по актуальным 

проблемам научно-методического сопровождения ОГЭ и ЕГЭ 

январь Замдиректора по 

УВР Шаова Э.А. 

18.  Работа учителей-предметников по формированию у учащихся умений и навыков работы 

с тестами в рамках подготовки к итоговой аттестации 

январь Учителя-

предметники  

19.  Анализ проведения пробных экзаменов в форме ЕГЭ февраль Учителя-

предметники  

20.  Индивидуальная работа с учащимися, не справившими с заданиями пробного ГИА, и их  

родителями 

февраль, март, апрель  Психолог, кл. 

руководители, 

учителя  

21.  Анкетирование обучающихся после диагностических работ в формате ЕГЭ и ГИА февраль Психолог 

22.  Психологическая готовность к ЕГЭ и ГИА. Разбор ситуаций с обучающимися февраль Психолог 

23.  Ознакомление с  расписанием  итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов апрель Зам.директора по 

УВР Шаова Э.А. 

24.  Индивидуальные консультации психолога апрель Психолог  

25.  Консультации по вопросам организации и проведения итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 классов 

май, июнь Зам.директора по 

УВР Шаова Э.А. 

Классные 

руководители  

26.  Сбор и анализ результатов ГИА июнь Зам.директора по 

УВР Шаова Э.А. 

27.  Анализ  результатов ГИА. Подготовка отчетов и аналитических справок по итогам ГИА июнь Зам.директора по 

УВР Шаова Э.А., 

руководители 



методических 

объединений 

VI.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1.  Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 

участников ГИА, их родителей, ведение официального сайта  Комитета по образованию, 

в том числе: 

- объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение ГИА, места регистрации 

на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный 

период); 

- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

(досрочный период); 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной 

период); 

- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной 

период)  

сентябрь 2018 г.- май 2019г 

 

 

до 1 декабря 2018 г. 

 

до 14 февраля 2019 г. 

 

до 14 февраля 2019 г. 

 

до 26 апреля 2019 г. 

 

до 26 февраля 2019 г. 

Зам.директора по 

УВР Шаова Э.А. 

2.  Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11  ноябрь 2018 г. Зам.директора по 

УВР Шаова Э.А. 

3.  Организация и проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2019 году   

в течение учебного года Директор 

Зам. директора по 

УВР Шаова Э.А. 

4.  Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2019 году; регулярное размещение на них соответствующей информации 

в течение учебного года Заместитель 

директора по УВР 

Шаова Э.А. 

Руководители 

методических 

объединений 

5.  Размещение информации по процедуре проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов на сайте школы 

в течение учебного года Заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

информатики 

Хандожко А.А. 



6.  Оформление в кабинетах информационных стендов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по предмету 

в течение учебного года Учителя-

предметники 

7.  Информирование родителей о результатах городских контрольных работ, итогового 

сочинения, диагностических работах и репетиционных экзаменов 

по итогам работ Классные 

руководители 

8.  Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11: 

- выпускников IX и XI (XII) классов; 

- родителей (законных представителей); 

- учителей-предметников 

в  течение  учебного года Педагог-психолог 

Есикова В.Г. 

9.  Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам психологической 

готовности к ГИА 

март 2019 г. Педагог-психолог 

Есикова В.Г. 

10.  Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности 

к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации 

май 2019 г. Директор 

Зам. директора по 

УВР Шаова Э.А. 

VIII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11в МБОУ «СШ №10» 

1.  Организация контроля преподавания математики в выпускных классах в течение года Руководители МО  

2.  Контроль преподавания учебных предметов по выбору  в выпускных классах январь Руководители МО  

3.  Контроль  работы с обучающимися «группы риска» и их семьями в течение года Зам.директора по 

УВР Шаова Э.А. 

4.  Организация контроля за организацией психологического сопровождения выпускников 

IX и XI классов 

май-июнь 2019 г. Зам.директора по 

УВР Шаова Э.А. 

5.  Организация контроля за оформлением информационных стендов по процедуре 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

декабрь 2018 -май 2019 г. Замдиректора по 

УВР Шаова Э.А. 

 

 

 


