
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

г. Полесск, улица Шевчука, 10 тел/факс:8(40158)35365 

 

ПРИКАЗ №  

 

Об утверждении плана мероприятий  

«дорожной карты» по подготовке к  

проведению государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 

МАОУ «Полесская СОШ» в 2019 году  

от «01» ноября 2018г 

 

         На основании приказа Министерства образования Калининградской области от 

31.10.2018года №1202/1«Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Калининградской 

области в 2019году»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

       1. Утвердить План мероприятий «дорожную карту» по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего (далее - ГИА 9)  и среднего образования (далее - ГИА 11) в  МАОУ «Полесская 

СОШ» в 2019 году согласно приложению. 

  Заместителю директора по учебной-воспитательной работе Пацина Н.В.: 

1.1 провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых 

к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 

2. Системному администратору Нозадзе Я.С.-обеспечить: 

2.1 размещение информационное и организационно-технологическое сопровождение 

подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11; в соответствии с утвержденным планом, 

обучающихся для прохождения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2018 

году в Калининградской области на официальных сайтах организации.  

2.2 своевременным обновлением информационных стендов и сайтов МАОУ «Полесская 

СОШ» по вопросам подготовки и проведения ГИА по мере поступления новых 

информационно-разъяснительных, наглядных и методических материалов, 

обеспечивающих организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11. 

3.  Комендантовой Т.Н.-обеспечить: 

3.1 работу телефонов «горячей линии»; 

 4. Контроль данного приказа возложить на заместителя директора по учебной работе 

Пацина Н.В.                                                                                                           

 

       Директор         С.А. Головачёв 

 

 
 



 

 Приложение 

 

План мероприятий «дорожная карта» по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в  

МАОУ «Полесская СОШ» 

 

№ пп Мероприятие Срок Ответственные 

1. Аналитическая деятельность по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

1.1 
Подготовка анализа итогов ГИА-9 и ГИА-11 для обсуждения 

на педагогическом совете результатов государственной 

итоговой аттестации обучающихся  

Август- декабрь 

2018 г. 
заместитель 

директора по УВР 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация индивидуальной работы с обучающимися, 

которые не получили аттестат об основном общем и среднем 

общем образовании, направленной на устранение пробелов в 
знаниях и успешное прохождение ГИА-9, ГИА-11 в 

сентябрьский период. 

 

До сентября 2018 г  
 

До сентября 2019 г. 

 
учителя 

предметники 
заместитель 
директора по 

УВР 

2.1.1 Проведение разъяснительной работы, подготовительных 

мероприятий к пересдаче экзаменов ГИА-9 и ГИА-11 с 

обучающимися, не получившими аттестат об основном 

общем и среднем общем образовании в 2018 году, 

В течение 2018-

2019 уч. года 
 

классные 
руководители 
заместитель 
директора по 

УВР 

2.2. Участие в проектах по апробации программных 

комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение  

2018-2019 уч. г. 

 
заместитель 
директора по 

УВР 

2.3 Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах, как 

условие допуска к ГИА-9 в основной и дополнительные 

сроки 

По расписанию 

Рособрнадзора 
заместитель 
директора по 

УВР 

3. Меры, направленные на повышение качества образования 

3.1 Проведение регионального тренировочного экзамена по 

иностранным языкам (устная часть) в форме ОГЭ 

Май 2019 г. заместитель 

директора по УВР 

3.2 Тренировочное мероприятие по организации и проведению 

итогового собеседования по русскому языку в 9 классах 

Ноябрь 2018 г. заместитель 

директора по УВР 
4. Разработка и утверждение локально-распорядительных актов, обеспечивающих 
проведение ГИА на территории Калининградской области 

4.1 Приказ об утверждении руководителя ППЭ для 

проведения государственной итоговой аттестации 

образовательным программам основного общего 

образования в 2018 году 

 

февраль 2019 

года 

директор 

4.1.1 Приказ об утверждении состава региональной 

конфликтной комиссии и территориальных 

конфликтных подкомиссий для организации проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в Калининградской области в 2019 году 

Март 2019  года  

директор 

4.1.2 Приказ об утверждении состава организаторов и 

работников ППЭ при проведении ГИА в форме ОГЭ и 

ГВЭ в 2019 году в Полесском районе 

Апрель, май, 

июль, август, 

сентябрь  

2019 года 

директор 



 
4.1.3 Приведение нормативной правовой документации по 

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

регионального и муниципального уровней в 

соответствии с федеральными нормативными 

правовыми актами 

Сентябрь 2018 

г.- сентябрь 2019 

г. 

директор 

4.1.4 Приказ об утверждении руководителя ППЭ для 

проведения государственной итоговой аттестации 

образовательным программам основного общего 

образования в 2019 году 

 

февраль 2019 

года 

директор 

4.1.5 Приказ об утверждении состава региональной 

конфликтной комиссии и территориальных 

конфликтных подкомиссий для организации проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в Калининградской области в 2019 году 

Март 2019 года  

директор 

5. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА 

5.1 Предоставление в Министерство образования информации о 

допуске обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11: 
- в марте - апреле 
- в сентябре 

До 10 марта 2019 г. 
До 18 августа 2019 

г. 

 

заместитель 

директора по УВР 

 
5.2 Предоставление в РЦОИ информации о допуске 

обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА- 11 в мае - июне 
До 15 мая 2019 г. заместитель 

директора по УВР 

5.3 Подготовка и проведение итогового собеседования по 

русскому языку в 9 классах, как условия допуска к ГИА-9 в 

основной срок, в дополнительные сроки 

13 февраля 2019 г., 
13 марта 2019 г., 

06 мая 2019 г. 

заместитель 
директора по 

УВР 

5.4 Внесение сведений в РИС и ФИС в соответствии с графиком 

ФЦТ: 
- об образовательных организациях, выпускниках 

текущего года; об аудиторном фонде; 
- о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием 

перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА; 
- о работниках ППЭ 

В соответствии с 

графиком ФЦТ 
заместитель 
директора по 

УВР 

5.5 Предоставление в Министерство образования списков 

выпускников общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат об основном общем и среднем общем 

образовании и имеющих право на участие в ГИА-9 и ГИА-11 

в дополнительный период (сентябрьские сроки) 

Июль, август 2019 

г. 
заместитель 
директора по 

УВР 

5.6 Предоставление в Министерство образования: 

- списков ППЭ, 
- работников ППЭ, 
- составов предметных комиссий, 
- конфликтных комиссий 
 
 

Январь 2019 г. – 

Февраль 2019 г. 
Май 2019 г. Август 

2019 г. 

заместитель 
директора по 

УВР 

5.6.1 Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, устанавливаемые 
приказами Минпросвещения России 

Март - сентябрь 

2019 г. 
руководитель ППЭ 

5.6.2 Организация вручения уведомлений о назначении на 
экзамены участникам ГИА-11 

В период 

проведения ГИА 
руководитель ППЭ 

5.6.3 Обеспечение организации обучения участников ГИА-9 и 

ГИА-11 по технологии проведения ГИА и правилам 

заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

До марта 2019 г. руководитель 
ППЭ 

5.6.4 Участие в написание итогового сочинения (изложения) как 
условия допуска к ГИА-11 

5 декабря 2018 г. 6 

февраля 2019 г. 
руководитель 

ППЭ 



 

8 мая 2019 г. 
5.6.5 Предоставление в Министерство образования оперативной 

информации: 
- об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не явившихся на экзамен 

по уважительной причине; 
- об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не завершивших экзамен 

по уважительной причине; 
- об участниках ГИА-9 и ГИА-11, удаленных за нарушение 

порядка проведения ГИА: 
- о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн 

наблюдателей 

В день проведения 

ГИА 
руководитель 

ППЭ 

5.6.6 Организация, подготовка и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 

сентябре 2019 года: 
- сбор заявлений ГИА-9 в срок до 18 августа (включительно) 

2019 г; 
- сбор заявлений ГИА-11 с 07 августа по 21 августа 2019 г; 
- определение мест регистрации на сдачу ГИА-9 и ГИА-11 - 

утверждение мест расположения ППЭ; 
- направление заказа КИМ в ФЦТ 

- утверждение состава руководителей, организаторов, 

технических специалистов ППЭ, членов предметных 

комиссий; 
- проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2019 г. 

Август-сентябрь 

2019 г. 

по расписанию 

Минобрнауки 

России 

руководитель 
ППЭ 

6. Мероприятия по формированию региональной информационной системы 

6.1 Сбор информации от МОУО для разработки нормативной 

базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных 

организациях Калининградской области в 2019 году (места 

расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ) 

Январь 2019 г. заместитель 

директора по 

УВР 

7. Мероприятия по организации подготовки и повышении квалификации специалистов, участвующих в 
проведении ГИА-9 и ГИА-11 

7.1 Участие председателей конфликтных комиссий в обучающих 
семинарах 

Май 2019 г. заместитель 

директора по 

УВР 

 

7.2 Реализация персонифицированной модели повышения 

квалификации педагогических работников 

общеобразовательных организаций, осуществляющих 

подготовку обучающихся к сдаче ГИА-9 и ГИА-11 

Октябрь 2018 г.- 

сентябрь 2019 г. 

КОИРО 

7.2.1 - работников ППЭ Февраль-май 2019 г. ОДОМСКТ, 

ОО 

7.3 Представление передового опыта по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне 
В течение учебного 

года 
ОДОМСКТ 

8. Организация системы общественного наблюдения при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 г 

8.1 Организация и проведение информационно-разъяснительной 

работы о системе общественного наблюдения с 

использованием официальных порталов ГИА-9 и ГИА-11 в 

Калининградской области, Министерства образования 

Калининградской области, официальны сайтов МОУО, 

региональных и местных СМИ 

Январь-апрель 2019 г.  
ОДОМСКТ 

 

9. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА-9, ГИА-11 
9.1 Организация информационной работы, направленной на 

создание положительного имиджа ЕГЭ 
В течение 2017- 2018 

уч. года 
заместитель 

директора по 

УВР 



 
9.2 Организация работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их 

родителей (законных представителей) 

В течение 2018- 2019 

уч. года 
классные 

руководители  

9.2.1 Информирование выпускников прошлых лет, о местах 

регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ в 2019 году (через 

официальное издание, официальный сайт проведения ЕГЭ в 

Калининградской области http://www.ege.baltinform.ru, 

муниципальные органы управления образованием) 

До ноября 2019 г. заместитель 

директора по 

УВР  

9.3 Проведение расширенных родительских собраний в 

образовательных организациях по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году: 
- нормативно-правовая база, регулирующая проведение 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 уч. году; 
- особенности и новшества ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 уч. 
году; 

- подготовка обучающихся к итоговой аттестации; 
- проблемы профориентации и правильного выбора 
предметов для экзаменов в период итоговой аттестации. 

Октябрь 2018- апрель 

2019 г. 
заместитель 

директора по 

УВР 

9.4 Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА-9 и 

ГИА-11, в том числе через специализированный сайт 

http://www.ege.baltinform.ru/: 
- выпускников текущего года; 
- выпускников прошлых лет. 

Октябрь 2018 г. заместитель 
директора по 

УВР 

9.5 Обеспечение ознакомления выпускников текущего года, 

выпускников прошлых лет: 
- с результатами ГИА-9, ГИА-11; 
- с решениями ГЭК и председателя ГЭК; 
- с решениями конфликтных комиссий. 

В период проведения 

ГИА 
ОДОМСКТ, 

ОО 

9.6 Организация работы телефонов «горячих линий» по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 
В период подготовки 

и проведения ГИА 
системный 

администратор 
 

9.7 Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в 

общеобразовательных организациях по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

В период 

подготовки и 

проведения ГИА 

педагогическа
я служба 

9.8 Организация психологического сопровождения родителей 

(законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, 

учителей-предметников 

В период 

подготовки и 

проведения ГИА 

педагогическа
я служба 

9.9 Проведение акций («ЕГЭ для родителей», «100 баллов для 

Победы», «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдал ЕГЭ!»), встреч с 

высокобалльниками в целях создания благоприятной 

атмосферы в период подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 

В период 

подготовки и 

проведения ГИА 

заместитель 
директора по 

УВР 

9.10 Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями» 

Февраль 2019 г. заместитель 
директора по 

УВР 
10. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

10.1 Мониторинг мер, направленных на организацию работы в 

общеобразовательных организациях с выпускниками 9 и 11 

классов, включенных в «группу риска». 

Сентябрь 2018 - 

май 2019 г. 
заместитель 
директора по 

УВР 

 
 

 

 

Перечень принятых сокращений: 



 

ГИА- государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего  и среднего общего образования; 

ГИА 9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования; 

ГИА 11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования; 

ОО — образовательные организации; 

ППЭ –пункт проведения экзамена. 

 

 

 


