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План мероприятий («Дорожная карта»)  

организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в МБОУ СОШ № 22 города Ставрополя в 2018-2019 учебном году 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 

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

 

1.1 Проведение заседаний методических объединений  с рассмотрением следующих 

вопросов: 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ/ГВЭ; ЕГЭ/ГВЭ) 

в 2018 году; 

- анализ информационно-разъяснительной работы по подготовке к ГИА; 

- анализ  предметной подготовки к сдаче ГИА; 

- приоритетные направления подготовки к ГИА в 2017 году 

Август – сентябрь 

2018 года 

Мельникова Е.В., 

Председатели 

МО 

1.2  Анализ подготовки, проведения и результатов ГИА в 2018 году на заседании 

педагогического совета 

Август  

2018 года 

Ефременко Л.И. 

1.3 Проведение совещаний при директоре по вопросам организации  ГИА-9, ГИА-11 Август-сентябрь 

2018 

Ефременко Л.И. 

1.4 Публикации на сайте  аналитических материалов по результатам  ГИА-9,11 в 

2018 году. Оформление информационного стенда «Горячая линия ЕГЭ», 

Август-сентябрь 

2018 

Демченкова Л.Н. 

Мельникова Е.В. 



«Горячая линия ОГЭ»  

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

2.1 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 

Август-сентябрь 

 2018 года 

Ефременко Л.И., 

Мельникова Е.В., 

Педагоги-

предметники 

2.2 Утверждение графика посещения уроков преподавателей, работающих в 9-х, 11-х 

классах. 

Сентябрь-май 

2018-2019  

уч. год ежемесячно 

Мельникова Е.В., 

Педагоги-

предметники 

2.3 Утверждение графика  посещения уроков председателями МО, педагогами, 

имеющими опыт  успешной сдачи ГИА 

Сентябрь-май 

2018-2019 

уч. года 

ежемесячно 

Мельникова Е.В., 

Педагоги-

предметники 

2.4 Утверждение графика проведения диагностических и тренировочных работ в 9-х, 

11-х классах. Проведение диагностических работ ( с учетом изменений в КИМ 

ОГЭ/ЕГЭ, характеристиками типичных ошибок) в соответствии с графиком. 

Сентябрь, январь Мельникова Е,В., 

Педагоги, 

работающие 

 в 9-х, 11-х 

классах 

2.5 Утверждение графика консультаций по вопросам  подготовки к  ГИА. Контроль 

проведения консультаций 

Октябрь-ноябрь Мельникова Е.В. 

2.6 Организация и проведение семинаров для молодых учителей со стажем работы 

до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 
1 раз в четверть Мельникова Е.В. 

2.7 Организация работы  школьных методических  объединений по 

совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества 

обучения  в образовательных организациях города Ставрополя.  

1 раз в четверть Мельникова Е.В., 

председатели МО 

2.8 Индивидуальные консультации по вопросам предметной подготовке к ГИА-9, 

ГИА-11 

В течение года Мельникова Е.В., 

председатели МО 

2.9 Своевременное оповещение  педагогов, работающих в  9, 11 классах, о  

проведении вебинаров в сети Интернет. Организация участия педагогов в 

подобных мероприятиях. 

В течение 

учебного года 

Мельникова Е.В.,  

Задорожная И.В., 

Председатели 

МО 



 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

 

ГИА-9 

3.1 Анализ  изменений  в нормативных документах по подготовке к ГИА в 2019году Август-октябрь  Ефременко Л.И. 

Мельникова Е.В. 

3.2 Своевременное проведение консультаций для педагогов  с целью ознакомления с  

изменениями в порядке проведения ГИА 

В течение года  по 

мере 

необходимости 

Мельникова Е.В. 

3.3 Формирование базы данных  выпускников 9-х классов в соответствии с   

нормативными требованиями 

Октябрь-февраль Мельникова Е.В. 

Демченкова Л.Н., 

Кл. рук. 9-х кл. 

3.4 Комплектование педагогов для участия в ГИА – 9 в 2019 году: организаторы в 

аудитории, организаторы вне аудитории; технические  специалисты и т.д.  

Ноябрь- январь  Мельникова Е.В. 

3.5 Организация участия в ГИА-9 родителей в качестве общественных наблюдателей Ноябрь- январь  Мельникова Е.В. 

ГИА-11 

3.6 Приведение  школьной нормативной правовой документации, отражающей 

работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с 

федеральными, региональными, муниципальными  нормативными правовыми 

актами 

 

В течение года  

Мельникова Е.В. 

3.7 Формирование базы данных  выпускников 11-х классов в соответствии с   

нормативными требованиями 

в течение учебного 

года до 1 февраля 

Мельникова Е.В., 

Заргарова И.М. 

3.8 Комплектование педагогов для участия в ГИА – 9 в 2017 году: организаторы в 

аудитории, организаторы вне аудитории; технические  специалисты и т.д.  

Ноябрь- февраль  Мельникова Е.В. 

3.9 Организация участия в ГИА-11 родителей в качестве общественных 

наблюдателей 

Ноябрь- февраль  Мельникова Е.В. 

Классные 

руководители 

 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 

5.1 Проведение информационно-разъяснительной работы с лицами, привлекаемыми сентябрь Ефременко Л.И. 



для участия в ГИА в 2017 году: инструктажи, консультации, индивидуальные 

беседы 

 2017 года- 

апрель 

2018 года 

Мельникова Е.В. 

 

5.2 Участие  работников МБОУ СОШ № 22 в региональных совещаниях, семинарах 

по вопросам ГИА-9, ГИА-11 

в течение учебного 

года 

Ефременко Л.И. 

Мельникова Е.В. 

5.3 Организация и проведения в ОУ инструктажей  о порядке проведения ГИА-9, 

ГИА-11 с  лицами, привлекаемыми к проведению государственной итоговой 

аттестации. 

в течение учебного 

года 

Ефременко Л.И. 

Мельникова Е.В. 

5.4 Участие в  тренировочных мероприятиях с целью обучения лиц, привлекаемиых 

к проведению ГИА-11 по  технологиям «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование 

ЭМ в ППЭ», проведение экзамена  по иностранным языкам ( «Говорение») 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

тренировочных 

мероприятий 

Мельникова Е.В. 

 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

 

6.1 Разработка и утверждение Дорожной карты общеобразовательных учреждений 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году 

до 01 сентября 

2018 года 

Ефременко Л.И. 

Мельникова Е.В. 

6.2 Участие в проведении ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в 

сентябре 2018 года  в соответствии с приказами КО администрации города 

Ставрополя 

 

Август-октябрь 

2018 года 

Ефременко Л.И. 

Мельникова Е.В. 

6.3 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-

9, ГИА-11 в 2019 году из числа: 

- выпускников ОО 2019 года 

- лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов. 

Сентябрь-октябрь 

2017 года 

Мельникова Е.В., 

классные 

руководители  9-

х, 11-х классов 

6.4 Предоставление сведений  для формирования  информационной системы 

обеспечения проведения ГИА – 9, ГИА-11 

В соответствии с 

графиком 

Рособрнадзора 

внесения сведений 

в РИС и запросом 

Мельникова Е.В., 

Демченкова Л.Н., 

Козина Е.И. 



комитета 

образования 

администрации г. 

Ставрополя 

6.4 Работа с  педагогами  ОУ, привлекаемыми в качестве организаторов ППЭ, 

технических специалистов и т.д. 

Сентябрь-май 2018 

-2019  

уч. года 

Ефременко Л.И. 

Мельникова Е.В. 

Полухина Т.И. 

Карчевская Т.В. 

6.5 Консультативно-информационная работа с педагогами, привлекаемыми в 

качестве экспертов предметных комиссий.  

В течение 

учебного года 

Ефременко Л.И. 

Мельникова Е.В. 

Эксперты 

предметных 

комиссий 2018 

года 

6.6 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 

11-х классов: 

- проведение классных часов, родительских собраний в  11 классе по 

ознакомлению с  порядком проведения итогового сочинения (изложения); 

- подбор педагогов для участия в проведении итогового сочинения (изложения); 

-проведение репетиционных итоговых сочинений  в ОУ. 

Сентябрь-декабрь 

 2018 года 

Мельникова Е.В., 

Заргарова И.М., 

Круковская Е.П. 

Козина Е.И. 

6.7 Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ ГИА-9, ГИА-11 

(по мере необходимости) 

2 полугодие 2018-

2019 уч. года 

Мельникова Е.В. 

Демченкова Л.Н. 

Соловьева А.А. 

6.8 Составление схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ Декабрь-январь Мельникова Е.В 

6.9 Подбор общественных наблюдателей из числа родительской общественности для 

участия в ГИА -9, ГИА-11 

  

 

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

7.1 Обеспечение работы  телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-

9, ГИА-11 на  сайте  МБОУ СОШ № 22 

Август 2018-июль 

2019 года 

Демченкова Л.Н. 

Мельникова Е.В. 

7.2. Своевременное информационное наполнение сайта МБОУ СОШ № 22 по 

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

в течение  

учебного года 

Демченкова Л.Н. 

Мельникова Е.В. 



7.3 Предоставление информации для выпускников, родителей (законных 

представителей) о проведении ГИА для размещения на официальном сайте 

МБОУ СОШ № 22,     в т.ч. публикация нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию и проведение ГИА выпускников IX, XI (XII) 

классов  

в течение  

учебного года 

Мельникова Е.В. 

Демченкова Л.Н. 

Харченко И.А. 

Морозова А.С. 

Козина Е.И. 

Круковская Е.П. 

Заргарова И.М. 

7.4 Проведение  индивидуальных консультаций для выпускников 9-х,  

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

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

2017 году 

 

январь-апрель 

2017-2018 

учебного  года 

Ефременко Л.И. 

Мельникова Е.В. 

Сотрудники 

социально-

психологической 

службы школы 

7.5 

 

Проведение: 

- родительских общешкольных и классных родительских  собраний в 

общеобразовательных организациях; 

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

(законными представителями) 

 

в течение учебного 

года 

Ефременко  Л.И. 

Мельникова Е.В. 

классные 

руководители 

 9-х, 11-х классов, 

педагог-психолог 

7.6 Информирование учителей, обучающихся и их родителей о размещенной в СМИ 

информации 

 

в соответствии со 

сроками, установ- 

ленными приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 25 

декабря 2013 г. № 

1394 

Ефременко Л.И. 

Мельникова Е.В 

Демченкова Л.Н. 

 7.6.1 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 

 

7.6.2 По ГИА -11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 

 

в соответствии со 

сроками, 



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; 

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

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11 

установлены 

ми приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 26 

декабря 2013 г. № 

1400 

7.6 Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях  по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. 

август  

2018 года - 

апрель  

2019 года 

Ефременко Л.И. 

Мельникова Е.В. 

Демченкова  Л.Н. 

7.7 Своевременное   предоставление информации для внесения сведений в 

региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-

11 

по требованию Мельникова Е.В. 

Демченкова Л.Н. 

Козина Е.И. 

7.8 Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11, 

родителей, учителей-предметников. 

В течение года  

 

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

8.1 Анализ  выполнения планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 

в течение года Ефременко Л.И. 

Мельникова Е.В. 

 

8.2 Организация   внутришкольного   контроля  за подготовкой и проведением ГИА-

9, ГИА-11  в МБОУ СОШ № 22 

- деятельность административного состава по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 в 

2018-2019 учебном  году; 

- деятельность классных руководителей  по проведению информационно-

разъяснительной работы в рамках подготовки к ГИА в 2018-19 учебном году; 

В течение 

учебного года 

В соответствии с 

Планом 

внутришкольного 

контроля 

Ефременко Л.И. 

Мельникова Е.В. 

Демченкова Л.Н. 



-предметная подготовка учителей, работающих в 9-х, 11-х классах; 

- деятельность педагога-психолога. 

 

8.4 Организация готовности ППЭ к проведению ГИА-9  

 

 Согласно 

расписанию  

 ЕГЭ, ГИА 

Ефременко Л.И. 

Мельникова Е.В. 

Демченкова Л.Н. 

Веремейчик Д.П. 

Козина Е.И. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


