
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 

 
П  Р  И  К  А  З 

 

 

от 24.09.2018 г.                                                                                №  01-10/579/1    
г. Армавир 

       

 

Об утверждении Дорожной карты организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования в МБОУ-СОШ № 15  

в 2018-2019 учебном году 

 

 

    В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования , 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 года № 14000,  приказом министерства 

образования , науки и молодёжной политики Краснодарского края от 20 

сентября 2018 года № 3433 «Об утверждении «Дорожной карты» подготовки 

и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

краснодарском крае в 2019 году»,  приказа управления образования 

администрации муниципального образования город Армавир от 20.09.2018 

№ 679 «Об утверждении Дорожной карты организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования в муниципальном 

образовании г.Армавир в 2018-2019 учебном году», с целью организации 

качественной подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2018-2019 учебном году п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ-СОШ № 15 в 

2018-2019 учебном году  (приложение 1). 

2. Заместителям директора по УВР Дудиной Е.В., по УР Сазоновой О.А., 

педагогу-психологу Давыдовой Т.А., классным руководителям 9-х, 11 

классов, библиотекарю Кодзоковой Т.С., учителям-предметникам 

неукоснительно выполнять Дорожную  карту в части, их касающейся. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ-СОШ  № 15                                  И.М.Золотова 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 1    

                                                                                                                                                          к приказу МБОУ-СОШ №15 

                                                                                                                                                          от 24.09.2018 г. № 01-04/579/1 

 

 

Дорожная карта 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего,  среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении –  

средней общеобразовательной школе № 15 в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 
Направления деятельности Сроки 

Ответственные 

лица 

Отметка о 

выполнении 

I. Анализ проведения  ГИА-9   

1 Проведение статистического  анализа и подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА-9 в 2018 году 

Август  Е.В.Дудина   

2 Изучение  анализа нарушений и замечаний, выявленных в ходе проведения ГИА-9 

в 2018 году 

Август   Е.В.Дудина,  

Руководители 

ШМО 

 

3 Утверждение  школьного плана  по организации работы со слабоуспевающими 

учащимися  9, 11 классов в 2018- 2019 учебном году по подготовке к ГИА. 

Октябрь   И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина 

 

4 Анализ условий в СОШ 15, влияющих на качество подготовки выпускников к 

ГИА  

В течение 

учебного года 

И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина 

 

6 Анализ качества проведения диагностики уровня знаний выпускников (на основе 

ведения диагностических карт) 

Январь – 

февраль  

Е.В.Дудина  

7 Анализ соблюдения процедуры проведения ГИА в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего, среднего общего образования. 

Апрель -июнь  Е.В.Дудина  

8 Анализ объективности награждения аттестатом особого образца выпускников 9 

класса прошлого ученого года 

Сентябрь И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина 

 



9 Анализ результатов ГИА на предмет определения типичных проблем 

обучающихся в выполнении КИМ по предметам. 

Сентябрь Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

 

10 Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач 

на заседаниях ШМО, педагогическом совете 

Август   И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина 

Руководители 

ШМО 

 

11 Анализ объективности проведения оценки качества достижений обучающихся  В течение 

учебного года 

Е.В.Дудина  

О.А.Сазонова 

 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

1 Участие в реализации федерального проекта 3.21 В течение года  

(далее до 2020) 

И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина  

О.А.Сазонова 

 

2 Участие в  проведении муниципальных и краевых диагностических работ, 

пробных муниципальных экзаменов по подготовке обучающихся к ГИА 

Сентябрь– май  Е.В.Дудина   

3 Оказание методической (консультативной) помощи учителям-предметникам по 

планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА 

Сентябрь– май  Е.В.Дудина,  

Руководители 

ШМО 

 

5 Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при  

подготовке к сдаче обязательным предметов и предметов по выборам 

Сентябрь– май  Е.В.Дудина,  

Руководители 

ШМО 

 

6 Проведение апробации итогового сочинения (изложения) для выпускников 

11класса 

 Октябрь И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина 

 

7 Проведение апробации устной части ЕГЭ по иностранному языку Март   И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина 

 

8 Внедрение модели мониторинговых исследований, включающей: 

- промежуточные  срезовые проверочные тестовые предметные работы в 11-ом 

классе; 

- входной  контроль знаний обучающихся; 

- повторение «западающих» тем учебного курса; 

- мониторинг качества знаний по предметам 

Сентябрь  – 

май  

Е.В.Дудина 

О.А.Сазонова 

 

9 Повышение эффективности деятельности школьных методических объединений 

по внедрению инновационных форм и механизмов в методическую подготовку 

Сентябрь– май  Е.В.Дудина, 

О.А.Сазонова 

 



учителей по подготовке к ГИА: 

- проведение консультаций дифференцированной направленности для учителей, в 

том числе по вопросам профессиональных затруднений; 

- мастер-классы учителей, показывающие высокие результаты ГИА; 

- проведение экспертизы рабочих программ по предметам и разработка 

методических рекомендаций по подготовке к ГИА по материалам КИМов; 

- методические совещания по анализу выявленных пробелов в подготовке к ГИА 

обучающихся, коррекция методических приёмов и форм преподавания предмета.  

10 Использование при подготовке выпускников образовательных порталов «Решу 

ЕГЭ», открытого банка заданий ФИПИ 

Сентябрь– май Е.В.Дудина, 

учителя-

предметники 

 

11 Проведение мониторинга по внедрению профильного обучения и анализ его 

эффективности при подготовке к ГИА 

Декабрь  Е.В.Дудина, 

О.А.Сазонова 

 

12 Организация школьных социологических исследований по вопросам 

удовлетворённости родителей выпускников 9, 11 классов качеством преподавания 

в школе, подготовки к ГИА 

Декабрь  Е.В.Дудина, 

О.А.Сазонова 

 

13 Организация работы с одарёнными детьми по подготовке к ГИА Сентябрь– май  Е.В.Дудина, 

О.А.Сазонова 

 

 Участие в проведении университетских суббот в рамках сетевого взаимодействия 

с АГПУ 

В течение 

учебного года 

Е.В.Дудина, 

О.А.Сазонова 

 

14 Участие в проведении консультаций по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ по иностранному 

языку 

Февраль  Е.В.Дудина, 

Руководитель МО 

иностранных 

языков 

Мосияченко Л.Ю. 

 

15 Участие в апробации устной части ЕГЭ, ОГЭ по иностранному языку Март  Е.В.Дудина, 

Руководитель МО 

иностранных 

языков 

Мосияченко Л.Ю. 

 

16 Участие в проведении консультаций по подготовке к ЕГЭ по информатике Декабрь 2018- 

апрель 2019  

Е.В.Дудина, 

учитель 

информатики 

 



Иванова Е.Е. 

17 Участие в проведении консультаций по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ по химии, 

биологии  

Февраль  2018- 

апрель 2019 

Е.В.Дудина, 

учитель химии и 

биологии 

Домнина Н.Н. 

 

18 Участие в проведении консультаций по подготовке к ЕГЭ по математике Февраль  2018- 

апрель 2019 

Сазонова О.А., 

учитель 

литературы 

Е.В.Дудина 

 

19 Участие в проведении проблемных семинаров по предметам с педагогическими 

работниками, имеющих низкие результаты ОГЭ и ЕГЭ. 

Ноябрь-апрель Е.В.Дудина, 

учителя-

предметники 

 

20 Реализация индивидуальных карт педагогов «Индивидуальная траектория 

повышения квалификации» 

В течение 

учебного года  

Е.В.Дудина, 

О.А.Сазонова  

 

21 Проведение пробных ЕГЭ в он-лайн режиме в СДО Кубани По отдельному 

графику 

Е.В.Дудина, 

Сазонова О.А., 

учителя-

предметники 

 

III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9, 11  

1 Приведение школьных нормативно-правовых документов в соответствие с 

требованиями федеральных, региональных, муниципальных  документов (по 

необходимости) 

В течение 

учебного года 

Е.В.Дудина   

2 Формирование и утверждение приказом администратора ГИА СОО школьного 

уровня 

Сентябрь  И.М.Золотова  

3 Назначение лиц, ответственных за ведение РИС на школьном уровне Сентябрь  И.М.Золотова  

4 Организация деятельности  рабочей группы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в СОШ 15 в 2019 году 

По мере 

необходимости 

И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина 

 

5 Подготовка методических материалов по подготовке и проведению 

информационно-разъяснительной работы с участниками ОГЭ,  ЕГЭ и ГВЭ 

(листовки, буклеты, мультимедийные презентации об итогах ГИА – 2018 и 

особенностях ГИА - 2019) 

Октябрь   –  

апрель  

Е.В.Дудина 

Руководители 

ШМО 

 

6 Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников по 

подготовке к ГИА 2019 года (по результатам ГИА 2018 года) 

Октябрь  – 

ноябрь  

Е.В.Дудина 

Руководители 

 



ШМО 

7 Методическое сопровождение работы учителей русского языка и литературы по 

подготовке к итоговому сочинению (изложению) 

Октябрь  – 

ноябрь  

Е.В.Дудина 

Руководители 

ШМО 

 

8 Участие в проведении методических постоянно действующих семинаров для 

педагогов по предметам ОГЭ, ЕГЭ-2019 

В  течение  

учебного года 

Е.В.Дудина 

Руководители 

ШМО, 

Учителя-

предметники 

 

9 Разработка Памяток для обучающихся, родителей и педагогов по вопросам 

подготовки к ГИА  

 Е.В.Дудина 

руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники, кл. 

руководители 9-х 

и 11-ого кл. 

 

IV. Организационное сопровождение ГИА  

1.  Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 

2019 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов; 

 

 

До 1 ноября  

 

Е.В.Дудина   

2.  Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА Ноябрь май Е.В.Дудина   

3.  Подготовка школьных  распорядительных документов по подготовке и 

проведению ГИА ООО,  СОО в соответствии с ежемесячным планом подготовки 

и проведения ГИА-2019 

В  течение 

учебного года 

И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина 

 

4.  Составление планов подготовки и проведения ГИА-2019 Сентябрь-

октябрь 

И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина 

 

5.  Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, 

выпускниками и их родителями в СОШ 15 

(по отдельному плану) 

Октябрь   

май  

Е.В.Дудина, кл. 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

6.  Участие в работе по формированию муниципальной базы данных для передачи в 

РИС: 

Ноябрь  

февраль  

И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина 

 



- выпускники 9 класса; 

- выпускники 11 класса; 

- выпускники и абитуриенты с ОВЗ; 

- выпускники, сдающие ГВЭ; 

-  персонал ППЭ 

7.  Подготовка предложений по составу: 

- предметных подкомиссий ГЭК;  

- подкомиссии ГЭК, обеспечивающей контроль за проведением ОГЭ,  ЕГЭ и ГВЭ; 

- списка ППЭ; 

- состава руководителей  ППЭ; 

- состава организаторов ЕГЭ и ГВЭ; 

- состава технических специалистов ППЭ; 

- состава ассистентов ППЭ, оказывающих необходимую техническую помощь 

участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья 

Организация их участия в ЕГЭ 

Ноябрь- апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель -июнь  

И.М.Золотова   

8.  Информирование выпускников ОУ и выпускников прошлых лет, прикрепленных к 

ОО, о размещении перечня вступительных испытаний  по направлениям и 

специальностям в ВУЗах Краснодарского края и Российской Федерации  

До  1 декабря  Е.В.Дудина  

9.  Организация ГИА для участников с ОВЗ: сбор и анализ информации об 

участниках ЕГЭ с ОВЗ, сбор пакета документов от участников ОГЭ,  ЕГЭ с ОВЗ, 

создание условий для данных участников ЕГЭ. 

октябрь  –  

 

Е.В.Дудина  

10.  Семинар-практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при заполнении 

бланков ЕГЭ» 

Март  Е.В.Дудина, 

Учителя-

предметники 

 

11.  Организация деятельности школьной библиотеки в качестве информационного 

центра при подготовке к ГИА-2019 

Октябрь  –  

май  

Библиотекарь 

Кодзокова Т.С. 

 

12.  Разработка  транспортных схем доставки участников ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ, 

организация безопасного подвоза участников ГИА. 

Апрель -июнь  Е.В.Дудина, 

кл. руководители 

9-х и 11-ого кл. 

 

13.  Организация обеспечения участников ГИА необходимыми документами и 

материалами для сдачи экзаменов 

Март -июнь  Е.В.Дудина, 

кл. руководители 

9-х и 11-ого кл. 

 

14.  Организация мониторинга движения выпускников в СОШ 15: учет прибывших и Январь -июнь  Е.В.Дудина  



выбывших учащихся после 10 класса и после I полугодия 11 класса, выяснение 

причин движения учащихся, сбор, обобщение информации, предоставление 

информации в УО 

15.  Участие в проведении ГИА в досрочный период, основные и дополнительные 

сроки в соответствии с федеральным расписанием  

Март – октябрь  И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина 

 

16.  Организация работы  по принятию от выпускников апелляций по результатам 

ГИА 

Апрель -июнь  

 

И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина 

 

17.  Мониторинг своевременности качественного проведения всех организационных 

мероприятий по подготовке к ГИА в СОШ 15  

В течение года И.М.Золотова  

18.  Проведение среди общественности информационно-разъяснительной работы о 

целях и задачах общественного наблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе он-лайн наблюдения  

октябрь март  Е.В.Дудина   

19.  Обучение общественных наблюдателей 

 

Февраль – март  Е.В.Дудина   

20.  Участие в апробации технологии печати КИМ в ППЭ, технологии сканирования 

ЭМ 

Апрель-май Е.В.Дудина   

21.  Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам 

(устная часть) 

 Апрель-май Е.В.Дудина   

22.  Апробация оценочных процедур по русскому языку для формирования открытого 

банка 

Сентябрь  Е.В.Дудина   

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА  

1 Участие в проведение совещаний, семинаров с администраторами ЕГЭ школьного 

уровня, ответственными за проведение ГВЭ  

Ежемесячно  Е.В.Дудина  

2 Обучение на школьном  уровне руководителей, организаторов ППЭ Февраль  – 

апрель  

Е.В.Дудина,  

О.А.Сазонова 

 

3 Направление для обучения руководителей ППЭ, членов ГЭК Февраль  – 

апрель  

И.М.Золотова  

4 Участие в проведении семинаров-совещаний с тьюторами, руководителями ГМО, 

учителями-предметниками, работающими в 10-11 классах (по каждому предмету) 

Октябрь - 

декабрь  

март-апрель  

Учителя-

предметники 

 



5 Участие в  проведении мастер-классов, обучающих семинаров с рабочими 

группами учителей-предметников, работающих в 9, 11 классе с привлечением  

преподавателей Армавирского государственного педагогического университета, 

сотрудников ЦОКО (г. Армавир), специалистов Центра развития образования 

Октябрь - 

декабрь 

январь -март  

Е.В.Дудина   

6 Участие в проведении пробного экзамена по математике с целью отработки 

процедуры проведения ЕГЭ 

март Е.В.Дудина   

7 Проведение индивидуальных консультаций с кл. руководителем, учителями-

предметниками по подготовке к ГИА  

В  течение 

учебного года 

Е.В.Дудина   

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

1 Участие в  межшкольном взаимодействии по обмену опытом организации и 

проведения ГИА, в том числе с МАОУ СОШ № 18  с УИОП (школой-лидером) 

Сентябрь– май  Е.В.Дудина 

 

 

2 Организация информационно-разъяснительной работы в СОШ 15. Проведение 

школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров 

для учителей, привлекаемых к проведению ГИА о порядке проведения ГИА в 

2019 году, в частности: 

- о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА, 

- о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА, 

- о проведении итогового сочинения (изложения), 

- о проведении экзамена по математике и русскому языку в двух формах (ЕГЭ и 

ГВЭ), 

- об особенностях устной части экзамена по иностранному языку 

Сентябрь  – 

май  

Е.В.Дудина, 

 кл. руководитель,  

учителя-

предметники 

 

3 Организация работы телефонов «горячей линии» в СОШ 15 Сентябрь– 

июнь 

Е.В.Дудина, 

Иванова Е.Е., 

отв.за школьный 

сайт 

 

4 Организация информирования участников ГИА через СМИ и на web-сайте СОШ 

15 в том числе: 

– о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); 

– о сроках проведения ГИА; 

 

 

 

До  31 декабря  

 

не позднее, 

чем за 2 месяца 

до начала 

экзаменов 

Е.В.Дудина, 

Иванова Е.Е., 

отв.за школьный 

сайт 

 



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

 

 

 

– о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

не позднее, 

чем за 1 месяц 

до начала 

экзаменов 

не позднее, 

чем за 1 месяц 

до начала 

экзаменов 

5 Подготовка статей, выступлений, видеороликов  по процедуре и технологии 

проведения ГИА 

ноябрь июнь  Е.В.Дудина, 

Иванова Е.Е., 

отв.за школьный 

сайт 

 

VIII. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА  

1 Разработка и утверждение программы психологического сопровождения при 

подготовке выпускников  

Сентябрь  И.М.Золотова, 

Давыдова Т.А., 

педагог-психолог 

 

 

2 Обеспечение учащихся рекомендациями по подготовке к экзаменам: советы 

психолога, врача, учителей-предметников 

В  течение 

учебного года 

Е.В.Дудина, 

Давыдова Т.А., 

педагог-психолог 

 

 

3 Родительские собрания в 9, 11-х классах «Как помочь ребенку успешно сдать 

экзамены» 

Январь  Е.В.Дудина, 

Давыдова Т.А., 

педагог-психолог 

 

 

4 Индивидуальные консультации для обучающихся и их родителей 

«Психопрофилактика экзаменационного стресса», «Психологическая готовность 

учащихся к ГИА» 

По мере 

обращения 

Давыдова Т.А., 

педагог-психолог 

 

IX. Контроль за организацией и проведением ГИА  

1 Проверка ведения документов строгой отчетности (книги приказов, протоколы 

педсоветов, книги выдачи аттестатов, классные журналы 9, 11-х классов, сводные 

Сентябрь – 

октябрь  

И.М.Золотова   



ведомости оценок) 

2 ВШК  по вопросу реализации в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса 

Декабрь  - 

май  

И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина 

 

3 Мониторинг качества образования Сентябрь   – 

май  

И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина  

 

4 Контроль эффективности использования часов школьного компонента учебного 

плана школы для повышения качества подготовки к ГИА  

Январь  И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина 

 

5 Контроль за соблюдением информационной безопасности во время проведения 

КДР 9, 11-х классов 

По  графику 

проведения 

КДР 

И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина 

 

6 Контроль за работой  учителей – предметников, классных руководителей со 

слабоуспевающими учащимися (ОУ - по результатам КДР, промежуточной 

аттестации)  

Ноябрь -

декабрь  

Апрель -май  

И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина  

 

7 Тематическая проверка подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации  учащихся 9,  11- класса 

Ноябрь -

декабрь  

февраль-март  

И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина 

 

8 Деятельность педагогического коллектива по работе с претендентами на 

получение высоких баллов ЕГЭ, на получение медали «За особые успехи в 

учении»  

Январь-

февраль 

И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина  

 

9 Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА: оформление информационных стендов в ОУ 

по вопросам ГИА, размещения соответствующей информации на сайте школы  

Октябрь   – 

апрель  

И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина  

 

10 Собеседования с учителями-предметниками  (выборочно) по выполнению 

школьных планов по организации работы со слабоуспевающими 

Декабрь  

февраль  

И.М.Золотова, 

Е.В.Дудина 

 

11 Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) Декабрь  

февраль, 

апрель - май  

И.М.Золотова  

 

 

 


