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План мероприятий («Дорожная карта») 
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №6 г. Ставрополя в 2019 году
№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1.А нализ проведения ГИ А-9 и ГИА-11 в 2018 году

1.1 Проведение совещания «Об итогах проведения в МБОУ СОШ №6 в 2018 году государственной 
итоговой аттестации но образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования»

август 
2018 года

Рвачева Н.Е.

1.2 Проведение совещания по вопросам проведения и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году сентябрь 
2018 года

Рвачева Н.Е.

1.3 Проведение школьных методических объединений «Анализ результатов работы учителей- 
предметников по итогам ГИА 2018 года, и подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году»

сентябрь 
2018 года

Руководители 
школьных МО

2. М еры  по повы ш ению  качества преподавания учебны х предметов

2.1 Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об основном общем 
образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдача ГИА-9.

Август-сентябрь 
2018 года

2.2 Организация и проведение круглых столов, мастер-классов для учителей-предметников по вопросам 
подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11.
ГИА-9. Анализ результатов ГИА 2018 по всем учебным предметам. Особенности ГИА по всем 
учебным предметам в 2019 году. Изменения в КИМ ОГЭ.
ГИА-11. Анализ результатов ГИА 2018 по всем учебным предметам. Особенности ГИА по всем 
учебным предметам в 2019 году. Изменения в КИМ ЕГЭ.

август 2018 -  май 
2019 года

Члены НМС

2.3 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 Рвачева Н.Е.

2.4 Организация работы предметных методических объединений педагогических работников по 
совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в школе

1 раз в четверть Рвачева Н.Е. 
Руководители МО

2.5 Участие учителей-предметников в вебинарах, мастер-классах, круглых столах по вопросам в течение Рвачева Н.Е.



подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 учебного года
2.6 Организация индивидуальной работы с обучающимися 9, 11-х классов (факультативы, 

консультации) с учетом потребностей детей в дополнительных занятиях
в течение 

учебного года
учителя-
предметники

2.7 Выявление лучшего опыта работы педагогов и привлечение их к посещению уроков учителей- 
предметников

в течение 
учебного года

Рвачева Н.Е.

2.8 Проведение школьных репетиционных экзаменов по обязательным предметам и предметам по 
выбору для подготовки выпускников школы к сдаче ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году

ноябрь 2018 года- 
май 2019 года

Рвачева Н.Е.

3. Н орм ативно-правовое обеспечение

3.1 ГИА-9:
- Изучение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в 2019 году в г. 

Ставрополе;
- Формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (организаторы в 
аудитории и вне аудитории, технические специалисты, руководители ППЭ, члены ГЭК);
- Изучение Положений о работе предметных, конфликтных комиссий Ставропольского края по 
проведению ГИА-9;
- Организация разъяснительной работы с учителями школы, привлекаемыми к проведению ГИА- 
9-членами предметных комиссий, организаторами ППЭ, экзаменаторами-собеседниками. 
ведущими собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку;
- Проведение разъяснительной работы с учениками и их родителями о проведении ГИА-9 в 
досрочный и дополнительный периоды;
- Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по 
организации и проведению ГИА-9 в соответствие с федеральными нормативными правовыми 
актами, правовыми актами министерства образования и молодежной политики СК, комитета 
образования администрации города Ставрополя.
- Изучение и использование в работе методических рекомендаций, инструкций по подготовке и 

проведению ГИА-9 в 2019 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 
на федеральном уровне.

В течение года по 
мере поступления 

документов

Члены НМС, 

Руководители МО

Рвачева Н.Е.,

классные 
руководители 9 
классов

3.2 Г И А -11
- Изучение Положения о государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края для 
проведения ГИА-11 в 2019 году (далее -  ГЭК-11)
Формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (организаторы в 
аудитории и вне аудитории, технические специалисты);
Изучение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 в 2019 году в г.

В течение года 
по мере 
поступления 
документов

Члены НМС, 
Руководители МО

Рвачева Н.Е., 
классные 
руководители 11



Ставрополе;
Изучение Положений о работе предметных, конфликтных комиссий Ставропольского края по 
проведению ГИА-11;
Организация разъяснительной работы с учителями школы, привлекаемыми к проведению ГИА- 
11, членами предметных комиссий, организаторами ППЭ, экзаменаторами-собеседниками, 
ведущими собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку; 
Проведение разъяснительной работы с учениками и их родителями о проведении ГИА-11 в 
досрочный и дополнительный периоды

классов

3.3 Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации 
и проведению ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, 
правовыми актами министерства образования и молодежной политики СК, комитета образования 
администрации города Ставрополя

в течение 
учебного года

Рвачева Н.Е., 
Члены НМС, 

Руководи тели МО

3.4 Изучение и использование в работе методических рекомендаций, инструкций по подготовке и 
проведению ГИА-11 в 2019 году в соответствии с методическими рекомендациями, 
разработанными на федеральном уровне

в течение 
учебного года

Рвачева Н.Е., 
Члены НМС, 

Руководители МО
3.5 Размещение нормативно-правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, 

регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11, на официальном сайте школы
в течение 

учебного года
Бонарева О.Н. 
Рвачева Н.Е.

4. О бучение лиц, привлекаемы х к проведению  ГИА

4.1 Участие в постоянно действующих семинарах-совещаниях для лиц. ответственных за проведение 
ГИА-9 и ГИА-11 в школе, по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11

в течение года Рвачева Н.Е.

4.2 Организация и проведение обучения организаторов ППЭ, общественных наблюдателей для 
проведения ГИА-9 и ГИА-11

январь-апрель Рвачева Н.Е.

4.3 Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11

февраль-май 2019 
года

Рвачева Н.Е.

5. О рганизационное сопровож дение ГИ А -9 и ГИА-11

5.1 Подготовка и проведение ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2018 
года:

- сбор заявлений о сдаче ГИА-11 в дополнительные сроки;
- проведение ГИА-9 и ГИА-11 по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки 

Российской Федерации

с 07 по 21 августа 
2018 года 
сентябрь 
2018 года

Рвачева Н.Е.

5.2 Проведение школьных репетиционных экзаменов для подготовки выпускников школы к сдаче ГИА- В течение года Рвачева Н.Е.



9 и ГИА-11 по обязательным предметам и предметам по выбору, а также участие в городских 
репетиционных экзаменах.

5.3 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 
году из числа:

- выпускников школы текущего учебного года;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов

до 20 ноября 
2018 года

Рвачева Н.Е.

5.4 Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, 
ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2013 года № 755:

- сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);
- списка ППЭ;
- аудиторий ППЭ;
- членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей;
- членов ГЭК
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ и др.

в соответствии с 
Порядком 

проведения ГИА-9 
и ГИА-11, 
графиком 

Рособрнадзора 
внесения сведений 

в РИС

Рвачева Н.Е. 
Бонарева О.Н.

5.5 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов:

- Изучение и использование в работе Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в 
Ставропольском крае в 2018/19 учебном году;

- работа с обучающимися по психологической подготовке к написанию итогового сочинения 
(изложения);
- обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового сочинения (изложения) на 
родительских собраниях, классных часах, индивидуальных консультациях;

- организация и подготовка к проведению повторного итогового сочинения (изложения) в 
дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат

декабрь 2018 года

с октября 2018 
года

в течение 
учебного года

в течение 
учебного года

февраль, май 2019 
года

Рвачева Н.Е. 
Филипенко Н.Б.

5.5 Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11 В течение 
проведения ГИА

Рвачева Н.Е. 
Ноинский В.В.

5.6 Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ:
- подготовка материалов для прохождения психолого-медико-педагогической комиссии 

выпускников с ОВЗ 9 и 11 классов;
- предоставление данных в комитет образования администрации города Ставрополя об

В течение года 

По запросу КО
Рвачева Н.Е.



обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; во время 
проведения ГИА

Подготовка схемы ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ март 2019 года

Создание в ППЭ условий для участников ГИА-11 с ОВЗ во время 
проведения ГИА

5.7 Организация разъяснительной работы с общественными наблюдателями для проведения ГИА-9 и 
ГИА-11 из числа родителей:

- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-1;

январь-май 2019 
года

Рвачева Н.Е.

- 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;

- обучение общественных наблюдателей

в течение периода 
проведения ГИА- 

9, ГИА-11

5.8 Формирование списка кандидатур предметных комиссий, экспертных комиссий, конфликтных 
комиссий по проверке экзаменационных работ при проведении ГИА-9 и ГИА-11 и направление 
предложений в комитет образования администрации города Ставрополя и ГИМЦ

январь-февраль 
2019 года

Рвачева Н.Е.

5.9 Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ ГИА-9, ГИА-11 февраль-март 2019 
года

Рвачева Н.Е.

6. М ероприятия по инф ормационному сопровож дению  ГИ А-9 и Г И А -11

6.1 Размещение на сайте школы информации о работе телефонов «горячей линии» по вопросам 
проведения ГИА-9 и ГИА-11

сентябрь 2018 
года - июль 
2019 года

Рвачева Н.Е. 
Бонарева О.Н.

6.2 Информирование выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА в части 
размещения информации на официальном сайте школы, в т.ч. публикация нормативных правовых 
актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА выпускников 9 и 11 классов

в течение 
учебного года

Рвачева Н.Е. 
Бонарева О.Н.

6.3 Обеспечение участия учителей школы, выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных январь-апрель Рвачева Н.Е.



представителей) в консультациях, родительских собраниях, городских родительских лекториях по 
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

2019 года Учителя-
предметники

6.4 Проведение:
- родительских собраний;
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными 
представителям и)

в течение 
учебного года

Шутова С.Г. 
Рвачева Н.Е.

6.5 Информирование учителей, обучающихся и их родителей о размещенной в СМИ информации в соответствии со 
сроками, 

установлены 
ми приказом 

Министерства 
образования и 
науки РФ от 25 

декабря 2013 г. № 
1394

Шутова С.Г. 
Рвачева Н.Е.6.5.1 По ГИ А -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

6.5.2 По ГИ А -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;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), 

ГИА-11

в соответствии со 
сроками, 

установлен ны 
ми приказом 

Министерства 
образования и 
науки РФ от 26 

декабря 2013 г. № 
1400

6.6 Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году.

август
2018 года - 

апрель
2019 года

Рвачева Н.Е.

6.7 Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, 
ГИА-11

в соответствии со 
сроками, 

установленны

Рвачева Н.Е. 
Бонарева О.Н. 
Москвитина Н.В.



ми
постановлением 

Правительства РФ 
от 31 августа 2013 

года №755
7. Контроль за организацией и проведением ГИ А -9 и Г И А -11

7.1 Анализ планов предметных МО и учителей-предметников по подготовке к проведению ГИА-9 и 
ГИА-11

сентябрь - октябрь 
2018 года

Рвачева Н.Е.

7.2 Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой выпускников школы к ГИА-9, ГИА-11 в период 
подготовки к 

ГИА-9, ГИА-11

Шутова С.Г.

7.3 Подготовка ППЭ к проведению ГИА-11 за две недели до 
проведения 

экзамена

Рвачева Н.Е. 
Шутова С.Г.


