
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кабановская средняя 
общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

от 17.10.2018 г.                                                                                                         № 205

Об утверждении дорожной карты

   На основании приказа комитета администрации Усть-Калманского района по образованию
от  15.10.2018  г.  №  260  «Об  утверждении  дорожной  карты»,  с  целью  организованной
подготовки к ГИА- 2019
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  дорожную  карту  организации  и  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования в МБОУ «Кабановская СОШ» в 2019 г..

2. Заместителю директора школы по информатизации Сигаревой Т.Г. разместить дорожную
карту на официальном сайте школы в срок до 22.10.2018 г.

3. Контроль  исполнения  приказа  возложить  на  заместителя  директора  школы  по  УВР
Набокову Т.М..

Директор школы:                   О.В. Гросс

С приказом ознакомлены:               Т.М. Набокова
                                                       Т.Г. Сигарева



Приложение к приказу № 205 от 17.10.2018 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в МБОУ «Кабановская СОШ»

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый 
результат

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

1.1. Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 
на методическом совещании

Август   2018 Набокова Т.М. Обсуждение 
результатов, 
определение задач 
на 2018г.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1. Участие в районных семинарах, с целью
получения методической и 
консультационной поддержки 
учителям-предметникам

Согласно плану Набокова Т.М. Устранение 
выявленных 
дефицитов в 
преподавании 
конкретных 
предметов

2.2 Участие в краевых вебинарах, с целью 
получения методической и 
консультационной поддержки 
учителям-предметникам

Согласно плану Набокова Т.М. Устранение 
выявленных 
дефицитов в 
преподавании 
конкретных 
предметов

2.3. Участие во Всероссийских проверочных
работах (4,5,6,7,8,11 классы)

Март – май 2019 г. Набокова Т.М. Аналитический отчет
по предметам

2.4. Проведение консультаций, В течение года Набокова Т.М., Повышение качества



индивидуальная работа с учащимися с 
целью повышения качества 
преподавания учебных предметов

учителя-
предметники 
Информирование

3. Нормативно-правовое обеспечение

3.1. Доведение до сведения педагогов-
предметников нормативно-правовых 
актов Министерства образования и 
науки Алтайского края по организации 
и проведению ГИА-9 и ГИА-11

В течение 
учебного года

Набокова Т.М. Информирование

3.2. Своевременное доведение до педагогов-
предметников изменений и 
дополнений, связанных с проведением 
ГИА-9 и ГИА-11

По мере 
поступления

Набокова Т.М. Информирование

3.3 Формирование Базы данных ЕГЭ, ОГЭ. 
Формирование списков лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА-9, 
ГИА-11,  для утверждения 
Министерством образования и науки 
Алтайского края

Октябрь-март Набокова Т.М., 
Сигарева Т.Г

3.4. Издание на основе районного  приказа 
о порядке окончания учебного года, 
подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9,11классов

Апрель 2019 г.
Гросс О.В.

3.5. Приведение нормативной 
документации, отражающей работу по 
организации и проведению ГИА-9, ГИА-
11, в соответствии с федеральными 
НПА, правовыми актами 
Министерством образования и науки 
Алтайского края

В течение 
учебного года

Набокова Т.М., 
Сигарева Т.Г., Гросс
О.В.

Утвержденные 
нормативные акты

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

4.1. Участие в вебинарах, проводимых По графику Набокова Т.М.



Министерством образования и науки 
Алтайского края, семинарах, 
проводимых КАРО,  по организации и 
проведению ГИА-9 и ГИА-11

4.2. Участие педагогов школы в  
проведении обучения на 
муниципальном уровне с последующим 
тестированием для проведения

ГИА-9

-организаторов ППЭ

ГИА-11

-организаторов ППЭ

Январь-апрель 
2019 г.

Набокова Т.М., 
Гросс О.В.

Сертификат об 
обучении

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

Для ГИА-9:
апрель - май 2019 
г.
Для ГИА-11:
февраль-май 2019 
г.

Набокова Т.М. Отметки в журнале 
инструктажа

5. Организационное сопровождеие ГИА-9 и ГИА-11

5.1. Подготовка к ГИА – 2019:

5.1.1. Сбор предварительной информации о 
планируемых количестве участников 
ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа:

-выпускников ОО текущего года;

-обучающихся и выпускников СПО;

-выпускников прошлых лет;

лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

До 1 декабря 2018 
г.

Набокова Т.М., 
Гросс О.В.

Информация о 
количестве 
участников



5.1.2. Участие в апробациях, тренировочных 
мероприятиях по технологии 
проведения экзаменов в ППЭ

По графику
Набокова Т.М., 
Гросс О.В.

5.1.3. Организация и проведение итогового 
сочинения (изложения):

Обучение экспертов по оцениванию 
итогового сочинения (изложения)

Ноябрь 2018 г. Набокова Т.М., 
Гросс О.В.

5.1.4. Осуществление межведомственного 
взаимодействия с « Ростелеком», 
здравоохранением, МВД по Усть-
Калманскому району

В течение 
подготовки к 
проведения ГИА-
11, ГИА-9

Гросс О.В.

5.1.5. Проведение инструктажа под роспись 
об ответственности за разглашение 
информации ограниченного доступа с 
работниками 

Май 2019 г.
Гросс О.В. Отметка в журнале 

инструктажа

5.2. Обеспечение проведения ГИА:

5.2.1. Организация и подготовка к 
проведению ГИА-9, ГИА-11 в 
досрочный период 2019 года (при 
возникшей необходимости):

- прием заявлений от выпускников;

-выдача уведомлений.

Гросс О.В. Участие в 
проведение ГИА-9, 
ГИА-11 в досрочный 
период

5.3. Организация ГИА для лиц с ОВЗ (при 
возникшей необходимости):

5.3.1. Создание условий в ППЭ для 
выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ОВЗ), 
инвалидов, детей-инвалидов:

В течение года
Набокова Т.М., 
Гросс О.В.



-сбор данных об обучающихся, сдающих
ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

6.1 Организация работы «горячей линии» 
по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-
11

В течение года
Набокова Т.М., 
Гросс О.В.

Работа «горячей 
линии»

6.2. Информационное наполнение сайта 
школы В течение года

Набокова Т.М. Тексты новостей, 
НПА

6.3. Рассмотрение вопросов подготовки к 
ГИА-9, ГИА-11 на совещаниях при 
директоре

В течение года
Гросс О.В. Включение вопроса 

проведения ГИА в 
план совещания

6.4.
Проведение:

-родительских собраний по вопросам 
подготовки и проведения ГИА в 2019 г.;

-консультаций, встреч с выпускниками 
9-х,11-х классов и их родителями 
(законными представителями):

По ГИА-9

- о сроках и местах подачи заявлений 
на прохождение ГИА-9 по учебным 
предметам;

-о  сроках проведения ГИА;

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

-о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах ГИА-9

В течение года

до 31.12.2018 г. 

до 01.04.2019 г.

до 20.04.2019 г.

до 20.04.2019 г.

Набокова Т.М., 
Гросс О.В., Валяева 
И.В., Соклакова Т.А.,
Голядкина Л.П.

Обеспечение 
информирования 
участников ГИА



По ГИА-11

- о сроках и местах регистрации для 
участия в написании итогового 
сочинения;

- о сроках и местах подачи заявления 
на прохождение ГИА-11;

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

- о сроках проведения итогового 
сочинения (изложения)

- о сроках. местах и порядке 
информирования о результатах 
итогового сочинения (изложения), ГИА-
11

до 01.10.2018 г.

до 01.12.2018 г.

до 20.04.2019 г.

До 15.10.2018 г.

До 01.11.2018 г.

До 20.04.2019 г.

6.5
Оформление информационных стендов
по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-
11 в 2018 г., размещение 
соответствующей информации на 
сайте ОО

Ноябрь 2018 г.
Набокова Т.М.

6.6
Контроль за оформлением 

информационных стендов в ОО по 
процедуре проведения ГИА-9 и 
ГИА-11

В течение года
Гросс О.В. Оформление 

информационных 
стендов

6.7
Организация работы школьного 

психолога по вопросам 
подготовки обучающихся к ГИА-9 
и ГИА-11

В течение года
Набокова Т.М. План работы 

школьного психолога
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