
  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

председатель Комитета по образованию 

_________________В.А.Шульгина 
 

Дорожная карта подготовки к проведению итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Большереченском муниципальном районе в 2019 году. 
 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

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

1.  Проведение совещаний руководителей общеобразовательных учреждений по 

содержательному анализу полученных результатов ОГЭ, ЕГЭ в образователь-

ных учреждениях района  

август-сентябрь 

2018  

Комитет по образованию  

2.  Проведение педагогических советов с использованием аналитических 

материалов ОГЭ, ЕГЭ в целях реализации задач по повышению качества 

подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году  

август-сентябрь 

2018  

Руководители образовательных 

учреждений  

3.     

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

4.  Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к сдаче ГИА 

в дополнительные сроки. 

до 1 сентября Руководители образовательных 

учреждений 

5.  Разработка в ОУ дорожных карт по подготовке выпускников ОУ к итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

сентябрь Руководители образовательных 

учреждений 

6.  Организация курсов повышения квалификации на муниципальном уровне, 

проводимых тьюторами, для учителей-предметников, работающих в 9, 11(12) 

классах  

октябрь-  

апрель 2019  

ИМО  

7.  Участие в областных семинарах, курсах повышения квалификации для 

учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9, 

ГИА-11. 

по расписанию 

ИРООО  

ИМО 

8.  Организация и проведение районных методических объединений учителей-

предметников по вопросам:  

- изучения и использования документов, определяющих содержание КИМов по 

ОУ (в т.ч. демонстрационных версий 2019 года, спецификаций, кодификато-

ров);  

- заполнение бланков ответов выпускниками;  

- критериев оценивания работ;  

- изучения нормативно-правовых актов, регулирующих проведение ГИА.  

октябрь-апрель 2019  ИМО, ОУ  



  

 

9.  Проведение педагогических советов с целью реализации задач по повышению 

качества подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11  в 2019 году  

октябрь 2018  Руководители образовательных 

учреждений  

10.  Проведение открытых родительских собраний для освещения вопросов, 
связанных с проведением ГИА-9, ГИА-11  и изучением нормативно-правовых 

документов по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации.    

ноябрь 2018,  

январь, март, 2019  

Комитет по образованию,  

ОУ  

11.  Проведение круглых столов, семинаров-практикумов, открытых уроков, 
заседаний районных методических объединений учителей-предметников по 

вопросам повышения качества знаний выпускников по общеобразовательным 

предметам  

Январь-апрель  

2019  

ИМО 

  

12.  Проведение совещаний для руководителей образовательных учреждений по 
изучению нормативных правовых документов, регламентирующих порядок 

проведения ГИА-9, ГИА-11.    

январь 2019  Комитет по образованию  

13.  Участие выпускников 9,11(12)-х классов в диагностических работах  октябрь 2018-  

апрель 2019  

ИМО, ОУ 

14.  Участие в обучающих семинарах, инструктажах для различных категорий 
организаторов ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов (далее-ППЭ):  

- ответственных муниципального уровня по организации ЕГЭ;  

- руководителей ППЭ;  

- технических специалистов по работе с ПО, оказывающих тех. помощь 

руководителю и организаторам в ППЭ;  

- руководителей образовательных организаций;  

-- общественных наблюдателей 

в течение года  Комитет по образованию 

15.  Повышение профессионального уровня педагогов на районных практических 
семинарах по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

в течение года ИМО, ОУ 

16.  Расширение числа предметов практических семинаров для обучающихся по 
подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам: «Я готовлюсь к ЕГЭ», «Готов побеждать». 

в течение года ИМО, ОУ 

17.  Организация сетевого взаимодействия ОУ  в течение года ИМО, ОУ 

18.  Модуль для учащихся 9,11(12) классов «Готовлюсь к ГИА» в течение года ИМО, ОУ 

19.  Проведение выездных совещаний руководителей ОУ в течение года Комитет по образованию, ИМО 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

20.  Участие в ВКС, обучающих семинарах, всех лиц, задействованных в 

проведении ГИА-9,ГИА-11 в 2019 году. 

Февраль-март Комитет по образованию 

Организационное сопровождение ГИА-9,ГИА-11 

21.  Подготовка и организация проведения ЕГЭ по обязательным предметам в 

дополнительные сроки 2018 года:  

- сбор заявлений на участие в ЕГЭ,ОГЭ в сентябре 2018 года;  

Август-сентябрь 

2018  

Комитет по образованию, ОУ  



  

 

-выдача уведомлений для участников ЕГЭ в сентябрьские сроки 2018 года.  

22.  Назначение ответственных лиц по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений  

Август-сентябрь 

2018  

Комитет по образованию,  

ОУ  

23.  Создание межведомственного штаба по подготовке и проведению ГИА-11 февраль Комитет по образованию 

24.  Формирование РИС ГИА-9,ГИА-11 на основании заявлений об участии в ГИА-

9,ГИА-11. 

Октябрь-февраль Комитет по образованию, ОУ 

25.  Участие в апробации технологий: 
- «Сканирование в ППЭ»; 

- «Печать КИМ в ППЭ»; 

- Проведение экзамена по иностранным языкам (раздел говорение). 

В соответствии с 

планом ФЦТ. 

Комитет по образованию 

26.  Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  
- в основной срок  

- в дополнительные сроки  

 декабрь 2018,  

февраль 2019 года,  

май 2019 года  

Комитет по образованию, ОУ  

27.  Организация и проведение итогового собеседования:  
- в основной срок  

- в дополнительные сроки 

Февраль 2019 года Комитет по образованию, ОУ 

28.  Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ  Апрель-май 2019 Комитет по образованию, ОУ (ППЭ)  

29.  Инструктаж руководителей ППЭ, общественных наблюдателей, 

организаторов. 

Апрель-май 2019 Комитет по образованию 

30.  Организация системы общественного наблюдения в пунктах проведения 

экзаменов.  

май-июнь 2019  Комитет по образованию  

31.  Проведение основного этапа ГИА май-июнь 2019  Комитет по образованию, ОУ, ППЭ  

32.  Подготовка аналитического отчета по результатам ГИА -2019  июль-август 2019  Комитет по образованию, ОУ  

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

33.  Работа «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9,ГИА-11 сентябрь-июнь 2019  Комитет по образованию  

34.  Организация оперативного информирования участников образовательного 
процесса, общественности по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2019 году через:  

- размещение информации на стендах;  

- средства массовой информации;  

-обновление сайтов Комитета по образованию, общеобразовательных 

учреждений  

сентябрь 2018-  

июнь 2019  

Комитет по образованию, ОУ  

35.  Организация контроля за оформлением информационных стендов в 

образовательных учреждениях по процедуре проведение ГИА-2019, 

размещение соответствующей информации на сайтах образовательных 

учреждений. 

Ноябрь-декабрь Комитет по образованию 



  

 

36.  Проведение родительских собраний: 
- «Итоговое сочинение(изложение) как одно из условий допуска выпускников 

к ЕГЭ»; 

- «Итоговое собеседование как одно из условий допуска выпускников к ОГЭ»; 

- «ЕГЭ-2018», «ГИА-9». 

 

Ноябрь-февраль 

Комитет по образованию, ОУ 

37.  Информирование общественных организаций, населения, СМИ о системе 

общественного наблюдения за процедурой проведения ЕГЭ-2019 

Декабрь-июнь Комитет по образованию 

Контроль за организацией и проведением ЕГЭ 

38.  Контроль за организацией и проведение информационно-разьяснительной 
работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. 

В течение года  Комитет по образованию  

39.  Контроль за прохождением в общеобразовательных учреждениях программ 

по общеобразовательным предметам 

В течение года  Комитет по образованию  

40.  Осуществление контроля по размещению информации о процедуре проведения 

ЕГЭ в 2019 году в образовательных учреждениях. 

в течение года  Комитет по образованию  

41.  Контроль за готовностью ППЭ к проведению ЕГЭ,ОГЭ.  февраль, апрель-май 

2019  

Комитет по образованию, ППЭ  

42.  Организация контроля за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ  в соответствии с 

единым расписани-

ем проведения 

ЕГЭ,ОГЭ  

Комитет по образованию  

    

 


