
Утверждѐн приказом 

МАОУ  СОШ №8 г. Холмска                                                                                                                                    

от 20.09.17г. №  542 

 

План мероприятий                                                                                                         

МАОУ СОШ № 8 г. Холмска по реализации «Дорожной карты»  

организации и проведения государственной итоговой аттестации         

по образовательным программам основного общего                                  

и среднего общего образования 

на территории МО «Холмский городской округ» в 2019 году 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

 

I.     Анализ проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2018 году 

1.1. 

 

 

Анализ результатов и аналитических материалов 

по итогам ГИА 2018 года обучающихся школы 

август – 

сентябрь 

2018г. 

Администрация 

школы 

 Заседания школьных МО учителей -

предметников по итогам   ГИА 2018 года. 

сентябрь 

2018г. 

Руководители 

ШМО 

1.2. 

 

 

Педагогический совет «Самообследование 

школы как эффективное средство обеспечения 

информационной открытости ОУ»    (раздел 

«Результаты ГИА 2018 года»). 

ноябрь 

2018г. 

Администрация 

школы 

 

 

II.     Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Проведение системного сравнительного анализа 

УМК по всем предметным областям.  

август – 

сентябрь 

2018г. 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

2.2. Мониторинг курсовой подготовки 

педагогических работников школы по учебным 

предметам с учетом анализа содержательных 

результатов ГИА 2018 года. 

август – 

сентябрь 

2018г. 

Карпова Л.А. 

Вахрушева Г.Г. 

2.3. Составление плана освоения дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации на 2018-2019 учебный год 

сентябрь 

2018г. 

Карпова Л.А. 

 

2.4. Ознакомление педагогов школы с 

методическими рекомендациями  по 

особенностям подготовки к ГИА 2019 года по 

каждому учебному предмету.  

сентябрь - 

октябрь 

2018г. 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

2.5. Изучение, выявление и распространение 

лучшего опыта работы педагогов школы и их 

привлечение к сетевой работе по повышению 

профессиональной компетенции педагогов 

школы, района. 

в течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора школы 

2.6. Проведение индивидуальных консультаций для 

учителей-предметников по вопросам ГИА. 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

2.7. Проведение и анализ результатов 

мониторинговых исследований. 

сентябрь - 

октябрь 

Администрация 

школы, 



2018г. руководители 

ШМО 

2.8. Проведение тренировочных работ по учебным 

предметам (через систему СтатГрад), 

диагностических работ, административных 

контрольных работ, мониторинговых 

исследований НИКО, ВПР, пробных экзаменов. 

в течение 

учебного 

года 

Вахрушева Г.Г., 

Браткова И.Х. 

Учителя-

предметники 

2.9. Участие в проведении региональных 

мониторинговых работ по обязательным 

учебным предметам в 9-х и 11-х классах. 

декабрь 2018 

– март 2019г 

Зам. директора 

Вахрушева Г.Г., 

Браткова И.Х., 

учителя-

предметники 

2.10 Заседания школьных МО учителей – 

предметников «Подготовка обучающихся  к 

итоговой аттестации». 

в течение 

учебного 

года 

Руководители 

ШМО 

 

III.    Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения ГИА                                              

3.1. Разработка плана мероприятий по подготовке 

учеников 9,11 классов к ГИА в 2019 году.  

сентябрь 

2018г. 

Администрация 

3.2. Издание приказов: 

- о плане мероприятий организации и 

проведения ГИА в 2019 году,  

- о назначении работниках, ответственных за 

внесение сведений в РИС-9, РИС-11. 

сентябрь 

2018г. 

Директор школы 

3.3. Сбор документов, сведений для формирования 

региональной базы данных о выпускниках, 

экзаменах, работниках ППЭ. 

октябрь-

ноябрь 

2018г. 

Администрация 

школы, классные 

руководители  

9, 11 классов 

3.4. Сбор письменных заявлений выпускников о 

регистрации  для участия в ГИА и согласий на 

обработку персональных данных 

Январь-

2019г. 

Администрация 

Классные 

руководители 

3.5. Выдача уведомлений на участие в ГИА. май 

2019г. 

Администрация 

школы 

3.6. Проведение педагогических советов и издание 

приказов по школе по организации и 

проведению ГИА-11 и ГИА-9 

в течение 

всего 

периода 

ГИА 

Директор школы 

3.7. Предоставление материалов по результатам 

ГИА.  

июнь 

2019г. 

Директор школы 

 

IV.   Финансовое  обеспечение ГИА 

4.1. Планирование расходов на оплату лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА 

август – 

сентябрь 

2018г. 

Директор школы 

Ким С.И.-

главный 

бухгалтер школы 

  

 V.    Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1 Изучение нормативных документов, 

регламентирующих проведение ГИА в 2019 году 

в течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы 

5.2. Участие в обучающих инструктивно - 

методических районных и региональных  

семинарах,  в видеосовещаниях по вопросам 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы, 

Братков А.А. 



проведения ГИА: 

5.2.1. - организация и проведение информационно-

разъяснительной работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями) по 

особенностям проведения ГИА в 2019 году: 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

5.2.2. - формирование региональной базы данных 

участников ГИА-11, ГИА-9 2019 года; 

октябрь  

2018 года 

Зам. директора 

Вахрушева Г.Г., 

Браткова И.Х. 

5.2.3. - организация ГИА для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов; 

январь 2019 

года 

Зам. директора 

Вахрушева Г.Г. 

5.2.4. - организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) в 2018-2019 учебном 

году; 

октябрь-

ноябрь 

2018г. 

Администрация 

школы 

 

5.2.5. - организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах в 

2018-2019 учебном году. 

ноябрь-

декабрь 2018 

года 

Администрация 

школы 

 

5.3. Организация обучения педагогов, технического 

специалиста, задействованных в ГИА 

февраль – 

май 2019г. 

Администрация 

школы 

5.4. Участие в обучающих семинарах с педагогами, 

привлекаемыми к проведению ГИА в пунктах 

проведения экзаменов  

февраль – 

май 2019г. 

Администрация 

школы 

5.5 Организация обучения лиц, привлекаемых для 

проведения ГИА-11(организаторов, 

технического специалиста) на учебной 

платформе по подготовке специалистов, 

привлекаемых к ГИА. 

в течение 

всего 

периода 

ГИА 

Администрация 

школы 

5.6 Участие в проведении тренировочных 

мероприятий в форме ОГЭ по русскому языку и 

математике 

февраль – 

март 2019 г. 

Зам. директора 

Вахрушева Г.Г., 

Браткова И.Х., 

учителя-

предметники 

5.7 Организация обучения общественных 

наблюдателей 

февраль – 

май 2019 г. 

Администрация 

школы 

 

VI. Организация и проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования 

по русскому языку  

6.1. Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения). 

декабрь  

2018 г. 

февраль -

май 2019г. 

 

6.1.1 Регистрация участников итогового сочинения 

(изложения). 

ноябрь  

2018 года 

Вахрушева Г.Г., 

Лазаренко М.В. 

6.1.2. Сбор письменных заявлений выпускников о 

регистрации  для участия в итоговом сочинении 

и согласий на обработку персональных данных. 

ноябрь  

2018 года 

Вахрушева Г.Г., 

Лазаренко М.В. 

6.1.3. Внесение сведений в РИС ГИА-11 об 

участниках, местах проведения, результатах 

итогового сочинения (изложения), 

изображениях бланков итогового сочинения. 

в соответ-

ствии с 

графиком 

Браткова И.Х. 

Вахрушева Г.Г. 

6.1.4. Обеспечение защиты информации об 

участниках итогового сочинения (изложения), 

содержащейся в РИС ГИА-11. 

в течение 

всего 

периода 

ГИА 

Администрация 

школы 



6.1.5. Формирование состава комиссии для 

проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения) 

декабрь 

2018г., 

февраль,  

май 2019г. 

Администрация 

школы 

6.1.6. Подготовка работников  школы, участвующих в 

организации и проведении итогового сочинения 

(изложения). 

декабрь 

2018г., 

февраль,  

май 2019г. 

Администрация 

школы 

6.1.7. Подготовка экспертов, участвующих в проверке 

итогового сочинения (изложения). 

декабрь 

2018г., 

февраль, май 

2019г. 

Администрация 

школы 

6.1.8. Обеспечение безопасного хранения копий 

бланков итогового сочинения (изложения) и 

черновиков участников 

в соответ-

ствии с 

установ-

ленными 

сроками 

Администрация 

школы 

6.1.9. Ознакомление участников итогового сочинения 

(изложения) с результатами итогового 

сочинения (изложения) 

декабрь 2018 

года, 

февраль,  

май 2019 г. 

Администрация 

школы 

6.1.10. Уничтожение материалов итогового сочинения 

(изложения) 

по 

истечении 

срока 

хранения 

Администрация 

школы 

6.2. Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах 

  

6.2.1. Регистрация участников итогового 

собеседования по русскому языку 

февраль, 

март, май 

2019г. 

Вахрушева Г.Г. 

6.2.2. Сбор и систематизация сведений об участниках 

итогового собеседования 

февраль, 

март, май 

2019г. 

Вахрушева Г.Г., 

Браткова И.Х. 

6.2.3. Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, 

местах проведения, результатах итогового 

собеседования 

в соответст-

вии с 

графиком  

Вахрушева Г.Г., 

Браткова И.Х. 

6.2.4. Обеспечение защиты информации об 

участниках итогового собеседования, 

содержащейся в РИС ГИА-9 

в течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы 

6.2.5. Обеспечение  отчетными формами и 

инструкциями для проведения итогового 

собеседования  

февраль, 

март, май 

2019г. 

Администрация 

школы 

6.2.6. Формирование состава комиссий для 

проведения итогового собеседования 

февраль, 

март, май 

2019г. 

Директор школы 

6.2.7. Подготовка работников школы, участвующих в 

организации и проведении итогового 

собеседования (ответственных от ОО, 

организаторов-собеседников, организаторов вне 

аудитории, технических специалистов) 

февраль, 

март, май 

2019г. 

Вахрушева Г.Г. 



6.2.8. Подготовка экспертов, участвующих в 

оценивании итогового собеседовании 

февраль, 

март, май 

2019г. 

Вахрушева Г.Г. 

6.2.9. Взаимодействие РЦОИ и школы по вопросам 

технологического сопровождения проведения 

итогового собеседования. 

в течение 

всего 

периода 

Браткова И.Х. 

6.2.10 Ознакомление участников итогового 

собеседования с результатами  

в соответст-

вии в 

Порядком 

Директор школы 

      

 VII.     Организационное сопровождение ГИА -9 и ГИА - 11 

7.1. Организация и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 

дополнительный (сентябрьский) период: 
  

7.1.1. - формирование составов лиц, привлекаемых к 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

дополнительный (сентябрьский) период (членов 

ГЭК, руководителей, организаторов, 

технических специалистов, ассистентов, 

лаборантов, медицинских работников ППЭ, 

членов предметных комиссий) 

до 24 

августа  

2018 года 

Директор школы 

7.1.2. - участие педагогов в  проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и  среднего общего образования в 

дополнительные (сентябрьские) сроки 

с 04 по 22 

сентября 

2018 года 

Директор школы 

7.2. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА в 

2019 году в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов 

до 1 ноября 

2018 

Вахрушева Г.Г. 

Лазаренко М.В. 

7.3. Обеспечение формирования и ведения 

муниципальной информационной системы 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования  

по графику, 

утвержден-

ному 

Федераль-

ным 

центром 

тестирова-

ния 

Браткова И.Х. 

7.4. Формирование составов работников ППЭ 

(руководителей, организаторов, технических 

специалистов, ассистентов, специалистов по 

проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ), членов ГЭК. 

январь  

2019 года 

Директор школы 

7.5. Согласование с ГЭК и утверждение состава 

работников ППЭ при проведении ГИА в: 

- досрочный период; 

- основной период; 

 

- дополнительный период; 

 

 

март 2019г. 

апрель 

2019г. 

август 2019  

Директор школы 

7.6. Распределение по ППЭ участников ГИА, 

работников ППЭ, членов ГЭК ГИА-9 и ГИА-11 

в соответст-

вии с 

графиком 

Директор школы 

Вахрушева Г.Г. 



7.7. Создание условий для проведения 

государственной итоговой аттестации для 

выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ): 

- формирование списка участников ГИА с ОВЗ; 

- согласование дополнительных материально-

технических условий и требований к ППЭ для 

выпускников с ОВЗ; 

- формирование заказа на особый формат КИМ 

для участников ЕГЭ с ОВЗ (при 

необходимости); 

- формирование состава ассистентов по 

оказанию технической помощи на ГИА 

выпускникам с ОВЗ 

февраль 

2019 года 

Вахрушева Г.Г. 

7.8. Осуществление организационно-методического 

сопровождения ГИА в том числе: 

- организационно-технологическое и 

информационное обеспечение проведения 

апробаций, тренировочных мероприятий; 

- разработка инструкций и памяток для лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА 

в течение 

учебного 

года 

Вахрушева Г.Г. 

Браткова И.Х. 

7.9. Направление на обучение работников школы, 

привлекаемых к ГИА 

в период 

проведения 

обучения 

Вахрушева Г.Г. 

7.10. Направление работников школы в составы 

комиссий в соответствии с утвержденными 

персональными составами комиссий 

в период 

проведения 

ГИА 

Директор школы 

Вахрушева Г.Г. 

7.11. Корректировка списков выпускников 11 класса,  

сдающих экзамены по выбору  

апрель-май 

2019г. 

Вахрушева Г.Г. 

 

7.12. Ознакомление учащихся с результатами  ОГЭ, 

ЕГЭ 

июнь 

2019г. 

Директор школы 

 

 

VIII.   Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, 

хранении, использовании и уничтожении ЭМ ГИА 

8.1. Назначение лиц, ответственных за получение, 

доставку, хранение, учет, выдачу и уничтожение 

ЭМ ГИА 

Февраль 

2019 года 

Директор школы 

 

IX.   Организация общественного наблюдения при проведении ГИА 

9.1. Информирование родительской общественности 

о сборе заявлений на регистрацию в качестве 

общественных наблюдателей за проведением 

ГИА 

в течение 

учебного 

года  

Вахрушева Г.Г. 

 

9.2. Организация аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей в том числе: 

- сбор заявлений от лиц, желающих получить 

статус общественного наблюдателя за 

проведением ГИА; 

- распределение по ППЭ, местам работы 

предметных и конфликтной комиссий, месте 

обработки ЭМ участников ГИА; 

Не ранее 1 

февраля и не 

позднее, чем 

за 3 дня до 

экзамена 

Вахрушева Г.Г. 



- выдача удостоверений 

9.3. Организация консультирования и обучения 

общественных наблюдателей 

 Вахрушева Г.Г. 

 

X.     Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

10.1. Обеспечение ознакомления с Порядком 

проведения ГИА участников итоговой 

аттестации и родителей (законных 

представителей) 

октябрь 

2018г. 

январь 

2019г. 

Вахрушева Г.Г., 

классные 

руководители 

10.2. Информационно-разъяснительная работа с  

обучающимися 9,11 классов, педагогами, 

родителями по вопросам проведения ГИА 2019 

года 

в течение 

всего 

периода  

Администрация 

школы 

10.3. Стендовая информация о подготовке к ГИА  в течение 

всего 

периода 

Вахрушева Г.Г. 

 

10.4. Размещение информации по вопросам 

проведения ГИА на школьном сайте, 

официальном сайте Управления образования: 

- о сроках  подачи заявлений на сдачу ГИА; 

- о сроках проведения ГИА; 

- о сроках, месте и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о месте расположения ППЭ, о сроках, местах и 

порядке информирования о результатах ГИА. 

 

В соответст-

вии с 

требования-

ми Порядка 

Браткова И.Х. 

 

10.5. Организация работы «горячей» телефонной 

линии для участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) 

в течение 

всего 

периода  

Администрация 

школы 

 

10.6. Организация  консультационной поддержки 

участников ГИА и их родителей (законных 

представителей), оказание психолого-

педагогической помощи участникам ГИА  

в течение 

всего 

периода  

Администрация 

Классные 

руководители 

Киреева М.В., 

педагог-психолог 

10.7. Участие во Всероссийских акциях, 

посвященных организации и проведению ГИА 

по графику 

Рособрнад-

зора 

Вахрушева Г.Г. 

Браткова И.Х. 

      

XI.   Контроль за организацией и проведением  ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

11.1 Своевременное оформление и регулярное 

обновление информационного стенда, 

официального сайта школы, посвященных ГИА 

в течение 

учебного 

года 

Вахрушева Г.Г. 

Браткова И.Х. 

11.2. Организация ВШК по подготовке к ГИА 

(посещение уроков, контрольные срезы знаний, 

анализ результатов) 

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

11.3. Отчѐты классных руководителей 9,11 классов, 

учителей-предметников о ходе подготовки к 

ГИА (на заседаниях административного, 

педагогического  советов)                               

март, 

май 

2019 года 

Администрация 

школы 



11.4. Своевременная организация и проведение 

информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с 

участниками ГИА и их родителями (законными 

представителями) и лицами привлекаемыми к 

проведению ГИА в школе  

в течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

11.5. Мониторинг результатов ГИА  Администрация 

школы 

 

 


