
Дорожная карта 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в ОО 

Пировского района в 2018 – 2019 учебном году.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Аналитическая деятельность 

1.1. Анализ результатов ГИА-9,ГИА-11 в 

2018 году на августовском 

педагогическом совете, педсоветах 

школ и районных методических 

объединениях. 

Август-

сентябрь 

Районный отдел 

образования 

Руководители 

ОО 

1.2. Планирование работы по 

организации ГИА-9, ГИА-11 с 

учетом анализа проблем, 

выявленных в ходе подготовки и 

проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2018г. 

Сентябрь-

октябрь  

Районный отдел 

образования 

2.                    Меры по повышению качества преподавания в 9,11 классах 

2.1. Проведение мобильных групп  

доучивания для учащихся 9 классов 

Ноябрь 2018 

март 2019 

Районный отдел 

образования  

Руководители 

ОО 

 

2.2. Участие обучающихся 9,11 классов в 

проведении тренировочных 

тестирований с использованием 

материалов «СтатГрад» 

Декабрь-

апрель 

Руководители 

ОО 

2.3 Организация прохождения курсов 

повышения квалификации учителей-

предметников, работающих в 

выпускных классах  

В течение 

учебного года 

Руководители 

ОО 

2.4. Проведение совещаний и семинаров 

муниципального уровня по 

подготовке и проведению ГИА в 9,11 

классах. 

В течение 

учебного года 

Биктимирова 

Н.И. 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

3.1. Приказ об утверждении «Дорожной 

карты» по подготовке и проведению 

ГИА по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования  в 2019 

году» 

Декабрь 2018г. Биктимирова 

Н.И. 

3.2 Подготовка приказов, 

регламентирующих организацию 

 

 

 



подготовки и проведения ГИА-11: 

- Об организации и прохождении  

итогового сочинения (изложения); 

-  Об организации и прохождении 

государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в 2019 году   

 

Декабрь, 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

3.3. 

 

 

 

 

 

Подготовка приказов, 

регламентирующих организацию 

подготовки  и проведения  ГИА-9: 

- О проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9 

классах; 

- О подготовке и проведении 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ в 2019 году; 

 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

Биктимирова 

Н.И. 

Руководители 

ОО 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9,ГИА-11 

4.1. Организация участия специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА-

9,ГИА-11 в обучении на  курсах 

повышения квалификации КК ИПК 

(руководители ППЭ, члены ГЭК, 

технические специалисты, 

организаторы в аудитории) 

Январь-апрель 

2019г., 

согласно 

графику  

Биктимирова 

Н.И. 

Руководители 

ОО 

4.2. Организация участия и контроль за 

обучением специалистов, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ на 

учебной платформе РУСТЕСТ 

Март-май 

2019г. 

Биктимирова 

Н.И. 

Руководители 

ОО 

4.3. Проведение  семинаров по 

подготовке специалистов, 

привлекаемых к  проведению 

ОГЭ,ЕГЭ в 2019 году 

Май 2019г. Биктимирова 

Н.И. 

Руководители 

ППЭ 

5. Внесение сведений в региональную и федеральную информационную систему 

5.1 - сведений об участниках итогового 

сочинения (изложения); 

-сведений о ППЭ и аудиторном 

фонде; 

- сведений об участниках всех 

категорий и выборе предметов 

участниками; 

-сведений о распределении 

участников по ППЭ; 

-сведений о работниках ППЭ; 

- сведений об общественных 

Октябрь-май 

2019г.согласно 

графиков 

внесения 

сведений в 

РИС и ФИС 

Биктимирова 

Н.И 

Биктимиров 

А.Л. 

Руководители 

ОО 



наблюдателях; 

- распределение участников ГИА В 

ППЭ на экзамены; 

- распределение работников ППЭ  на 

экзамены 

6. Контроль готовности ППЭ 

6.1 - проверка готовности систем 

видеонаблюдения; 

 

Апрель-май 

2019г., 

 

Биктимиров    

А.Л. 

Залевская Т.В.  

6.2. -проверка готовности ППЭ согласно 

методических 

рекомендаций 

Биктимирова  

Н.И 

Залевская Т.В. 

Руководители   

ППЭ 

7. Информационное сопровождение подготовки к ГИА 

7.1 Проведение родительских собраний 

и классных часов  в выпускных 

классах 

В течение года Руководители 

ОО 

7.2. Оформление информационных 

стендов в школах района 

«Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ», 

обновление информации 

Октябрь-май 

2019г. 

Руководители 

ОО 

7.3. Информирование родителей и 

общественности через СМИ, 

освещение хода подготовки  к 

проведению ЕГЭ и ОГЭ в 2019г. на 

официальных сайтах 

образовательных организаций и 

районного  отдела образования 

В течение года 

по мере 

поступления 

информации 

Биктимирова 

Н.И. 

Руководители 

ОО 
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