
Приложение к приказу №182 
от 10.09.2018 года. 

 
План - график ("Дорожная карта") подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего образования 

в 2018\2019 учебном году 
 

№ 
п\п 

Мероприятие Сроки Ответственные 
исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2018 году 

 
1.1 Подведение итогов ГИА-9 на педсовете, на школьном 

родительском собрании 
август - сентябрь 

2018 года 
Директор,  

завуч 
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 
2.1. Участие в региональных проверочных работах по математике 9 

класс 
18-21 октября, 
20-25 декабря 

2018 года, 
20 февраля -  

25 марта  
2019 года 

Директор,  
завуч 

2.2. Проведение мониторингов в 9-х классах по предметам по 
выбору 

ноябрь 2018 
года, 

март -  апрель  
2018 года 

Директор,  
завуч 

2.3. Проведение диагностики первичного выбора предметов для 
участия в ГИА 
 

до 1 октября 
2018 года 

Завуч  

2.4. Формирование состава обучающихся, требующих особого 
внимания по подготовке к ГИА 

до 10 октября 
2018 года 

Завуч  

2.5. Организация подготовки обучающихся к ГИА постоянно в 
течение 

2018\2019 
учебного года 

Завуч  

2.6. Проведение рубежного контроля знаний в 2-9 классах по 
математике, русскому языку 
 

декабрь 2018 г. Завуч  

2.7. Проведение промежуточной аттестации в 2-4, 5-9 классах по 
русскому языку, математике и предметов по выбору 
 

май 2018 г. Директор,  
завуч 

3. Нормативно - правовое обеспечение организации и проведения  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования 
 

3.1 Разработка приказов по организации и проведению государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

образования в 2018\2019 учебном году в МОУ "ООШ с. Канаевка" 
 

3.1.1 Об использовании в работе приказа "О внесении изменений в 
приказ министерства образования Саратовской области от 14 
октября 2016 года №3221 "Об утверждении порядка 
информирования участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования и их родителей (законных представителей) по 
вопросам организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования и итогового 

По мере 
необходимости 

Директор  
школы 



3.1.2 Об использовании в работе приказа "О внесении изменений в 
приказ министерства образования Саратовской области от 11 
ноября 2016 года №3523 "Об утверждении порядка 
информирования участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования и их родителей (законных представителей) по 
вопросам организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования. 

По мере 
необходимости 

Директор  
школы 

3.1.3 Об использовании в работе приказа "О внесении изменений в 
приказ министерства образования Саратовской области от 11 
ноября 2016 года №3523 "Об утверждении порядка 
информирования участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования и их родителей (законных представителей) по 
вопросам организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам. 

По мере 
необходимости 

Директор  
школы 

3.1.4 Об участии в организации и проведении региональных 
проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов 
в 2018\2019 учебном году. 

сентябрь  
2018 года 

Директор 
школы 

3.1.5. Об участии в проведении областного родительского собрания 
"Готовимся к экзаменам вместе" 

октябрь, декабрь 
2018 года январь 

2019 года 

Директор 
школы 

3.1.6 Об использовании порядка подачи заявлений на прохождение 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего 

декабрь 2018 
году 

Директор 
школы 

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

4.1. Участие в постоянно действующем семинаре - совещании для 
муниципальных координаторов по организации и проведению 
ГИА-9 в 2018\2019 учебном году 

1 раз в два 
месяца 

Директор 
школы 

4.2. Распространение материалов для организации подготовки 
участников ГИА-9 

октябрь - ноябрь 
2018 года 

Завуч  

4.3. Консультации различных категорий участников ГИА - 9 2018\2019 
учебный год 

Завуч  

5. Организационное сопровождение ГИА - 9 
 

5.1. Сбор информации по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования 

 
5.1.1. Формирование информации о лицах, назначенных школьными 

координаторами по организации и проведению ГИА  
в 2018\2019 учебном году 

сентябрь 2018 
года 

Завуч  

5.1.2. Формирование статистической информации о количестве: 
-обучающихся IX классов; 
-лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 
детей инвалидов 
 

сентябрь 2018 
года 

 
до 1 ноября 2018 

года 

Завуч  

5.1.3 Организация работы телефона "горячей линии" сентябрь 2018 
года 

Завуч  

5.1.4 Представление списка лиц, имеющих право на участие в 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в досрочный период 
 

март 2019 года Завуч  

5.1.5 Участие в проведении ГИА - 9 по расписанию, утвержденному 
приказом Минобрнауки России. 

март- апрель, 
май - июнь, 

сентябрь 2019 
года 

Директор 
школы 



5.1.6 Рассмотрение на педсовете вопроса "Итоги проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2018 году и задачи 
на 2019 год"  
 

август 2018 года Завуч  

5.1.7 Рассмотрение на совещании при директоре вопроса "О ходе 
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 
в 2019 году" 
 

1 раз в квартал Завуч  

5.1.8 Рассмотрение на совещании при директоре вопроса "Анализ 
результатов мониторингов, соответствие результатов, 
обучающиеся "группы риска" 
 

декабрь 2018г, 
апрель 2019г 

Завуч  

5.1.9 Обеспечение работы школьной информационной системы 
обеспечения проведения ГИА, функционирования и передачи 
школьных баз данных в муниципальную информационную 
систему 
 

октябрь 2018 
года- сентябрь 

2019 года  
(по графику) 

Завуч  

5.1.10 Заполнение электронных форм для сбора баз данных и передачи 
их муниципальным координаторам 
 

ноябрь 2018 года 
март 2019 года 

Завуч  

6.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 
 

6.1. Информационное наполнение школьного сайта в сети Интернет 
по вопросам организации подготовки и проведения ГИА 

в течение 
2018\2019 

учебного года 

Завуч  

6.2 Обеспечение работы телефона "горячей линии" в течение 
2018\2019 

учебного года 

Завуч  

6.3 Организация консультационной поддержки участников ГИА в течение 
2018\2019 

учебного года 

Завуч  

6.4 Участие в районных родительских собраний, в том числе в 
режиме видеоконференции по вопросам организации и 
проведения ГИА 
 

в течение 
2018\2019 

учебного года 

Директор 
школы 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА - 9 
 

7.1. О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 9 до 31 декабря 
2018 года 

Завуч  

7.2 О сроках проведения ГИА - 9 до 1 апреля 2019 
года 

Завуч  

7.3 О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 
ГИА - 9 
 

до 20 апреля 
2019 года 

Завуч  

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

до 20 апреля 
2019 года 

Завуч  

7.5 Организация работы школьного сайта по информированию 
участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования о 
результатах экзаменов 
 

Май - ноябрь 
2019 года 

Завуч  

7.8 Оформление информационного стенда в по процедуре 
проведения ГИА в 2019 году, размещение соответствующей 
информации на сайте образовательной организации 
 

в течение 
2018\2019 

учебного года 

завуч 



 


