
                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дорожная карта» (план-график мероприятий) 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ «Гимназия № 118» в 2018- 2019 году 
 

Сроки реализации: сентябрь 2018 года - август 2019 года. 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

      ______________    Т.С. Балашова 

     Директор МБОУ «Гимназия № 118» 

     Приказ № ______ от ____ _____ 2018 

№ 

п/п 

Основные мероприятия 
 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

Раздел I. Распорядительное и инструктивное обеспечение 
 

1.1. 
 

Подготовка приказов: 

«Об утверждении Комплексного плана 

мероприятий по повышению качества основного 

общего и среднего общего образования на 2018 – 

2019 учебный год» 

сентябрь 2018 г. Заместитель директора по 

УВР 

- «Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к 

комплектам тем итогового сочинения (изложения) 

гимназии в 2018-2019 учебном году» 

ноябрь 2018 г. Заместитель директора по 

УВР 

- «О мерах по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в РИС» 

ноябрь 2017 г. Заместитель директора по 

УВР 

- Об организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) в гимназии 

ноябрь 2018 г. 

январь 2019 г. 

апрель 2019 г. 

Заместитель директора по 

УВР 

- «Об информировании участников ГИА по 

вопросам ее проведения»  

апрель 2019 г. Заместитель директора по 

УВР 

- «О порядке хранения и уничтожения 

экзаменационных материалов и других материалов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования» 

апрель 2019 г. Заместитель директора по 

УВР 

- «О мерах по созданию условий для проведения в 

2019 году государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего 

образования» 

апрель 2019 г. Заместитель директора по 

УВР 

- «Об утверждении лиц, сопровождающих 

обучающихся в ППЭ при проведении ГИА в 2019 

году» 

Май 2019 г. Заместитель директора по 

УВР 

- «О предоставлении оперативной информации о 

неявке участников и организаторов ГИА-2019 в 

основной период»; 

май 2019 г. 

 

 

Заместитель директора по 

УВР 



 

- « Об участии в ЕГЭ, (ОГЭ, ГВЭ) по (предмету) 

выпускников гимназии 

май-июнь 2019 

г. 

Заместитель директора по 

УВР 

- «О результатах проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования» 

июль  2019 г. Заместитель директора по 

УВР 

Ожидаемые результаты: 

- создание распорядительных документов, регламентирующих подготовку к проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году; 

- обеспечение прав обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации 

в период подготовки и проведения единого государственного экзамена. 
 

 

Раздел II. Организационные мероприятия 

 

2.1. Сбор и анализ информации для регионального 

справочника РИС ЕГЭ-2019 

 

ноябрь 2019 г. 
Заместитель директора по 

УВР 

2.2. Выполнение мероприятий по отнесению 

участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов 

в соответствии 

с графиком 

МОиПОРО 

Заместитель директора по 

УВР 

2.3. Сбор заявлений участников итогового сочинения 

(изложения)  

ноябрь 2018 г. Заместитель директора по 

УВР 

2.4. Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) 
декабрь 2018, 

февраль,  

май 2019 

Заместитель директора по 

УВР, методическое 

объединение учителей 

русского языка и 

литературы 

2.5. Организация вручения уведомлений  

о назначении на экзамены участникам ГИА. 

август 2019 

март-апрель 

2019 

май-июнь 2019  

Заместитель директора по 

УВР 

2.6. Создание условий для организации и 

функционирования ППЭ в соответствии с 

установленными требованиями 

в течение года Директор 

Заместитель директора по 

УВР 

2.7. Регистрация участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2019 году. 

с 1 декабря 

2018 по 1 

марта 2019 

Заместитель директора по 

УВР 

2.8. Регистрация участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019 году. 

с 1 декабря 

2018 по 1 

февраля 2019 

Заместитель директора по 

УВР 

2.9. Предоставление для МОиПОРО оперативной 

информации о неявке участников ЕГЭ на экзамены  

май-июнь 

2019г. 

Заместитель директора по 

УВР 

2.10. Подготовка ППЭ, подписание актов готовности. за один день до 

даты 

проведения 

ОГЭ по 

учебному 

предмету 

Директор 

Заместитель директора по 

УВР 

Ожидаемые результаты: 

- создание организационных и технологических условий для проведения единого государственного 

экзамена в соответствии с требованиями нормативных правовых и инструктивно-методических актов 



федерального и регионального уровней; 

 

Раздел III. Информационное обеспечение. 

 

3.1. Организация информирования выпускников 

текущего года, по вопросам проведения ГИА в 

2018 году 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

3.2. Проведение «Единого дня» родительских собраний 

по актуальным вопросам подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

январь, апрель 

2019 г. 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 9, 11 

классов 

3.3. Оформление и систематическое обновление 

информационного стенда о ГИА  

в течение года Заместитель директора 

по УВР 

3.4. Распространение нормативных правовых, 

информационных, методических материалов по 

вопросам проведения ЕГЭ, издаваемых 

Минобрнауки РФ, МОиПО РО, Управлением 

образования города Ростова-на-Дону 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

3.6. Систематическое обновление разделов  на 

официальном сайте гимназии  

по мере 

поступления 

актуальной 

информации 

Заместитель директора по 

УВР 

3.7. Участие в проведении «Родительского четверга» по 

актуальным вопросам ГИА 

март 2019 г. Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 9, 11 

классов 

3.8. Участие в  районном родительском собрании по 

актуальным вопросам ГИА 

февраль 2019 г. Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 9, 11 

классов 

3.9. Ознакомление участников ГИА с результатами 

ГИА по каждому учебному предмету, а также с 

результатами апелляции                      в 

установленном порядке. 

В течение 

аттестационно

го периода 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 9, 11 

классов 

3.10. Участие в акциях Рособрнадзора «Я сдам ЕГЭ», 

«100 баллов для победы» 

Март-апрель (в 

соответствии с 

установленны

ми сроками) 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 9, 11 

классов 

3.11 Организация и проведение встреч  

с выпускниками ОУ прошлых лет, набравшими 100 

баллов по учебным предметам. 

февраль 2019 
Заместитель директора по 

УВР 

Ожидаемые результаты: 

- формирование достоверной и насыщенной информационной среды для проведения государственной 

итоговой аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена. 
 

 

Раздел IV. Обеспечение условий для функционирования ППЭ 

 

4.1. Реализация комплекса мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при внесении 

сведений в РИС ГИА. 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

4.2. Обеспечение функционирования защищённых в течение года Директор 

Заместитель директора по 



каналов связи в соответствии с установленными 

требованиями 

УВР 

4.3. Оснащение аудиторий ППЭ средствами цифровой 

аудиозаписи в соответствии с требованиями к ППЭ  

Апрель-май Директор 

Заместитель директора по 

УВР 

Ожидаемые результаты: 

- обеспечение безопасности персональных данных при формировании РИС ГИА; 

- создание условий, обеспечивающих информационную безопасность в ППЭ в период проведения 

государственной итоговой аттестации 

- создание условий функционирования ППЭ в соответствии с нормативными требованиями. 

 

Раздел V. Методическое и кадровое обеспечение. 
 

5.1. Участие в семинарах-совещаниях для районных 

руководителей ППЭ, членов ВК. 

в течение 

учебного года 

общеобразовательные 

организации 

5.2. Участие в семинаре-совещании по теме «Система 

управленческих действий по подготовке к 

проведению ГИА-11в 2019 году»  

декабрь 2018 г. отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.3. Организация обучения организаторов ЕГЭ (в 

аудитории, вне аудитории),  технических 

специалистов 

в течение года Заместитель директора по 

УВР 

5.4. 

Формирование состава временных коллективов 

пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 

соответствии с полномочиями: 

- по обязательным учебным предметам; 

- по учебным предметам по выбору участников  

в сроки, 

установленные 

МО и ПОРО 

Заместитель директора по 

УВР 

5.5. 

Участие в  семинаре-совещании для заместителей 

директоров ОО по учебно-воспитательной работе 

по  теме «Основные  мероприятия по подготовке к 

ЕГЭ 2019» 

  

5.6. 

Участие учителей - членов предметных комиссий 

(подкомиссий) в обучающихся семинарах по 

актуальным вопросам проверки заданий области 

«С» 

в соответствии    

с графиком 

МОиПОРО 

Учителя, члены 

предметных комиссий 

5.7. 

Консультирование педагогов, родителей, 

обучающихся по психологическим аспектам 

подготовки к ГИА 

В течение года  Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог 

Ожидаемые результаты: 

- создание информационной базы данных о кадровых ресурсах для проведения ГИА в 2019 году; 

- повышение качества работы  всех категорий участников ГИА 
 

Раздел VI. Статистика и анализ результатов. 
 

6.1. Анализ результатов ГИА в 2019 году. июль – 

сентябрь 2019 

г.  

Заместитель директора по 

УВР 

6.2. Сбор и анализ информации об итогах социального 

трудоустройства выпускников 9 и 11 классов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

сентябрь-

октябрь 2019 г. 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 9, 11 

классов 

6.3. Подготовка материалов для районного 

информационно-аналитического сборника 

«Образование в цифрах-2019». 

июль 2019 г.  Заместитель директора по 

УВР 



 

 
 

Ожидаемые результаты: 

- формирование образовательной статистики о качестве образования на основе систематизации, анализа 

и интерпретации статистических и информационных материалов о результатах ГИА, об итогах 

социального трудоустройства выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования. 
 


