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 «Дорожная карта» 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам                              

основного общего и среднего общего образования 

в МО Выселковский район в 2018-2019 учебном году 

 

№ п/п Направления деятельности Сроки 
Ответственные 

лица 

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

1.1 
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

июль-август 2019 

года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Методисты 

1.2 Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2019 году 
июль-август 2019 

года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Методисты 

1.3 
Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2019 года, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием и медалями «За особые успехи в учении»   
август 2019 года 

Кравченко О.Н. 

1.4 

Размещение региональных электронных сборников аналитических отчетов предметных 

комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в 

работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 на 

сайтах управления образования МО Выселковский район   

сентябрь 2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

 

1.5 
Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

сентябрь – ноябрь 

2019  года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Руководители ОО 

 

1.6 

Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году с анализом проблем и 

постановкой задач на совещаниях, семинарах: 

- руководителей ОО; 

- заместителей  руководителей ОО; 

- районных МО учителей-предметников; 

- тьюторов по предметам. 

август-декабрь 2019 

года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 
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1.7 
Проведение методического анализа результатов ГИА-9 и ЕГЭ в малокомплектных школах, 

ОО, показавших высокие и низкие результаты на итоговой аттестации в 2019 году 

сентябрь - октябрь 

2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

 

1.8 
Проведение совещаний с руководителями ОО с последующим собеседованием о проблемах, 

стоящих перед ОО в текущий период 

ноябрь - декабрь  

2018 года 

январь, март 2019 

года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Руководители ОО 

 

1.9 
Проведение анализа школьных планов по организации работы с обучающимися 9-х и 11(12)-

х классов, нуждающихся в педагогической поддержке 

ноябрь - декабрь 

2018 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

 

1.10 Проведение аналитического анализа результатов краевых диагностических работ постоянно Методисты 

1.11 
Проведение мониторинга продолжения обучения обучающимися 11(12)-х классов 2018 года, 

не получившими аттестат о среднем общем образовании 

сентябрь - октябрь 

2018 года 

январь 2019 года 

Кравченко О.Н. 

 

1.12 Проведение анализа эффективности работы межшкольных факультативов 

ноябрь 2018 года 

январь – февраль 

2019 года 

Сорокина Г.В. 

Верзунова О.А. 

Методисты 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 
Организация и подготовка обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании в 2019 году, к сдаче ГИА по обязательным учебным предметам  

август – сентябрь 

2019 года 

Лаврова Е.А. 

Руководители ОО 

2.2 
Изучение методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2018 – 2019 учебном 

году 

октябрь – ноябрь 

2018 года 

Лаврова Е.А. 

Верзунова О.А. 

Методисты 

Руководители ОО 

2.3 

Прохождение курсов повышения квалификации учителей  по учебным предметам, по 

которым  проводятся ГИА (по темам «Использование результатов оценочных процедур 

(RLH? НИКО, ВПР, ГИА) при подготовке обучающихся к ГИА (по всем предметам)», 

«Подготовка к ГИА (по всем предметам) с учѐтом потребности обучающихся (высокий 

уровень)» 

ноябрь 2018 года 

январь – 2019 года 

Лаврова Е.А. 

Верзунова О.А. 

Костянова Т.Н. 

Методисты 

Руководители ОО 

2.4 
Организация проведения  краевых диагностических работ и мониторинговых работ по 

повышению качества достижений обучающихся общего образования 

по плану МОН и 

МП 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Верзунова О.А. 

Руководители ОО 

2.5 Участие в краевых обучающих семинаров для участников проекта «Сдать ЕГЭ про 100!» по планц МОН и Лаврова Е.А. 
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МП КК Верзунова О.А. 

Сорокина Г.В. 

Костянова Т.Н. 

Методисты 

(курирующие 

предметы) 

2.6 
Организация и проведение обучающих семинаров (выездных в общеобразовательные 

организации) в рамках «Поезда качества» для участников проекта «Сдать ЕГЭ про100!» 

по отдельному 

плану 

Лаврова Е.А. 

Верзунова О.А. 

Сорокина Г.В. 

Костянова Т.Н. 

Методисты 

(курирующие 

предметы) 

2.7 

Организация и проведение обучающих семинаров- совещаний  (совещания директоров и 

заместителей  директоров по учебной ) для участников  подготовки и проведения ГИА-9  и 

ГИА-11  

октябрь- декабрь 

2018 года 

январь – апрель 

2019 года 

Лаврова Е.А. 

Сорокина Г.В. 

2.8 
Организация методической помощи руководителям районных методических объединений, 

учителям – предметникам 

ноябрь 2018 года – 

апрель 2019 года 

Лаврова Е.А. 

Сорокина Г.В. 

Верзунова О.А. 

Методисты 

Тьюторы 

2.9 

Оказание методической (консультативной помощи) участникам ГИА-9 и ГИА-11 в ОО, 

показавших низкие результаты на краевых диагностических работах и ГИА- 9, ГИА-11 в 

2018 году 

октябрь  2018 года 

– апрель 2019 года 

Методисты 

Тьюторы 

2.10 
Прохождение на региональном уровне курсов повышения квалификации учителей и 

муниципальных тьюторов ГИА 9 и ГИА-11по учебным предметам (по графику ИРО) 

по плану ГБОУ 

ИРО КК 

Лаврова Е.А. 

Костянова Т.Н. 

Руководители ОО 

2.11 Организация работы межшкольных факультативов для обучающихся 11(12) классов 
сентябрь 2018 года 

– май 2019 года 

Сорокина Г.В. 

Скоян Е.В. 

Костянова Т.Н. 

Верзунова О.А. 

2.12 
Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по 

подготовке обучающихся к ГИА-9 

сентябрь 2018 – 

май 2019 года 

Сорокина Г.В. 
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2.13 
Оказание методической (консультативной) помощи ОО по планированию мероприятий по 

подготовке обучающихся к ГИА-11 

сентябрь 2018 – 

май 2019 года 

Лаврова Е.А. 

2.14 

Реализация проекта по повышению качества образования в образовательных организациях, 

выпускники которых показывают низкие образовательные результаты по итогам учебного 

года «Сдать ЕГЭ про100!». (п. 3.21) 

сентябрь 2018 – 

май 2019 года 

Сорокина Г.В. 

Верзунова О.А. 

2.15 

Проведение обучающих семинаров с тьюторами, руководителями методических 

объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание 

учебных предметов  ГИА-9 и ГИА-11 

по отдельному 

графику 

Методисты 

2.15 

Оказание методической (консультативной) помощи ОО (учителям и обучающимся) по 

вопросам подготовки к сдаче  русского языка,  математики (оба уровня), устной части по 

иностранным языкам (по запросу ОО) 

октябрь 2018 года -

май 2019 

Сорокина Г.В. 

Верзунова О.А. 

2.16 
Организация и проведение семинаров-практикумов по подготовке обучающихся 11(12)-х 

классов к ЕГЭ по математике (базовый уровень) 

октябрь 2018 года –

апрель 2019 

Сорокина Г.В. 

Тьюторы 

2.17 

Организация участия в региональном семинаре-совещании для руководителей, учителей 

математики и русского языка профессиональных образовательных организаций, 

малокомплектных (условно малокомплектных) и вечерних школ 

февраль – март 

2019 года 

Сорокина Г.В. 

Верзунова О.А. 

Тьюторы 

2.18 Организация и проведение итогового сочинения для обучающихся 11-х(12-х) классов  

5 декабря 2018 г., 

6 февраля 2019 г., 

8 мая 2019 г. 

Лаврова Е.А. 

Верзунова О.А. 

Руководители ОО 

2.19 Организация и проведение итогового собеседования для обучающихся 9-х классов Февраль – май 2019 
Сорокина Г.В. 

Верзунова О.В. 

2.20 Участие в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам ГИА – 11  

по графику ГБОУ 

КК  «Института 

развития 

образования» 

Лаврова Е.А. 

Костянова Т.Н. 

2.21 

Участие в краевых обучающих семинарах с региональными и муниципальными тьюторами, 

руководителями методических объединений, учителями – предметниками,  специалистами, 

курирующими преподавание учебных предметов ГИА  

октябрь  2018 года 

– апрель 2019 года 

по отдельному 

плану 

Лаврова Е.А. 

Костянова Т.Н. 

2.22 
Проведение обучающих семинаров с учителями – предметниками,   преподающие учебные 

предметы ГИА  

октябрь  2018 года 

– апрель 2019 года 

по отдельному 

плану 

Методисты 

2.23 Организация разъяснительной работы для учителей – предметников по подготовке октябрь 2018 года – Методисты 
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обучающихся к ГИА с использование демоверсий ФИПИ май 2019 года  Тьюторы 

Руководители РМО 

2.24 

Оказание методической (консультативной) помощи общеобразовательным организациям по 

планированию ме6роприятий по подготовке обучающихся к ГИА – 11 (по запросу 

общеобразовательных организаций) 

сентябрь 2018 года 

– май 2019 года 

Лаврова Е.А. 

Руководители ОО 

2.25 

Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при 

подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математике и русскому языку (по 

заявкам общеобразовательных организаций)   

октябрь 2018 года – 

май 2019 года  

Лаврова Е.А. 

Верзунова О.А. 

Сорокина Г.В. 

2.33 Участие в пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн – режиме 9 и 11 классов СДО Кубани  
по отдельному 

графику 

Г.В. Сорокина 

Руководители ОО 

3. Нормативно–правовое обеспечение ГИА  

3.1 
Формирование  муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие с 

требованиями федеральных, региональных и муниципальных  документов 

по мере 

необходимости 

Лаврова Е.А.  

Сорокина Г.В. 

3.2 

Ознакомление ОО с правовыми актами регионального уровня по организации и проведению 

ГИА – 11 в 2019 году в Краснодарском крае: 

-проведение ГИА – 11 в форме ГВЭ; 

-проведение ГИА – 11 в форме ЕГЭ; 

- доставка и хранение экзаменационных материалов ГИА – 11 в ППЭ и РЦОИ; 

-сбор и хранение видеозаписией при проведении ГИА - 11 

январь-март 

2019 года 

 

 

Лаврова Е.А.  

 

3.3 

Ознакомление ОО с нормативными, инструктивными и методическими материалами по 

проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, 

привлекаемыми  к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в  2019 году 

- рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; 

- рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний; 

- рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; 

- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 

- рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) 

участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников, членов предметных комиссий и 

подкомиссий 

сентябрь 2018 – 

май 2019 

Лаврова Е.А.  

Сорокина Г.В. 

3.4 

подготовка распорядительных документов (приказов Управления образования 

муниципального образования Выселковский район  по подготовке и проведению ГИА в 

Выселковском районе в 2019 году    

  

3.4.1 
об утверждении плана информационно – разъяснительной работы при проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего  образования  

сентябрь 2018 года Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 
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3.4.2 
о  работе телефонов «горячей линии» октябрь – ноябрь   

2018 года  

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

3.4.3 
о местах регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования; 
 

октябрь – ноябрь   

2018 года  

Лаврова Е.А. 

3.4.4 о проведении ГИА 

 

октябрь – ноябрь   

2018 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

3.4.5 
об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-11 

 

  ноябрь2018 года -

июнь  2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

3.4.6 
об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА 

 

январь – май 2019 

года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

3.4.7  направление предложений по формированию предметных комиссий по образовательным 

программам среднего общего образования 

ноябрь – декабрь 

2018 года 

Лаврова Е.А. 

3.4.8 

направление предложений по формированию  составов организаторов ППЭ, членов ГЭК, 

технических специалистов  для проведения ГИА-11 

 

ноябрь – декабрь 

2018 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

3.5 

Ознакомление ОО с региональными методическими рекомендациями по подготовке к: 

- итоговому сочинению (изложению); 

- экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»); 

- экзамену по математике на двух уровнях: базовый и профильный (в форме ЕГЭ и ГВЭ); 

- экзамену по русскому языку (в форме ЕГЭ и ГВЭ); 

- экзаменам по учебным предметам по выбору; 

- итоговое собеседование по русскому языку 

- методические рекомендации, инструкции по подготовке и проведению ГИА в 2019 году; 

-методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению(изложению) 

октябрь – декабрь 

2018 

 

 

 

 

 

 

октябрь – ноябрь 

2018 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

3.6 

Информирование педагогической общественности района, обучающихся  выпускных классов 

и их родителей об особенностях государственной итоговой аттестации выпускников ОО  

района 2018-2019 учебного года 

постоянно Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

3.7 Распространение региональной «Памятки для обучающихся» по подготовке к: октябрь – декабрь Сорокина Г.В. 
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- экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ); 

- экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ); 

- экзаменам по учебным предметам по выбору 

2018 Кравченко О.Н. 

 

3.8 

Информирование участников ГИА-9 и ГИА-11 через:  

- информационно-методические семинары с различными категориями педагогических 

работников; 

- встречи, беседы с обучающимися выпускных классов 

октябрь 2018 - май 

2019 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Кравченко О.Н. 

3.9 

Освещение в средствах массовой информации  и сайтах ОО, УО,   хода подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации  

весь период Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Кравченко О.Н. 

3.10 Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА (листовки, буклеты) 

в течение года Конькова Е.Е. 

Денисенко О.А. 

Рудкова С.Г. 

3.11 Индивидуальные беседы для родителей «Готовимся к итоговой аттестации» по запросу 

родителей 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Кравченко О.Н. 

3.12 Проведение собеседований с учащимися с ограниченными возможностями здоровья  и их 

родителями  об особенностях прохождения государственной итоговой аттестации в форме 

ГВЭ  

декабрь-январь 

2019 

 

Кравченко О.Н. 

3.13 Организация участия в обучении экспертов предметных комиссий  декабрь 2018 года –

январь 2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Методисты 

 

4. Финансовое обеспечение ГИА 
4.1 Распределение средств местного  бюджета на реализацию  муниципальной  программы 

Выселковского района  « Развитие образования» с учетом планирования расходов для 

организации ГИА-9  

сентябрь-декабрь 

2018 

Жаркова Е.Н. 

Сорокина Г.В. 

 

4.2 Составление сметы расходов на выполнение мероприятий по подготовке и проведению ОГЭ декабрь 2018 года Жаркова Е.Н. 

Сорокина Г.В. 

 

4.3 Организация выполнения в 2018 году краевой целевой программы в части финансирования 

ГИА 

ноябрь 2018 года Жаркова Е.Н. 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

4.4 Расчет объема средств, выделяемых организациям, подведомственным УО, из краевого и ноябрь-декабрь Жаркова Е.Н. 
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муниципального бюджета в 2019 году на организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 

соответствии с государственной программой Краснодарского края «Развитие образования» и 

муниципальной целевой программой «Развитие образования» МО Выселковский район, в 

том числе на: 

- оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА 

(членов ГЭК, руководителей, организаторов   и технических специалистов ППЭ, 

членов конфликтной комиссии и ПК); 

- обеспечение видеонаблюдения; 
- дооборудование ППЭ; 

- обеспечение функционирования каналов связи; 

- обновление ключей шифрования 

2018 года Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

4.5 Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, 

привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с 

организацией и проведением ГИА 

февраль - 

август 2019 

года 

Жаркова Е.Н. 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

4.6 Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 

февраль – август  

2019 года 

Жаркова Е.Н. 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

4.7 Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА: 

- приобретение сервисных услуг по обеспечению интернет-трафика для осуществления 

трансляции видеоизображения из ППЭ; 

- приобретение ремонтных комплектов для ППЭ; 

- приобретение сканеров для реализации технологии сканирования экзаменационных 

материалов в ППЭ; 

- приобретение рутокенов для реализации технологии печати КИМ в ППЭ, сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ, проведения ЕГЭ по иностранным языкам с устной 

частью 

январь – май  

2019 года 

Жаркова Е.Н. 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
 

5.1 Организация информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА 
октябрь 2018 года  

– 

май 2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Кравченко О.Н. 

5.2 Участие в вебинаре  по работе с порталом smotriege.ru для наблюдателей, работников 

региональных  ППЭ 

 

февраль – март 

2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

http://smotriege.ru/
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5.3 
Участие в дистанционных обучающих  мероприятиях  для работников пунктов 

проведения    экзаменов,  общественных наблюдателей 

 

февраль – март 

2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

5.4 Участие в обучении с последующим  тестированием  на региональном уровне: 

-  ответственных  за организацию проведения ГИА в муниципальном образовании; 

- руководителей ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ;  

-  организаторов ППЭ; 
 

- членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; 

- он-лайн наблюдателей 

февраль – март 

2019 года ( по 

плану ГБОУ ИРО 

КК) 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

 

5.5 Организация и проведение обучающих семинаров на муниципальном уровне с работниками 

ОО с последующим тестированием: 

- для ответственных в ОО за организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов в ППЭ; 

- членов ГЭК; 

- технических специалистов; 

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; 

- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ; 

- общественных наблюдателей 

март - апрель 2019 

года (по 

отдельному 

графику) 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

 

5.6 Организация и проведение совещаний с руководителями ОО  и  ответственных в ОО за ГИА 

по вопросам подготовки и проведения ГИА 

октябрь  2018 года 

– июль 2019 года 
Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

5.7 
Проведение обучающих семинаров с ответственными в ОО за ГИА 

ноябрь 2018 года – 

май 2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

5.8 Распространение учебной программы подготовки на региональном уровне по направлению 

«Нормативно-правовые и организационные основы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Краснодарском 

крае в 2019 году» и направление инструктивных материалов по проведению ГИА-9 и ГИА-11 

общественным наблюдателям 

апрель – май 2019 

года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

6. Организационное сопровождение ГИА 

6.1 
Организация и подготовка к проведению ГИА в сентябре 2019 года август   – сентябрь  

2018 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 
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6.2 

Организация участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с «перечнем 
мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 
году» (приложение) 

по графику 

Рособрнадзора 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

6.3 
Формирование и утверждение приказов управления образования списка работников ОО, 

ответственных за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь – ноябрь 

2018 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

6.4 
Формирование РБД выпускников 11(12) классов для проведения ЕГЭ до 1 февраля  2019 

года 

Лаврова Е.А. 

6.5 
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 

году 

октябрь-декабрь 

2018 года 

Денисенко О.А. 

6.6 
Организация мониторинга движения выпускников в МО Выселковский район декабрь 2018 - май 

2019 года 

Лаврова Е.А. 

6.7 

Сбор и предоставление сведений для формирования и ведения РИС в соответствии с 

контрольными сроками. Актуализация информации в РИС в период проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

по запросу РЦОИ Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Кравченко О.Н. 

Руководители ОО 

6.8 
Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

МО Выселковский район в 2019 году 

сентябрь 2018 – 

май 2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

6.9 
Организация разработки транспортных схем и оказание содействия в доставке выпускников в 

ППЭ 

апрель-май 2019 

года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

6.10 

Подготовка предложений по пунктам проведения ГИА-9 и ЕГЭ (ППЭ) и распределению 

между ними участников ГИА. 

Составление сведений: 

- о пунктах проведения экзаменов; 

- о пунктах проверки экзаменационных работ и мест расположения комиссий при проведении 

ГИА-9; 

- о специалистах системы образования, рекомендуемых в качестве организаторов проведения 

ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ; 

- о специалистах системы образования, рекомендуемых в качестве организаторов проведения 

ОГЭ и ГВЭ в ППЭ; 

- о специалистах, рекомендуемых в качестве членов подкомиссий ГЭК, обеспечивающих 

контроль за проведением ЕГЭ; 

- членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и 

по плану ЦОКО Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Кравченко О.Н. 
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обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в 

устной форме, ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ 

6.11 

Формирование предложения в состав организаторов проведения ГИА-9 и ЕГЭ декабрь 2018 года – 

январь 2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Кравченко О.Н 

6.12 
Подготовка распорядительных документов об обеспечении информационной безопасности 

при проведении ГИА-9; об уничтожении материалов ГИА с истекшим сроком хранения 

март – апрель 2019 

года 

Сорокина Г.В. 

 

6.13 
Осуществление межведомственного взаимодействия   сентябрь 2018 года 

– июнь 2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

6.14 
Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ октябрь 2018 года  

– май 2019 года 

Лаврова Е.А. 

Руководители ОО 

6.15 

Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и 

дополнительный сроки 

5 декабря 2018 

года 

6 февраля 2019 

года 

8 мая 2019 года 

Лаврова Е.А. 

 

6.16 
Проведение мониторинга обучающихся 11(12)-х классов, обучающихся СПО, претендующих 

писать итоговое сочинение (изложение) 

ноябрь 2018 года – 

январь 2019 года 

Лаврова Е.А. 

 

6.17 

Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА-9 и ГИА-11 в 

форме ГВЭ 

ноябрь 2018 года – 

январь 2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Кравченко О.Н. 

6.18 
Организация работы по выявлению предварительной численности кандидатов на 

награждение золотыми  медалями «За особые успехи в учении» 

февраль 2019 года 

 

Кравченко О.Н. 

6.19 

Формирование 

- состава медицинских работников, 

- состава общественных наблюдателей 

октябрь 2018 года –

март 2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Кравченко О.Н. 

6.20 

Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

февраль - июнь 

2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Кравченко О.Н. 

6.21 

Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 февраль – май 2019 

года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Кравченко О.Н. 

6.22 
Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в МО Выселковский район  в досрочный период, 

основные и дополнительные сроки 

по единому 

федеральному 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 
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расписанию Кравченко О.Н. 

6.23 

Содействие в организации работы предметных комиссий, членов ГЭК, предметных 

подкомиссий,  уполномоченных представителей ГЭК, конфликтной подкомиссии 

февраль-июнь 2019 

года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Методисты 

6.24 
Содействие в организации работы специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ по физике 

февраль-июнь 2019 

года 

Сорокина Г.В. 

 

6.25 
Содействие в организации работы ассистентов, оказывающих необходимую техническую 

помощь обучающимся с ОВЗ 

февраль-июнь 2019 

года 

Кравченко О.Н. 

6.26 
Организация работы общественных наблюдателей февраль-июнь 2019 

года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

6.27 

Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-9 и ГИА-11 май-июнь 2019 года Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Заболотняя О.В. 

6.28 Организация доставки экзаменационных материалов в муниципальном образовании 
май-июнь 2019 года Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Кравченко О.Н. 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1 Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2019 
по графику МОН и 

МП КК 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Кравченко О.Н. 

7.2 

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников 

экзаменов, их родителей (законных представителей): 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для 

участников ЕГЭ); 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения); 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

(досрочный и основной период); 

- о сроках проведения ГИА-11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (досрочный период); 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); 

 

 

до 5 октября 2018 г. 

 

до 19 октября 2018г 

до 5 ноября 2018 г. 

 

до 30 ноября 2018г. 

 

до 28 декабря 2018г 

до 18 февраля 2019 

до 18 февраля 2019г 

 

Лаврова Е.А. 
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- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (основной период); 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (дополнительный период); 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11(дополнительный 

период) 

до 26 апреля 2019 г. 

до 26 апреля 2019 г. 

до 3 августа 2019 г 

до 3 августа 2019 г. 

7.3 

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников 

экзаменов, их родителей (законных представителей): 

- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 

-  о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 

-  О сроках проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по 

русскому языку; 

-  О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 

- О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 

- О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 

-  О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный 

период); 

10) О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный 

период) 

 

 

до 30 декабря 2018г 

до 31 декабря 2018г 

до 1 января 2019 г 
до 13 января 2019 г. 

 
до 20 марта 2019 г. 
до 20 марта 2019 г. 

 
до 25 апреля 2019 г. 
до 25 апреля 2019 г. 
до 3 августа 2019 г. 

 
до 3 августа 2019 г. 

Сорокина Г.В. 

 

7.4 

Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях 

проведения ГИА в 2019 году: 

-  ГИА-11; 

-  ГИА-9 

16 ноября 2018 года 

18 января 2019 года 

17 мая 2019 года 

1 февраля 2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

 

7.5 
Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и 

проведения ГИА 

 февраль – апрель 

2019 

УО 
МКУ ИМЦ МО 
Выселковский  

район 

7.6 

Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

постоянно Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Гуслова Н.В. 

7.7 

Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2019 года по 

сравнению с ГИА 2018 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2019 года 

постоянно Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Методисты 



 15 

7.8 

Сбор и предоставление в МОН и МП КК информации, содержащей мнение о процедуре и 

содержании ГИА, обучающихся, их родителей, выпускников прошлых лет, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях образовательных организаций высшего 

образования для публикации на официальных сайтах 

постоянно Конькова Е.Е. 

Рудкова С. Г. 

7.9 

Организация участия в региональном конкурсе видеороликов    октябрь 2018 года – 

январь  2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

 

7.10 

Участие в краевых видеоконференциях с руководителями МОУО, ответственными за 

организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по 

вопросам подготовки к ГИА в 2019 году 

2 раза в месяц по 

плану МОН и МП 

КК 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

 

7.11 

Организация информирования участников ГИА о результатах краевых диагностических 

работ и о методической поддержке подготовки к ГИА 

по отдельному 

плану 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Методисты 

7.12 
Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках  ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

Декабрь  2018 года  

– май 2019 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

7.13 
Организация работы телефона  «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11в  УО МО 

Выселковский район в 2019 году. 

с 1 ноября 2018 по 

сентябрь  2019 года 
Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

7.14 
Организация проведения итогового сочинения для родителей выпускников ноябрь 2018 года Лаврова Е.А. 

7.15 
Организация совещаний с руководителями ОО, работниками ОО, ответственными за 

организацию проведения ГИА, по вопросам подготовки и проведения ГИА 

ежемесячно Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

7.16 

Информирование участников ГИА-11 о размещении перечня вступительных испытаний на 

направления подготовки (специальности) на официальных сайтах образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных организаций КК 

до 1 февраля 2019 

года 
Конькова Е.Е. 

Рудкова С. Г. 

Руководители ОО 

7.17 

Организация участия в пробном ЕГЭ родителей, учителей-предметников, экспертов 

предметных комиссий 

январь – февраль 

2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Методисты 

7.18 

Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА в 

2019 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА; 

- о психологической готовности к ГИА; 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

март – апрель 2019 

года  

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Гуслова Н.В. 
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- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1 

Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения  ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА-9 и 

ГИА-11  и лицами, привлекаемыми к их проведению в МО Выселковский  район,   в том 

числе за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9, 

ГИА-11 в 2019 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО. 

ноябрь  2018 года – 

май 2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

 

8.2 
Проведение собеседований с руководителями ОО и работниками ОО, ответственными за 

организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11, по организации подготовки к ГИА в 2019 году 

ноябрь 2018 года  – 

май 2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

 

8.3 

Инспектирование ОО  по вопросам порядка завершения учебного года и организации 

государственной итоговой аттестации (книги приказов, протоколы педсоветов, классные 

журналы). 

ноябрь 2018 года -

апрель 2019 года 
Кравченко О.Н. 

8.4 Осуществление контроля за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ-

2019 года в работе при подготовке обучающихся к ГИА ноябрь 2018 года -

май 2019 года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Методисты 

8.5 Проведение собеседований с руководителями ОО и работниками ОО, ответственными за 

организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11 (выборочно), показавших низкие образовательные 

результаты на ГИА-9 и ЕГЭ в 2018 году, по выполнению школьных планов по организации 

работы в ОО 

ноябрь  2018 года- 

февраль 2019  года 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Методисты 

8.6 

Организация инспекционного контроля по теме: «Об осуществлении контроля  за 

проведением дополнительных занятий для учащихся, нуждающихся в педагогической 

поддержке» (по результатам КДР) 

январь 2019 года 

 

Сорокина Г.В. 

Лаврова Е.А. 

Методисты 

8.7 

Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)  5 декабря 2018 г. 

6 февраля 2019 г. 

8 мая 2019 г. 

Конькова Е.Е. 

Денисенко О. А. 

Рудкова С. Г. 

8.8 
Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов, 

получающих образование в семейной форме или в форме самообразования 

декабрь 2018 года 

май 2019  года 

Кравченко О.Н. 

8.9 

Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам: 

- реализации школьных планов подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году; 

- соблюдения Порядка проведения проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ 

январь – июнь, 

сентябрь 2019 года 

Конькова Е.Е. 

Денисенко О. А. 

Рудкова С. Г. 

8.10 
Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям, за 

функционированием системы видеонаблюдения и видеотрансляции в ППЭ 

февраль – июнь 

2019  года 

Лаврова Е.А. 

Руководители ОО 
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8.11 

Осуществление контроля за наличием допуска обучающихся к участию в ГИА: 

- досрочный период; 

- основной период 

март 2019 года 

 

Кравченко О.Н. 

8.12 
Осуществление контроля за организацией особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 

для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

март – июнь 2019 

года 

Кравченко О.Н. 

Лаврова Е.А. 

Обозначения: 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА11); 

1) Единый государственный экзамен - ЕГЭ; 

2) Основной государственный экзамен - ОГЭ; 

3) Государственный выпускной экзамен - ГВЭ; 

4) Министерство образования и науки Российской Федерации - МОН РФ; 

6)Федеральный институт педагогических измерений - ФИПИ; 

5) Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки - Рособрнадзор; 

6) Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края – МОН и МП КК 

10) Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования - ГКУ КК ЦОКО; 

11)Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края - ГБОУ ИРО КК; 

           12) Региональный центр обработки информации - РЦОИ; 

          13) Муниципальный орган управления образованием - МОУО; 

           14) Общеобразовательные организации - 00; 

15) Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК; 

16) Предметная комиссия - ПК; 

17) Контрольные измерительные материалы - КИМ; 

18) Экзаменационные материалы - ЭМ; 

19) Ограниченные возможности здоровья - ОВЗ; 

20) Региональная информационная система - РИС; 

21) Средства массовой информации - СМИ 

 

Начальник Управления образования                                                                                                                                  А.П. Ураева 

  



 

 

 

 

 


