
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самбекская средняя общеобразовательная школа имени В.М.Петлякова

ПРИКАЗ

30.08.2018г. № 350
Об утверждении дорожной карты подготовки 
к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в МБОУ Самбекской 

средней общеобразовательной школе в 2019 году

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394, Порядком проведе
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего об
щего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, 
приказом Минобразования Ростовской области от 15.08.2018г. № 604 «Об утверждении 
дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в Ростовской области в 2019 году», приказом УО от 15.08.2018г. №486 « Об утверждении 
дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
гю образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в Неклиновском районе в 2019 году» и на основании решения педагогического совета 
(протокол от 30.08.2018г. №1) в целях обеспечения координации действий организаторов 
и участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос
новного общего и среднего общего образования в 2019 году в МБОУ Самбекской СОШ

1.Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой атте
стации по образовательным программам основного общего и среднего общего образова
ния в МБОУ Самбекской COI1I в 2019 году (далее — Дорожная карта) (приложение).

2. Ответственным лицам, указанным в Дорожной карте, обеспечить выполнение меропри
ятий Дорожной карты.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить па заместителя директора Карта
шову С.11.

И Р И К А  1 Ы В А К ) :

11риказ подготовлен 
С.11.Карташовой
1риказ подготовлен 
?.П.Карташовой 

приказом ознакомлены:

Г.С.Назарьянц



Приложение №1
к приказу 

от 30.08.2018г. № 3 5 0

Дорожная карта 
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Неклиновском районе в 2019 году

1. Мероприятия по подготовке к проведению ГИА по образовательным про
граммам основного общего образования

®НИ ! Ответствен
I s ' № ные исполни

п/п Основные направления деятельности Сроки реализации тели

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

1.

Проведение статистического анализа по 
итогам государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам ос
новного общего образования (далее -  ГИА- 
9) и среднего общего образования (далее - 
ГИА-11) в 2018 году в Неклиновском рай
оне, в МБОУ Самбекской СОШ.

Август 
2018 года

руководители МО 

Зам. директора 

Карташова С.П.

2.

Подготовка аналитических материалов по 
итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в 
МБОУ Самбекской СОШ

Август 
2018 года Зам. директора 

Карташова С.П.

3.
Представление итогов проведения ГИА-9 и 
ГИА-11 на педагогическом совете школы

Август- 
сентябрь 
2018 года

Зам. Директора 
Карташова С.П., 
руководители ШМО;

4.

Участие в совещании с заместителями по 
учебно-воспитательной работе по итогам 
проведения ГИА-9, ГИА-11 в целях совер
шенствования организации и результатов 
ГИА в 2019 году

Август- 
сентябрь 
2018 года

Зам. директора 

Карташова С.П.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов



1.

Организация работы по повышению каче
ства основного общего и среднего общего 
образования

В течение
учебного
года

руководители ШМС и 
ШМО;

Зам. директора 

Карташова С.П.

2.

Обеспечение реализации плана мероприя
тий (комплекса мер) по повышению каче
ства образования в МБОУ Самбекской 
СОШ, в том числе в части преподавания 
русского языка

По от
дельному 
плану

Зам. директора 

Карташова С.П.

руководители ШМС и 
ШМО;

3.

Организация, проведение и анализ нацио
нальных исследований качества образова
ния

По от
дельному 
плану

руководители ШМС и 
ШМО;

Зам. директора 

Карташова С.П.

4.

Организация подготовки учителей- 
предметников к реализации задач ГИА-9 и 
ГИА-11

руководители ШМС и 
ШМО;

Зам. директора 

Карташова С.П.

5.

Обеспечение повышения квалификации 
специалистов, привлекаемых к проведению 
ГИА-9 и ГИА-11

Зам. директора 

Карташова С.П.

3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

1.2.

Приведение школьной правовой докумен
тации в соответствие с федеральными, ре
гиональными и муниципальными норма
тивными правовыми актами.

В течение
учебного
года

ШМС

Зам. директора 

Карташова С.П.



Подготовка предложений в Управление 
образования Администрации

Неклиновского района по кандидатурам:

— в состав государственной экзаменаци
онной комиссии (далее —  ГЭК) основного 
общего образования Ростовской области 
для проведения ГИА-9 в 2018 году;

— руководителей пунктов проведения эк
заменов (далее —  ППЭ);

— организаторов ППЭ;

— технических специалистов;

1.3.

— специалистов по проведению инструк
тажа и обеспечению лабораторных работ;

— экзаменаторов-собеседников, ведущих 
собеседование при проведении устной ча
сти экзамена по иностранному языку.

Ноябрь 
2018 года

шмс
Зам. директора

— март 
2019 года Карташова С.П

1.4.

Организация взаимодействия с Управлени
ем образования Администрации 
Неклиновского района по вопросу приве
дения школьной правовой документации в 
соответствие с муниципальны
ми,региональными и федеральными нор
мативными правовыми актами

постоянно

Зам. директора 

Карташова С.П.

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

4.1.

Планирование средств школьного бюджета 
для организационного и технологического 
обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 
на территории МБОУ Самбекской СОШ, 
как пункта проведения ГИА

Сентябрь- 
октябрь 
2018 года

Зам. директора 

Карташова С.П.



5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

1.
Организация обучения лиц, привлекаемых 
к проведению ГИА-9 и ГИА-11

Сентябрь 
-  декабрь 
2018 года, 
январь- 
май 2019 
года

Зам. директора 

Карташова С.П.

1.1.

Обеспечение участия в зональных ин
структивных совещаниях с лицами, при
влекаемыми к организации и проведению 
ГИА-9 и ГИА-11

Февраль- 
май 2019 
года

Зам. директора 

Карташова С.П.

1.2.

Обеспечение участия в подготовке на ре
гиональном уровне руководителей ПГ1Э, 
членов ГЭК, членов ТЭК для проведения 
ГИА-9

Зам. директора 

Карташова С.П.

1.3.

Проведение подготовки (на школьном 
уровне):

- организаторов проведения ГИА в ППЭ;

- технических специалистов;

- общественных наблюдателей

Март- 
апрель 
2019 года

Зам. директора 

Карташова С.П.

1.4.

Обеспечение участия в обучающем семи
наре для организаторов и технических спе
циалистов, привлекаемых к проведению 
ЕГЭ в ППЭ с использованием технологий 
печати полного комплекта экзаменацион
ных материалов (далее 0 ЭМ) в аудиториях 
и сканирования ЭМ в штабе ППЭ ЕГЭ, по 
работе с программным обеспечением по 
комплектованию ЭМ с индивидуальными

Февраль- 
май 2019 
года

Зам. директора 

Карташова С.П.



комплектами

Организация участия в вебинарах, онлайн 
консультациях, обучающих семинарах по 

1.5. вопросам организации и проведения ГИА-9

В течение 
2018-2019 
учебного 
года

Зам. директора 

Карташова С.П.

6. Организация сопровождения ГИА-9 и ГИА-11

Организация и подготовка к проведению 
1. ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2018 года

Август- 
сентябрь 
2018 года

Зам. директора 

Карташова С.П.

Ведение региональной информационной 
системы обеспечения проведения государ
ственной итоговой аттестации обучающих
ся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего 
общего образования (далее -  РИС) и вне
сение сведений в федеральную информа
ционную систему обеспечения проведения 

2. ГИА-9 и ГИА-11

По от
дельному 
плану- 
графику 
внесения 
сведений 
в РИС в 
2018-2019 
учебном 
году Оператор

Сбор предварительной информации о пла
нируемом количестве участников ГИА-9 и 
ГИА-11 в 2019 году из числа;

-выпускники ОО текущего учебного года;

- обучающихся и выпускников ОО средне
го профессионального образования;

- выпускников прошлых лет; До 01 де
кабря 
2018 года

Зам. директора

3.
- лиц с ограниченными возможностями

Карташова С.П.



здоровья, инвалидов и детей-инвалидов

4.

Внесение данных в РИС в соответствии с 
требованиями Правил формирования и ве
дения ФИС, утвержденных постановлени
ем Правительства Российской Федерации 
от 31 августа 2013 № 755

По плану-
графику
внесения
сведений
в РИС в
2018-2019
учебном
году

Зам. директора 
Карташова С.П., 
кл.рук. 9 и11 классов, 
оператор Назарьянц Е.Г.

4.1.
Мониторинг полноты и достоверности, 
корректировка внесенных в РИС сведений постоянно

Зам. директора 
Карташова С.П.

5.
Формирование состава лиц, ответственных 
за проведение ГИА-9, ГИА-11

Сентябрь 
2018 года

Зам. директора 
Карташова С.П.

6.

Формирование состава работников П11Э 
(руководителей; организаторов; техниче
ских специалистов, ассистентов, медработ
ников)

Февраль, 
апрель- 
май 2019 
года

Зам. директора 

Карташова С.П.

7.
Организация участия 11 класса в итоговом 
сочинении (изложении)

Декабрь 
2018 года, 
февраль, 
май 2019 
года

Зам. директора 

Карташова С.П.

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

1.

Организация работы по информированию о 
процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 
всех участников экзаменов, их родителей 
(законных представителей), ведение офи
циальных сайта постоянно

Зам. директора 

Карташова С .П .,

кл. рук. 9 и 11 классов, 
ответственный за раз
мещение информации 
на сайте Ручка А.В.



Зам. директора

1.1.

Подготовка, размещение и обновление ин
формационно-аналитических, методиче
ских материалов по вопросам проведения 
ГИА-9 и ГИА-11 (плакаты, памятки, ви
деоролики и др.) на официальном сайте постоянно

Карташова С.П. ,

кл. рук. 9 и 11 классов, 
ответственный за раз
мещение информации 
на сайте Ручка А.В.

1.2.

Работа с участниками ГИА и их родителя
ми (законными представителями) по разъ
яснению вопросов проведения ГИА-9 и 
ГИА-11 (мобильное приложение «ЕГЭ в 
РО», вебинары, онлайн консультации, Дни 
открытых дверей, открытые уроки, темати
ческие акции и др.)

Октябрь
2018 года 
-  апрель
2019 года

Зам. директора 

Карташова С .П .,

1.3.

Участие в конкурсе видеороликов «За 
честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» среди вы
пускников текущего года

Апрель- 
май 2019 
года

Зам. директора 

Карташова С .П .,

кл. рук. 9 и 11 классов

1.4.
Участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями»

Февраль 
2019 года

Зам. директора 

Карташова С .П .,

кл. рук. 11 класса 

Закалюжная В.А.

1.5.
Участие во Всероссийской акции «100 бал
лов для победы»

Апрель 
2019 года

Зам. директора 

Карташова С.П. ,

кл. рук. 11 класса 

Закалюжная В.А.

1.6.
Участи в областном конкурсе «ЕГЭ -  во- Октябрь Зам. директора



лонтер» 2018 года
Карташова С .П ., 

кл. рук. 11 класса 

Закалюжная В.А.

Организация участия выпускников текуще
го года, их родителей (законных предста
вителей), организаторов ГИА-9 и ГИА-11 в 
консультациях в рамках единого информа
ционного дня по вопросам проведения 

1.7. ГИА-9 и ГИА-11

ежене
дельно по 
пятницам

Зам. директора 

Карташова С.П. ,

Организация участия в проведении трени
ровочных мероприятий для выпускников 
общеобразовательных организаций в целях 
апробации организационно
технологического обеспечения проведения 
ГИА-9 и ГИА-11; устной части ОГЭ по ан- 

1.8. глийскому языку

Декабрь
2018 года, 
март, ап
рель 2019 
года; май
2019 года

Зам. директора 

Карташова С.П.

Координация своевременного доведения до 
сведения участников ГИА-11 муниципаль
ных ОО перечня и программ вступитель
ных испытаний по направлениям подго
товки (специальности) в образовательных 
организациях высшего образования и про
фессиональных образовательных органи- 

1.9. зациях Ростовской области

До 1 фев
раля 2019 
года

Зам. директора 

Карташова С .П .,

кл. рук. 11 класса

Закалюжная В.А.

Организация участия в вебинарах для обу
чающихся по всем предметам ЕГЭ «ЕГЭ -  

1.10. ключ к успеху»

В течение 
2018-2019 
учебного 
года

Зам. директора 

Карташова С .П .,

кл. рук. 11 класса

Закалюжная В.А.



4.

Организация контроля за оформлением 
информационных стендов по процедуре 
проведения ГИА в 2019 году, размещением 
соответствующей информации на офици
альном сайте постоянно

Директор 

Назарьянц Г.С.

4.1.

Мониторинг размещения информации по 
организации и проведению ГИА-9 и ГИА- 
11 на информационном стенде и офици
альном сайте

Ноябрь
2018 года 
-  май
2019 года

Директор

Назарьянц Г.С., 
Зам. директора

Карташова С.П.

5.
Проведение родительских собраний по во
просам проведения ГИА

Ноябрь-
декабрь
2018 года, 
апрель
2019 года

Директор

Назарьянц Г .С ., 
Зам. директора

Карташова С.П.

5.1.

Проведение родительских собраний по во
просам подготовки и проведения ГИА-9 и 
ГИА-11

Декабрь
2018 года, 
апрель
2019 года

Зам. директора 

Карташова С.П.,

кл.рук.9 и 11 классов

6.

Организация сопровождения участников 
ГИА-9 и ГИА -  11 в 0 0  по вопросам пси
хологической готовности к экзаменам постоянно

Зам. директора 
Карташова С.П., 
педагог-психолог 
Назарьянц М.В.

6.1.

Организация психологического сопровож
дения родителей (законных представите
лей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учите- 
лей-предметников постоянно

Зам. директора 
Карташова С.П., 
педагог-психолог 
Назарьянц М.В.

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11



1.

Контроль за организацией и проведением 
информационно-разъяснительной работы 
по вопросам подготовки и проведения 
ГИА-9 и ГИА-11 постоянно

Директор 
Назарьянц Г.С.

2.
Осуществление контроля за ходом подго
товки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 постоянно

Зам. директора 
Карташова С.П.

2.1.

Организация участия в мониторинге вы
данных заключений психолого-медико- 
педагогическими комиссиями по опреде
лению условий для обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов, инвалидов для прохождения 
ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

Март-май 
2019 года

Зам. директора 
Карташова С.П.

2.2.

Организация участия в мониторинге обос
нованности участия обучающихся 9-х и 11 - 
х классов в ГИА в форме государственного 
выпускного экзамена

Февраль, 
март, май 
2019 года

Зам. директора 
Карташова С.П.

2.3.
Организация участия в мониторинге дви
жения выпускников школы

Январь- 
май 2019 
года

Зам. директора 
Карташова С.П. 
секретарь учебной части

3.

Мониторинг трудоустройства выпускников 
9 -х ,, не получивших аттестат об основном 
общем общем образовании в 2018 году

Октябрь 
2018 года

кл. рук. 9 класса (вы
пуск 2018г.)
Зам. директора 
Карташова С.П.


