
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.ЛЕСНОГО» 

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР

19.09.2018 г. с.Лесное №89

ПРИКАЗ

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе основного общего образования в МКОУ «СОШ с.Лесного»
в 2019 году»

В целях координации работы по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательную программу основного общего 
образования, обеспечения качественной подготовки и организованного проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса МКОУ «СОШ с.Лесного», во 
исполнение приказа Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 
14.09.2018г. № 668, приказа МКУ «Управление образования местной администрации 
Прохладненского муниципального района КБР» №123 от 19.09.2018г. «Об утверждении 
муниципального плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Прохладненского 
района Кабардино-Балкарской Республики в 2019 году»»

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего 
образования в МКОУ «СОШ с.Лесного» в 2019 году» (Приложение).

2. Заместителю директора (Татарова М.Н.):
• разработать, утвердить и разместить на сайте МКОУ «СОШ с.Лесного» до 

21.09.2018г. школьный план мероприятий по подготовке выпускников МКОУ 
"СОШ с. Лесного" к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательной программе основного общего образования в 2019 году (далее - 
школьная «дорожная карта»);

• ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
предоставлять в Управление образования информацию о реализации школьной 
«дорожной карты».

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор МКОУ « СОШ с.Лесного»

С

3. Контроль исполнения настоящего г

Н.Юрицын



Приложение 
к приказу МКОУ «СОШ с.Лесного» 

от «19» сентября 2018г. № 89

План мероприятий («дорожная карта»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе основного общего образования 
в МКОУ «СОШ с.Лесного» в 2019 году»

Н а и м ен ов ан и е м ер оп ри я ти я С роки реализации О тветственны е
испол нители

Р езультат

А н ал и з п ров еден и я  Г И А -9 в 2018 году

1 Проведение статистического анализа и 
подготовка аналитических материалов ГИА-9

до 20 сентября 
2018г.

Татарова М.Н. Аналитический
отчет

2. Подготовка и размещение аналитических 
материалов по ОГЭ на сайте МКОУ «СОШ 
с.Лесного»

до 21 сентября 2018 
г.

Минава Е.Д. Презентация 
результатов ОГЭ

М ероп р и яти я  по п ов ы ш ен и ю  к ач еств а  п реп одаван и я  уч ебн ы х п редм етов
3 Организация работы с обучающимися, не 

получившими аттестат об основном общем 
образовании. Подготовка обучающихся 9 
класса к пересдаче ГИА по обязательным 
предметам

сентябрь 
2018 г.

Татарова М.Н. Уменьшение доли 
выпускников, не 
получивших 
аттестат об 
основном и 
среднем общем 
образовании

4. Участие в вебинаре «Разбор заданий, 
вызвавших затруднения у участников ОГЭ в 
2018 году» для учителей-предметников, 
преподающих в 9 классе

Ноябрь- 
декабрь 
2018г

Учителя-
предметники

Повышение
качества
преподавания
учебных
предметов

5. Организация участия учителей-предметников в 
обсуждении КИМ ОГЭ на сайте ФИПИ

До 1 октября 2018г Замдиректора по 
УВР, учителя 
предметники

Повышение
квалификации
учителей-
предметников

6. Организация участия в курсах повышения 
квалификации в различных формах

В течение 2018-2019 
учебного года, в 
соответствии с 
приказом 
Минпросвещения 
КБР «Об 
организации 
обучения 
специалистов, 
привлекаемых к 
проведению ГИА по 
образовательным 
программам 
основного общего и 
среднего общего 
образования в КБР в 
2019г»

Специалисты, 
привлекаемые к 
проведению 
ГИА

Повышение 
квалификации 
учителей- 
предметников в 
части подготовки 
обучающихся к 
прохождению ГИА

7. Обеспечение участия в региональных 
мониторинговых исследованиях уровня 
обученности учащихся 9 класса по русскому 
языку, математике, биологии

Октябрь 2018г. 
Ноябрь 2018г

Татарова М.Н. Определение уровня 
обученности 
учащихся 9-х 
классов по русскому 
языку, математике, 
биологии. 
Аналитическая 
справка, 
рекомендации

Н ор м ати в н ое п р ав ов ое и м етоди ч еск ое обесп еч ен и е Г И А
8. Ознакомление руководителей ОУ с 

нормативно- правовыми и инструктивно
методическими документами,

По мере получения 
документов из 
Минпросвещения

Татарова М.Н.
Изучение и 
исполнение 
нормативно-



регламентирующими организацию и 
проведение ГИА-9

• приказ Минпросвещения КБР «Об 
организации работы регионального центра 
обработки информации»;

• приказ Минпросвещения КБР 
«Обутверждении Порядка проведения 
итогового сочинения (изложения) в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2018- 
2019 учебном году»;

• приказ Минпросвещения КБР «О работе 
телефонов «горячей линии» по вопросам 
подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования в 2018-2019 учебном 
году»;

• приказ Минпросвещения КБР «О 
сроках, местах и порядке информирования о 
результатах • государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2019 году»;

• приказ Минпросвещения КБР «О 
государственной экзаменационной комиссии 
КБР для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 
2019 году»;

• приказ Минобрнауки КБР «О сроках, 
местах и порядке информирования о 
результатах государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в 2019 году»;

• приказ Минобрнауки КБР «Об 
организации работы предметных комиссий 
Кабардино-Балкарской Республики в 2019 
году;

• приказ Минобрнауки КБР «О 
конфликтной комиссии Кабардино- 
Балкарской Республики при проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования в 2019 году»;

• приказ Минобрнауки КБР «О 
специалистах, привлекаемых к работе в 
пунктах проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»

до 30
сентября
2018г.

до 5
октября
2018г.

до 01 
декабря 
2018 г.

до 1 декабря 2018 г.

до 1 февраля 2019 г. 

до 1 марта 2019 г.

до 10
марта 2019 
г.

до 25 марта 2019г 

до 25 марта 2019г

•

правовых 
документов, 
регламентирующих 
организацию и 
проведение ГИА-9

9. Реализация инструктивных и иных 
документов по информационно
методическому сопровождению ГИА-9

в течение
всего
периода

Татарова М.Н. Исполнение 
инструктивных и 
иных документов 
по вопросам 
информационно
методического 
сопровождения 
ГИА-9, ГИА-И

П одготов к а  сп ец и ал и стов , п ри в л ек аем ы х к п ров еден и ю  Г И А
10. Организация заключения договоров с 

физическими и юридическими лицами, 
привлекаемыми к выполнению работ, 
связанных с организацией и проведением 
ГИА

Январь -  
март2019г

Татарова М.Н. Заключенные 
договоры о 
предоставлении 
услуг в рамках 
подготовки и 
проведения ГИА

П одготов к а  сп ец и ал и стов , п р и в л ек аем ы х к п ров еден и ю  Г И А
11. Участие в обучающем семинаре экспертов 

(учителей русского языками литературы), 
осуществляющих оценивание устного

октябрь 2018 г. Татарова М.Н. Объективное 
оценивание 
экспертами устных



ответа обучающихся 9 класса, при 
проведении итогового собеседования по 
русскому языку

ответов
обучающихся 9 
класса при 
проведении 
итогового 
собеседования по 
русскому языку

12. Участие в обучающем семинаре 
технических специалистов по подготовке к 
проведению итогового устного 
собеседования по русскому языку в 9-х 
классах образовательных организаций 
Прохладненского муниципального района 
КБР

октябрь 2018 г. Учитель русского 
языка

Проведение 
итогового устного 
собеседования без 
технологических 
сбоев и нарушений

13. Участие в обучающем семинаре по вопросу 
организации государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 
в 2019 году с использованием технологий 
печати КИМ, сканирования в ППЭ

октябрь 2018 г. Организаторы ЕГЭ 
и ОГЭ

Повышение уровня 
информированност 
и специалистов, 
привлекаемых к 
проведению ГИА

14. Организация участия в обучении 
организаторов и технических специалистов 
для работы на высокопроизводительных 
принтерах для использования технологии 
«Печать КИМ в ППЭ», для работы на 
высокопроизводительных сканерах для 
выполнения сканирования экзаменационных 
работ участников ЕГЭ в ППЭ в день 
проведения экзамена

сентябрь- 
ноябрь 2018 
г.

Организаторы ЕГЭ Повышение 
информированност 
и специалистов, 
привлекаемых к 
проведению ГИА

15. Участие в квалификационных испытаниях для 
специалистов ППЭ, экспертов предметных 
комиссий для присвоения статуса

Февраль-март 2019г 
(по отдельному 
графику)

Организаторы 
ЕГЭ и ОГЭ

Отбор
специалистов для
включения в
составы
предметных
комиссий,
определение
статуса экспертов

О р ган и зац и он н ое соп р ов ож ден и е Г И А
16. Организация и проведение ГИА в 

сентябрьские сроки:
• проведение ГИА-9

по расписанию
Минпросвещения
РФ

Татарова М.Н.

%

Формирование базы 
данных участников 
ГИА,
организованное 
проведение ГИА

17. Мониторинг численности выпускников 9 
класса МКОУ «СОШ с.Лесного»

до 5 числа каждого 
месяца

Татарова М.Н. Сведения о 
количестве 
обучающихся 9, 11 
классов

18. Сбор предварительной информации о 
планируемом количестве участников ГИА в 
2019 году из числа:
• выпускников школ текущего учебного 
года
• лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;
• лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, 
планирующих прохождение ГИА в форме ГВЭ

до 26 ноября 2018г Татарова М.Н. Информация о 
количестве 
участников ГИА в 
форме ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ

19. Участие в формировании муниципальных 
электронных баз проведения ГИА 9 (РИС 
ГИА)

В течение всего 
периода

Татарова М.Н. Подготовка 
сведений для 
внесения в РИС 
ГИА

20. Направление информации о координаторах 
ГИА и операторов РБД муниципального 
уровня (далее - координаторов ГИА)

По требованию Татарова М.Н. Утверждение 
муниципальных 
координаторов ГИА 
и операторов РБД

21. Организация и проведение итогового 
собеседования по русскому языку

13 февраля 2019г 
13 марта 2019г 
8 мая 2019г

Татарова М.Н. Допуск к ГИА 
обучающихся 9-х 
классов



22. Участие в процедуре ГИА по расписанию 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере образования

Татарова М.Н. Организованное 
и объективное 
проведение ГИА

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
23. Организация и проведение информационно

разъяснительной работы в учреждениях 
района с участниками ГИА, их родителями 
(законными представителями) и лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА:

• организация родительских собраний 
на уровне ОУ;

сентябрь, ноябрь, 
декабрь 2018г. 
январь, апрель 2019

Татарова М.Н. Повышение
уровня
информирование 
сти по вопросам 
ГИА

• проведение родительских собраний на 
муниципальном уровне

октябрь, ноябрь 
2018г.
апрель, май 2019г.

24. Организация работы телефонов «горячей 
линии», функционирование официального 
школьного сайта

в течение всего 
периода

Минава Е.Д. Повышение
уровня
информирование 
сти по вопросам 
организации и 
проведения ГИА

°5. Организация работы по взаимодействию с 
муниципальной газетой «Прохладненские 
известия» по вопросам подготовки и 
проведения ГИА

в течение всего 
периода

Юрицын А.Н. Освещение в СМИ 
хода подготовки и 
проведения ГИА

26. Размещение в образовательных организациях 
информационных стендов по процедуре 
проведения ГИА

в течение всего 
периода

Татарова М.Н. Повышение
уровня
информирование 
сти по вопросам 
ГИА


