
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы 

_____________________ И.Ю.Шаронова 
 

Дорожная карта 

 по организации и проведению  государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы  основного общего образования  

в МБОУ СОШ пос. Городищи в 2018-2019 учебном году 
 

№ 

п/п 

тематика мероприятия срок Ответственные  

1. Проведение организационных мероприятий  
1 Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего образования,  

2017-2018 учебного года. 

Август 2018 года Зам. директора по УР 

2 Рассмотрение на заседаниях ШМО вопросов по подготовке обучающихся к ГИА и к 

ГВЭ 2019 года  (с учетом результатов сдачи ГИА, ГВЭ  в предыдущие годы) 

Октябрь  2018 

года 

Руководители ШМО 

3 Проведение  в школе: 

- диагностических работ для оценки качества преподавания математики, русского языка 

и предметов по выбору учащихся ; 

-анкетирования родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к 

ГИА; 

-пробного тестирования в формате ОГЭ по  учебным предметам с последующим 

анализом (в том числе с использованием работ, предложенных Статград). 

-контроля за посещаемостью учащихся выпускных классов 

В течение года Зам. директора по УР, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

4 Проведение организационных мероприятий  в образовательных организациях: 

-разработка плана подготовки ОУ к государственной итоговой аттестации, 

-проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации, 

-проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой 

аттестации, 

-подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой аттестации, 

-заседания МО  учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ  

В течение года Директор, зам. директора 

по УР, руководители ШМО 



-обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности 

(«А», «В», «С»)». 

-проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по 

нормативным документам, регламентирующим  проведение итоговой аттестации,  по  

заполнению бланков ОГЭ, по подаче апелляций, 

- ознакомление участников экзамена: 

 с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам 

ОГЭ и ГВЭ-9 

 с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов 

и результатов  ОГЭ,ГВЭ – 9 

 с правилами приема в учебные заведения профессионального образования, 

-подготовка памяток для выпускника, участвующего в  ОГЭ, ГВЭ – 9 

-организация приема заявлений участников экзаменов по выбору предметов для ГИА; 

-организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации, 

-направление работников образовательных организаций  в составы ГЭК, предметных 

комиссий, а также в составы руководителей ППЭ; 

- информирование участников экзаменов о сроках, месте и порядке проведения 

экзаменов, в том числе о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на 

информационном стенде и/или сайте организации); 

-организация доставки участников экзамена в пункты проведения  в соответствии с 

организационно-территориальной схемой проведения ОГЭ; 

-ознакомление участников экзаменов  с полученными результатами по каждому 

общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку 

ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена; 

-обеспечение информирования участников  экзаменов  о решениях государственной 

экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области  по 

вопросам изменения и (или) отмены результатов  ОГЭ и ГВЭ-9 
5. Организация психологической помощи участникам экзамена В течение года Психолог 
6 Создание условий организации и проведения государственного выпускного экзамена 

для выпускников: 

-с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

До марта  2019 

года 

Директор 

7 Получение комплектов экзаменационных материалов из методкабинета для проведения 

ОГЭ и ГВЭ-9 

В сроки, 

установленные 

Департаментом 

образования 

Руководитель ОУ ППЭ 

8 Организация работы  по выдаче документов об уровне образования и результатов  

экзаменов 

Июнь  2019 года Директор 

9 Организация работы с выпускниками по составлению апелляций. В  Зам. директора по УР 



установленные 

сроки 

10 Формирование аналитических и статистических материалов по итогам государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Август 2019 года Зам. директора по УР 

11 Установление оснований для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

изъявивших желание сдавать государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ 

До 01.03.2019 

года 

Директор 

 

2.Внесение изменений в нормативные и распорядительные документы по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

 

1 Согласование взаимодействия ОУ по вопросам организации ОГЭ с органами, службами: 

-  внутренних дел, 

-  здравоохранения, 

- транспорта, 

- энергообеспечения, 

Ноябрь - декабрь 

2018 года 

Директор 

2 Согласование с ГЭК Петушинского района и утверждение: 

- составов предметных комиссий, 

- организаторов ППЭ, ассистентов для участников с ОВЗ, технических специалистов, 

- распределение по ППЭ участников ГИА, ГВЭ  по каждому учебному предмету, 

работников ППЭ, 

- инструкций по организации и проведению экзаменов  для лиц, задействованных в 

организации и проведении ОГЭ и ГВЭ, 

- схему доставки экзаменационных материалов в ППЭОГЭ и ГВЭ: 

 

Январь  2019 -

март 2019 года 

 

 

Март  2019 года 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

3 Сбор заявлений на аккредитацию общественных наблюдателей Апрель-май 

2019 

Директор  

4. Организация работы по сбору данных в региональную информацию систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего образования, 

среднего общего образования 

Весь период  

4.2. Мониторинг участия обучающихся 9-х  классов  в государственной итоговой 

аттестации, в том числе в форме ГВЭ-9,  ОГЭ в 2018-2019 учебном  году 

До 01.03.2019 

 

Зам. директора по УР 

5. Организация обучения  по вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации  

Весь период  

5.1. Организация  обучения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и 

инструктивно - методическими документами федерального и  регионального уровней по 

вопросам  подготовки и проведения государственной итоговой аттестации: 

- участников ГИА, родителей (законных представителей) с правилами заполнения 

Ноябрь  

2018года - май 

2019 года 

Зам. директора по УР. 



бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА в ППЭ, 

6. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации В течение 

учебного года 

 

6.1. Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и 

проведением  ОГЭ и ГВЭ-9. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

6.2. Подготовка публикаций в  СМИ В течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

6.3 Информирование участников образовательного процесса: 

-об особенностях  проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов образовательных организаций в 2018 году (проведение педагогических советов, 

родительских и ученических собраний).  

Изучение алгоритма организации экзаменов по обязательным экзаменам в форме ОГЭ и 

ГВЭ, предметам по выбору в форме ОГЭ. 

Ознакомление выпускников 9–х классов, родителей (законных представителей): 

- о местах регистрации на ОГЭ, ГВЭ  и сроках подачи заявлений, 

- со сроками подачи апелляций, 

- порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи апелляций,  

- сроках,  местах и порядке информирования о результатах  ГИА, ГВЭ.   

До 10.05.2019 

 

 

 

 

 

До 01.03.2019 

Не позднее, чем 

за месяц до 

начала 

экзаменов 

Зам директора по УР 

6.4 Обеспечение информирования общественности поселка  о подготовке к  проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2018 году. 

 

Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в 

качестве общественных наблюдателей в ППЭ (ознакомление с положением об 

общественных наблюдателях, определение состава общественных наблюдателей, 

подготовка документов на аккредитацию)  

В течение года 

 

 

До 10.05.2019 

Зам. дир. по УР 

 

 

Директор  

6.5 Оформление  информационных сайтов и стендов для выпускников по итоговой 

аттестации 

В  течение года Зам. директора по УР 

7. Контроль за ходом подготовки к проведению ГИА, ГВЭ  и обеспечению 

информационной безопасности 

Весь период Директор  

7.1. Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА, ГВЭ в основной этапы До 31.03.2019 Директор  

7.2. Организация системы общественного наблюдения за проведением  экзаменов в ППЭ. В дни 

проведения  

экзаменов 

Директор  

 
                                                                                                                


