
         ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                     к приказу управления образования  

      администрации  МО «Сурский район» 

________________ №______________ 

 

   

Комплексный план-график («Дорожная карта») 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего  

образования на территории Сурского района в 2019 году 

 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Анализ проведения  ГИА-9, ГИА-11 (далее ГИА) в 2018 году 

1.1. Анализ итогов организации и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

на территории Сурского 

района в 2018 году 

Август  

2018 года 

Отдел общего и 

дополнительного 

образования 

управления 

образования 

администрации МО 

«Сурский район» 

(далее – ОО и ДО) 

1.2. Совещание руководителей 

общеобразовательных 

учреждений Сурского района 

«Об основных итогах 

проведения ГИА в Сурском 

районе в 2018 году и 

основных задачах на 2019 

год» 

Август 

2018 года 

 

ОО и ДО 

1.3. Размещение на сайте 

управления образования 

информации об итогах 

проведения ГИА в 2018 году  

Август 

2018 года 

ОО и ДО 

1.4. Участие в видеоконференции 

расширенного заседания 

Государственной 

экзаменационной комиссии: 

основные итоги ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2018 году, пути 

совершенствования 

региональной модели 

организации и проведения 

ГИА-9 и ГИА -11 в 2019 году 

Октябрь 

2018 года 

ОО и ДО, 

Общеобразовательные 

организации (далее — 

ОО) 
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2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

2.1. Комплекс мер, направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в образовательных 

организациях со стабильно низкими образовательными 

результатами 

2.1.1. Организация и проведение 

заседаний методических 

объединений учителей 

предметников 

общеобразовательных 

организаций со стабильно 

низкими образовательными 

результатами по вопросам 

изучения и использования 

документов, определяющих 

содержание контрольных 

измерительных материалов 

по учебным предметам, в том 

числе демонстрационных 

версий 2018 года, критериев 

оценивания 

экзаменационных работ, 

рассмотрения нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих порядок 

проведения ГИА. 

Август 2018 

года - апрель 

2019 года 

ОО и ДО, ОО 

2.1.2. Организация и проведение 

индивидуально-групповых 

занятий для педагогических 

работников из числа 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций со стабильно 

низкими образовательными 

результатами 

Август 2018 

года — апрель 

2019 года 

ОО и ДО, ОО 

2.1.3. Реализация программ 

индивидуально-групповых 

занятий для обучающихся (с 

низкой учебной мотивацией, 

с высоким уровней учебных 

достижений, одарѐнными 

детьми) по изучению 

отдельных учебных 

предметов и подготовке к 

Август 2018 

года — 

апрель 

2019 года 

ОО 
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ГИА 

2.2. Комплекс мер, направленных на формирование системы работы с 

образовательными организациями по повышению качества общего 

образования 

2.2.1. Организация работы с 

обучающимися, 

завершившими обучение без 

аттестата об основном общем 

или среднем общем 

образовании: подготовка 

обучающихся, завершивших 

обучение по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования без аттестата, к 

повторной сдаче экзамена в 

дополнительные 

(сентябрьские) сроки 

Август – 

сентябрь 

2018г. 

 

  

  ОО 

2.2.2. Формирование 

индивидуальных планов 

работы с обучающимися, 

завершившими обучение без 

аттестатов об основном 

общем образовании 

До 10 августа 

2018 года 

 

ОО 

2.2.3. Формирование и контроль 

деятельности за реализацией 

плана работы с 

обучающимися, 

завершившими обучение без 

аттестатов об основном 

общем образовании 

До 01сентября 

2018 года 

ОО 

2.2.4. Проведение 

консультирования 

обучающихся, завершивших 

обучение без аттестатов об 

основном общем 

образовании, по учебным 

предметам 

До 01сентября 

2018 года 

ОО 

2.2.5. Организация работы 

муниципальных 

факультативов в помощь 

учителям предметникам по 

подготовке обучающихся к 

ГИА 

Август 

2018 года 

— апрель 

2019 года 

ОО и ДО, ОО 
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2.2.6. Прохождение курсов 

повышения квалификации 

для учителей-предметников 

по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА по 

учебным предметам (модули 

в программах) 

В течение 

2018-2019 

учебного года 

в соответствии 

с планом-

графиком 

курсовых 

мероприятий 

ОО 

2.2.7. Участие в стажировках для 

учителей-предметников на 

базе образовательных 

организаций, имеющих 

стабильно высокие 

результаты ГИА по 

отдельным предметам 

Октябрь 

2018 года — 

март 2019 года 

ОО и ДО,  

ОО 

2.2.8. Участие в региональной 

научно-практической 

конференции «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителей 

математики и результаты 

математического 

образования» 

18 января 

2019 года 

ОО и ДО,  

ОО 

2.2.9. Организация и проведение 

тренировочного 

диагностического 

тестирования 

(далее ТДТ) обучающихся 

выпускных классов 

20 ноября 

2018 года 

— 30 марта 

2019 года 

ОО и ДО, ОО 

3. Нормативное правовое обеспечение ГИА 

3.1. Приказы управления 

образования администрации 

МО «Сурский район»: 

- «Об утверждении 

Комплексного плана-графика 

(«Дорожная карта») 

подготовки и проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего  

образования на территории 

Сурского района в 2018 

году»; 

 

 

Август 2018 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО и ДО  
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- «О назначении 

муниципального 

координатора»; 

- «О назначении 

муниципального оператора»; 

- «Об организации и 

проведении итогового 

сочинения (изложения) в 

2018/2019 учебном году» 

- «Об организации и 

проведении итогового 

собеседования по русскому 

языку» 

- «О проведении пробных 

экзаменов ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования в 2019 году»; 

- «О назначении работников 

на ППЭ»; 

- «О назначении 

ответственных за получение 

экзаменационных 

материалов»; 

 

 

 

 

 
 

Ноябрь 

2018 года 

 

Декабрь 

2018 года 

 

 

Апрель 

2019 года 

 

 

 

 

 

 

Май 2019 года 

4. Финансовое обеспечение ГИА 

4.1.  Включение в 

муниципальный бюджет на 

2019 год расходов по строке 

«Образование», 

предусмотренных на:  

- ГСМ; 

- обеспечение работы связи; 

Сентябрь – 

октябрь 2018 

ОО и ДО 

5. Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА 

5.1. Участие в работе постоянно 

действующего практико-

ориентированного семинара 

для специалистов ОУО МО 

«Управление качеством 

общего образования» 

1 раз в месяц ОО и ДО 

5.2.  Участие в обучении 

муниципальных 

координаторов и операторов, 

обеспечивающих 

формирование и ведение 

1 раз в месяц ОО и ДО 
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РИС 

5.3. Участие в обучении с 

последующим 

тестированием: 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов; 

- ассистентов для участников 

ГИА с ОВЗ. 

Февраль-май 

2019 года 

 

ОО и ДО 

6. Организационное сопровождение ГИА 

6.1. Организация и проведение ГИА по обязательным предметам в 

сентябре 

6.1.1. Организация и проведение 

ГИА-9, ГИА-11 

Согласно 

утвержденному 

расписанию 

ОО и ДО 

6.2. Формирование региональной организационно-территориальной схемы 

проведения ГИА в 2018 году 

6.2.1. Формирование состава 

муниципальных 

координаторов ГИА, 

муниципальных операторов, 

участвующих в 

формировании и ведении 

РИС 

До 20 октября 

2018 года 

ОО и ДО 

6.2.2. Формирование состава лиц, 

ответственных за подготовку 

и проведение ГИА из числа 

работников ОО 

До 20 октября 

2018 года 

ОО и ДО, 

ОО 

6.2.3. Определение 

организационно -

технологической схемы 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

До 01 ноября 

2018 года 

ОО и ДО 

6.2.4. Сбор предварительной 

информации о планируемом 

количестве участников ГИА-

9, ГИА-11 в 2019 году из 

числа: 

-выпускников ОО текущего 

учебного года; 

- лиц, не прошедших ГИА в 

2018 году; 

- лиц с ОВЗ; 

До 01 ноября 

2018г. 

ОО и ДО, 

ОО 
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6.2.5. Формирование списочного 

состава лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, в качестве  

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- Технических специалистов 

ППЭ; 

До 30 декабря 

2018 года 

ОО и ДО, 

ОО 

6.2.6. Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия  с: 

- Ульяновским филиалом 

ОАО «Ростелеком»; 

- Ульяновскэнерго; 

- ГИБДД Ульяновской 

области; 

- УМВД России по 

Ульяновской области; 

- Министерством 

здравоохранения и 

социального развития 

Ульяновской области. 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

ОО и ДО 

6.2.7. Проведение работ по 

созданию условий в ППЭ для 

участников ГИА из числа лиц 

с ОВЗ 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

ОО и ДО 

6.2.8. Проведение работ по 

техническому оснащению 

ППЭ 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

ОО и ДО 

6.2.9. Организация и проведение 

итогового выпускного 

сочинения 

В соответствии 

с 

утвержденными 

сроками 

ОО и ДО 

6.2.10. Организация и проведение 

пробных экзаменов: 

- для выпускников 9 класса; 

- для выпускников 11 класса 

8 апреля 

2019 года 

23-24 апреля 

2019 года 

ОО и ДО 

6.2.11. Проведение проверки 

готовности ППЭ 

Май 2019г. ОО и ДО 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1.  Организация «горячей 

линии» по вопросам ГИА 

Ежедневно ОО и ДО 

7.2. Проведение Веб-тренингов 

для участников  

1 раз в месяц ОО и ДО 
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образовательного процесса 

7.3. Проведение консультаций 

для участников ГИА, их 

родителей, педагогов по 

вопросам порядка и 

особенностей  проведения 

ГИА в 2019 году 

1 раз в месяц ОО и ДО 

7.4. Оформление сменных 

стендов, ведение сайтов ОО 

Ноябрь 2018г. – 

май 2019г. 

ОО и ДО  

ОО 

7.5. Организация изучения 

нормативных правовых 

документов и 

распорядительных актов, 

регламентирующих порядок 

организации и проведения 

ГИА-11 и ГИА-9, с 

различными категориями 

участников образовательного 

процесса 

В течение 

2018-2019 

учебного года 

ОО и ДО  

ОО 

7.6. Организация и проведение 

муниципальных и 

общешкольных родительских 

собраний по темам: «Как 

помочь ребѐнку в период 

подготовки и участия в 

экзаменах», «Пути снижения 

эмоционального напряжения 

у обучающихся выпускных 

классов», «Оказание помощи 

выпускнику ОУ в период 

подготовки к экзаменам»  

Ноябрь 2018 

года – апрель 

2019 года 

ОО и ДО  

ОО 

8. Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА 

8.1. Организация  и проведение 

проверки деятельности ОО 

по организации   подготовки 

к ГИА в 2019 году: 

- МОУ СШ с.Лава; 

- МОУ СШ с.Сара;  

- МОУ СШ с. Хмелевка. 

Январь – март 

2019г. 

ОО и ДО, 

ОО 

8.2. Анализ результатов 

тренировочной диагностики 

уровня готовности 

обучающихся  выпускных 

классов к ГИА по 

Январь – март 

2019г. 

ОО и ДО, 

 ОО 
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обязательным предметам и 

принятие управленческих 

решений 

8.3. Проведение анкетирования 

выпускников 9, 11 классов на 

предмет выявления мотивов 

для выбора предметов для 

сдачи экзаменов в форме 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  

Октябрь – 

ноябрь 2018г. 

ОО и ДО, 

ОО 

8.4. Организация работы ОО по 

контролю наличия паспортов 

у выпускников 9, 11 классов 

До 01 февраля 

2019 г. 

ОО и ДО, 

ОО 

8.5. Участие в онлайн-совещании: 

публичные отчеты о 

готовности ППЭ к основным 

срокам проведения ГИА 

Апрель 2019г. ОО и ДО, 

ОО, 

Общественные 

наблюдатели 

8.6. Организация и обеспечение  

контроля проведения ГИА -9, 

ГИА-11 

В день 

проведения 

экзаменов 

Общественные 

наблюдатели 

9. Информационное сопровождение ВПР и НИКО 

9.1. Оформление 

информационных стендов по 

вопросам подготовки к ВПР 

и НИКО 

В течение 

2018/2019 

учебного года 

ОО 

9.2. Информационно-

разъяснительная работа  

со всеми участниками 

образовательных отношений 

по процедуре проведения 

ВПР и НИКО, структуре и 

содержанию проверочных 

работ, системе оценивания. 

 

В течение 

2018/2019 

учебного года 

ОО 

9.3. Организация и проведение 

совещаний с руководителями 

образовательных 

организаций 

по вопросу организации 

участия 

 обучающихся в ВПР и 

НИКО 

В течение 

2018/2019 

учебного года 

ОО и ДО, 

 ОО  

10. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение 

ВПР и НИКО 

10.1. Подготовка и плана В соответствии ОО и ДО, 
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мероприятий («дорожной 

карты») по подготовке и 

проведению ВПР и НИКО 

с графиком 

проведения 

ВПР и НИКО 

ОО 

10.2. Издание приказов о 

составах комиссий, 

назначению 

муниципальных и 

школьных координаторов, 

организаторов в 

аудиториях, общественных 

наблюдателей,  регламенте 

проведения ВПР и 

НИКО по соответствующим 

учебным предметам 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

ВПР и НИКО 

ОО и ДО, 

ОО 

10.3. Выявление проблем в 

формировании базовых 

предметных компетенций по 

учебным предметам, 

выявление обучающихся 

«группы риска», создание 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

с учетом 

дифференцированного 

подхода к обучению 

школьников, испытывающих 

затруднения в обучении, и 

для одаренных детей 

В течение 

2018/2019 

учебного года 

ОО и ДО, 

ОО 

11. Организационно-технологическое обеспечение ВПР и НИКО 

11.1. Обеспечение 

своевременного внесения 

сведений для 

формирования и ведения 

информационной системы 

проведения ВПР и НИКО 

В 

соответствии с 

графиком 

проведения 

ВПР и НИКО 

ОО и ДО, 

ОО 

11.2. Обеспечение 

своевременной регистрации 

на официальном интернет-

портале ВПР и НИКО 

в 

соответствии с 

графиком 

проведения 

ВПР и НИКО 

ОО и ДО, 

ОО 

11.3. Обеспечение своевременного 

направления заявки на 

участие в ВПР и НИКО по 

соответствующему учебному 

в 

соответствии с 

графиком 

проведения 

ОО и ДО, 

ОО 
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предмету через 

официальный интернет-

портал ВПР и НИКО 

ВПР и НИКО 

11.4 Организация проведения 

ВПР и НИКО 

 

В 

соответствии с 

графиком 

проведения 

ВПР и НИКО 

ОО и ДО, 

ОО 

11.5. Получение результатов ВПР 

и НИКО по 

соответствующему учебному 

предмету через официальный 

интернет-портал 

В 

соответствии с 

графиком 

проведения 

ВПР и НИКО 

ОО и ДО, 

ОО 

12. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-

методическому и организационно-технологическому 

обеспечению проведения тренировочно-диагностического 

тестирования обучающихся выпускных классов 

12.1. Информационно-

разъяснительная работа со 

всеми участниками 

образовательных отношений 

по процедуре проведения 

ТДТ обучающихся 

выпускных классов, 

структуре и содержанию 

демоверсий КИМ, срокам 

обработки и проверки работ 

участников ТДТ системе 

оценивания. 

В течение 

2018/2019 

учебного года 

ОО и ДО, 

ОО 

12.2. Организация и проведение 

ТДТ обучающихся 

выпускных классов 

20 ноября 

2018 года — 

30 марта 

2019 года 

ОО и ДО, 

ОО 

 


