
 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение  1 

 к приказу комитета по образованию   

Администрации Краснощёковского района  

от 18. 10.18г № 79 

«Дорожная карта»  

 организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Краснощёковском районе в 2019 году 

№  Наименование 

мероприятия 

Сроки  Ответствен

ные 

Ожидаемый 

результат 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Краснощёковском районе в 

2018 году 

     

1.1 Изучение 

статистического 

сборника с 

результатами 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования в 

Алтайском крае в 2018 

году. 

Изучение 

аналитических отчётов 

предметных комиссий 

Алтайского края . 

 

Изучение 

статистического 

сборника с 

результатами 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам основного 

общего образования в 

Алтайском крае в 2018 

году. 

Изучение 

Октябрь 

2018г 

Специалисты 

комитета  

Руководител

и ОО 

Руководител

и РМО 

 

Оценка ключевых 

позиций 

муниципалитета и 

каждого ОО по 

направлениям : 

- уровень освоения 

стандарта; 

- качество 

индивидуальных 

достижений 

учащихся 



аналитических отчётов 

предметных комиссий 

Алтайского края 

1.2 Рассмотрение 

результатов ГИА -9 и 

ГИА -11:  

 - районной 

августовской 

педагогической  

конференции; 

- заседаниях районных 

методических 

объединений 

педагогов; 

- совещании 

руководителей ОО 

«Итоги  

государственной 

итоговой аттестации в 

2018г в 

Краснощёковском 

районе» 

 

 

Август 

2018г 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

2018г 

Ломакина 

И.Н.  

 

 

Лещёва А.П. 

Руководител

и РМО 

Обсуждение 

результатов, 

определение задач 

в разрезе 

муниципалитета, 

ОО, РМО 

2. Меры по повышению качества реализации образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования 

2.1. Организация работы 

с обучающимися, не 

получившим аттестат 

об основном общем 

или среднем общем 

образовании 

(индивидуальные 

занятия, 

консультации). 

Подготовка их к 

пересдаче ГИА-9, 

ГИА-11 по 

обязательным 

учебным предметам в 

сентябрьские сроки 

июль-

сентябрь 

2018 

Лещёва 

А.П.,  

руководител

и ОО 

проведение допол-

нительного этапа 

ГИА-9, ГИА-11 

2.2.  Участие 

руководителей РМО, 

педагогической 

сентябрь 

2018г 

октябрь 

Рутенберг 

Н.А. 

Лещёва А.П. 

обсуждение ре-

зультатов, опреде-

ление задач на 



общественности : 

-   IX Всероссийская 

научно-практичсская 

конференция 

краевого УМО в 

системе общего об-

разования 

Алтайского края 

«Модернизация со-

держания общего 

образования и 

технологий 

формирования 

предметных, 

метапредметных, 

личностных 

результатов в рамках 

профессиональных 

сообществ»; 

-окружные слушания 

«Актуальные задачи 

развития системы 

образованияАлтайско

го края на 

современном этапе»; 

-XI межрегиональная 

научно-практическая 

конференция имени 

И.К. Шалаева 

2018  

декабрь 

2018 

 Кузнецова 

Н.С.  

2018-2019 учебный 

год 

 

2.3. Корректировка 

графика курсовой 

подготовки педагогов 

на основе 

выявленных проблем 

в качестве 

подготовки учащихся 

по следующим 

предметам: 

математика, русский 

язык, биология, 

география, физика. 

 

В 

соответстви

и с 

графиком 

курсовых 

мероприяти

й  

Кузнецова 

Н.С. 

 Григоренко 

Л.П. 

Повышение 

квалификации 

учителей-

предметников 

2.4. Организация 

посткурсового 

сопровождения 

В течение 

года 

Кузнецова 

Н.С. 

 Григоренко 

Повышение 

квалификации 

учителей-



учителей, 

повышающих 

квалификацию, 

оказание им 

методической 

поддержки. 

 

 

 

  Посткурсовое 

сопровождение 

педагогов МКОУ 

«Новошипуновская 

СОШ», участников 

курсов «Преодоление 

дефицитов в 

практической 

грамотности 

учащихся при 

подготовке к ГИА по 

русскому языку»,  

«Инновационные 

подходы к 

организации 

обучения математике 

в условиях 

реализации ФГОС» 

Л.П. 

 

Руководител

и РМО 

предметников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

качества 

методической 

подготовки 

учителей  МКОУ 

«Новошипуновская 

СОШ»,  ОО, 

показывающего 

стабильно низкие 

образовательные 

результаты 

2.5. Организация участия 

школ во 

Всероссийских 

проверочных работах 

(4,5,6,7,8,11 кл.) 

Март-май 

2019г 

Лещёва А.П.  Расширение 

аналитики, 

формирование 

индивидуальны

х карт (внутри 

школ); 

     Дополнитель

ный анализ 

объективности 

результатов: 

        - 

мониторинг 

результатов по 

годам; 

        - анализ 

школьных 

отметок; 

        - 



сопоставление с 

результатами 

контрольной 

выборки 

 

2.6.  Оказание адресной 

методической и 

консультационной 

помощи учителям-

предметникам  

постоянно Григоренко 

Л.П. 

 

Руководител

и РМО 

Повышение 

квалификации 

учителей-

предметников 

2.7. Использование 

результатов 

оценочных процедур 

ГИА при организации 

работы  

муниципальных и 

школьных МО  

в течение 

2018- 2019 

учебного 

года 

Руководител

и ОО 

Руководител

и РМО, 

ШМО 

Повышение 

профессионального 

уровня учителей 

предметников, 

мотивация 

педагогов к 

активному 

взаимодействию 

для улучшения 

качества 

преподавания  

3. Правовое обеспечение 

3.1. Приведение 

муниципальной 

правовой докумен-

тации, отражающей 

работу по 

организации и 

проведению ГИА-9 и 

ГИА-11, в 

соответствие с 

федеральными 

нормативными 

правовыми актами, 

правовыми актами 

Минобрнауки 

Алтайского края 

в течение 

учебного 

года 

Лещёва А.П.  

Гольева 

М.А. 

 

утвержденные му-

ниципальные пра-

вовые акты 

 

3.2. Подготовка 

нормативно - 

правовых актов 

комитета 

 Специалист

ы комитета 

по 

образовани

утвержденные му-

ниципальные пра-

вовые акты 



Администрации 

Краснощёкрвского 

района по 

образованию: 

ГИА-11: 

- О назначении 

ответственных за 

внесение данных в 

РИС ГИА9, РИС 

ГИА 1 1 (ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ 11., 

Г'ВЭ 9; 

- О внесении 

предварительных 

сведений в РИС 

ГИА9. РИС ГИА 1 1 

(ЕГЭ , ОГЭ. ГВЭ 11. 

ГВЭ 9) 

- Об организации 

информационно - 

разъяснительной 

работы в ходе 

подготовки к 

проведения ЕГЭ и 

ОГЭ: 

-О подготовке и 

проведении 

итогового сочинения 

(изложения) в ОО 

Краснощёковского 

района в 2018 -2019 

учебном году; 

- Об 

утверждении порядка 

информирования 

населения 

Краснощёковского 

района об 

организации и 

ю  



проведении ГИА в 

2019г; 

- Об 

утверждении 

персонального списка 

лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА -11; 

- Об 

организации в 

общеобразовательны

х организациях 

Краснощёковкого 

района психолого--

педагогического 

сопровождения 

выпускников 9,11 

классов в период 

подготовки и сдачи 

ЕГЭ  и ОГЭ; 

- О 

назначении 

ответственных за 

подготовку системы 

видеонаблюдения в 

ППЭ 2112 МБОУ 

«Краснощёковская 

СОШ №1»; 

-О проведении ЕГЭ в 

2019г;  

- Об 

утверждении схем 

доставки учащихся 

до  пункта 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

ППЭ 2112 МБОУ 

«Краснощёковская 

СОШ №1» на 



территории 

Краснощёковского 

района в 201 9 году

 - 

- Об итогах ГИА в 

2019 гг. 

ГИА-9: 

- О 

проведении ОГЭ в 

201 9г; 

- Об 

утверждении списка 

лиц, привлекаемых к 

проведению ОГЭ в 

2019г; 

- О подготовке и 

проведении устного 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классах; 

- О 

назначении 

ответственного за 

работу с системой 

видеонаблюдения 

при проведении ГИА 

2019; 

- Об 

утверждении схем 

доставки учащихся 

до  пункта 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации  

ППЭ 2112 МБОУ 

«Краснощёковская 

СОШ №1» на 

территории 



Краснощёковского 

района в 201 9 году

  

- Об итогах 

ГИА 9 в 2019 гг. 

 

3.3. Подготовка 

распоряжения 

Администрации 

Краснощёковского 

района «Об 

организации 

межведомственног

о взаимодействия 

по подготовке и 

проведению ГИА 

2019» 

Февраль 

2019 

Ломакина 

И.Н. 

Лещёва А.П. 

Отсутствие 

внештатных 

ситуаций в ходе 

подготовки и 

проведении ГИА 

2019 

3.4. Изучение 

методических 

рекомендаций, 

инструцкций по 

подготовке и 

проведению ГИА-

9 и ГИА-11 в 

Алтайском крае в 

2019г; 

Методических 

документов 

РОсобрнадзора, 

рекомендуемых к 

использованию 

при организации и 

проведении ГИА 

в2019 

В течение 

учебного 

года  

Специалист

ы комитета  

Руководител

и ОО 

Организация и 

проведение ГИА-9 

и ГИА-11 в 

строгом 

соответствии с 

законодательными 

и правовыми 

нормами 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Оплата работы лиц, 

привлекаемых к 

Август 

2018г  

Гольева 

М.А. 

Выплаченная 

компенсация 



проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2018г ( 

членов ГЭК, 

руководителя  ППЭ, 

организаторов ППЭ, 

технических 

специалистов ППЭ) 

 

Суворова 

О.В. 

4.2. Финансовое 

обеспечение 

доставки 

выпускников в 

ППЭ, 

экзаменационных 

материалов ОГЭ 

Апрель 

2019 г 

Гольева Г.В. Расчёт 

необходимых 

средств согласно 

схеме доставки 

4.3. Приобретение 

расходных 

материалов для 

подготовки ППЭ 

2112: приобретение 

бумаги, канцелярских 

товаров, конвертов, 

воды, 

 

Апрель 

2019 

Гольева Г.В. 

Архипов 

Н.А. 

Покидова 

Т.В. 

 

4.4.  Формирование пакета 

документов на 

денежные 

выплаты 

педагогических 

работникам, 

привлекаемым для 

проведения ЕГЭ в 

2019г 

Июнь 2019  Суворова 

О.В.  

 

4.5. Оплата работы 

Оплата работы 

лиц, 

привлекаемых к 

проведению ГИА-

9 и ГИА-11 в 

Август 

2019г 

Суворова 

О.В.  

Выплаченная 

компенсация  



2019г ( членов 

ГЭК, 

руководителя  

ППЭ, 

организаторов 

ППЭ, технических 

5. Обучение лиц, привлекаемых для проведения ГИА 

5.1. Участие в  серии 

краевых вебинаров по 

актуальным вопросам 

организации и 

проведения ГИА-9 и 

Г ИА-11 для лиц, 

ответственных за 

проведение ГИА-9 и 

ГИА-11  

 

Ноябрь 

2018г 

Февраль, 

апрель 

2019г 

 

Лещёва А.П. 

Гольева 

М.А.  

Повышение 

качества 

организации 

проведения ЕГЭ и 

ОГЭ 

5.2.  Участие в 

консультационных  

мероприятиях для 

муниципальных 

координаторов, 

руководителей ППЭ, 

членов ГЭК, 

технических 

специалистов по 

вопросам 

функционирования 

системы 

видеонаблюдения, 

печати КИМ в 

аудиториях, 

сканирования ЭМ в 

ППЭ  

 

Март-июнь 

2019г 

Лещёва А.П. 

Гольева 

М.А. 

Покидова 

Т.В. 

Получение  

консультационной 

помощи  

5.3. Организация и 

проведение на 

муниципальном 

уровне инструктажей 

В течение 

года 

Руководител

и ОО 

Отсутствие 

нарушений в ходе 

организации и  

проведения 

экзаменационной 



о порядке проведения 

ГИА-9 и ГИА -11 с 

лицами , 

привлекаемыми к 

проведению ГИА,  

 В том числе 

привлекаемых к 

организации и  

проведению 

технологий "Печать 

КИМ в  

аудиториях ППЭ", 

"Сканирование  

экзаменационных 

материалов в ППЭ" 

 

кампании 2019 г 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. Организация и подготовка 

к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в сентябре 2018г 

Август 

2018г 

Лещёва 

А.П. 

Проведение ГИА-9 

и ГИА-11 в  

дополнительный  

(сентябрьский) 

период 

6.2. Сбор предварительной 

информации о 

планируемом количестве 

участников ГИА-9 и ГИА -

11 в 2019г из числа 

выпускников текущего года 

с указанием 

предварительного выбора 

предметов из числа: 

-  выпускников 

текущего учебного года: 

- обучающихся и 

выпускников СПО; 

- выпускников прошлых 

 До  1 

декабря  

Гольева 

М.А. 

Руководи

тели ОО  

Информация о 

количестве 

участников  



лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 

2018 году; 

- лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-

инвалидов. 

6.3 Формирование сведений в 

региональную 

информационную систему 

обеспечения проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 

соответствии со сроками, 

установленными 

постановлением 

Правительства РФ от 

31.08.13г № 755: 

- списка ППЭ; 

- аудиторий ППЭ; 

- членов ГЭК; 

- руководителя ППЭ; 

- организаторов ППЭ 

- технических специалистов 

ППЭ. 

 

Согласн

о 

графику 

РЦОИ 

Лещёва 

А.П. 

Гольева 

М.А. 

 

Предоставление 

сведений в 

региональную 

информационную 

систему 

6.4.  Участие в апробациях РОН, 

ФЦТ,  участие в  

региональных 

тренировочных 

мероприятиях технологий 

проведения экзаменов в 

ППЭ 

По  

графику  

 Лещёва 

А.П. 

Гольева 

М.А. 

Покидова 

Т.В.  

Участие в 

апробациях 

6.5. Организация и проведение 

итогового сочинения 

(изложения): 

- обучение на 

муниципальном уровне 

ноябрь 

2018 

декабрь 

2018 

декабрь 

Лещёва 

А.П.  

Заковряш

ина З.И. 

проведение итого-

вого сочинения 

(изложения) 



экспертов по оцениванию 

итогового сочинения 

(изложения); 

- печать и выдача бланков 

итогового сочинения 

(изложения); 

- сканирование бланков 

итогового сочинения 

(изложения), обработка 

результатов 

- организация и 

проведение повторного 

итогового сочинения 

(изложения) в 

дополнительные сроки для 

обучающихся, получивших 

неудовлетворительный 

результат 

2018 

февраль, 

май 

2019 

 

Руководи

тели ОО 

6.5.  Проверка готовности 

системы  видеонаблюдения 

в ППЭ  

Март-

май 

2019г 

Гольева 

М.А. 

Архипов 

Н.А. 

Пивоваро

в Е.В. 

 

 Акты  готовности 

системы 

видеонаблюдения 

6.6.  Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с ПАО 

«Ростелеком», КГБУЗ 

«Краснощёковская ЦРБ»,  

МО МВД 

Краснощёковский по 

вопросам организации 

проведения ГИА в 2019г 

В 

течение 

проведе

ния 

ГИА 

Ломакина 

И.Н.  

соблюдение требо-

ваний Порядка 

проведения ГИА 1 

I 

6.7. Создание условий для 

выпускников с 

ограниченными 

Февраль

-март 

2019г 

Лещёва 

А.П. 

Киселёва 

обеспечение усло-

вий для сдачи ГИА 

обучающихся с 



возможностями здоровья 

(далее- с ОВЗ): 

- организация работы 

территориальной 

психолого-медико-

педагогической комиссии ; 

- сбор данных об 

обучающихся, сдающих 

ГИА-9 и ГИА-11 в форме 

ГВЭ, на дому; 

- создание  в ППЭ условий 

для участников ГИА-9 и 

ГИА-11 с ОВЗ 

Н.Н. 

Архипов 

Н.А 

ОВЗ,  

соблюдение рав-

ных условий для 

обучающихся 

6.8. Приём заявлений от лиц, 

желающих получить статус 

общественного 

наблюдателя  за 

проведением ГИА-9 и ГИА 

-11, их представление в 

Министерство образования 

и науки Алтайского края. 

Обеспечение 

методическими 

материалами лиц, 

аккредитованных в 

качестве общественных 

наблюдателей 

Март-

май 

2019г  

Лещёва 

А.П. 

Формирование 

списков граждан, 

изъявивших 

желание 

участвовать в 

осуществлении 

мониторинга за 

ходом проведения 

ГИА в 2019 году 

6.9. Проведение инструктажа 

под роспись об 

ответственности за 

разглашение информации 

ограниченного доступа с 

руководителем ППЭ, 

организаторами в 

аудиториях, 

организаторами вне 

аудиторий  

Март-

май 

2019г 

 Лещёва 

А.П. 

 

Руководи

тели ОО  

Соблюдение По-

рядка проведения 

государственной 

итоговой аттеста-

ции 



6.1

0. 

Организация и подготовка 

к проведению ГИА - 9, 

ГИА-11 по обязательным 

учебным предметам в 

дополнительный 

(сентябрьский) период 2019 

года: 

-сбор заявлений о сдаче 

ГИА - 9, ГИА-11 в 

дополнительный период; 

- проведение ГИА по 

расписанию, утвержден-

ному приказом 

Минобрнауки России 

август 

2019 

года 

сентябр

ь- 

октябрь 

2019 

Лещёва 

А.П. 

Гольева 

М.А. 

Покидова 

Т.В. 

Проведение ГИА-9 

и ГИА-11 в  

дополнительный  

(сентябрьский) 

период 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ГИА 

7.1. Организация работы 

«горячей линии» по вопро-

сам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

в 

течение 

2018- 

2019 

учебног

о года 

Специалис

ты 

комитета 

работа «горячей 

линии» 

7.2. Информационное 

наполнение сайта комитета 

по образованию  

в 

течение 

2018- 

2019 

учебног

о года 

Специалис

ты 

комитета 

тексты новостей 

7.3. Рассмотрение вопросов 

подготовки к ГИА-9 и 

ГИА-11 на селекторных 

совещаниях с руково-

дителями ОО  

в 

течение 

2018- 

2019 

учебног

о года 

Ломакина 

И.Н.  

Специалис

ты 

комитета 

включение вопро-

сов проведения 

ГИА в график се-

лекторных 

совещаний 

7.4. Рассмотрение вопросов 

подготовки к ГИА-9 и 

ГИА-11 на заседаниях 

муниципального 

в 

течение 

2018- 

2019 

Ломакина 

И.Н.  

Специалис

ты 

знакомство граж-

дан с 

особенностями 

проведения ГИА 



родительского собрания  учебног

о года 

комитета 

7.5. Размещение в газете 

«Районный вестник» 

информации: 

по ГИА-9: 

- о сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение 

ГИА-9 по учебным 

предметам; 

- о сроках проведения ГИА; 

- о сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках, местах и 

порядке информирования о 

результатах ГИА-9 

по ГИА-11: 

о сроках и местах 

регистрации для участия в 

написании итогового 

сочинения;  

-о сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение 

ГИА 11; 

- о сроках проведения 

итогового сочинения (из-

ложения); 

- о сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках, местах и 

порядке информирования о 

результатах итогового 

сочинения (изложения), 

 

 

 

до 

31.12.20

18 

до 

01.04.20

19 до 

20.04.20

19 

до 20.04 

2019 

 

до 

01.10.20

18 

до 

01.12.20

18 

до 

15.10.20

18 

до 

20.04.20

19 

до 

01.11.20

18 

 до 

20.04.20

19 

Лещёва 

А.П. 

своевременное 

информирование 



ГИА-11  

 

7.7. Контроль оформления 

информационных стендов в 

ОО по процедуре 

проведения ГИА-9 и ГИА-

11 

ГИА-9 и 

ГИА-11 

Лещёва 

А.П. 

Руководите

ли ОО 

 

обеспечение ин-

формирования 

участников ГИА 

7.8. Организация работы 

школьных психологов по 

подготовке обучающихся к 

ГИА-9 и ГИА-11 

ГИА-9 и 

ГИА-11 

Кузнецова 

Н.С. 

Ефремова 

Н.Н. 

Планы работы 

школьных психо-

логов 

Психологическая 

готовность 

участников ГИА к 

сдаче экзаменов 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1. Мониторинг сайтов ОО  по 

вопросу наличия 

актуальной информации по 

организации и проведения 

ГИА-9 и ГИА- 11 

В 

течение 

года 

Гольева 

М.А.  

справка по итогам 

мониторинга 

8.2. Осуществление 

мероприятий в рамках 

учредительного контроля: 

- контроль деятельности 

МКОУ «Новошипуновская 

СОШ» и Чинетинской 

СОШ филиала МКОУ 

«Куйбышевская  СОШ, 

показывающих стабильно 

низкие образовательные 

результаты; 

- организация 

индивидуальной работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

  

 

По 

отдельн

ому 

плану 

 

 

 

В 

течение 

года 

 

 

 

Специалис

ты 

комитета  

 

 

 Справки  по 

итогам контроля  



школьниками , детьми с 

ОВЗ; 

- подготовка к ГИА  

выпускников 9 и 11 классов 

в МБОУ «Карповская  

СОШ», МКОУ 

«Березовская СОШ», ОО 

показавших низкий 

процент прошедших ГИА 

по результатам ОГЭ 2018; 

- обеспечение педкадрами, 

закрытие вакансий; 

- освоение учителями и 

внедрение в 

образовательный процесс 

эффективных 

образовательных 

технологий, в том числе 

при организации обучения 

детей с ОВЗ; 

- психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки 

к ГИА 

8.3  Контроль   прохождения  

дистанционного обучения  

организаторов ГИА   на 

сайте ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

 

Апрель-

май 

2019г 

 Гольева 

М.А.  

получение 

сертификатов 

организаторами в 

аудиториях, 

организаторами 

вне аудиторий,  

техническими 

специалистами, 

членами ГЭК, 

общественными 

наблюдателями 

8.4.  Проверка готовности ППЭ   Март-

май 

2019г  

Ломакина 

И.Н. 

Архипов 

Протокол 

готовности ППЭ 



Н.А. 

8.5. Видеонаблюдение в 

режиме онлайн за проведе-

нием ЕГЭ 

март-

апрель, 

май-

июнь 

2019 

Гольева 

М.А. 

Пивоваров 

Е.В. 

видеонаблюдение 

в режиме онлайн 

в 100% 

аудиториях ППЭ 

2112 

 


