


Приложение № 1  

к приказу Комитета Администрации  

Тюменцевского района по образованию  

от 11.10.2018 № 118 

 

 

 

Дорожная карта организации и проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Тюменцевском районе в 2019 году  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

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

1.1 Разработка и распространение статистических 

данных с результатами проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования в Тюменцевском районе в 

2018 году (далее - ГИА 9) 

октябрь 2018  Ивонина О. В. 

1.2 Разработка и распространение статистических 

данных с результатами проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в Тюменцевском районе в 

2018 году (далее - ГИА 11) 

октябрь 2018 Ивонина О. В. 

1.3 Рассмотрение итогов ГИА – 9 и ГИА – 11 в 

рамках секционных мероприятий 

муниципальной августовской педагогической 

конференции  

август 2018 Власова И. А., 

Ивонина О. В. 

1.4 Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 в 2018 

году и подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в 2019 

году на совещании руководителей 

образовательных учреждений Тюменцевского 

района 

октябрь 2018 Ивонина О. В. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

2.1 Организация работы с обучающимися, 

которые не получили аттестат об основном 

общем или среднем общем образовании 

(индивидуальные занятия, консультации). 

Подготовка их к пересдаче ГИА–9, ГИА–11 по 

обязательным учебным предметам 

июль – 

сентябрь 2018  

Руководители 

ОО 

2.2 Участие в серии вебинаров для лиц, 

ответственных за проведение ГИА -  9 и ГИА 

в течение 

учебного года 

Ивонина О. В. 



-  11, по организации и проведению ГИА - 9 и 

ГИА - 11: 

-  о подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) в Алтайском крае; 

-  о подготовке к проведению досрочного 

этапа ГИА в Алтайском крае; 

- особенности проведения ГИА в 2019 году; 

- технологическое обеспечение проведения 

ГИА в 2019 году; 

-  о соблюдении законодательства при 

проведении ГИА в 2019 году 

2.3 Организация участия школ в национальных 

исследованиях качества образования 

апрель 2019 Ивонина О. В. 

2.4 Организация участия школ во Всероссийских 

проверочных работах (4, 5, 6, 7, 8, 11 кл.) 

март – май 2019 Ивонина О. В. 

2.5 Повышение квалификации работников 

образования с учетом результатов оценочных 

процедур для учителей математики, русского 

языка 

октябрь 2018 – 

июнь 2019 

Ярмош Е. Н.  

2.6 Трансляция эффективного педагогического 

опыта: 

Круглые столы по обмену опытом подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); 

Методические семинары, семинары-

практикумы  

в течение 

учебного года 

Ивонина О. В. 

2.7 Рассмотрение вопросов по подготовке к 

итоговой аттестации в 9,11 классах на 

муниципальных методических объединениях 

в соответствии 

с планом РМО 

Власова И. А., 

Ивонина О. В. 

2.8 Привлечение педагогической общественности 

к обсуждению результатов процедур оценки 

качества общего образования и 

государственных итоговых аттестаций (ГИА – 

9, ГИА – 11): 

- окружные слушания «Актуальные задачи 

развития системы образования Алтайского 

края на современном этапе»;  

- IX межрегиональная научно – практическая 

конференция имени И. К. Шалаева  

 

 

 

 

 

октябрь 2018 

 

 

декабрь 2018 

Власова И. А. 

2.9 Организация посткурсового сопровождения 

учителей, повысивших квалификацию, 

оказание им методической помощи 

в течение 2018 

– 2019 

учебного года 

Власова И. А., 

Ивонина О. В., 

Ярмош Е. Н. 

2.10 Реализация мероприятий по поддержке школ, 

показывающих низкие образовательные 

результаты  

По отдельному 

плану 

Власова И. А. 



3. Правовое обеспечение  

3.1 Подготовка нормативных правовых актов 

Комитета по образованию в соответствии с 

действующим законодательством по 

организации и проведению  

в течение 

учебного года 

Ивонина О. В. 

    

4. Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11  

4.1 Размещение заказов на поставку товаров, 

выполнение работ для проведения ГИА – 9 и 

ГИА – 11: 

организацию видеонаблюдения в ППЭ; 

электронно – цифровые подписи для 

использования технологии печати и 

сканирования; 

приобретение картриджей в ППЭ; 

приобретение бумаги, канцелярских товаров.  

февраль – март 

2019 

Ивонина О. В., 

Шакуля Е. А. 

4.2 Заключение госконтрактов и договоров с 

физическими и юридическими лицами, 

привлекаемыми к выполнению работ, 

связанных с организацией и проведением ГА 

– 9 и ГИА - 11 

в период 

проведения 

ГИА – 9 и ГИА 

- 11 

Ивонина О. В. 

4.3 Выплата компенсации педагогическим 

работникам, участвующим в подготовке и 

проведении государственной итоговой 

аттестации  

август, 

сентябрь 2019  

Колмыкова А. 

А., Ивонина О. 

В. 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1 Организация и проведение серии семинаров 

для лиц, ответственных за проведение ГИА – 

9 и ГИА – 11в Тюменцевском районе по 

актуальным вопросам организации и 

проведении ГИА – 9 и ГИА - 11  

ежемесячно Ивонина О. В. 

5.2 Организация и проведение    

5.2.1 На муниципальном уровне обучения с 

последующим тестированием для проведения  

ГИА – 9: 

- организаторов ППЭ 

ГИА – 11:  

- организаторов ППЭ 

январь – апрель 

2019 

Ивонина О. В. 

5.3 Организация и проведение на муниципальном 

уровне инструктажей о порядке проведения 

ГИА – 9 и ГИА – 11 с лицами, привлекаемыми 

к проведению ГИА – 9 и ГИА - 11  

для ГИА – 9: 

апрель, май 

2019  

для ГИА – 11: 

февраль, май, 

сентябрь 2019  

Ивонина О. В., 

руководители 

ОО 



6. Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА - 11 

6.1 Организация и подготовка к проведению ГИА 

– 9 в сентябрьские сроки 

Август 2018  Ивонина О. В., 

Гоменюк Н. А. 

6.2 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА – 9, 

ГИА – 11 в 2019 году из числа выпускников 

ОО текущего учебного года с указанием 

предварительного выбора задаваемых 

предметов, выпускников прошлых лет, лиц не 

прошедших ГИА в 2018 году, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей – инвалидов    

до 1 декабря 

2018 года 

Ивонина О. В., 

руководители 

ОО 

6.3 Организация и подготовка к проведению ГИА 

– 9, ГИА – 11 в досрочный период 2019 года:  

- утверждение списка лиц, привлекаемых к 

ГИА в досрочный период;  

- проведение ГИА по расписанию, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России 

март 2019 Ивонина О. В. 

6.4 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, 

утвержденного приказом Минобрнауки 

России 

 

 

 

 

август 2019  

 

сентябрь – 

октябрь 2019  

Ивонина О. В. 

6.5 Формирование сведений в муниципальной 

информационной системе обеспечения 

проведения ГИА – 9, ГИА – 11 в соответствии 

со сроками, установленными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2013 года № 755:  

- списка ППЭ; 

- аудиторий ППЭ; 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ и др.  

в соответствии 

с Порядком 

проведения 

ГИА – 9 и ГИА 

– 11 

Ивонина О. В. 

6.6 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения): 

- обучение на региональном и муниципальном 

уровнях экспертов по оцениванию итогового 

сочинения (изложения); 

 

 

ноябрь 2018 

 

 

Ивонина О. В. 



- организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные 

сроки 

февраль, май 

2019 

6.7 Проверка готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ  

март – май, 

2019  

Шакуля Е. А. 

6.8 Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

(далее – с ОВЗ): 

- организация работы в Тюменцевском районе 

психолого – медико – педагогической 

комиссии; 

- сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА 

– 9, ГИА – 11 в форме ГВЭ, на дому; 

- создание в ППЭ условий для участников 

ГИА – 9, ГИА – 11 с ОВЗ 

 

 

 

в течение года 

 

 

февраль – март 

2019  

Ивонина О. В. 

6.9 Формирование института общественных 

наблюдателей для проведения ГИА – 9 и ГИА 

– 11, их аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей:  

январь – май 

2019  

Ивонина О. В. 

6.7.1 - информирование общественности о статусе 

наблюдателя при проведении ГИА – 9 и ГИА 

– 11; 

январь – май 

2019 

Ивонина О. В., 

руководители 

ОО 

6.7.2 - прием заявлений от лиц, желающих получить 

статус общественного наблюдателя за 

проведением ГИА – 9 и ГИА – 11, 

представление их в Министерство 

образования и науки Алтайского края 

март – апрель 

2019  

Ивонина О. В., 

руководители 

ОО 

6.7.3 Обучение граждан, изъявивших желание 

участвовать в осуществлении мониторинга за 

ходом проведения ГИА в 2019 году, 

проведение итогового тестирования  

апрель 2019   Ивонина О. В. 

6.7.4 Подготовка пакета документов на 

аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей  

апрель - май Ивонина О. В. 

6.10 Проведение инструктажа под роспись об 

ответственности за разглашение 

ограниченного доступа с руководителем ППЭ, 

организаторами в аудиториях, и вне 

аудитории 

март, май 2018   Ивонина О. В. 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  

7.1  Организация работы «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА – 9, ГИА - 11              

в течение года Ивонина О. В.  

7.2 Информационное наполнение сайта Комитета 

по образованию (подготовка «актуальных 

в течение года Ивонина О. В., 

Шакуля Е. А. 



интервью»; размещение муниципальных 

новостей и др.) 

7.3 Организация информационной кампании в 

средствах массовой информации 

в течение года Ивонина О. В.  

7.4 Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА – 9 

и ГИА – 11 на совещаниях с руководителями 

ОО 

в течение года Ивонина О. В.  

7.5 Рассмотрение вопросов к подготовке к ГИА – 

9, ГИА – 11 в рамках муниципального 

родительского собрания  

в течение года руководители 

ОО 

7.6 Проведение: 

- родительских собраний в 

общеобразовательных организациях района; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9 – х, 

11 – х классов и их родителями (законными 

представителями)  

в течение года руководители 

ОО 

7.7 Размещение в СМИ информации:  

по ГИА – 9:  

- о сроках и местах подачи заявления 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 подачи и 

рассмотрения апелляций. 

 

 

до 31.12.2018 

 

до 01.04.2019 

до 20.04.2019 

 

до 20.04.2019 

Ивонина О. В. 

7.7.2 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 

(изложения); 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляции; 

- о сроках, местах и порядке информирования 

о результатах итогового сочинения 

(изложения), ГИА – 11. 

 

до 01.10.2018 

 

до 01.12.2018 

 

до 15.10.2018 

 

до 20.04.2018 

 

до 01.11.2018,   

20.04.2019  

Ивонина О. В. 

7.8 Направление рекомендаций по оформлению 

информационных стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА – 9, ГИА – 11 в 2019 году, 

размещение соответствующей информации на 

сайтах ОО 

ноябрь 2018 Ивонина О. В., 

Шакуля Е. А. 



7.9 Контроль за оформлением информационных 

стендов в ОО по процедуре проведения ГИА – 

9 и ГИА – 11  

в течение года Ивонина О. В. 

7.10 Организация работы школьных психологов по 

вопросу подготовки, обучающихся к ГИА – 9 

и ГИА – 11 

в течение года Беликова В. Т., 

руководители 

ОО 

7.11 Организация и проведение Всероссийской 

акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 

февраль 2019 Ивонина О. В., 

Беликова В. Т., 

руководители 

ОО 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1 Проведение мониторинга сайтов ОО по 

вопросу наличия актуальной информации по 

организации и проведения ГИА – 9 и ГИА - 11  

декабрь 2018 

апрель 2019 

Шакуля Е. А.  

8.2 Осуществление мероприятий в рамках 

учредительного контроля за подготовкой и 

проведением ГИА – 9, ГИА - 11 

по плану 

учредительного 

контроля 

Ивонина О. В. 

8.3 Контроль качества образования 

образовательных организаций, выпускники 

которых показали низкие результаты ГИА – 9, 

ГИА - 11 

по отдельному 

графику   

Ивонина О. В. 

8.4 Проверка готовности ППЭ март, май 2019 Руководитель 

ППЭ, члены 

ГЭК 

 


