
План мероприятий ("дорожная карта")  

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019 году" 

 

№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

1. Нормативное правовое  обеспечение ЕГЭ и  государственной итоговой 

аттестации в  форме ОГЭ 

  

1.1. 
Подготовка и издание приказа об организации подготовки  к проведению  

государственной итоговой аттестации учащихся  

Октябрь  Махотин А.В.  

1.2. Подготовка и издание приказа об утверждении ответственных за подготовку к 

государственной итоговой аттестации в 2019 году 

Октябрь Махотин А.В.  

1.3. Подготовка и издание приказов о проведении диагностических работ, 

репетиционных экзаменов 

По плану работы  Глушкова Л.Л. 

1.4. Подготовка и издание приказа о проведении итогового сочинения Ноябрь  Маслова Н.В. 

1.5. Подготовка и издание приказа о допуске к государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Май  Маслова Н.В.  

1.6. Подготовка и издание приказа о назначении ответственного за оформление 

аттестатов 

Май Махотин А.В. 

1.7. Подготовка и издание приказа о направлении на экзамен  и назначении 

сопровождающих учащихся к месту проведения экзаменов 

Май- июнь  Маслова Н.В. 

1,8 Подготовка и издание приказа о выпуске учащихся Июнь  Махотин А.В. 

2. Организационно-методическое обеспечение ЕГЭ и ОГЭ 
  

2.1. Педсовет: «О результатах ГИА в 2018 году: проблемы и пути их решения»  
 Махотин А.В., Маслова Н.В., 

Глушкова Л.Л. 

2.2. Классные часы  

- Порядок проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году  

- Рекомендации для выпускников образовательных учреждений по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ в 2019году 

- Официальные сайты ЕГЭ и ГИА-9 

Сентябрь, 

апрель  

 

Глушкова Л.Л.  

Классные руководители 

Соловьева К.Н. 

Бовырин А.А. 

2.3. 
Родительские собрания: 

- Порядок проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году  

- Официальные сайты ЕГЭ и ГИА-9 

- Информирование об организации ИГЗ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году 

-Рекомендации родителям в период подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году 

Ноябрь, апрель Глушкова Л.Л.  

 

 

Классные руководители 

Соловьева К.Н. 



№ п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные  

2.4. 
Доведение инструкций, регламентирующих деятельность участников ЕГЭ и ОГЭ: 

- для учащихся; 

- для педагогов, сопровождающих учащихся к месту проведения экзаменов; 

В течении 

учебного года  

  

Учителя-предметники 

Глушкова Л.Л.  

2.5 
Оформление информационных стендов в учебных кабинетах; подготовка справочных 

и учебно-тренировочных материалов 

Октябрь-декабрь Заведующие кабинетами, учителя-

предметники  

2.6. Обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным 

материалам (интернет ресурсам) 

Октябрь-май Бовырин А.А.  

2.7.  Ознакомление с расписанием выпускных экзаменов учащихся и их родителей Апрель   Маслова Н.В.  

2.8. Ознакомление с графиком консультаций Май  Маслова Н.В.  

3 Информационно-статистические данные ЕГЭ и ОГЭ 

 

  

3.1. Формирование базы данных о выпускниках текущего года Сентябрь  Глушкова Л.Л.  

3.2. Сбор информации о выборе экзаменов Октябрь, январь 

 

Глушкова Л.Л.  

3.3.  Оформление заявлений 

 на итоговое сочинение 11 класс 

 итоговое собеседование по русскому языку 9 класс 

 на сдачу экзаменов  

 

До 15 Ноября  

До 20 января 

До 1 февраля (11) 

До 1 марта (9) 

Глушкова Л.Л.,  

классные руководители  

3.4.  Анкетирование родителей и выпускников по подготовке к экзаменам и проведению 

пробных и диагностических работ 

Апрель  Маслова Н.В. 

Классные руководители 

3.5. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ,ГВЭ Июнь  Учителя-предметники 

3.6. Аналитический отчет  по результатам проведения государственной итоговой 

аттестации в 2019 году. 

Июнь  Махотин А.В.  

4 Работа с кадрами   

4.1. Заседание методических объединений по вопросу подготовки к ГИА 

- Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 2018г 

- Формирование у учащихся мотивации к подготовке к  ГИА  

- Организация дифференцированных дополнительных занятий с целью подготовки к 

ГИА. 

- Проведение ежеурочного контроля знаний и выполнения домашних заданий 

слабоуспевающих обучающихся 9 и 11 классов. 

 

Октябрь-март  

по плану ШМО 

 

 

в течении 

учебного года  

Руководители ШМО  

 

 

 

Учителя-предметники 

 Изучение изменений, внесенных в методические рекомендации, инструкции по 

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

в течении 

учебного года 

Учителя-предметники 
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4.2. Организация ИГЗ для учащихся выпускных классов Октябрь-май  Махотин А.В., Маслова Н.В. 

4.3.  Анализ качества подготовки выпускников к ЕГЭ июнь Махотин А.В., Маслова Н.В., 

Глушкова Л.Л. 

4.4.  Контроль выполнения программного материала в выпускных классах Декабрь, март Глушкова Л.Л. 

4.5.  Контроль организации повторения программного материала в выпускных 

классах 

Февраль-март  Маслова Н.В., Глушкова Л.Л. 

4.6. Инструктаж классных руководителей по оформлению документов выпускников  Май  Махотин А.В.  

4.7. Контроль состояния преподавания в выпускных классах Октябрь-апрель Маслова Н.В., Глушкова Л.Л. 

5. Мониторинг готовности к государственной итоговой аттестации    

5.1. Мониторинг качества знаний учащихся 9, 11 классов В течение года  Глушкова Л.Л. 

5.2.  Мониторинг предметных достижений учащихся 9,11 классов по русскому языку, 

математике (репетиционные, пробные экзамены), обществознанию; 9 класс 

биологии, географии  

Февраль-апрель Глушкова Л.Л., учителя-

предметники 

5.3.  Диагностические работы в 11 классе по русскому языку, математике  Декабрь- март  Глушкова Л.Л., учителя-

предметники 

5.4. Диагностические работы в 9 классе по русскому языку, математике и предметам 

по выбору. 

Апрель  Глушкова Л.Л., учителя-

предметники 

6. Совещания и педсоветы    

6.1. Совещание при директоре «Организация подготовки к ГИА  в 2018-2019 учебном 

году» 

Сентябрь  Махотин А.В. 

6.2. Совещание при директоре «Уровень готовности к ЕГЭ в 11 классе» Январь  Махотин А.В. 

6.3. Совещание при директоре «Анализ работы по подготовке к государственной итоговой 

аттестации» 

Март  Махотин А.В. 

6.4. 
Педсовет: «О результатах государственной итоговой аттестации в 2018 году: 

проблемы и пути их решения»  

Ноябрь  
Махотин А.В., Маслова Н.В., 

Глушкова Л.Л. 

6.5. Педсовет: «О допуске учащихся 9,11 классов к государственной итоговой 

аттестации» 

Май  Глушкова Л.Л. 

6.6. Педсовет: «О выпуске учащихся 9,11 классов. Предварительная информация о 

результатах ГИА 2019 года» 

Июнь  Махотин А.В. 

 

 


