




Приложение 1 

к приказу от 01 сентября 2018г № 379 

 

 

План мероприятий («Дорожная карта») 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

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

1.1 Проведение анализа по итогам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

(далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее - ГИА-11) в 

МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской в 2018году. 

Июнь-июль 

 2018 г. 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

1.2 Обсуждение на педагогическом совете, школьном методическом 

объединении результатов ГИА-9,11 в 2018 году. 

Август 2018г. Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б.  
 Рук. ШМО МБОУ СОШ 

№ 15 им. А.З. Потапова 

ст. Лысогорской 

1.3 Подготовка информационных справок по итогам организации и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой 

задач на 2018/2019 учебный год в МБОУ СОШ № 15 им. А.З. 

Август -сентябрь 

2018 года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б  

Рук. ШМО МБОУ СОШ 

№ 15 им. А.З. Потапова 



Потапова ст. Лысогорской в 2018 году. ст. Лысогорской 

1.4 Представление итогов проведения ГИА-9, 11 в 2018 году в разрезе 

всех сдаваемых предметов в публичном докладе, а также 

размещение на сайте МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. 

Лысогорской  

Август 2018года И.о.директора МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. 

Лысогорской               

Ярикова Н.Н.,  

Зам.дир.по УВР 

Виштунц Н.Б. ,     

Зам.дир. по ИТ Сараев 

В.А.                

1.5 Участие в августовской педагогической конференции с 

директорами заместителями директоров по УВР по теме: 

«Механизмы реализации современной образовательной политики 

в Георгиевском городском округе»  

27 августа  

2018 года 

И.о.директора МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. 

Лысогорской               

Ярикова Н.Н.,  

Зам.дир.по УВР 

Виштунц Н.Б. ,                   

Рук. ШМО, педсостав 

1.6 Участие в собеседовании с министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края «Итоги проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

2018 году и подготовка к проведению государственной итоговой 

аттестации в 2018 году» 

Сентябрь                  

2018 года 

И.о.директора МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. 

Лысогорской               

Ярикова Н.Н. 

Зам.дир.по УВР 

Виштунц Н.Б. 

1.7 Проведение совещания по вопросу «Особенности подготовки и 

проведения ГИА в 2019 году.  Выбор предметов и профильное 

Октябрь, ноябрь 

2018 года 

И.о.директора МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. 



обучение в 2019 году» Потапова ст. 

Лысогорской               

Ярикова Н.Н. 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

1.8 Участие в мероприятиях, посвященных ГИА-9, ГИА-11 в 2018 

году (конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы) 

В течение 2018-

19 учебного года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б., 

Зам.дир по УВР 

Арзуманян М.М. 

Руководители ШМО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы по предупреждению получения 

неудовлетворительных результатов по итогам ГИА-9,11 в 2019 году 

В течение 2018-

19 учебного года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б., 

Зам.дир по УВР 

Арзуманян М.М. 

Руководители ШМО 

2.2 Прохождение курсов повышения квалификации для учителей-

предметников для организации работы предметных комиссий. 

Октябрь 2018г-

апрель 2019 года 

Зам.дир. по УВР 

Арзуманян М.М. 

2.3 Направление на курсы повышения квалификации учителей-

предметников для организации предметных комиссий 

Январь-апрель 

2019 года 

Зам.дир. по УВР 

Арзуманян М.М. 

2.4 Участие в краевых мероприятиях, в том числе семинарах, 

вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей-

предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, 

ГИА-11. 

октябрь 2018 

года -февраль 

2019 года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

Учителя школы 



2.5 Участие обучающихся в работе Ресурсного центра на базе МБОУ 

СОШ №29 для повышения эффективности углубленного обучения 

отдельных предметов, профильного обучения и обеспечения 

равного доступа к полноценному образованию разным группам 

старшеклассников в соответствии с их склонностями и 

потребностями  

В течение 2018-

19 учебного года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

 

2.6 Разработка Графиков индивидуальных консультаций для 

выпускников, с учетом анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 2018 

года по каждому общеобразовательному предмету с учетом анализа 

школьных методических объединений. 

Сентябрь  

2018 года 

Зам.дир. по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Учителя- предметники 

2.7 Участие в работе методических объединений педагогических 

работников по совершенствованию преподавания учебных 

предметов и оценке качества обучения в общеобразовательных 

организациях округа 

не реже 1 раза в 

квартал 

Учителя- предметники 

2.8 Участие в проведении практических семинаров, мастер-классов, 

консультаций, в том числе в режиме онлайн, для учителей-

предметников, испытывающих трудности в подготовке 

выпускников к ГИА-9, ГИА-11. 

В течение 

2018/19 

учебного года 

Учителя- предметники 

2.9 Проведение мастер-классов, открытых уроков учителями-

предметниками, победителями приоритетного национального 

проекта «Образование», подготовившими обучающихся с высокими 

баллами по результатам ГИА-9, ГИА-11 

в течение 

2018/19 

учебного года 

Зам.дир. по УВР 

Арзуманян М.М. 



2.10 Закрепление опытных педагогов-наставников за учителями-

предметниками, испытывающими трудности в подготовке 

выпускников к проведению ГИА-9, ГИА-11. 

сентябрь- 

октябрь 2017 

год 

Зам.дир. по УВР 

Виштунц Н.Б. 

2.11 Участие в мониторинге региональных исследований по оценке 

образовательных достижений обучающихся 2-8 и 10 классов. 

октябрь 

2018г - 

Апрель 2019г 
 

Зам.дир. по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Зам.дир. по УВР 

Столбовская И.А. 

2.12 Участие в мониторинге всероссийских  исследований по оценке 

образовательных достижений обучающихся 2-11 классов 

октябрь 

2018г  

Апрель 2019г 

 

Зам.дир. по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Зам.дир. по УВР 

Столбовская И.А. 

2.13 Участие в мониторинге региональных  исследований по оценке 

образовательных достижений обучающихся 2-11 классов 

октябрь 

2018г  

Апрель 2019г 

 

Зам.дир. по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Зам.дир. по УВР 

Столбовская И.А. 

2.14 Участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей 

–предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, 

ГИА-11 по каждому образовательному предмету на муниципальном 

уровне 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

Учителя -предметники 



2.15 по математике:  

- анализ результатов ГИА-9, 11, характеристика типичных 

ошибок по математике;  

- «Изменения в КИМах по математике ГИА-9, 11 в 2019 году»; 

- «Повышение качества обучения на уроках математики 

посредством мобильных технологий на уроках математики: 

проблемы и перспективы»; 

- «Система работы школы по подготовке к ГИА по математике». 

по русскому языку:  

- анализ результатов ГИА-9, 11, характеристика типичных 

ошибок по русскому языку; 

- изменения в КИМах по русскому языку ГИА-9, 11 в 2019 году»; 

по литературе: 

- структура экзаменационной работы в 2019 году, криткрии 

оценивания; 

- методическое сопровождение написания итогового сочинения 

(изложения) обучающихся 11 классов; 

по истории и обществознанию : 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию в 

2018 году  

- особенности ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию в 2019 

году.  

- Пути повышения эффективности подготовки выпускников 2019 

года  

- «Система работы учителя по подготовке к реализации ФГОС 

ООО по обществознанию. Новые формы работы» 

 по информатике и ИКТ: 

-«Компетентность учителя информатики и ИКТ в условиях 

 

Октябрь, 

Ноябрь 

Декабрь 

2018 года 
 

 

Октябрь-ноябрь 

2018 года 

 

 

 Октябрь 

2018года  

февраль 2019 года 

 

 

декабрь2018 года  

 

 

март 2019 года 

 

 

январь 2018 года 

сентябрь 2017 

года 

 

 

Зам.дир. по УВР 

Виштунц Н.Б. 

Зам.дир. по УВР 

Арзуманян М.М. 



реализации ФГОС»; 

- особенности ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ в 2019 году.  

по иностранным языкам: 

- особенности ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам в 2019 году; 

- «Использование технологии проблемного обучения н а уроках 

иностранного языка». 

по химии: 

- анализ результатов и типичных ошибок ГИА-9,11 по химии в 

2018 году; 

-«Современные средства обучения в образовательном процессе»; 

- особенности ЕГЭ и ОГЭ по химии в 2019 году. 

 по биологии: 

- анализ результатов и типичных ошибок ГИА-9,11 в 2018 году; 

-  особенности ЕГЭ и ОГЭ по биологии в 2019 году; 

по географии:  

- анализ результатов и типичных ошибок ГИА-9 в 2018 году; 

- «Система работы учителей географии по подготовке 

обучающихся к ГИА-9,11»  

по физике:  

- анализ результатов и типичных ошибок ГИА-9,11 по физике в 

2018 году; 

- «Методика решения задач повышенного уровня по физике» 

февраль 2019года 

 

 

февраль 2019 года 

 

 

октябрь 2018 года 

февраль 2019 года 

 

октябрь 2018 года 

февраль 2019 года 

октябрь  2018 

года февраль 2019 

года 

октябрь  2018 

года февраль 2019 

года 

2.15 Разработка Плана мероприятий по совершенствованию качества 

общего образования на 2018-2019 годы в МБОУ СОШ № 15 им. 

А.З. Потапова ст. Лысогорской 

Октябрь -ноябрь 

2018 года 

Зам.дир. по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Зам.дир. по УВР 

Столбовская И.А 

2.16 Организация работы по взаимопосещению уроков по всем В течение 2018- Зам.дир. по УВР 



предметам, выбранными выпускниками для сдачи ГИА-9,11 2019 учебного 

года 
Виштунц Н.Б. 

зам.дир. по УВР 

Арзуманян М.М. 

3. Нормативно-правовое обеспечение  

3.1 Подготовка нормативных правовых МБОУ СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. Лысогорской в соответствии с действующим 

законодательством в сфере образования по организации и 

проведению: 

 

 

Сентябрь  

2017 года 

Октябрь  

2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

2018 года 

 

Январь -август 

2018года 

февраль 2018 

года 

Зам.дир. по УВР  

Виштунц Н.Б. 

3.2 ГИА-9: 

-информационно-разъяснительной работы в МБОУ СОШ № 15 

им. А.З. Потапова ст. Лысогорской; 

- утверждение состава ответственных за проведение ГИА-9 в 

Георгиевском районе в 2018 году; 

- формирование списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

-технические специалисты по работе с программным 

обеспечением, 

оказывающие информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие 

необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, 

детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении 

экзамена, специалисты по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных 

работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при 

проведении устной части экзамена по иностранному языку); 

- предоставление списков в ОО АГМР СК для состава 

предметных комиссий по общеобразовательным предметам по 

 



проведению ГИА-9; 

- о проведении психолого-медико-педагогической комиссии при 

отделе образования УОи МП АГГО СК;  

- подготовка схем пункта проведения экзаменов в форме ОГЭ, 

ГВЭ; 

- подготовка схем доставки выпускников в ОУ-ППЭ в период 

проведения экзаменов; 

- о медицинском сопровождении при проведении ГИА-9; 

ГИА-11: 

- предоставление списков для состава ГЭК-11; 

- об утверждении персонального состава специалистов, 

ответственных за проведение ГИА-11 в Георгиевском районе в 

2017/18 учебном году; 

- организация работы Координационного совета по подготовке к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11; 

- информационно-разъяснительной работы в МБОУ СОШ № 15 

им. А.З. Потапова ст. Лысогорской; 

- утверждение организационно-территориальных схем 

проведения ГИА-11 в 2019 году; 

- утверждение персонального состава лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы 

ППЭ, технические специалисты по работе с программным 

обеспечением, оказывающие информационно-техническую 

помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты); 

- о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды; 

- предоставление списков в МО и МП СК для состава предметных 

комиссий по каждому общеобразовательному предмету по 

проведению ГИА-11; 

 

Ноябрь   

2018 года 

 

Март -апрель 

2019 года 

 

 

 

 

Январь -август 

2019 года 

 

Февраль -март 

2019года 

 

Ноябрь  2018 года 

 

март -апрель 

2019 года 



 - утверждение организационно-территориальной схемы 

проведения ГИА-9 в 2019 году; 

- об утверждении схем пунктов проведения экзаменов в форме 

ЕГЭ, ГВЭ; 

- об утверждении схем доставки выпускников в ППЭ в период 

проведения экзаменов; 

- об обеспечении безопасности проведения ГИА-11; 

- о медицинском сопровождении при проведении ГИА-11. 

3.3 Изучение нормативно-правовых документов, распорядительных 

актов по вопросам организации и проведения ГИА в 2018 году 

федерального и регионального уровней 

В течение 2018/19 

учебного года 

Зам. дир. по УВР 

Виштунц Н.Б. 

3.4 Изучение методических рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-9,11 в 2019 году, разработанных 

Министерством образования Ставропольского края: 

- методические рекомендации по подготовке к написанию 

итогового сочинения в 2018/19 учебном году для учителей 

русского языка и литературы; 

- методические рекомендации по подготовке и проведению  

итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах; 

- Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в 

Ставропольском крае в 2018/19 учебном году; 

-инструкции Министерства образования Ставропольского края 

для членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов в и вне 

В течение 2018/19 

учебного года 

 

Сентябрь 2018 

года 

 

 

Октябрь 2018 года 

 

Февраль 2019 года 

 



аудитории, технических специалистов, ассистентов. 

3.5 Размещение нормативно-правовой документации, регулирующей 

вопросы проведения ГИА, на официальном сайте МБОУ СОШ № 

15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской 

В течение 2018/19 

учебного года 

Зам. дир. по ИТ                

Сараев В.А. 

3.6 Проведение родительских собраний  В  течение 

2018/19 учебного 

года 

И.о.директора МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. 

Лысогорской  

 Н.Н. Ярикова 

Зам.дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1 Решение вопросов по транспортной доставке выпускников и лиц, 

задействованных в проведении ГИА (муниципальных 

администраторов, членов ГЭК и др.). 

Март -август 

2019 года 

И.о.директора МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. 

Лысогорской  

 Н.Н. Ярикова 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Участие в обучающих семинарах, проводимых на региональном 

уровне для: 

- лиц, ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 

в Георгиевском   городском округе; 

- уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11; 

- руководителей ППЭ; 

- технических специалистов; 

 

 

Январь -апрель 

2019 года 

 

 

Февраль -апрель 

Зам.дир. по УВР 

Виштунц Н.Б. 

Учителя-предметники 



- общественных наблюдателей. 

Организация и проведение обучающих семинаров на 

муниципальном уровне с последующим тестированием для: 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ. 

2019 года 

5.2 Участие в проведении на муниципальном уровне инструктажей о 

порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-9, ГИА-11в 2017 году. 

для ГИА-9: 

февраль- май 

2019 года 

для ГИА-11: 

февраль-май 

2019 года 

Учителя-предметники 

5.3 Проведение инструктажей для медицинских работников, 

общественных наблюдателей, направляемых для работы в ППЭ. 

Май -июнь                      

2019 года 

Зам.дир.по УВР  

Виштунц Н.Б. 

5.4 Участие в краевых совещаниях, семинарах, конференциях по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11. 

В  течение 

2016/17 

учебного года 

И.о.директора МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. 

Лысогорской  

 Н.Н. Ярикова 

Зам.дир.по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Учителя- предметники 

5.5 Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий ГИА-9, 

ГИА-11, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений». 

в соответствии 

с графиком 

ФИПИ 

Учителя-предметники, 

являющиеся экспертами 

предметных комиссий 

5.6 Распространение информационных памяток для лиц, привлекаемых 

в качестве общественных наблюдателй при проведении ГИА-9, 

Март-май 2019 

года 

Зам.дир.по УВР  

Виштунц Н.Б. 



ГИА-11  

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Участие в  проведении ГИА-9 (по всем учебным предметам) и ГИА-

11 (по обязательным учебным предметам) в сентябрьские сроки 

Август -сентябрь 

2018 года 

Учителя-предметники 

6.2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа: 

- выпускников МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. 

Лысогорской текущего учебного года; 

- лиц, с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов. 

Сентябрь – октябрь 

2018 года 

Зам.дир.по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

6.3 Подготовка и проведение ГИА-9 (по всем учебным предметам) и 

ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябрьские 

сроки: 

-Сбор информации; 

-Регистрация участников; 

-Подготовка нормативных документов; 

-Внесение сведений в РИС; 

Сентябрь-март 2018-

2019 учебного года 

Зам.дир.по УВР     

Виштунц Н.Б. 

 

6.4 Предоставление сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11: 

- списка ППЭ; 

- аудиторий ППЭ; 

- членов ГЭК; 

В соответствии 

с Порядком 

проведения 

Зам.дир.по УВР     

Виштунц Н.Б. 



- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов предметных комиссий; 

ГИА-9 и ГИА- 

11, графиком 

РЦОИ 

6.5 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 

- ознакомление с Порядком проведения итогового сочинения 

(изложения) в Ставропольском крае в 2018/19 учебном году; 

- обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию 

итогового сочинения в XI (XII) классах; 

- организация и проведение повторного итогового сочинения 

(изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, 

получивших неудовлетворительный результат. 

 

Сентябрь 2018 года 

 

Октябрь 2018 ода 

 

Ноябрь 2018 года 

 

 

Февраль , май 

2019 года 

Зам.дир.по УВР  

Арзуманян М.М. 

 

Зам.дир. по УВР   

Виштунц Н.Б. 

6.6 - предоставление данных в УО и МП АГГО СК об обучающихся, 

нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; 

Февраль -июнь 

2019 года 

Зам. дир. по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

6.7 Формирование и предоставление документов граждан для 

аккредитации в качестве общественных наблюдателей для 

проведения ГИА-9 и ГИА-11: 

- информирование общественности о статусе наблюдателя при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11; 

- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус 

общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и 

представление их в МО и МП СК; 

- аккредитация общественных наблюдателей; 

- выдача удостоверений общественных наблюдателей; 

Январь -май 

2019 года 

в течение периода 

проведения 

ГИА-9, ГИА-11 

за 3 дня до 

проведения 

экзамена 

за 3 дня до 

проведения 

Зам. дир. по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

 



- проведение серии обучающих семинаров для общественных 
наблюдателей; 

экзамена 

в течение 

периода 

подготовки к 

проведению 

ГИА-9, ГИА-11 

6.8 Участие в совещаниях с руководителями и заместителями 

руководителей по УВР общеобразовательных организаций 

района по вопросу: «Внесение сведений в региональную 

информационную систему (далее - РИС) проведения ГИА в 2018 

году» 

Октябрь  

2018 года 

И.о.директора МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. 

Лысогорской  

 Н.Н. Ярикова 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

6.9 Участие в совещаниях с руководителями и заместителями 

руководителей по УВР общеобразовательных организаций 

района по вопросу: «Об организации подготовки к проведению 

итогового сочинения (изложения) в 2018/19 году» 

Ноябрь  

2018 года 

И.о.директора МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. 

Лысогорской  

 Н.Н. Ярикова 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

6.10 Участие в совещаниях с руководителями и заместителями 

руководителей по УВР общеобразовательных организаций 

района по вопросу: «О ходе подготовки к проведению ГИА-9 в 

2019 году. Анализ выбора экзаменов по выбору в рамках 

проведения ОГЭ, ГВЭ». 

Декабрь  

2018 года 

И.о.директора МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. 

Лысогорской  

 Н.Н. Ярикова 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

6.11 Внесение сведений в РИС. В  соответствии Зам. дир по УВР 



с графиком 

РЦОИ 

 Виштунц Н.Б. 

Зам. дир по УВР 

Сараев В.А. 

6.12 Взаимодействие психолого-медико-педагогической комиссии при 

отделе образования УО и МП АГГО СК по вопросам организации 

ГИА-9 и ГИА-11 для лиц с ОВЗ. 

В  течение 

2018/19 

учебного года 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Зам. дир. по УВР 

Столбовская И.А. 

6.13 Участие в заседании Совета директоров общеобразовательных 

организаций района по вопросу «Готовность ОО к проведению 

ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году». 

Май 2019 года И.о.директора МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. 

Лысогорской  

 Н.Н. Ярикова 

6.14 Подготовка ОУ-ППЭ, ППЭ к проведению ГИА в 2017 году. Декабрь 2018 

года- май 2019 

года 

И.о.директора МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. 

Лысогорской  

 Н.Н. Ярикова 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

6.15 Участие в тренировочных мероприятиях «Печать КИМ в ППЭ», 

«Сканирование ЭМ в ППЭ» для проведения ГИА-11 

В соответствии с 

графиком 

Рособрандзора, 

МО СК 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б 

6.16 Участие в тренировочных мероприятиях  проведения экзамена по 

иностранным языкам (раздел «Говорение) 

В соответствии с 

графиком 

Рособрандзора, 

МО СК 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 



7.1 Информационное наполнение сайта МБОУ СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. Лысогорской информацией по вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. 

В  течение 

2018/19 

учебного года 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Зам. дир по ИТ 

Сараев В.А. 

7.2 Ознакомление с номерами  телефонов «Горячей линии» по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11  

Сентябрь  

2018 года 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 
 

7.3 Подготовка и распространение информационных памяток, плакатов 

для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 

году. 

Ноябрь 2018г Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

 

7.4 Проведение: 

- родительских собраний в МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова 

ст. Лысогорской; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их 

родителями (законными представителями) 

Сентябрь 2018 г. 

Ноябрь 2018г. 

Февраль 2019г. 

Апрель 2019г. 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

7.5 

 

 

 

Организация информирования обучающихся и законных 

представителей о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части 

размещения информации в средствах массовой информации, а 

также на официальном сайте  МБОУ СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. Лысогорской: 

ГИА-9: 

в соответствии 

со сроками, 

установленными 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 25 

И.о.директора МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. 

Лысогорской  

 Н.Н. Ярикова  

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 



 

 

 

 

7.6 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по 

учебным предметам; 

- о сроках проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

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

9. 

декабря 2013 г. 

№ 1394 
 

 

 

Зам. дир по ИТ 

Сараев В.А. 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу; 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), ГИА-11. 

 

в соответствии 

со сроками, 

установленными 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 26 

декабря 2013 г. 

№ 1400 

И.о.директора МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. 

Лысогорской  

 Н.Н. Ярикова  

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Зам. дир по ИТ 

Сараев В.А. 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

7.7 Оформление информационных стендов в МБОУ СОШ № 15 им. 

А.З. Потапова ст. Лысогорской по процедуре проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2019 году, размещения соответствующей информации на 

сайтах общеобразовательных организаций. 

В  течение 

2018/19 

учебного года 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО  

7.8 Участие родительской общественности в краевых круглых столах, 

собраниях по вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и соблюдению 

требований действующего законодательства при проведении ГИА-9 

и ГИА-11. 

В  течение 

2018/19 

учебного года 

Зам. дир по УВР 

 Виштунц Н.Б. 

Классные руководители 

Родители выпускников 



7.9 Организация работы психологических службы в МБОУ СОШ № 15 

им. А.З. Потапова ст. Лысогорской по сопровождению участников 

ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, занятий-тренингов, аутотренингов, организацию 

встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. 

В  течение 

2018/19 

учебного года 

Педагог-психолог              

Ким О.А. 

7.10 Организация и участие в акции «100 баллов для победы, «ЕГЭ для 

всех» 

Февраль-март 

2019 года 

Зам.дир.по УВР Виштунц 

Н.Б., обучающиеся, 

выпускники прошлых  

лет, родительская 

общественность 

7.11 Организация психологического сопровождения участников ГИА-

9 и ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-

предметников: 

- проведение практических семинаров для психологов 

общеобразовательных организаций района по вопросу психолого-

педагогического сопровождения родителей (законных 

представителей), участников ГИА-9, ГИА-11; 

- проведение на родительских собраниях тренингов, 

круглых столов практикумов по вопросам создания комфортной 

обстановки для выпускников в период подготовки к сдаче ГИА-9, 

ГИА-11. 

В  течение 

2018/19 

учебного года 

Педагог-психолог              

Ким О.А. 

7.12 Участие на муниципальном уровне собрания для выпускников 9-

х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), 

учителей по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 

году 

В течение 

2018/2019 

учебного года  

Зам.дир.по УВР Виштунц 

Н.Б., обучающиеся,  

родительская 

общественность 



8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

8.1 Проведение выборочного мониторинга деятельности в части: 

- организации и проведение информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с 

участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

(в том числе за оформлением информационных стендов в МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской); 

- работы телефонов «Горячей линии» по вопросам организации и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

В  течение 

2018/19 

учебного года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

8.2 Оформление  сайта по вопросу наличия актуальной информации 

по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11. 

В  течение 

2018/19 

учебного года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Зам.дир по ИТ 

Сараев В.А. 

8.3 Проведение родительских собраний Сентябрь 2018 г. 

Ноябрь 2018г. 

Февраль 2019г. 

Апрель 2019г. 

И.о.директора МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. 

Лысогорской  

 Н.Н. Ярикова  

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

8.4 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11: 

- проведение собеседований с учителями-предметниками, 

Декабрь  2018 

года 

Февраль  

И.о.директора МБОУ 

СОШ № 15 им. А.З. 

Потапова ст. 



показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2017 

году по выполнению планов по организации работы в выпускных 

классах; 

- осуществление контроля за проведением итогового сочинения 

(изложения);  

- подготовка ППЭ к ГИА-9 и ГИА-11. 

2019 года 

 

Октябрь 2018 

года 

Декабрь 2018 

года 

Лысогорской  

 Н.Н. Ярикова  

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 
 

8.5 Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и 

проведением ГИА-9, ГИА-11 по текстам ОО АГМР СК: 

- диагностических работ; 

- проведение репетиционных работ по русскому языку, 

математике и предметам по выбору; 

- контрольных работ по текстам УО и МП АГГО СК; 

- мониторинг качества образования по общеобразовательным 

предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ, ОГЭ; 

- анкетирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

в период 

подготовки и 

проведения 

ГИА-9, ГИА-11 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.6 -входной контроль по русскому языку и математике, 5-11 

классах; 

- контроль за качеством знаний обучающихся: 

География -9 класс; 

обществознание -11 класс; 

Сентябрь 2018 г. 

 

Октябрь   2018 

года 
 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.7 Участие членов (уполномоченных представителей) ГЭК 

Ставропольского края для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в период 

проведения ГИА 

В период 

проведения ГИА 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

8.8 -репетиционная работа по математике в форме ОГЭ, ЕГЭ в 9,11 

классах. 

Сентябрь – 

октябрь 2018 года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 



4-я неделя 

8.9 - контроль за качеством знаний обучающихся: 

- по литературе (репетиционное сочинение) - 11 класс; 

 

Октябрь  2018 

года 4-я неделя 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.10 -репетиционная работа по русскому языку в форме ОГЭ в 9 

классах. 

 

Октябрь  

2018года 

3-я неделя 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.11 - контроль за качеством знаний обучающихся: 

по химии- 11 класс; 

-информатике и ИКТ- 9 класс; 

 

Математика -9 класс (РПР) 

Ноябрь   2018 

года 

2-я неделя 

Декабрь 2018года 

1 неделя 

Ноябрь 2018года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.12 -репетиционное сочинение в 11 классе. Ноябрь  2017 года 

3-я неделя 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.13 - проведение репетиционных работ в форме ЕГЭ (математика 

базовый уровень),  

в форме ОГЭ, ГВЭ (русский язык, математика); 

декабрь 

 2018года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.14 контроль за качеством знаний обучающихся: 

 -английский язык,  

литература- 9 класс; 

Февраль  

 2019 года 

Декабрь 2018 

года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.15 - проведение репетиционных работ в форме ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

выбору на базе школы; 

Январь-февраль  

2019 года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 



 Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 

классах 

Февраль 2018 года Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.16 - проведение репетиционных работ в форме ЕГЭ, ГВЭ по 

русскому языку, в форме ОГЭ, ГВЭ по математике с выездом на 

ППЭ 

Март  

2019 года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

8.17 - проведение репетиционных работ в форме ЕГЭ, ГВЭ по 

математике (профильный уровень) на базе школы; 

апрель 

2019 года 

Зам.дир по УВР  

Виштунц Н.Б. 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


