
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ

от а
г. Гулькевичи

№

Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 
в Гулькевичском районе в 2019 году

В целях организации качественной подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в муниципальном образовании Гулькевичский 
район в 2017 году, в соответствии с приказом министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края от 20 сентября 2018 года № 3433 
«Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Краснодарском крае в 2019 году» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в Гулькевичском районе в 
2019 году (Приложение 1,2).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Гулькевичский район О.А. Андреева
Проект подготовлен и внесён:
Ведущим специалистом управления образования 
администрации муниципального образования 
Г улькевичский район М. А. Грушина



Приложение 1
к приказу управления образования 
администрации муниципального 

образования Гулькевичский район 
от 27.09.2018 № 915-0

Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в Гулькевичском районе в 2019 году

№
п/п Направления деятельности Сроки Ответственные

лица

Х.Анализ проведения ГИА-9 в 2019 году

1.
Проведение статистического анализа результатов ГИА -  9 в 2019 
году в образовательных организациях, в том числе малокомплектных 
школах.

июль - август 2019 Н.В. Верушкина 
Н.Н.Палапина

Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА -9 в 2019 году 
в образовательных организациях. июль - август 2019 Н.В.Верушкина

2.

Представление итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и 
постановкой задач на совещаниях и семинарах:
- руководителей общеобразовательных организаций;
- школьных координаторов ГИА-9;
- учителей предметников.

август -  декабрь 2019 Н.В. Верушкина 
Н.Н.Палапина

Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при 
подготовке и проведении ГИА-9 в 2019 году

август-сентябрь 2019 Н.В. Верушкина

3. Проведение анализа планов подготовки и проведения ГИА-9 по октябрь 2018 Н.В. Верушкина



образовательным программам основного общего образования в 2019 
году образовательных организаций.
Проведение анализа результатов работы образовательных 
организаций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2019 году август-октябрь 2019 Н.В. Верушкина

4.
Проведение собеседования с руководителями образовательных 
организаций о проблемах, стоящих перед 0 0  в период подготовки к 
ГИА-9 в 2019 году.

октябрь 2018, январь, 
март 2019

О. А. Андреева 
Н.В. Верушкина

5. Проведение методического анализа результатов краевых 
диагностических работ. по отдельному плану Н.Н. Палапина

6. Анализ результатов работы образовательных организаций по 
подготовке и проведению ГИА-9 в 2018 году. август 2018

Н.В. Верушкина 
Н.Н.Палапина 

Руководители ОО

П.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

1.
Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об 
основном общем образовании в 2019 году, к пересдаче ГИА по 
обязательным учебным предметам в сентябре.

август-сентябрь 2019 Руководители ОО

2. Определение списка учителей-предметников, нуждающихся в 
курсовой подготовке. сентябрь 2018 Н.Н. Палапина

3.
Организация и проведение краевых диагностических работ и 
мониторинговых работ по повышению качества достижений 
обучающихся начального и основного общего образования.

по плану МОН КК
Н.В. Верушкина 
Н.Н.Палапина 

Руководители ОО

4. Организация и проведение муниципальных диагностических работ 
по подготовке к ГИА-9 март 2019

Н.В. Верушкина 
Н.Н.Палапина 

Руководители ОО

5. Участие учителей в курсах повышения квалификации по учебным 
предметам ГИА. в течение года Н.Н. Палапина 

Руководители ОО

6. Участие в курсах повышения квалификации муниципальных 
тьюторов ГИА-9 по учебным предметам ГИА. по плану МОН КК Н.Н. Палапина



7. Проведение обучающих семинаров с тьюторами, руководителями 
методических объединений, учителями -предметниками.

октябрь 2018 -  апрель 
2019 (по плану МКУ 

«РИМЦ»)
Н.Н. Палапина

8.
Оказание методической (консультативной) помощи учителям и 
обучающимся при подготовке к сдаче математики, русского языка, 
устной части иностранного языка.

октябрь 2018 - май 
2019

Н.Н. Палапина 
Руководители ОО

Организация разъяснительной работы для учителей -предметников 
по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий 
ФИЛИ.

Октябрь 2018- 
май 2019

Н.В. Верушкина

9.
Организация работы с ОО, показавшими низкие образовательные 
результаты на ГИА в 2018 году, малокомплектными школами (СОШ
№ 8, 20, 14, 10, 22, 13, 18, 17, 16).

сентябрь 2018 -  май 
2019

Н.В. Верушкина 
Руководители ОО

10.
Организация работы межшкольных консультационных пунктов для 
обучающихся 9 классов, имеющих низкий уровень предметной 
обученности по математике и русскому языку.

Октябрь 2018-май 
2019

(по плану МКУ 
«РИМЦ»)

Н.Н. Палапина 
Руководители ОО

Ш.Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9

1.

Направление в образовательные организации методических 
материалов по проведению информационно-разъяснительной работы 
с участниками ГИА-9 и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:

1) Рекомендации по оформлению школьных и предметных 
информационных стендов;

2) Рекомендации по проведению классных часов с выпускниками 
и родительских собраний;

3) Рекомендации по оформлению информационных блоков в 
школьных библиотеках;

4) Рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»;
5) Рекомендации по психологическому сопровождению 

родителей (законных представителей) участников ГИА-9, 
учителей -предметников, членов ПК).

октябрь 2018 -  май 
2019

Н.В. Верушкина 
Н.Н. Палапина



2. Направление методических рекомендаций по подготовке к ГИА-9 в 
2019 году.

сентябрь 2018- май 
2019 Н.Н. Палапина

3. Направление «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА-9 
по всем учебным предметам. октябрь -  ноябрь 2018 Н.В. Верушкина

4.
Получение и направление в ОУ нормативных, инструктивных и 
методических материалов из МОН и МП КК, ГКУ КК ЦОКО по 
подготовке и проведению ГИА-9 в 2019 году

В течение года Н.В. Верушкина

1У.Финансовое обеспечение ГИА-9

1.

Расчет объема средств, необходимых для организации и проведения 
ГИА, в том числе:
- дооборудование ППЭ;
- видеонаблюдение.

октябрь-декабрь 2018
Н.В. Верушкина 

О.В. Колпакова

2.

Расчет и планирование расходов для организации и проведения ГИА-
9:
- приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материагюв 
для офисной техники;
- приобретение дискового пространства.

Февраль-август 2019 Н.В. Верушкина 
О.В. Колпакова

3.
Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, 
привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, связанных с 
организацией и проведением ГИА-9.

февраль-август 2019
Н.В. Верушкина 
О.В.Колпакова 

Руководители ОО

4.

Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА:
- приобретение принтеров для реализации технологии печати и 
копирования КИМ в ППЭ;
- приобретение компьютеров для реатизации проведения ОГЭ по 
иностранному языку (раздел «Говорение»).

Январь-май 2019
О.В.Колпакова 

Н.В. Верушкина 
Руководители ОО

У.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9

1. Подбор и направление на обучение членов предметных комиссий. Феврать-март 2019 Н.Н. Палапина



2. Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников 
ГШЭ, общественных наблюдателей. Февраль-март 2019 Н.В. Верушкина

3.

Организация и проведение подготовки с последующим 
тестированием:
- организаторов ГШЭ;
- технических специалистов;
-специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ по физике;
-ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 
обучающимся с ОВЗ;
- общественных наблюдателей.

февраль-апрель 2019 Н.В. Верушкина

4. Организация участия в краевых курсах повышения квалификации 
муниципальных тьюторов ОГЭ по учебным предметам. по отдельному плану Н.Н. Палапина

5. Организация участия в обучающих краевых семинарах членов 
территориальных конфликтных подкомиссий ГИА-9. май 2019 Н.В. Верушкина

6. Организация работы межшкольных консультативных занятий. Ноябрь 2018 -  апрель 
2019 Н.Н. Палапина

У1.0рганизационное сопровождение ГИА-9

1. Организация и проведение ГИА в сентябре 2019 года. Август -  сентябрь 
2019 Н.В. Верушкина

2.
Сбор предварительной информации о планируемом количестве 
участников ГИА-9 в 2019 году, в том числе:
- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов.

До 1 декабря 2018 Н.В. Верушкина 
Ю.В. Носкова

3. Формирование и ведение муниципальной информационной системы, 
внесение сведений в региональную информационную систему.

по отдельному 
графику, согласно 

плану РГДОИ
Н.В. Верушкина

4. Ведение муниципального мониторинга «Выбор предметов ОГЭ» октябрь 2018 -  до 1 Н.В. Верушкина



марта 2019

5. Организация проведения ГИА-9 в досрочный период, основные и 
дополнительные сроки.

По единому 
федеральному 
расписанию

Н.В. Верушкина

6. Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению 
ГИА-9 в 2019 году.

сентябрь 2018 - май 
2019

Н.В. Верушкина 
Н.Н. Палапина

7.

Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, 
обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ГШЭ, адресную 
доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение 
участников ГИА-9, охрану правопорядка в ППЭ, бесперебойную 
подачу электроэнергии.

Сентябрь 2018- 
сентябрь 2019 Н.В. Верушкина

8. Организация )Д1астия в видеоконференциях руководителей ОО по 
вопросам внесения сведений в РИС и подготовки к ГИА-9 в 2019 году.

Ежемесячно (по 
плану РЦОИ) Н.В. Верушкина

9. Организация участия в семинарах, совещаниях председателей и 
заместителей председателей ПК.

октябрь 2018 - май 
2019 Н.В. Верушкина

10. Организация участия в вебинаре для общественных наблюдателей. Май 2019 Н.В. Верушкина

11. Изучение технической оснащенности, создание пунктов проведения 
экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ. Январь 2019 Н.В. Верушкина 

Руководители ОО

12.
Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов

февраль - сентябрь 
2019

Н.В. Верушкин 
Руководители ОО

13.
Организация работы по аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей, организация работы общественных 
наблюдателей.

февраль -  август 
2019 Н.В. Верушкина

14. Организация готовности ППЭ к проведению экзаменов в форме ОГЭ, 
ГВЭ февраль-июнь 2019 Н.В. Верушкина

15. Организация и подготовка к проверке готовности ППЭ к проведению 
ГИА-9 членами ГЭК и сотрудниками министерства

28 февраля 
(досрочный период) 

13 мая 2019 года

Н.В. Верушкина 
Руководители ОО



(основной период)

16.
Уничтожение экзаменационных работ обучающихся, сдававших 
экзамены по выбору по материалам Рособрнадзора, использованных 
Ким, ведомостей распределения выпускников по ГШЭ

после 1 марта 2019 
года ГГ.В. Верушкин

17. Организация получения и доставки экзаменационных материалов из 
РЦОИ в ППЭ

апрель -  сентябрь 
2019

ГГ.В. Верушкин 
Руководители 0 0

Формирование предложений для утверждения приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края:
-  мест расположения ГШЭ и распределения между ними 
обучающихся;
-  состава руководителей ГШЭ;
- состав уполномоченных представителей ГЭК;
-  состава организаторов ГШЭ;
-  составов территориальных предметных подкомиссий;
-  составов территориальных конфликтных подкомиссий;
- составов территориальных экзаменационных подкомиссий;
- состав технических специалистов, специалистов по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов- 
собеседников, ведущих собеседование и экспертов при проведении 
устной части экзамена по иностранному языку;
- пунктов проверки экзаменационных материалов;
- мест хранения экзаменационных материалов.

январь -  март 2019 О. А. Андреева 
ГГ.В. Верушкина

18. Организация транспортного обслуживания при проведении ГПА-9 февраль -  июнь 2019 ГГ.В. Верушкина 
Е.А.Хуснутдинова

19.
Организация работы территориальной предметной подкомиссии и 
территориальной конфликтной подкомиссии, уполномоченных 
представителей ГЭК.

апрель -  июнь 2019 ГГ.В. Верушкина



20 .
Проведение мониторинга обучающихся, имеющих право сдавать 
ГИА-9 в форме ГВЭ

ноябрь 2018 -  январь 
2019 Н.В. Верушкинна 

Ю.В. Носкова

21.
Организация мониторинга движения выпускников в территории края. 
Направление в Рособрнадзор списков выпускников, выбывших из РИС 
или поступивших в неё._________________________________________

Ежемесячно, ноябрь 
2018- май 2019

Верушкина Н.В. 
Руководители ОО

22. Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах.
13 февраля 2019года 
13 марта 2019 года 

6 мая 2019 года
Н.В. Верушкина

УН.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1.

Организация работы по информированию о процедуре проведения 
ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных 
представителей), ведение официальных сайтов управления 
образования, образовательных организаций, в т.ч.:

1 )  0  сроках проведения итогового собеседования по русскому 
языку;

2) О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по 
учебным предметам;

3) О сроках проведения ГИА-9;
4) О сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому языку;
5 )  0  сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9 (досрочный период); о сроках, местах и порядке подачи 
и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);

6) О сроках, местах и порядке информирования о результатах 
ГИА-9 (основной период); о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);

7) О сроках, местах и порядке информирования о результатах 
ГИА-9 (дополнительный период); о сроках, местах и порядке

до 30 декабря 2018 г.

до 31 декабря 2018г.

до 1 января 2019 г.

до 13 января2019 г. 
до 20 марта 2019 г.

до 25 апреля 2019 г

до 3 августа 2019 г.

Н.В. Верушкина 
Руководители ОО



подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный 
период);

2. Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении 
образования, образовательных организациях по вопросам ГИА-9

С 1 ноября 2018 -  
сентябрь 2019

Н.В. Верушкина 
Руководители ОО

3.
Организация контроля за оформлением информационных стендов в 
образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 в 
2019 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО

сентябрь 2018 - май 
2019

Н.В. Верушкина 
Н.Н. Палапина 

Руководители ОО

4. Участие в краевом родительском собрании в режиме 
видеоконференции об особенностях проведения ГИА-9 в 2019 году 1 февраля 2019 года Н.В. Верушкина 

Руководители ОО

5 Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОО по вопросам 
психологической готовности к экзаменам постоянно Ю.В.Носкова 

Руководители ОО

6.
Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах 
ГИА-9 2019 года по сравнению с ГИА 2018 года и о работе с 
демоверсиями ФИЛИ 2019 года на сайте ГБОУ ИРО КК.

Ноябрь-декабрь 2018 
года

Н.В. Верушкина 
Руководители ОО

7.

Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам 
проведения ГИА-9 в 2019 году:

1 )  0  выборе предметов для сдачи ГИА;
2) О психологической готовности;
3) Об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА-9;
4) О дополнительных материалах при сдаче ГИА-9;
5) О сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
6) О сроках, местах и порядке получения информации о 

результатах ГИА.

Март-апрель 2019 года Н.В.Верушкина 
Руководители ОО

8.

Организация информационно-разъяснительной работы в 
образовательных организациях с участниками ГИА и лицами, 
привлеченными к проведению ГИА. Проведение муниципальных и 
школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, 
семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА о порядке

сентябрь 2018 -  май 
2019

Н.В. Верушкина 
Н.Н. Палапина



проведения ГИА в 2019 году.

9. Организация совещаний с руководителями образовательных 
организаций по вопросам подготовки и проведения ОГЭ, ГВЭ ежеквартально Н.В. Верушкина

10. Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом 
организации и проведения ГИА

Ноябрь 2018 -  февраль 
2019

Н.В. Верушкина 
Н.Н. Палапина

11.
Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 
общественности о мероприятиях, проводимых в рамках подготовки и 
проведения ГИА-9

ноябрь 2018-июль 
2019

Н.В. Верушкина

12.

Организация информирования участников ГИА -9 на сайте 
управления образования: о результатах краевых диагностических 
работ; О методической поддержке подготовки к ГИА-9; о ходе 
подготовки и проведения ГИА-9.

Согласно плану МОН 
иМПКК

Н.В. Верушкина 
Н.Н. Палапина

У1П.Контроль за организацией и провеялением ГИА-9

1.

Осуществление контроля за организацией и проведением 
информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и 
проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА в образовательных организациях

октябрь 2018 -  апрель 
2019

Н.В. Верушкина

2.
Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9:
- реализация плана подготовки к проведению ГИА в ОО;
- соблюдение Порядка проведения ГИА-9 в ППЭ.

март -  июнь, сентябрь 
2019г.

Н.В. Верушкина

Осуществления контроля за функционированием системы 
видеонаблюдения в ППЭ.

Февраль-июнь 2019 
год

Н.В. Верушкина 
Руководители ОО



Осуществление контроля за проведением обучения лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА-9.

Февраль-апрель 2019 
года Н.В. Верушкина

Осуществление контроля обучающихся по допуску к участию в 
досрочном периоде ГИА-9.

Март 2019 год Н.В. Верушкина

3. Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9 
классов, получающих образование в семейной форме.

Декабрь 2018, май 
2019

Н.В. Верушкина

4.
Проведение собеседований с руководителями и заместителями 
руководителей общеобразовательных организаций по организации 
подготовки ГИА - 2019

сентябрь 2018 - апрель 
2019

Н.В. Верушкина

Осуществление контроля за правомерностью организации особых 
условий при проведении ГИА-9 для детей с ОВЗ. Февраль-май 2019 год Н.В. Верушкина

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Гулькевичский район О.А. Андреева


