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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.Т.ШУМЕЙКО 
НОС. КУБАНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН 
ПРИКАЗ

02.10.2018Г № 698
пос. Кубань

01

Об утверждении Дорожной карты организации и проведения 
государственной итоговой аггесгации по образовательным программам 

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

В целях организации качественной подготовки и 
государственной итоговой аттестации по образовательным
основного общего образования и среднего общего образования 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту организации
государственной итоговой аттестации по образовательным
основного общего образования в 2019 году (приложение).

2. Утвердить прилагаемую Дорожную карту организации
государственной итог'овой аттестации по образовательным
среднего общего образования в 2019 году (приложение).

3. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

проведения 
программам 

в 2019 году,

и проведения 
программам

и проведения 
программам

Дйрект^ МБОУ СОШ № 22 
им?Героя Советского Союза 
F.C.Шумейко I j 
Проеет подготовлен и внесен: 
заместителем директора по УВР

Н.А.Чурсинова

О.Р.Чаленко



Приложение 2
к приказу МБОУ СОШ № 22 
им. Героя Советского Союза 
Г. Г. Шумейко 
от 02.10.2018 №698

Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в муниципальном образовании Гулькевичский район в 2019 году

№ п/п Направление деятельности Сроки Ответственные лица

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2019 году
1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2019 году июль-август

2019
Чаленко О. Р.

2. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2019 году июль-август
2019

Чаленко О. Р.

3. Представление итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой 
задач на педагогических советах, заседаниях ШМО:

август-декабрь
2019

Чаленко О. Р. 
Руководители ШМО

4. Распространение электронных сборников аналитических отчетов предметных 
комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем для 
использования в работе с учителями-предметниками при подготовке 
обучающихся к ГИА-11

август-сентябрь
2019

Чаленко О. Р. 
Руководители ШМО

5. Распространение информационных сборников в электронном виде: 
«Единый государственный экзамен в Краснодарском крае в 2019 году» 
«Система образования Краснодарского края»

август-сентябрь
2019

Чаленко О. Р. 
Руководители ШМО

6. Проведение анализа результатов ЕГЭ с учетом кластерного подхода август-сентябрь
2019

Чаленко О. Р.

7. Проведение анализа результатов работы по подготовке и проведению ГИА-11 в 
2019 году

август-сентябрь
2019

Чаленко О. Р.

8. Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и 
проведения ГИА-11 в 2019 году

август-сентябрь
2019

Чаленко О. Р.



9. Проведение анализа плана подготовки и проведения ГИА-11 в 2019 году октябрь 2019 Чаленко О. Р.
10. Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками 

общеобразовательных школ, выбывших по окончанию XI класса в 2018-2019 
учебном году

сентябрь 2019 Чаленко О. Р.

11. Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ По отдельному 
графику

Чаленко О. Р. 
Руководители ШМО

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1. Изучение методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2018-2019 

учебном году
Сентябрь- 
октябрь 2018

Руководители ШМО

2. Ознакомление с модулями дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым 
проводятся ГИА-11 «Подготовка к ГИА-11 с учетом выполнения заданий, 
вызвавших затруднения».

ноябрь 2018 -  
январь 2019

Чаленко О. Р. 
Руководители ШМО

3. Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке 
обучающихся к ГИА-11

по графику 
ИРОКК

Чаленко О. Р. 
Руководители ШМО

4. Организация и проведение муниципальных диагностических работ. 
Мониторинг уровня обученности выпускников 11-х классов, в том числе 
обучающихся по индивидуальному учебному плану

ноябрь 2018 
январь 2019 
март 2019

Чаленко О. Р. 
Руководители ШМО

5. Организация участия в обучающих семинарах для руководителей ОО, учителей- 
предметников

октябрь 2018- 
апрель 2019

Турбинова Е. Б.

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

октябрь 2018- 
май 2019

Чаленко О. Р.

7. Участие в методическом сопровождении работы тьюторов и районных 
объединений учителей-предметников

сентябрь 2018- 
май 2019

Турбинова Е. Б.

8. Участие в реализации плана «Повышение качества образования в ОО 
муниципалъного образования Гулъкевичский район»

сентябрь 2018- 
май 2019

Чаленко О. Р.

9. Участие в курсах повышения квалификации муниципалънъгх тъюторов ГИА-11 
по учебным предметам

август 2018- 
июнь 2019

Турбинова Е. Б.

10. Участие в краевъхх обучающих семинаров с тъюторами, руководителями 
районнъЕх методических объединений учителей-предметников, руководителями 
ОО

август 2018- 
июнь 2019

Турбинова Е. Б.



11. Организация участия в работе межшкольного консультационного пункта для 
обучающихся 11-х классов, имеющих низкий уровень предметной обученности, 
выпускников прошлых лет, планирующих сдавать ЕГЭ в 2019 году

октябрь 2018- 
май 2019

Чаленко О. Р.

12. Участие в педагогических практикумах по математике, информатике, физике, 
биологии и химии

сентябрь 2018- 
апрель 2019

Турбинова Е. Б.

13. Участие в работе «Школы одаренного ребенка» по учебным предметам октябрь 2018- 
май 2019

Турбинова Е. Б.

14. Участие в тестировании учителей-предметников с целью выявления 
проблемных зон в методике преподавания учебных предметов

октябрь 2018 Чаленко О. Р.

15. Участие в реализации плана сетевого взаимодействия с Армавирским 
государственным педагогическим университетом

октябрь 2018- 
май 2019

Турбинова Е. Б.

16. Мониторинг «Выбор предметов ЕГЭ-2019» октябрь 2018 -  
до 1 февраля 
2019

Чаленко О. Р.

17. Проведение пробных ЕГЭ в 11 класса По отдельному 
графику

Чаленко О. Р.

18. Участие в практических занятиях «Интернет-ресурсы ЕГЭ» сентябрь 2018- 
июнь 2019

Руководители ШМО

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11
1. Соблюдение региональных организационных схем:

- проведения ГИА-11;
- проведение ГИА -11 в форме ГВЭ
- проведения итогового сочинения (изложения);
- работы предметных комиссий

ноябрь 2018- 
март 2019

Чаленко О. Р.

2. Подготовка распорядительных документов по организации и проведению ГИА- 
11 в 2019 году:
- об утверждении плана информационно-разъяснительной работы;
-О работе телефонов «горячей линии»
- об обеспечении защиты информации при проведении ГИА;
- проведение итогового сочинения (изложения);
- доставка участников ГИА-11 в ППЭ;

сентябрь 2018- 
март 2019

Чаленко О. Р.



3. Ознакомление всех участников ГИА-11 с «Памятками для обучающихся:
- экзамену по русскому языку;
- экзамену по математике на двух уровнях;
- экзаменам по учебным предметам по выбору

октябрь 2018- 
ноябрь 2018

Чаленко О. Р.

4. Изучение методических рекомендаций для учителей, подготовленные на основе 
анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года, размещенные на сайте 
федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ФГБНУ ФИЛИ 
httD://fiDi.ru/e2e-i-sve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialv

сентябрь 2018- 
октябрь 2018

Чаленко О. Р. 
Руководители ШМО

5. Использование методических материалов по проведению информационно
разъяснительной работы с участниками ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА-11:
- рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных 
стендов;
- рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских 
собраний (с приложением перечня тем);
- рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных 
библиотеках;
- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»;
- рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных 
представителей) участников ГИА-11, учителей-предметников, членов 
предметных комиссий.

сентябрь 2018- 
май 2019

Чаленко О. Р. 
Руководители ШМО 
Каменева Г. М. 
Деменкова С. В.
Сай С. В.

6. Ознакомление с методическими материалами по проведению информационно
разъяснительной работы с участниками ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА-11

декабрь 2018- 
январь 2019

Чаленко О. Р.

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11
1. Прохождение обучения с последующим тестированием на региональном 

уровне:
- руководителей ППЭ;
- членов ГЭК;
- он-лайн наблюдателей.

февраль 2019- 
апрель 2019

Чаленко О. Р.



2. Организация и проведение обучения с последующим тестированием:
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- общественных наблюдателей.

март 2019- 
апрель 2019

Чаленко О. Р.

3. Использование модульной программы обучения экспертов на основе 
методических рекомендаций ФИЛИ, с включением основ законодательства 
Российской Федерации в области образования, вопросы предметно
методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию 
работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной 
безопасности.

декабрь 2018- 
февраль 2019

Чаленко О. Р.

4. Изучение материалов сборника для подготовки лиц, участвующих в проведении 
ЕГЭ в 2019 году

март 2019- 
апрель 2019

Чаленко О. Р.

5. Изучение инструктивных материалов по проведению ГИА-11 общественным 
наблюдателям

апрель 2019- 
май 2019

Чаленко О. Р.

6. Участие в краевых видеоконференциях по вопросам организации и проведения 
ГИА-11

по графику 
МОН и МП КК

Чаленко О. Р.

7. Участие в вебинарах по вопросам организации и проведения ГВЭ, создания 
условий для лиц с ОВЗ в ППЭ

по графику 
МОН и МП КК

Чаленко О. Р.

5. Организационное сопровождение ГИА-11
1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников 

ГИА-11
октябрь 2018- 
февраль 2019

Чаленко О. Р. 
Каменева Е. М.

2. Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования в соответствии с 
требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной 
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, и 
приема граждан в образовательные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования и региональных информационных 
систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего 
общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской

по графику 
РЦОИ

Чаленко О. Р. 
Каменева Е. М.



Федерации от 31 августа 2013 г. № 755
I этап сбора и внесения сведений в РИС ГИА
II этап сбора и внесения сведений в РИС ГИА
III этап сбора и внесения сведений в РИС ГИА

ноябрь 2018 
января 2019 
февраля 2019

3. Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению 
итогового сочинения (изложения):
- «О проведении итогового сочинения (изложения) в Гулькевичском районе»;
- «О местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);
- «О работе телефонов «горячей линии»;
- «Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении 
итогового сочинения (изложения)»

ноябрь 2018 
январь 2019 
март 2019 
октябрь 2018

Чаленко О. Р.

4. Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и 
дополнительные сроки

ноябрь 2018- 
май 2019

Чаленко О. Р.

5. Организация мониторинга движения выпускников в территориях края. 
Направление в МОН и МП КК, РЦОИ списки выпускников, выбывших 
(прибывших) из муниципальной информационной системы

ежемесячно Чаленко О. Р.

6. Организация проведения ГИА-11 в ННЭ в основные сроки по единому
федеральному
расписанию

Чаленко О. Р.

7. Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА-11 февраль 2019- 
июнь 2019

Чурсинова Н. А.

8. Участие обучаюш;ихся в цикле практических занятий по подготовке к ГИА-11:
-  семинар - практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при 
заполнении бланков»;
-  практические занятия по заполнению бланков ответов;
-  обучение работе с КИМ,
-  выбор оптимальной стратегии выполнения заданий ЕГЭ; 

помощь в выработке индивидуатьного способа деятельности в процессе 
выполнения экзаменационных заданий

январь 2019- 
апрель 2019

Чаленко О. Р.

9. Участие в цикле психологических тренингов для участников ГИА: 
-  экзамен как психологическая нагрузка;

январь -  
май 2019

Чаленко О. Р.



-  обучение навыкам саморегуляции, контроля эмоционального состояния, 
повышение уверенности в себе, в своих силах;
-  как справиться со стрессом на экзамене;
-  моя ответственность на экзамене;
-  индивидуальный способ деятельности

10. Участие в работе муниципальной службы медиации по снятию 
психологического напряжения в период подготовки и проведения ЕГЭ

сентябрь 2018- 
июнь 2019

Чаленко О. Р. 
Рубцова Т. Н.

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11
1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 

всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение 
официального сайта httD://kuban-school22.ru/Dasel5:
- обьявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-11, места 
регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап);
- обьявление сроков проведения ГИА-11;
- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций 
(досрочный этап);
- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 
(досрочный этап);
- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций 
(основной этап);
- объявление о сроках, местах и порядке информирования о резулътатах ГИА-11 
(основной этап)

сентябрь 2018- 
май 2019

1 декабря 2018 
до 20 января 
2019
14 февраля 2019 
26 апреля 2019

Чаленко О. Р. 
Сай С. В.

2. Подготовка и обновление материалов по проведению информационно
разъяснительной работы с участниками ГИА-11, размещение памяток на 
стендах и сайте школы

сентябрь 2018- 
май 2019

Чаленко О. Р.

3. Введение официальных школьных сайтов (страница ГИА-11) сентябрь 2018- 
июнь 2019

Чаленко О. Р. 
Сай С. В.

4. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-11 ноябрь 2018- 
сентябрь 2019

Чаленко О. Р.



5. Организация контроля за оформлением школьных предметных 
информационных стендов по процедуре проведения ГИА-11 в 2019 году и 
размещением соответствующей информации

сентябрь 2018- 
июнь 2019

Чаленко О. Р.

6. Участие в районных родительских собраниях в режиме видеоконференций по 
вопросам проведения ГИА-11

ноябрь 2018 
январь 2019 
май 2019

Чаленко О. Р.

7. Организация сопровождения участников ГИА-11 по вопросам психологической 
готовности к экзаменам

ноябрь 2018 
март 2019 
май 2019

Чаленко О. Р. 
Рубцова Т. Н.

8. Участие в совещаниях, проводимых в режиме видеоселектора, по вопросам 
подготовки и проведения ГИА-11

По графику 
МОН и МП КК

Чурсинова Н. А.

9. Своевременное ознакомление выпускников, их родителей (законных 
представителей) с перечнем вступительных испытаний на направления 
подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего 
образования и профессиональных образовательных организациях

до 1 февраля 
2019

Чаленко О. Р.

10. Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2019 
по сравнению с ГИА 2018 года и о работе с демоверсиями ФИЛИ 2019 года

ноябрь 2018- 
декабрь 2018

Чаленко О. Р. 
Руководители ШМО

11. Организация и проведение муниципального конкурса информационных 
листовок и буклетов для участников ЕГЭ

январь 2019 Чаленко О. Р. 
Савченко О. В.

12. Организация работы библиотеки с выпускниками 11 (12) классов, их 
родителями (законными представителями)

сентябрь 2018- 
май 2019

Чаленко О. Р. 
Деменкова С. В.

13. Организация проведения итогового сочинения для родителей выпускников 11-х 
классов

ноябрь 2018 Чаленко О. Р.

14. Проведение анкетирования выпускников и их родителей по вопросам 
проведения ГИА-11 в 2019 году:
- О выборе предметов для сдачи ГИА-11;
-  О психологической готовности к ГИА-11;
- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА-11;
-  О дополнительных материалах при сдаче ГИА-11;
- О сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- О сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА-11

март 2019- 
апрель 2019

Чаленко О. Р. 
Каменева Е. М.



15. Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА» март 2019 Чаленко О. Р. 
Каменева Е. М.

16. Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников февраль 2017 Чаленко О. Р. 
Каменева Е. М.

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-11
1. Осуществление контроля за организацией и проведением информационно

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с их 
участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению

сентябрь 2018- 
май 2019

Чаленко О. Р.

2. Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) декабрь 2018 
февраль 2019 
май 2019

Чаленко О. Р.

3. Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 
классов, получающих образование в семейной форме или в форме 
самообразования, в том числе в сокращенные сроки

декабрь 2018 
май 2019

Чаленко О. Р.

4. Мониторинг оформления пжольных и предметных стендов ГИА октябрь 2018 
май 2019

Чаленко О. Р.
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