
муниципальное  автономное общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 25/11 

 

 

ПРИКАЗ 

06.08.2018  № 207 

г. Таганрог 

 

Об утверждении дорожной карты подготовки  

к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году в МАОУ СОШ №25/11 

 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 24.07.2018 

№859 "Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2019 году на территории 

г. Таганрога", с целью организованного участия в государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших программы основного общего и 

среднего общего образования в 2019 году, выполнения требования 

нормативных документов, регламентирующих проведение государственной 

итоговой аттестации, обеспечения законных прав всех участников 

образовательного процесса  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить дорожную карту подготовки к участию в 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы 

среднего общего образования в 2019 году (приложение 1); 

2. Утвердить дорожную карту подготовки к участию в 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы 

основного общего образования в 2019 году (приложение 2);  

3. Утвердить план график подготовки к участию в государственной 

итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного и 

среднего общего образования  в 2019 году (приложение 3);  

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Кондрахина А.В. 
 
Директор                                                                                Е.Г. Каргина 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Ф.И.О. Подпись Дата 

Кондрахин А.В. 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от 06.08.2018 №207 

Дорожная карта подготовки к участию в государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

программы среднего общего образования в 2019 году 
№ 

 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 

Нормативно-правовое обеспечение 

подготовки и проведения ЕГЭ и ГВЭ-

11. Ознакомление ОУ с нормативными 
документами, регламентирующими 

проведение ЕГЭ и ГВЭ-11. 

В течение 

учебного года 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 
УВР 

Приказы, инструктивно-методические  

письма 

Каргина Е.Г., 

директор школы 

2 

Рассмотрение вопросов организации и 

проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников, освоивших 

программы среднего образования.  

В течение 
учебного года 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 

Отчет на совещании при директоре 

Каргина Е.Г., 

директор школы 

3.  

Организация участия организаторов 
ЕГЭ и ГВЭ-11 в городских, областных 

семинарах, курсах по вопросам 

подготовки и  проведения ЕГЭ и ГВЭ-

11. 

В течение 

учебного года 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 

Повышение уровня квалификации 

учителей и организаторов ЕГЭ и ГВЭ-11 

Каргина Е.Г., 
директор школы 

4. п

р 

Организация участия в семинарах 

учителей –предметников по вопросам 

подготовки и проведения ЕГЭ и ГВЭ-

11.  

В течение 

учебного года 

Кондрахин А.В., 
зам. директора по 

УВР 

Повышение уровня квалификации 

учителей 

Каргина Е.Г., 

директор школы 

5.  

Формирование сведений для внесения 

в региональную информационную 

систему (РИС)  проведения 
государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших программы 

среднего общего образования. 

По графику ГБУ 
РО РОЦОИСО 

Классные 
руководители. 

РИС  проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, 
освоивших программы среднего общего 

образования   

Кондрахин А.В..,  

зам. директора по 

УВР 

6.  

Организация участия в городских 
собраниях родителей (законных 

представителей) выпускников 11 

классов по вопросам ЕГЭ и ГВЭ-11 

Февраль 
Классные 

руководители. 

Информирование родителей (законных 

представителей)  о правилах проведения 
ГИА 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 
УВР 



7.  

Проведение информационно-

разъяснительной работы в ОУ с 
выпускниками с ограниченными 

возможностями здоровья и их 

родителями (законными 

представителями) по вопросу участия в 
ГИА. 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители. 

Информирование выпускников  и 

родителей (законных представителей) о 

правилах проведения ГИА 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 
 

8.  

Организация участия в  городском  

семинаре по подготовке организаторов 

ЕГЭ. 

Февраль 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 
УВР 

 

Повышение квалификации 
организаторов ЕГЭ 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 
УВР 

 

9.  

Работа по обеспечению выпускников 

учебно-методическими пособиями и 
электронными ресурсами по 

подготовке к ЕГЭ. 

 

Сентябрь - ноябрь 
Учителя-

предметники 

Обеспечение выпускников учебно-

методическими пособиями и 

электронными ресурсами по подготовке 
к ЕГЭ 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 
 

10.  
Оформление стендов  по подготовке к 

ГИА. 

В течение 

учебного года 

Кондрахин А.В., 
зам. директора по 

УВР 

 

Информирование выпускников 

Кондрахин А.В.,  
зам. директора по 

УВР 

 

11.  
 Сдача сведений для аккредитации 

общественных наблюдателей  на ЕГЭ. 
Апрель-май 

Кондрахин А.В., 

зам. директора по 

УВР 

 

Аккредитация общественных 

наблюдателей 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 

 

12.  

Информирование  участников ЕГЭ по 

вопросам  подготовки  и  проведения 

ЕГЭ, поступлению  в вузы. 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители 

Ознакомление выпускников  с 
правилами проведения ГИА 

Каргина Е.Г., 
директор школы 

      18.  

Ознакомление  выпускников    с  

правилами  приема  в  ВУЗы  в  
текущем году. 

Февраль 

Кондрахин А.В.,  
зам. директора по 

УВР 

 

Информация о правилах приема в вузы 

Кондрахин А.В.,  
зам. директора по 

УВР 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ И РЕПЕТИЦИОННЫХ  ЭКЗАМЕНОВ             

(В ФОРМАТЕ ЕГЭ) 

1.  
Организация системы информирования 
выпускников ОУ и их родителей 

(законных представителей) о 

Сентябрь – апрель 
Классные 

руководители 

Информирование выпускников школ и 
их родителей (законных представителей) 

о проведении репетиционных экзаменов 

Кондрахин А.В.,  
зам. директора по 

УВР 



проведении репетиционных экзаменов 

в форме ЕГЭ. 

 

2.  

Подготовка приказа об участии  в 
диагностических работах и 

репетиционных  экзаменах, назначении 

ответственных организаторов. 

Декабрь, 

Март 

Кондрахин А.В.,  
зам. директора по 

УВР 

 

Приказ  об участии 
Каргина Е.Г., 

директор школы 

3.  
Участие в городских диагностических 

работах и репетиционных экзаменах. 

Декабрь, 

Март 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 

 

Ознакомление выпускников с 

процедурой проведения ЕГЭ 

Кондрахин А.В.., 

зам. директора по 

УВР 

 

4.  
Анализ результатов диагностических 

работ и репетиционных экзаменов 

Декабрь, 

Март 

Кондрахин А.В., 

зам. директора по 

УВР 
 

Ознакомление учителей – предметников 
с результатами пробных экзаменов. 

 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 
 

3. ЭТАП ЕГЭ И ГВЭ- 11 НА ППЭ 

1.  Доставка  учащихся   в ППЭ В день экзамена 
Ответственные 

сопровождающие  
Соблюдение правил ТБ в день экзамена 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 
УВР 

 

2.  

Инструктаж об информационной 

безопасности в день проведения 

экзаменов 

В день экзамена 

Кондрахин А.В.,  
зам. директора по 

УВР 

 

Информационная безопасность в день 

проведения экзаменов 

Кондрахин А.В.,  
зам. директора по 

УВР 

 

3.  

Получение результатов  ЕГЭ и ГВЭ-11, 

ознакомление выпускников с 
результатами  протоколов 

В день получения 

Кондрахин А.В.,  
зам. директора по 

УВР 

 

Информирование всех участников 

образовательного процесса о результатах 
ЕГЭ 

Кондрахин А.В.,  
зам. директора по 

УВР 

 

4.  
Сбор  заявлений  на  апелляцию  по 

результатам  ЕГЭ 

В течение 2-х 
дней после 

получения 

результатов 

Кондрахин А.В.,  
зам. директора по 

УВР 

 

Обеспечение прав выпускников 

Кондрахин А.В.,  
зам. директора по 

УВР 

 

4. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ 

1.  
Подготовка аналитической 

информации по результатам ЕГЭ  
Июль 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 
 

Аналитическая информация 
Каргина Е.Г., 

директор школы 



Приложение № 2  

к приказу от 06.08.2018 №207 
 

Дорожная карта подготовки к участию в государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

программы основного общего образования в 2019 году 
 

№ 

 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 

Ознакомление участников 

образовательной деятельности  с 

нормативными документами, 

регламентирующими проведение ОГЭ и 
ГВЭ-9 

В течение года  

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 
УВР 

 

Приказы, инструктивно-методические  
письма 

Каргина Е.Г., 
директор школы 

2 

Рассмотрение вопросов организации и 

проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников, освоивших 

программы основного общего 

образования на совещаниях с учителями-

предметниками и классными 
руководителями 

В течение 

учебного года 
Руководители МО Протоколы  заседаний МО 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 
 

3 

Организация участия организаторов ОГЭ 

и ГВЭ-9 в городских, областных 

семинарах курсах по вопросам подготовки 
и проведения ОГЭ и ГВЭ-9 

В течении 

учебного года 

Кондрахин А.В.,  

зам. директор по 

УВР. 

Повышение уровня квалификации 

учителей и организаторов ЕГЭ. 

Каргина Е.Г., 

директор школы. 

4 
Разработка плана-графика проведения 

диагностических работ  в форме ОГЭ на 

школьном уровне. 

Сентябрь 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 
УВР 

 

План-график 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 
УВР 

 

5 
Участие в семинарах – совещаниях по 
условиям проведения ОГЭ в 2019году 

октябрь – март  
Учителя-

предметники 
Проведение семинаров - совещаний 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 
УВР 

 

6 Организация системы информирования В течение года Классные Ознакомление всех участников Кондрахин А.В.,  



работников образования, выпускников 

школ и их родителей о проведении ОГЭ и 
ГВЭ-9 в 2019г. 

руководители образовательного процесса с 

условиями проведения ОГЭ и ГВЭ-9 

зам. директора по 

УВР 
 

7 

Направление  предложений по составу 

территориальной экзаменационной  

комиссии,  территориальной конфликтной  
и территориальных предметных комиссий 

До 15.01.2019 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 
 

Списочный состав ТЭК и ТПК, ТКК 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 
 

8 
 Сдача информации об общественном 

наблюдателе при проведении ОГЭ 
Май  

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 
 

Привлечение представителей 
общественности к участию в контроле  

проведения  ОГЭ 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 
 

1.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ И ГВЭ-9 

1 

Сбор, анализ данных о количестве 

выпускников 9 классов, сдающих 
экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ-9 

 

До 01.02.2018 
Классные 

руководители 
Информация по количеству сдающих 
экзамены 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 
УВР 

 

2 

Формирование  сведений для внесения в 
региональную информационную систему 

(РИС)  проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, 

освоивших программы основного общего 
образования   

По графику ГБУ 

РО РЦОИСО 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 

 

РИС  проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, 

освоивших программы основного 

общего образования   

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 
 

 

3 

Участие в городских  диагностических 

работах и репетиционных экзаменах по 

русскому языку и математике 

Декабрь, март 
Учителя русского 

языка и математики 
Приказ о проведении диагностических 
работ и репетиционных экзаменов 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 
УВР 

 

4 
Анализ результатов диагностических 
работ и  репетиционных экзаменов 

Декабрь, март 
Учителя русского 

языка и математики 
Приказ по итогам диагностических 
работ и репетиционных экзаменов 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 
УВР 

 

5 

Участие в городских семинарах для 

учителей-предметников  по вопросам 
подготовки  к ОГЭ и ГВЭ-9 в 2019  году  

Ноябрь - март Руководители МО 
Повышение уровня квалификации 

учителей  

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 
УВР 

 

 
 



2. ЭТАП ОГЭ И ГВЭ-9 В ТЕРРИТОРИИ 

1 
 

Участие учителей-предметников в работе 

территориальных предметных комиссий 

по проверке части «С» 

В день 

проведения по 

окончании ОГЭ 

Кондрахин А.В., 

 зам. директора по 
УВР 

 

Технологическая обработка экзамена 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 
УВР 

  

 

3. ЭТАП ОГЭ И ГВЭ-9 НА ППЭ 

1 

Инструктаж  выпускников о правилах 

поведения в  пунктах проведения ОГЭ и 
ГВЭ-9 

В день до 

проведения 
экзаменов 

Классные 

руководители 
Инструктаж 

Кондрахин А.В.,  
зам. директора по 

УВР 

 

2 
Организация участия выпускников в  

экзаменах  в установленные сроки 
В день экзамена 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 

 

Организация участия в экзамене 
Каргина Е.Г., 

директор школы 

3 
Ознакомление обучающихся  с 

результатами  ОГЭ и ГВЭ-9  

После получения 

результатов в 

течение рабочего 
дня  

Классные 

руководители 

Объявление результатов ГИА 

выпускникам 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 
 

4 
Сбор заявлений на апелляцию по 

результатам ОГЭ и ГВЭ-9 

В течение 2-х 

дней со дня 

объявления 
результатов 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 
 

Сбор заявлений на апелляцию по 

результатам ГИА 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 
 

5 Анализ результатов Июль 

Кондрахин А.В.,  

зам. директора по 

УВР 
  

Аналитическая информация 
Каргина Е.Г., 

директор школы 

 
 


