
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 г. Майского» 

Муниципальнэ  щIэныгъэ  Iуэху  щIапIэ  «ЩIэныгъэ курыт Iуэху  щIапIэ №5  Майкъалэ» 

Майский шахарны муниципальный билим берген учереждениясыны 

«Орта билим берген бешенчи номерни школу» 

 

ПРИКАЗ  № 219 - ОД 

УНАФЭ   № 

                                                            БУЙРУКЪ  № 

от 21.09.2018г                                                                                     г. Майский.                                                                                                               

 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего  

образования в МКОУ СОШ №5 г. Майского в 2019 году»  

 

         В соответствии с приказом Министерства просвещения, науки и по 

делам молодежи  КБР от 14.09.2018г.№  668 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в  Кабардино- Балкарской 

Республике в 2019 году», приказа УО от 17.09.2018г № 338-ОД   

 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в  Майском 

муниципальном районе в 2019 году»  и в целях качественной подготовки и 

организованного проведения ГИА выпускников 9-х и 11-х классов в 2019 

году,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожная карта») 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МКОУ СОШ №5 г. Майского в 2019 году» (далее – План). 

         2. Болдаревой Л.И.: 

    2.1.Разместить План на сайте Учреждения. 

    2.2. Организовать работу по реализации Плана мероприятий («дорожная 

карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МКОУ СОШ№5 г. Майского в 2019 году»; 

  2.3. Своевременно предоставлять в УО информацию о реализации Плана 

мероприятий в следующие сроки - 07.11.2018г, 09.01.2019г., 05.04.2019г., 

30.05.2019г. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                   Л.Г. Чепурная  

Исп. Болдарева Л.И.   

         26 3 13 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Приложение                                                                                 

к приказу МКОУ СОШ №5 г. Майского                           

    от 21.09.2018г. № 219 -ОД                                                                                                     

План мероприятий («дорожная карта») 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МКОУ СОШ №5 г. Майского в 2019 году»                                                                                                                                                                                

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Отчет о результатах ГИА-2018г Сентябрь Болдарева Л.И. 

 

Отчет на сайте 

школы, презентация 

на родительской 

общешкольной 

конференции  

2. Организация работы с 

обучающимися, не 

получившими аттестат о 

среднем общем образовании. 

Подготовка их к пересдаче в 

дополнительный 

(сентябрьский) период 

Август-сентябрь Болдарева Л.И. 

 

Уменьшение доли 

выпускников не 

получивших аттестат 

о среднем общем 

образовании 

3. Участие в апробации КИМ по 

русскому языку  в 10-11- х 

классах 

17-27 сентября 

2018г. 

Болдарева Л.И. 

Учителя 

русского языка 

Динамика учебных 

достижений учащихся 

10-11- х классов 

4. Участие в региональных 

мониторинговых 

исследованиях  уровня 

обученности учащихся: 

 - 9-х классов по русскому 

языку, математике, биологии;  

- 11-х классов по 

обществознанию  

Октябрь - ноябрь 

2018г. 

Октябрь 2018г.  

Администрация 

ОУ 

Динамика учебных 

достижений учащихся 

9-х и 11-х классов по 

русскому языку, 

математике, 

биологии, 

обществознанию. 

Организационно-

методическое 

сопровождение по 

внесению корректив в 

работу по подготовке 

к ГИА, в том числе в 

индивидуальные 

планы работы с 

учащимися с низким 

уровнем мотивации к 

обучению, низкими 

результатами  



5. Участие в республиканских 

тренировочных тестированиях 

9-х и 11-х классов по русскому 

языку и математике, по 

остальным предметам по 

выбору учащихся 

Февраль –март 

2019г. 

Администрация 

ОУ 

Прохождение 

учащимися 

процедуры ЕГЭ и 

ОГЭ. Отработка 

технологии 

заполнения 

регистрационных 

бланков и бланков 

ответов учащихся 

6. Участие в районных (пробных) 

тренировочных тестированиях 

по русскому языку или 

математике 9 и 11 классах на 

базе ППЭ 

Февраль-март 

2019 г. 

Администрация 

ОУ 

Отработка технологии 

проведения ГИА 

7. Обеспечение участия в онлайн-

тестировании по 

общеобразовательным 

предметам в 9 и 11 классах 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

Болдарева Л.И. 

Неваленова Н.Г. 

Отработка технологии 

проведения ГИА  

8. Участие в ВПР в 11-х классах 

по: 

- иностранному языку; 

- географии, истории, химии; 

 

- физике, биологии 

4-7 марта 

2019г. 

11-15 марта 

2019г. 

18-22марта 2019г 

Болдарева Л.И. 

Неваленова Н.Г 

Определение уровня 

освоения 

образовательных 

программ 

обучающимися 11-х 

классов по отдельным 

предметам. 

Организационно-

методическое 

сопровождение по 

внесению 

коррективов в работу  

по повышению 

качества образования 

9. Организация работы учителей-

предметников с учащимися 

«группы риска» 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

Болдарева Л.И. Повышение уровня 

подготовленности к 

ГИА учащихся 9 и 11 

классов «группы 

риска» 

10. Организация работы с 

мотивированными учащимися 

через проведение мероприятий 

интеллектуальной 

направленности (олимпиады, 

конкурсы, конференции и т.д.) 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

Денисенко М.В. 

 

Повышение уровня 

мотивации к 

изучению 

общеобразовательных 

предметов 

11. Организация работы ШМО 

учителей-предметников с 

учетом результатов ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Денисенко М.В. 

 

Повышение уровня 

квалификации 

учителей-

предметников 



Нормативно-правовое, методическое и психологическое сопровождение ГИА 

12 Приведение локальных актов 

ОУ, регламентирующих 

организацию и проведение 

ГИА в 2019 году, в 

соответствие с требованиями 

федеральных, региональных и 

муниципальных документов 

Весь период Администрация 

ОУ 

Нормативно-

правовые документы 

и локальные акты, 

регламентирующие 

организацию и 

проведение ГИА-9 и 

ГИА-11  

13. Подготовка информационных 

писем, методических и 

психологических 

рекомендаций, отчетов по 

вопросам подготовки и 

проведения государственной 

итоговой аттестации в формах 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, а также 

итогового сочинения в 11-х 

классах и итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9-х классах в 

соответствие с требованиями 

федеральных, региональных и 

муниципальных документов 

Весь период Болдарева Л.И. 

Тимошенко 

Л.А. 

Денисенко М.В. 

Руководители 

ШМО 

Инструктивные и 

иные документы по 

информационно-

методическому и 

психологическому 

сопровождению 

 ГИА-9 и ГИА-11 

 

14. Организационно- методическая 

работа с участниками ГИА по 

разъяснению положений 

инструктивных и иных 

документов Минпросвещения 

РФ, Рособрнадзора и 

Минпросвещения и КБР и УО 

по техническому 

сопровождению ГИА 

Весь период Администрация 

ОУ 

Повышение уровня 

информированности 

участников ГИА 

15. Организация психолого-

методического сопровождения 

по подготовке к ГИА  

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

Денисенко М.В. 

Тимошенко 

Л.А. 

Повышение уровня 

преподавания и 

качества знаний 

учащихся 

Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА 

16. Направление учителей-

предметников, экспертов ГИА 

и др. участников ГИА  на 

курсы повышения 

квалификации, в различных 

формах (очной, очно-заочной, 

дистанционной и др. формах) 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

Денисенко М.В. Повышение 

квалификации 

учителей-

предметников в части 

подготовки 

обучающихся к 

прохождению ГИА 



17. Участие в республиканских 

обучающих семинарах: 

- для экспертов (учителей 

русского языка и литературы), 

осуществляющих оценивание 

устного ответа обучающихся 9-

х классов, при проведении 

итогового собеседования по 

русскому языку; 

- для технических 

специалистов по подготовке к 

проведению итогового устного 

собеседования по русскому 

языку 

Октябрь (по 

плану 

Минпросвещения 

КБР, графику 

РЦОИ)  

Болдарева Л.И. Повышение качества 

и объективности 

оценивания 

экспертами устных 

ответов учащихся 

18. Организация работы по 

обучению специалистов, 

назначенных организаторами в 

ППЭ 

Февраль-март 

2019г. 

Администрация 

ОУ 

Повышение уровня 

информированности 

специалистов, 

привлекаемых к 

проведению ГИА 

19. Организация участия  

специалистов ППЭ, экспертов 

предметных комиссий в 

квалификационных 

испытаниях для присвоения 

статуса  

Февраль-март 

2019г. (по 

графику  

Минпросвещения 

и КБР) 

Администрация 

ОУ 

Повышение уровня 

информированности 

специалистов, 

привлекаемых к 

проведению ГИА 

Организационное сопровождение ГИА 

20. Сбор предварительной 

информации о планируемом 

количестве участников ГИА в 

2019 году из числа: 

- выпускников ОУ текущего 

учебного года; 

- лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, 

планирующих прохождение 

ГИА в форме ГВЭ и итогового 

изложения 

До 01.12.2018г. БолдареваЛ.И. Информация о 

количестве 

участников ГИА в 

форме ЕГЭ, ОГЭ и 

ГВЭ 

21. Формирование баз данных 

ГИА, ее уточнение и 

корректировка 

По графикам 

ГКОУ ДО ЦМСО 

И ГБОУ ДПО 

КБРЦНПР УО 

Болдарева Л.И. 

Неваленова Н.Г. 

База данных ГИА -

2019г 

22. Организация  и проведение  

итогового сочинения 

(изложения): 

- в основной срок; 

По расписанию 

Минпросвещения 

РФ 

05.12.2018г. 

Администрация 

ОУ 

Организованное 

проведение итогового 

сочинения 

(изложения), 



- в дополнительные сроки 06.02.2019г. 

08.05.2019г. 

 

выполнение 

необходимого 

условия допуска к 

ГИА учащихся 11-х 

классов 

23 Организация и проведение 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах: 

- в основной срок; 

- в дополнительные сроки 

13.02.2019г. 

13.03.2019г. 

08.05.2019г. 

 Отработка технологии 

итогового 

собеседования по 

русскому языку в 9-х 

классах 

24. Представление информации в 

УО о численности 

выпускников 9-х и 11-х классов 

на 1 число каждого месяца 

До 5 числа 

каждого месяца 

Болдарева Л.И. Сведения о 

количестве учащихся  

9-х и 11-х классов  

25. 

 

Проведение инструктажа 

учащихся, уполномоченных 

представителей ОУ 

Май-июнь Болдарева Л.И. 

Классные 

руководители 

Повышение уровня 

ответственности и 

информированности 

лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

26. Организация работы 

спецкурсов по подготовке к 

ГИА для учащихся 9-х и 11-х 

классов 

По графику 

спецкурсов ОУ 

Болдарева Л.И. 

Учителя-

предметники 

Повышение уровня 

подготовки 

выпускников  к ГИА 

27. Организация работы 

персонифицированного 

сопровождения учащихся с 

низким уровнем обученности 

при подготовке к ГИА 

В течение всего 

периода 

Болдарева Л.И. 

Учителя-

предметники 

Повышение уровня 

подготовки 

выпускников  к ГИА 

28. Организация и  проведение 

дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА в 

каникулярное время по 

желанию учащихся и их 

родителей   

В период 

каникул 

Болдарева Л.И. 

Учителя – 

предметники 

Повышение уровня 

подготовки 

выпускников  к ГИА 

29. Участие в проведении ГИА По расписанию 

Минпросвещения 

РФ 

Администрация 

ОУ 

 Организованное 

участие  в ГИА 

30. Обеспечение участия в ГИА в 

дополнительные 

(сентябрьские) сроки (в случае 

их проведения): 

- сбор заявлений на участие в 

ЕГЭ в сентябре 2019года; 

- обеспечение участия в ГИА-9 

и ГИА-11 

Август-сентябрь 

2019г. по 

расписанию 

Минпросвещения 

РФ 

Администрация 

ОУ 

 Формирование бызы 

данных участников 

ГИА, организованное 

проведение ГИА 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 



31. Организация информационно- 

разъяснительной работы с 

педагогами, учащимися и их 

родителями (законными 

представителями), 

специалистами, 

привлекаемыми к проведению 

ГИА 

Весь период Администрация 

ОУ 

Повышение уровня 

информированности 

по вопросам ГИА 

32. Проведение родительских 

собраний, педагогических 

советов, совещаний при 

директоре, заседаний ШМО, 

классных собраний по 

вопросам подготовки и 

проведения ГИА в 2019 году 

По графику и 

плану ОУ 

Администрация 

ОУ 

Своевременное 

информирование 

участников ГИА 

33.  Участие в акции «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» 

По плану 

Минпросвещения 

КБР 

Февраль 2019г. 

Администрация 

ОУ 

Повышение уровня 

информированности 

заинтересованных  

лиц по вопросам 

организации ГИА 

34. Участие во всероссийской 

акции «100 баллов для победы» 

По плану 

Минпросвещения 

КБР 

Апрель 2019г. 

Администрация 

ОУ 

Повышения уровня 

мотивации 

обучающихся 11-х 

классов при 

прохождении ГИА, 

снятие 

эмоционального 

напряжения 

35. Проведение консультаций  по 

вопросам подготовки и 

проведения ГИА для 

заинтересованных лиц 

Весь период Болдарева Л.И. Повышение уровня 

информированности 

заинтересованных 

лиц 

36. Приобретение сборников 

учебно  – тренировочных 

материалов по ГИА по 

предметам в библиотеку ОУ 

Весь период Администрация 

ОУ 

Наличие сборников 

учебно  – 

тренировочных 

материалов по ГИА 

по предметам в 

библиотеке ОУ 

37. Участие учащихся, их 

родителей (законных 

представителей), педагогов в 

онлайн-конференциях и т.п., 

проводимых Рособрнадзором, 

ФИПИ и др. 

По плану 

Минпросвещения 

КБР 

Администрация 

ОУ 

Повышение уровня 

информированности 

заинтересованных 

лиц по вопросам 

организации ГИА 

 

38. Доведение до сведения 

педагогов, учащихся и их 

Весь период Болдарева Л.И. 

Неваленова Н.Г. 

Возможность 

воспользоваться 



родителей и всех 

заинтересованных лиц 

информации о телефонах 

«горячей линии», работающих 

в Минпросвещении КБР, в 

региональном центре 

обработки информации и 

официальных 

республиканских, 

муниципальных сайтах. 

Размещение  их на сайте ОУ 

телефонами «горячей 

линии»,  работающих 

в Минпросвещении 

КБР и РЦОИ, а также 

на официальных 

сайтах разных 

уровней  

39. Организация и обеспечение 

работы телефонов «горячей 

линии» ОУ 

Весь период Администрация 

ОУ 

Возможность 

получения 

информации 

40. Проведение школьных 

семинаров,  заседаний ШМО, 

педагогических советов по 

вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

Весь период Администрация 

ОУ 

Повышение уровня 

информированности 

заинтересованных 

лиц 

41. Проведение инструктажа 

учащихся, уполномоченных 

представителей ОУ 

Май-июнь Болдарева Л.И. 

Классные 

руководители 

Повышение уровня 

ответственности и 

информированности 

лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

42. Освещение вопросов  

подготовки и проведения ГИА 

на школьном сайте 

Весь период Болдарева Л.И. 

Неваленова Н.Г. 

Повышение уровня 

информированности 

заинтересованных 

лиц 

43. Оформление информационного 

стенда «Готовимся к 

государственной итоговой 

аттестации»  

Январь и 

обновление его 

по мере 

необходимости 

Болдарева Л.И. Повышение уровня 

информированности 

заинтересованных 

лиц 

44.  Организация проведения ГИА 

в соответствии с утвержденной 

схемой на этапе 

государственной итоговой 

аттестации 

Май-Июнь Администрация 

ОУ 

Организованное 

проведение ГИА 

Контрольно-управленческие мероприятия 

45. Диагностические к/р по по 

математике, русскому языку и 

предметам по выбору 

учащихся в форме ЕГЭ и ОГЭ 

По плану школы Болдарева Л.И. Определение уровня 

обученности 

учащихся 9-х, l1-х 

классов  

46. Репетиционное тестирование  

по русскому языку, 

математике, предметам по 

По плану школы Болдарева Л.И. Повышение уровня 

подготовки 

выпускников  к ГИА 



выбору в форме ЕГЭ и ОГЭ 

47. Тренировочное сочинение  для 

учащихся 11 классов 

По плану школы Болдарева Л.И. 

Учителя-

предметники 

Повышение уровня 

подготовки 

выпускников  к ГИА 

48. Тренировочное устное 

собеседование по русскому 

языку для учащихся 9-х 

классов 

По плану школы Болдарева Л.И. 

Учителя-

предметники 

Повышение уровня 

подготовки 

выпускников  к ГИА 

49. Организация 

предэкзаменационного 

повторения, выполнение 

учебных программ 

По плану школы Болдарева Л.И., 

рук. ШМО 

Информация о 

выполнении учебного 

плана и программного 

материала 

50. Режим работы спецкурсов по 

подготовке к ГИА 

Весь период Болдарева Л.И. Выполнение графика 

работы 

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

51. Проведение статистического 

анализа и подготовка 

аналитических материалов  по 

результатам  ГИА-9 и ГИА-11 в 

ОУ в 2019 году 

Июнь-август 

2019г 

Болдарева Л.И. Анализ результатов 

ГИА в ОУ в 2019 г. 

52. Обсуждение результатов ГИА-

9 и ГИА-11 на августовском 

педсовете и заседаниях ШМО 

учителей-предметников 

Август 2019г Болдарева Л.И. Решения педсовета 

53. Размещение статистического 

анализа результатов ГИА-9  

и ГИА-11 на сайте ОУ 

Август - сентябрь 

2019г 

Болдарева Л.И Информирование 

населения о 

результатах ГИА 2019 

года 

54. Подготовка и формирование 

номенклатурного дела с 

анализом результатов ГИА в 

2019году 

Август - сентябрь 

2019г 

Болдарева Л.И Номенклатурное дело 

с анализом 

результатов ГИА 

2019г. 

 

 

 

                                           Для Рудак Н.А.                            

                                                                                                                   

                                                

 

 

 



                                                                

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5 г. МАЙСКОГО» 

 КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

Муниципальнэ  щIэныгъэ  Iуэху  щIапIэ  «ЩIэныгъэ курыт Iуэху  щIапIэ №5  Майкъалэ»  

Майский шахарны муниципальный билим берген учереждениясыны  

«Орта билим берген бешинчи номерни школу»   

361115 КБР, г.  Майский, ул. Горького, 116 

E-mail: mr-school5@yandex.ru,  тел. 8(86633)26313 ИНН/КПП 0703002675 / 070301001                 

№  442                                                                                                               « 25 »  09   2018 

 

 

     План мероприятий («дорожная карта») 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МКОУ СОШ №5 г. Майского в 2019 году»                                                                                                                                                                                

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Отчет о результатах ГИА-2018г Сентябрь Болдарева Л.И. 

 

Отчет на сайте 

школы, презентация 

на родительской 

общешкольной 

конференции  

2. Организация работы с 

обучающимися, не 

получившими аттестат о 

среднем общем образовании. 

Подготовка их к пересдаче в 

дополнительный 

(сентябрьский) период 

Август-сентябрь Болдарева Л.И. 

 

Уменьшение доли 

выпускников не 

получивших аттестат 

о среднем общем 

образовании 

3. Участие в апробации КИМ по 

русскому языку  в 10-11- х 

классах 

17-27 сентября 

2018г. 

Болдарева Л.И. 

Учителя 

русского языка 

Динамика учебных 

достижений учащихся 

10-11- х классов 

4. Участие в региональных 

мониторинговых 

исследованиях  уровня 

обученности учащихся: 

 - 9-х классов по русскому 

языку, математике, биологии;  

- 11-х классов по 

обществознанию  

Октябрь - ноябрь 

2018г. 

Октябрь 2018г.  

Администрация 

ОУ 

Динамика учебных 

достижений учащихся 

9-х и 11-х классов по 

русскому языку, 

математике, 

биологии, 

обществознанию. 

Организационно-

методическое 

сопровождение по 

внесению корректив в 

работу по подготовке 

к ГИА, в том числе в 



индивидуальные 

планы работы с 

учащимися с низким 

уровнем мотивации к 

обучению, низкими 

результатами  

5. Участие в республиканских 

тренировочных тестированиях 

9-х и 11-х классов по русскому 

языку и математике, по 

остальным предметам по 

выбору учащихся 

Февраль –март 

2019г. 

Администрация 

ОУ 

Прохождение 

учащимися 

процедуры ЕГЭ и 

ОГЭ. Отработка 

технологии 

заполнения 

регистрационных 

бланков и бланков 

ответов учащихся 

6. Участие в районных (пробных) 

тренировочных тестированиях 

по русскому языку или 

математике 9 и 11 классах на 

базе ППЭ 

Февраль-март 

2019 г. 

Администрация 

ОУ 

Отработка технологии 

проведения ГИА 

7. Обеспечение участия в онлайн-

тестировании по 

общеобразовательным 

предметам в 9 и 11 классах 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

Болдарева Л.И. 

Неваленова Н.Г. 

Отработка технологии 

проведения ГИА  

8. Участие в ВПР в 11-х классах 

по: 

- иностранному языку; 

- географии, истории, химии; 

 

- физике, биологии 

4-7 марта 

2019г. 

11-15 марта 

2019г. 

18-22марта 2019г 

Болдарева Л.И. 

Неваленова Н.Г 

Определение уровня 

освоения 

образовательных 

программ 

обучающимися 11-х 

классов по отдельным 

предметам. 

Организационно-

методическое 

сопровождение по 

внесению 

коррективов в работу  

по повышению 

качества образования 

9. Организация работы учителей-

предметников с учащимися 

«группы риска» 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

Болдарева Л.И. Повышение уровня 

подготовленности к 

ГИА учащихся 9 и 11 

классов «группы 

риска» 

10. Организация работы с 

мотивированными учащимися 

через проведение мероприятий 

интеллектуальной 

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

Денисенко М.В. 

 

Повышение уровня 

мотивации к 

изучению 

общеобразовательных 



направленности (олимпиады, 

конкурсы, конференции и т.д.) 

предметов 

11. Организация работы ШМО 

учителей-предметников с 

учетом результатов ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Денисенко М.В. 

 

Повышение уровня 

квалификации 

учителей-

предметников 

Нормативно-правовое, методическое и психологическое сопровождение ГИА 

12 Приведение локальных актов 

ОУ, регламентирующих 

организацию и проведение 

ГИА в 2019 году, в 

соответствие с требованиями 

федеральных, региональных и 

муниципальных документов 

Весь период Администрация 

ОУ 

Нормативно-

правовые документы 

и локальные акты, 

регламентирующие 

организацию и 

проведение ГИА-9 и 

ГИА-11  

13. Подготовка информационных 

писем, методических и 

психологических 

рекомендаций, отчетов по 

вопросам подготовки и 

проведения государственной 

итоговой аттестации в формах 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, а также 

итогового сочинения в 11-х 

классах и итогового 

собеседования по русскому 

языку в 9-х классах в 

соответствие с требованиями 

федеральных, региональных и 

муниципальных документов 

Весь период Болдарева Л.И. 

Тимошенко 

Л.А. 

Денисенко М.В. 

Руководители 

ШМО 

Инструктивные и 

иные документы по 

информационно-

методическому и 

психологическому 

сопровождению 

 ГИА-9 и ГИА-11 

 

14. Организационно- методическая 

работа с участниками ГИА по 

разъяснению положений 

инструктивных и иных 

документов Минпросвещения 

РФ, Рособрнадзора и 

Минпросвещения и КБР и УО 

по техническому 

сопровождению ГИА 

Весь период Администрация 

ОУ 

Повышение уровня 

информированности 

участников ГИА 

15. Организация психолого-

методического сопровождения 

по подготовке к ГИА  

В течение 2018-

2019 учебного 

года 

Денисенко М.В. 

Тимошенко 

Л.А. 

Повышение уровня 

преподавания и 

качества знаний 

учащихся 

Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА 

16. Направление учителей-

предметников, экспертов ГИА 

В течение 2018-

2019 учебного 

Денисенко М.В. Повышение 

квалификации 



и др. участников ГИА  на 

курсы повышения 

квалификации, в различных 

формах (очной, очно-заочной, 

дистанционной и др. формах) 

года учителей-

предметников в части 

подготовки 

обучающихся к 

прохождению ГИА 

17. Участие в республиканских 

обучающих семинарах: 

- для экспертов (учителей 

русского языка и литературы), 

осуществляющих оценивание 

устного ответа обучающихся 9-

х классов, при проведении 

итогового собеседования по 

русскому языку; 

- для технических 

специалистов по подготовке к 

проведению итогового устного 

собеседования по русскому 

языку 

Октябрь (по 

плану 

Минпросвещения 

КБР, графику 

РЦОИ)  

Болдарева Л.И. Повышение качества 

и объективности 

оценивания 

экспертами устных 

ответов учащихся 

18. Организация работы по 

обучению специалистов, 

назначенных организаторами в 

ППЭ 

Февраль-март 

2019г. 

Администрация 

ОУ 

Повышение уровня 

информированности 

специалистов, 

привлекаемых к 

проведению ГИА 

19. Организация участия  

специалистов ППЭ, экспертов 

предметных комиссий в 

квалификационных 

испытаниях для присвоения 

статуса  

Февраль-март 

2019г. (по 

графику  

Минпросвещения 

КБР) 

Администрация 

ОУ 

Повышение уровня 

информированности 

специалистов, 

привлекаемых к 

проведению ГИА 

Организационное сопровождение ГИА 

20. Сбор предварительной 

информации о планируемом 

количестве участников ГИА в 

2019 году из числа: 

- выпускников ОУ текущего 

учебного года; 

- лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, 

планирующих прохождение 

ГИА в форме ГВЭ и итогового 

изложения 

До 01.12.2018г. БолдареваЛ.И. Информация о 

количестве 

участников ГИА в 

форме ЕГЭ, ОГЭ и 

ГВЭ 

21. Формирование баз данных 

ГИА, ее уточнение и 

корректировка 

По графикам 

ГКОУ ДО ЦМСО 

И ГБОУ ДПО 

Болдарева Л.И. 

Неваленова Н.Г. 

База данных ГИА -

2019г 



КБРЦНПР УО 

22. Организация  и проведение  

итогового сочинения 

(изложения): 

- в основной срок; 

- в дополнительные сроки 

По расписанию 

Минпросвещения 

РФ 

05.12.2018г. 

06.02.2019г. 

08.05.2019г. 

 

Администрация 

ОУ 

Организованное 

проведение итогового 

сочинения 

(изложения), 

выполнение 

необходимого 

условия допуска к 

ГИА учащихся 11-х 

классов 

23 Организация и проведение 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах: 

- в основной срок; 

- в дополнительные сроки 

13.02.2019г. 

13.03.2019г. 

08.05.2019г. 

 Отработка технологии 

итогового 

собеседования по 

русскому языку в 9-х 

классах 

24. Представление информации в 

УО о численности 

выпускников 9-х и 11-х классов 

на 1 число каждого месяца 

До 5 числа 

каждого месяца 

Болдарева Л.И. Сведения о 

количестве учащихся  

9-х и 11-х классов  

25. 

 

Проведение инструктажа 

учащихся, уполномоченных 

представителей ОУ 

Май-июнь Болдарева Л.И. 

Классные 

руководители 

Повышение уровня 

ответственности и 

информированности 

лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

26. Организация работы 

спецкурсов по подготовке к 

ГИА для учащихся 9-х и 11-х 

классов 

По графику 

спецкурсов ОУ 

Болдарева Л.И. 

Учителя-

предметники 

Повышение уровня 

подготовки 

выпускников  к ГИА 

27. Организация работы 

персонифицированного 

сопровождения учащихся с 

низким уровнем обученности 

при подготовке к ГИА 

В течение всего 

периода 

Болдарева Л.И. 

Учителя-

предметники 

Повышение уровня 

подготовки 

выпускников  к ГИА 

28. Организация и  проведение 

дополнительных занятий по 

подготовке к ГИА в 

каникулярное время по 

желанию учащихся и их 

родителей   

В период 

каникул 

Болдарева Л.И. 

Учителя – 

предметники 

Повышение уровня 

подготовки 

выпускников  к ГИА 

29. Участие в проведении ГИА По расписанию 

Минпросвещения 

РФ 

Администрация 

ОУ 

 Организованное 

участие  в ГИА 

30. Обеспечение участия в ГИА в 

дополнительные 

(сентябрьские) сроки (в случае 

их проведения): 

- сбор заявлений на участие в 

Август-сентябрь 

2019г. по 

расписанию 

Минпросвещения 

РФ 

Администрация 

ОУ 

 Формирование бызы 

данных участников 

ГИА, организованное 

проведение ГИА 



ЕГЭ в сентябре 2019года; 

- обеспечение участия в ГИА-9 

и ГИА-11 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

31. Организация информационно- 

разъяснительной работы с 

педагогами, учащимися и их 

родителями (законными 

представителями), 

специалистами, 

привлекаемыми к проведению 

ГИА 

Весь период Администрация 

ОУ 

Повышение уровня 

информированности 

по вопросам ГИА 

32. Проведение родительских 

собраний, педагогических 

советов, совещаний при 

директоре, заседаний ШМО, 

классных собраний по 

вопросам подготовки и 

проведения ГИА в 2019 году 

По графику и 

плану ОУ 

Администрация 

ОУ 

Своевременное 

информирование 

участников ГИА 

33.  Участие в акции «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» 

По плану 

Минпросвещения 

КБР 

Февраль 2019г. 

Администрация 

ОУ 

Повышение уровня 

информированности 

заинтересованных  

лиц по вопросам 

организации ГИА 

34. Участие во всероссийской 

акции «100 баллов для победы» 

По плану 

Минпросвещения 

КБР 

Апрель 2019г. 

Администрация 

ОУ 

Повышения уровня 

мотивации 

обучающихся 11-х 

классов при 

прохождении ГИА, 

снятие 

эмоционального 

напряжения 

35. Проведение консультаций  по 

вопросам подготовки и 

проведения ГИА для 

заинтересованных лиц 

Весь период Болдарева Л.И. Повышение уровня 

информированности 

заинтересованных 

лиц 

36. Приобретение сборников 

учебно  – тренировочных 

материалов по ГИА по 

предметам в библиотеку ОУ 

Весь период Администрация 

ОУ 

Наличие сборников 

учебно  – 

тренировочных 

материалов по ГИА 

по предметам в 

библиотеке ОУ 

37. Участие учащихся, их 

родителей (законных 

представителей), педагогов в 

онлайн-конференциях и т.п., 

По плану 

Минпросвещения 

КБР 

Администрация 

ОУ 

Повышение уровня 

информированности 

заинтересованных 

лиц по вопросам 



проводимых Рособрнадзором, 

ФИПИ и др. 

организации ГИА 

 

38. Доведение до сведения 

педагогов, учащихся и их 

родителей и всех 

заинтересованных лиц 

информации о телефонах 

«горячей линии», работающих 

в Минпросвещении КБР, в 

региональном центре 

обработки информации и 

официальных 

республиканских, 

муниципальных сайтах. 

Размещение  их на сайте ОУ 

Весь период Болдарева Л.И. 

Неваленова Н.Г. 

Возможность 

воспользоваться 

телефонами «горячей 

линии»,  работающих 

в Минпросвещении 

КБР и РЦОИ, а также 

на официальных 

сайтах разных 

уровней  

39. Организация и обеспечение 

работы телефонов «горячей 

линии» ОУ 

Весь период Администрация 

ОУ 

Возможность 

получения 

информации 

40. Проведение школьных 

семинаров,  заседаний ШМО, 

педагогических советов по 

вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

Весь период Администрация 

ОУ 

Повышение уровня 

информированности 

заинтересованных 

лиц 

41. Проведение инструктажа 

учащихся, уполномоченных 

представителей ОУ 

Май-июнь Болдарева Л.И. 

Классные 

руководители 

Повышение уровня 

ответственности и 

информированности 

лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

42. Освещение вопросов  

подготовки и проведения ГИА 

на школьном сайте 

Весь период Болдарева Л.И. 

Неваленова Н.Г. 

Повышение уровня 

информированности 

заинтересованных 

лиц 

43. Оформление информационного 

стенда «Готовимся к 

государственной итоговой 

аттестации»  

Январь и 

обновление его 

по мере 

необходимости 

Болдарева Л.И. Повышение уровня 

информированности 

заинтересованных 

лиц 

44.  Организация проведения ГИА 

в соответствии с утвержденной 

схемой на этапе 

государственной итоговой 

аттестации 

Май-Июнь Администрация 

ОУ 

Организованное 

проведение ГИА 

Контрольно-управленческие мероприятия 

45. Диагностические к/р по по 

математике, русскому языку и 

По плану школы Болдарева Л.И. Определение уровня 

обученности 



предметам по выбору 

учащихся в форме ЕГЭ и ОГЭ 

учащихся 9-х, l1-х 

классов  

46. Репетиционное тестирование  

по русскому языку, 

математике, предметам по 

выбору в форме ЕГЭ и ОГЭ 

По плану школы Болдарева Л.И. Повышение уровня 

подготовки 

выпускников  к ГИА 

47. Тренировочное сочинение  для 

учащихся 11 классов 

По плану школы Болдарева Л.И. 

Учителя-

предметники 

Повышение уровня 

подготовки 

выпускников  к ГИА 

48. Тренировочное устное 

собеседование по русскому 

языку для учащихся 9-х 

классов 

По плану школы Болдарева Л.И. 

Учителя-

предметники 

Повышение уровня 

подготовки 

выпускников  к ГИА 

49. Организация 

предэкзаменационного 

повторения, выполнение 

учебных программ 

По плану школы Болдарева Л.И., 

рук. ШМО 

Информация о 

выполнении учебного 

плана и программного 

материала 

50. Режим работы спецкурсов по 

подготовке к ГИА 

Весь период Болдарева Л.И. Выполнение графика 

работы 

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

51. Проведение статистического 

анализа и подготовка 

аналитических материалов  по 

результатам  ГИА-9 и ГИА-11 в 

ОУ в 2019 году 

Июнь-август 

2019г 

Болдарева Л.И. Анализ результатов 

ГИА в ОУ в 2019 г. 

52. Обсуждение результатов ГИА-

9 и ГИА-11 на августовском 

педсовете и заседаниях ШМО 

учителей-предметников 

Август 2019г Болдарева Л.И. Решения педсовета 

53. Размещение статистического 

анализа результатов ГИА-9  

и ГИА-11 на сайте ОУ 

Август - сентябрь 

2019г 

Болдарева Л.И Информирование 

населения о 

результатах ГИА 2019 

года 

54. Подготовка и формирование 

номенклатурного дела с 

анализом результатов ГИА в 

2019году 

Август - сентябрь 

2019г 

Болдарева Л.И Номенклатурное дело 

с анализом 

результатов ГИА 

2019г. 

 

 

Директор                                                                            Л.Г.Чепурная                                                          


