
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14» 

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

31 августа 2018 года                                                                            №   77 -од 

с. Бургун-Маджары 

 

  

 

   Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего   образования в  МКОУ ООШ №14 Левокумского 

муниципального района   

    В целях повышения качества подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2019 году 

и на основании письма отдела образования Левокумского муниципального района 

Ставропольского края № 433-од, от 15 августа 2018 года «Об утверждении Плана 

мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Левокумском муниципальном районе в 2019 

году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к  

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего   образования в Левокумском муниципальном 

районе в 2018 году (далее – Дорожная карта) (приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР Игнатовой А.А.   довести дорожную карту 

до сведения  педагогических работников МКОУ ООШ №14 Левокумского 

муниципального района 

3. Заместителю директора по УВР Игнатовой А.А.: 

3.1. Обеспечить размещение Дорожной карты на официальном сайте школы. 

4.  Заместителю директора по УВР Игнатовой А.А.    и руководителям 

школьных методических объединений  обеспечить выполнение Дорожной карты 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего   образования в МКОУ ООШ 

№14  Левокумского муниципального района 2018 году. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                    

Директор                                                                    Е.И. Крупина 

 
Игнатова Алина Анатольевна,  

8(86543) 5-67-80 



                                                     Приложение 1 

к приказу  МКОУ ООШ№14  

от 31 августа 2018г. №77-од  

 

План мероприятий «Дорожная карта»  

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в МКОУ 

ООШ №14 Левокумского муниципального района Ставропольского края  по 

образовательным программам основного общего образования  в 2019 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. 2. 3. 4. 

1. Анализ проведения ГИА-9   в 2017 году 

1.1. Разработка и утверждение Дорожной карты Август 2018 

год 

 Крупина Е.И. 

1.2. Подготовка анализа итоговой аттестации «Об 

итогах проведения в МКОУ ООШ №14 в 2018 

году государственной итоговой аттестации» 

Август 2018 

года 

 Крупина Е.И. 

1.3. Утверждение плана работы школы по 

подготовке и проведению ГИА  в 2018-2019 

учебном году  

Август 2018 

года 

 Крупина Е.И. 

 Игнатова А.А. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация участия в курсовых 

мероприятиях повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Левокумского 

муниципального района на 2018-19 учебный 

год 

Сентябрь 

2018 года – 

июнь 2019 

года 

Игнатова А.А. 

2.2 Организация участия педагогов школы в 

работе методических объединений учителей-

предметников по вопросам подготовки к ГИА 

Сентябрь 

2018 года – 

июнь 2019 

года 

Игнатова А.А. 

Руководители 

ШМО 

2.3. Организация участия в  обучающих 

семинаров, практических семинаров/мастер-

классов для учителей-предметников, 

педагогов-психологов по вопросам 

подготовки обучающихся, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9.  

Октябрь 

2018 года – 

март 2019 

года 

 Игнатова А.А. 

  

2.3.1. по русскому языку и литературе  

-«Обучение написанию развернутого 

сочинения на литературную тему (часть 

Написание сочинения-рассуждения с опорой 

на прочитанный текст» 

-Подготовка к итоговому (устному) 

собеседованию по русскому языку в 9-х 

 

Октябрь 

2018 

 

 

 

 

Горбатенко О.Н. 



классах  

 

2.3.2. по истории и обществознанию 

Решение заданий №13-16, №17-19 (работа с 

картой/ схемой) на знание конкретных 

исторических фактов с умением читать карту, 

используя специальные обозначения и 

привлекая географические знания.  

Ноябрь 

2018 года 

 

Игнатова А.А. 

2.3.3.  по химии 

Решение практических задач на расчет массы 

(объема, количества вещества) продуктов 

реакции, расчет массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически 

возможного, расчет массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси. 

Декабрь 2018 

года 

Ивакина Н.М. 

2.3.4. по биологии  

Решение заданий повышенного уровня: 

воспроизведение организмов, онтогенез, 

закономерности наследственности и 

изменчивости, селекция, биотехнология – 

установление соответствия  

Январь  

 2019 года 

 

Ивакина Н.М. 

2.3.5.  по географии 

Решение заданий №5, №21 «Особенности 

природы материков и океанов. Население, 

направление и типы миграции (11 класс)  

Решение заданий №15, 23, 29, 30 на 

использование климатических карт, 

составление пропорций по 

природопользованию, определение 

экономического района, региона России. (9 

классы) 

Февраль 

2019 года 

Лобынцева В.А. 

2.3.6. по иностранным языкам 

Решение заданий раздела 2 «Чтение» (№12-

18), Определение грамматической формы 

глагола (задания №№19-25 раздела «Лексика 

и грамматика») 

Март 

2019 года 

Манеркина 

Ю.Ф. 

2.4. Участие в практических семинарах молодых 

учителей со стажем работы до 3-х лет 

(согласно п.2.3.1. - 2.3.6.) по теме 

«Повышение качества подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в 2019 году» 

Октябрь 

2018 года – 

март 2019 

года 

Игнатова 

А.А.Веденеева 

М.Д. 

Давыдов М.А. 

2.5. Участие в  методических советов для 

заместителей руководителей по УВР, с 

участием руководителей ШМО, педагогов-

психологов, молодых учителей со стажем 

Октябрь 

2018-март 

2019 

Игнатова 

А.А.Веденеева 

М.Д. 

Давыдов М.А. 



работы до 3-х лет по теме «Повышение 

качества подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в 2019 

году»  

2.6 Проведение школьных методических 

объединений: 

- русский язык и литература- «Нормативное 

правовое и учебно-методическое обеспечение 

преподавания русского языка и литературы  в 

учреждениях  основного общего образования 

в 2017-2018 уч.году» 

- математика - «Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов школы как 

фактор достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС». 

 

Август 2017 

года 

 

 

Горбатенко О.Н. 

 

 

 

 

 Валуева А.Ф. 

2.7 Организация работы ШМО педагогических 

работников по совершенствованию 

преподавания учебных предметов и оценке 

качества обучения в МКОУ ООШ №14 

Левокумского муниципального района по 

теме «Система работы педагогов 

общеобразовательных организаций 

Левокумского муниципального района по 

подготовке к ГИА по общеобразовательным 

предметам» 

Ноябрь 2018 

года, январь, 

март 2019 

года 

Игнатова А.А. 

руководители 

ШМО 

2.8. Разработка Плана мероприятий по 

совершенствованию качества общего 

образования на 2018-2019 годы 

Ноябрь-

декабрь 2018 

года 

 Крупина Е.И. 

Игнатова А.А. 

 

2.9 Проведение административных контрольных 

работ: 

-2,3 класса (иностранный язык) 

-5,6 классы (география, биология) 

-7 классы (физика) 

-8 классы (химия) 

 

 

Апрель, май 

2019 года 

 Игнатова А.А. 

 руководители 

МО 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9   

 Инвариантная часть  

3.1 Подготовка нормативных правовых актов  

МКОУ ООШ №14 Левокумского 

муниципального района в соответствии с 

действующим законодательством в сфере 

образования по организации  и проведению 

 

постоянно Игнатова А.А. 

3.1.1 ГИА-9: 

- о назначении ответственного, за 

проведение ГИА-9 в МКОУ ООШ №14 

 

Сентябрь 

2018 года 

 

Крупина Е.И. 

Игнатова А.А. 



Левокумском муниципальном районе в 2018-

2019учебном году; 

- обеспечение кандидатур для 

формирование персонального списка лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 

(уполномоченные представители ГЭК-9, 

руководители пунктов проведения экзаменов 

(далее – ППЭ), 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 для проведения ГВЭ в устной 

форме и др.); 

 - о проведении ГИА-9 в досрочный и 

дополнительный периоды  

 

 

 

 Март – 

апрель 2019 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-

август 2019 

года 

 

  

3.2 Приведение школьной  нормативной 

правовой документации, отражающей работу 

по организации и проведению ГИА-9 в 

соответствие с федеральными нормативными 

правовыми актами, правовыми актами 

министерства 

 

В течение 

учебного 

года 

 Крупина Е.И. 

Игнатова А.А. 

 

3.3 Размещение нормативных правовых актов, 

методических рекомендаций, инструкций, 

регламентирующих проведение ГИА-9  на 

официальный сайт   МКОУ ООШ №14 

Левокумского муниципального района   

В течение 

учебного 

года 

Крупина Е.И. 

Игнатова А.А. 

 

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

 Инвариантная часть 

4.1. Участие и проведение:   

4.1.1. обучения с последующим тестированием для 

проведения: 

ГИА – 9: 

- организаторов ППЭ 

ГИА- 11 

- организаторов ППЭ 

 

 Март- май 

2019 года 

   Игнатова А.А. 

 

 

4.2. Организация и проведение инструктажей о апрель, май    Игнатова А.А. 



порядке проведения ГИА-9 с лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА-9 

2019 года 

 

 

4.3. Участие  руководителей (заместителей 

руководителей)  МКОУ ООШ №14 в краевых 

совещаниях, семинарах, конференциях по 

вопросам ГИА-9   

В течение 

года 

Крупина Е.И. 

Игнатова А.А. 

 

4.4. Издание и распространение памяток для 

участников ГИА-9 (учащихся, родителей 

(законных представителей)) 

Февраль-май 

2019 года 

   Игнатова А.А. 

 

5. Организационное сопровождение ГИА-9   

 Инвариантная часть 

5.1. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9 в 

2018 году из числа: 

- выпускников  школы  текущего 

учебного года; 

- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

до 20 ноября 

2018 года 

   Игнатова А.А. 

 

5.2. Подготовка сведений для формирования 

региональной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА-9  в 

соответствии со сроками, установленными 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2013 года  

№ 755: 

в 

соответствии  

с Порядком 

проведения 

ГИА-9 и   

ФЦТ 

   Игнатова А.А. 

 

5.3. Проведение заседаний Методического совета 

школы по подготовке и проведению ГИА-9 в  

МКОУ ООШ №14 

ноябрь 

2018 года, 

январь-

апрель 2019 г 

 Игнатова А.А. 

руководители 

ШМО 

5.4  Информирование  выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ): 

- организация работы Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

- предоставление данных в министерство 

об обучающихся, нуждающихся в создании 

особых условий в ППЭ; 

  

в течение 

учебного года 

в течение 2 

дней со дня 

получения 

указанных 

сведений от 

обучающихся 

 Игнатова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Формирование списка общественных 

наблюдателей для проведения ГИА-9, их 

аккредитация в качестве общественных 

наблюдателей: 

      - информирование общественности о 

статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 

и ГИА-11; 

       

январь-май 

2018 года 

 

в течение 

периода 

проведения 

ГИА-9  

за 3 дня до  

Игнатова А.А., 

ответственный 

за работу 

школьного сайта 

Давыдов М.А. 



- сбор заявлений от лиц, желающих получить 

статус общественного наблюдателя за 

проведением ГИА-9 и представление их в 

отдел образования; 

    - получение в отделе образования и выдача 

общественным наблюдателям удостоверений; 

     -   участие общественных наблюдателей в 

обучающих семинарах 

проведения 

экзамена 
 

в течение 

периода  

подготовки к 

проведению 

ГИА-9  

5.6 Организация и проведение тренировочной 

диагностики уровня готовности выпускников 

9 класса, участников ЕГЭ обучающихся к 

выполнению заданий КИМов, аналогичных 

заданиям   ОГЭ 

В течение 

учебного 

года 

 Игнатова А.А. 

Руководители 

ШМО 

5.7 Организация  участия в  тренировочных 

экзаменах муниципального уровня для 

выпускников 9 классов: 

- по математике 

 

 

- по русскому языку 

 

 

- по обществознанию, физике 

 

 

- по химии, биологии 

 

 

 

 

  февраль  

2019 года 

   

февраль2019 

года 

  

март  2019 

года 

  

марта 2019 

года 

  

Игнатова А.А. 

Руководители 

ШМО 

5.8 Проведение   в МКОУ ООШ №14 в течение 

2018-19 учебного года репетиционных 

экзаменов для определения уровня 

готовности выпускников 9  класса к сдаче 

ОГЭ. 

- для выпускников 9 классов: 

 

- по математике 

 

 

 

- по русскому языку 

 

 

- по обществознанию, физике 

 

- по химии, биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

  октябрь 

2018 года 

  октябрь 

2018 года 

  

 ноябрь  

2018 года 

  

 ноябрь  

2018 года 

 декабрь 

2018 года 
 

декабрь 2018 

Игнатова А.А. 

Руководители 

ШМО 



- по информатике, географии, литературе, 

истории, иностранному языку 

года 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9   

6.1. Обеспечение работы телефонов «горячей 

линии» по вопросам подготовки и проведения 

ГИА-9 в МКОУ ООШ №14.     

в течение 

года 

 Крупина Е.И. 

6.2. Предоставление информации для 

выпускников, родителей (законных 

представителей) о проведении ГИА для 

размещения на официальном сайте  МКОУ 

ООШ №14 

в течение  

учебного 

года 

 Игнатова А.А. 

6.3. Информационное наполнение сайта  МКОУ 

ООШ №14 по вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА-9   

 

в течение 

учебного 

года 

 Давыдов М.А. 

6.4. Подготовка и распространение 

информационных памяток для выпускников 

9-х классов и их родителей (законных 

представителей) по вопросам проведения 

ГИА-9. 

в течение 

учебного 

года 

 Игнатова А.А. 

классные 

руководители 

6.5. Проведение: 

- родительских собраний  в выпускных 9 

классах, предвыпускных 8 классах; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-

класса и их родителями (законными 

представителями) 

в течение 

учебного 

года 

 Крупина Е.И. 

Игнатова А.А. 

Руководители 

ШМО 

6.6. Размещение в СМИ информации: 

 

в течение 

учебного 

года 

 Игнатова А.А. 

6.6.1. По ГИА -9: 

- 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 

 

в соответствии 

со сроками, 

установлены 

ми приказом 

Министерств

а образования 

и науки РФ от 

25 декабря 

2013 г. № 

1394 

 Игнатова А.А. 

 

6.7  Участие в краевых круглых столах, собраниях 

для выпускников 9-х и их родителей 

(законных представителей), учителей - 

предметников по вопросам подготовки к 

проведению ГИА-9  в 2019 году. 

Сентябрь-

октябрь 2018 

года  

январь-

февраль 

2019года 

 Игнатова А.А. 

Участники ГИА 

 

6.8 Организация психологического в течение  Игнатова А.А. 



сопровождения участников ГИА-9 и их 

родителей (законных представителей), 

учителей-предметников через проведение 

консультаций, совещаний, собраний в режиме 

видео-конференц-связи по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9. 

учебного 

года 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

7.1 Анализ планов учителей по  подготовке к 

ГИА-9    

август 2018 

года 

Крупина Е.И. 

Игнатова А.А.   

7.2 Контроль за работой учителей по подготовке 

к ГИА-9   

 

в период 

подготовки и 

проведения 

ГИА-9  

Крупина Е.И. 

Игнатова А.А.   

7.3 Организация и проведение совещаний по 

вопросам организации и проведения ГИА в 

2019 году 

Ежемесячно 

в течение 

2018-2019 

учебного 

года 

 Крупина Е.И. 

Игнатова А.А.   

7.4. Сбор информации руководителей ШМО, 

учителей - предметников о ходе подготовки к 

ГИА-9 в 2019 году 

Ноябрь 2018 

года,  

январь-апрель 

2019 года 

   

Игнатова А.А.   

7.5 Анализ результатов тренировочной 

диагностики уровня готовности обучающихся 

выпускных классов к государственной 

итоговой аттестации по обязательным 

предметам и принятие соответствующих 

управленческих решений 

Март-апрель 

2018 года 

 Крупина Е.И. 

Игнатова А.А.   

8. Мероприятия, направленные на повышение контроля качества 

преподавания образовательных услуг 

8.1 Федеральный уровень:   

8.1.1 Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 4 классов по учебным 

предметам:  

- русский язык, математика, окружающий мир 

(обязательное участие) 

 

Декабрь 2018 

года 

Апрель 2019 

года 

Игнатова А.А.   

8.1.2 Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 6 классов по учебным 

предметам (русский язык, математика, 

биология, история)  

Октябрь 

2018 

Игнатова А.А.   

8.1.3 Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 7 классов по учебным 

предметам (русский язык, математика, 

биология, история, обществознание, 

география, физика)  

 

 Игнатова А.А. 

учителя 

предметники 



8.1.4 Всероссийские проверочные работы для 

обучающихся 7 классов по учебным 

предметам (русский язык, математика, 

биология, история, обществознание, 

география, физика)  

 Игнатова А.А. 

учителя 

предметники 

8.3 Муниципальный уровень:   

8.3.1 Мониторинги:   

 оценки качества образовательных 

достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Левокумского муниципального района: 

 8-х классов (математика, география 

Январь-

февраль 2019 

года 

 

 

Игнатова А.А. 

8.5.  Школьный  уровень:   

8.5.1. Мониторинги:   

 оценки качества образовательных 

достижений обучающихся: 

-  2-4х классов (техника чтения) 

 

- 7-х классов (русский язык, иностранный 

язык, физика)  

6-х классов (география, ОБЖ) 

 

8-х классов (химия) 

 

 

Декабрь 2018 

года 

Декабрь 2018 

года 

Март, апрель 

2018года 

Декабрь 

2018г. 

Игнатова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


