
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от-др. 09. ш  №  № /

город Тимашевск

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

основного общего и среднего общего образования 
в муниципальном образовании Тимашевский район 

в 2018-2019 учебном году

В целях организации качественной подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в муниципальном 
образовании Тимашевский район 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 муниципальном 
образовании Тимашевский район в 2019 году (прилагается),

2. Отделу общего образования управления образования (Л.П. Стойчева):
2.1. Довести , данный приказ^ до сведения руководителей

общеобразовательных организаций.
2.2. Разместить данный приказ на сайте управления образования 

администрации муниципального образования Тимашевский район.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования М.В. Мурай.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу управления образования

администрации МО Тимашевский район 
от 28 сентября 2018 года № 931

«Дорожная карта»
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в Тимашевском районе в 2019 году

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные
лица

Анализ проведения ГИА в 2019 году

1. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2019 
году -

август 2019 Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

2.

Итоги проведения ГИА с анализом и постановкой задач на 
совещаниях, семинарах, РМО, круглых столах 
-руководителей 0 0 ,
- заместителей директоров, ответственных за организацию и проведение ' 
ГИА,
-районных тьюторов,
-учителей - предметников

август -  декабрь 
2019 года

Стойчева Л.П. 
Пристанская Т.В.

3. Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения 
ГИА в 2019 году

ноябрь 2018 Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

4.
Анализ результатов ГИА выпускников 2019 года, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали 
«За особые успехи в учении»

сентябрь 2019 Стойчева Л.П.

5. Анализ результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях 
с профильным обучением

сентябрь 2019 Стойчева Л.П.

6. Проведение методического анализа результатов краевых 
диагностических работ на муниципальном уровне

октябрь, ноябрь, 
декабрь 2018, январь 
- май 2019

Пристанская Т.В.

7. Совещание с руководителями общеобразовательных 
организаций, ответственными за организацию и проведение

сентябрь 2019 Стойчева Л.П.
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ГИА по результатам анализа проведения ГИА в 2019 году

8. Собеседование с ОО по итогам ГИА в 2018году. Проблемы и 
пути решения. Подготовка к проведению ГИА в 2019 году.

октябрь 2018, 
январь, март 2019

Стойчева Л.П.

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

август -  сентябрь 
2019 года

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

1.

Реализация плана мероприятий (Дорожная карта) по повышению 
качества общего образования в муниципальном образовании 
Тимашевский район в школах с низкими результатами обучения 
и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях на 2018 -  2020 годы

по отдельному плану
Му рай М. В. 
Стойчева Л.П. 
Пристанская Т.В.

2.

Организация и проведение муниципальных диагностических 
работ по подготовке обучающихся к ГИА в 2018-2019 учебном 
году

октябрь 2018-май 
2019 Стойчева Л.П. 

Руководители ОО

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

октябрь 2018-май 
2019 Стойчева Л.П. 

Руководители ОО

4.

Составление справок по результатам краевых и муниципальных 
диагностических работ в разрезе всех ОО, составление 
методических рекомендаций для учителей, подготовленных на 
основе анализа типичных ошибок.

октябрь 2018-май 
2019 РМО

Тьюторы

5. Организация и проведение пробного ЕГЭ по математике на 
муниципальном уровне

апрель 2019 Стойчева Л.П. 
Руководители ОО

6. Проведение районных пробных экзаменов по предметам по 
выбору

январь-апрель 2019 «ЦРО»

7.

Организация работы межшкольных факультативов в помощь 
выпускникам ОО по подготовке к ГИА:
-для обучающихся 9, 11 (12) классов, имеющих низкий уровень 
предметной обученности по математике и русскому языку;
-для обучающихся, планирующих поступать в вузы

ноябрь 2018- май 
2019 Стойчева Л.П. 

ЦРО 
Тьюторы 
Руководители ОО
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8.

Проведение семинаров с учителями -  предметниками с целью 
оказания методической помощи по подготовке к ГИА (план 
РМО, тьюторское сопровождение учителей -  предметников)

октябрь, ноябрь, 
декабрь 2018, 
январь, февраль, 
март, апрель 2019

РМО
Тьюторы

9. Проведение обучающих семинаров с ответственными за 
организацию и проведение ГИА

октябрь, ноябрь, 
декабрь 2018, 
январь, февраль, 
март, апрель, май 
2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

9.

Организация постоянно действующих практико
ориентированных семинаров, консультаций для педагогических 
работников. Оказание методической помощи образовательным 
организациям по подготовке к проведению ГИА (по отдельномуЧ
плану «Центра развития образования»)

октябрь, ноябрь, 
декабрь 2018, 

январь, февраль, 
март, апрель 2019 Пристинская Т.В.

10.

Оказание методической помощи учителям-предметникам:
- по подготовке к ГИА с использованием демоверсий ФИЛИ; 
-по подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, 
математике и русскому языку.

октябрь 2018-май 
2019 Пристанская Т.В.

11.

Организация тьюторской методической поддержки учителей: сентябрь 2018 -  май 
2019

тьюторы
практические рекомендации при организации работы со 
слабоуспевающими (работа с диагностическими картами, 
мониторинг выполнения заданий и т.д.)

тьюторы

методические рекомендации для проведения консультаций по 
подготовке к ГИА тьюторы

12. Мониторинг курсов повышения квалификации для учителей по 
учебным предметам

сентябрь 2018, 
январь 2019 ЦРО

13. Проведение пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн -режиме 9,11 классов 
СДО Кубани

по графику 
оценочных процедур

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

14. Межмуниципальный обмен опытом с Приморск-Ахтарском по 
вопросам организации и подготовки к ГИА в 2019 году

март 2019 Стойчева Л.П.
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15. Проведение методических дней в общеобразовательных 
организациях

по отдельному плану 
«ЦРО» Пристанская Т.В.

Нормативно-правовое обеспечение ГИА

1.

Обеспечение общеобразовательных организаций 
федеральными, региональными нормативными и 
распорядительными документами, а также инструктивными и 
методическими материалами по подготовке и проведению ГИА 
в текущем году, в том числе и итогового сочинения 
(изложения), итогового устного собеседования по русскому 
языку

сентябрь 2018-май 
2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

Подготовка нормативных правовых актов муниципального 
уровня по организации и проведению ЕГЭ в Тимашевском 
районе в 2019 году:
-Распоряжение главы МО Тимашевский район об организации и 
проведении ЕГЭ в Тимашевском районе в 2019 году

октябрь 2018 -  июнь 
2019

2. Подготовка муниципальных распорядительных и 
организационных документов:
-по подготовке и проведению ГИА в 2019 году;
-по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения); 
- по подготовке и проведению итогового устного собеседования 
по русскому языку в 9 классах;
-межведомственное взаимодействие;
-организация работы предметных комиссий.

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

3. Разработка «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА 
по всем учебным предметам

октябрь-ноябрь 2018 Руководители ОО

Финансовое обеспечение ГИА

1.

Подготовка и утверждение сметы расходов на организацию и 
проведение государственной итоговой аттестации в 2019 году в 
соответствии с государственной программой Краснодарского 
края «Развитие образования»

март 2019

Стойчева Л.П.
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2. Подготовка технической базы 1111Э для проведения ГИА январь -  май 2019 Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

3. Организация финансирования ГИА
июль-август 2019

Стойчева Л.П.

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

1.
Разработка программы обучения на муниципальном уровне по 
направлению: нормативно-правовые основы проведения ГИА 
по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в Краснодарском крае в 2019 году

февраль 2019 Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

2.

Организация и проведение обучения на муниципальном 
уровне с последующим тестированием:
- организаторов ППЭ; ч
- технических специалистов ППЭ;
- общественных наблюдателей;
-специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ по физике;
-ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 
обучающимся с ОВЗ

март -  апрель 2019 Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г. 
Руководители ОО

3. Участие в краевых обучающих семинарах по подготовке к ГИА 
в 2019 году

ноябрь 2018-май 
2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

4. Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для 
работников пунктов проведения экзаменов, общественных 
наблюдателей

февраль - март 2019 Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.

5. Участие в вебинаре по работе с порталом зтоЦте^е.т для 
работников пунктов проведения экзаменов, общественных 
наблюдателей

февраль - март 2019 Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.

Организационное сопровождение ГИА
1. Сбор предварительной информации о количестве участников 

ГИА в 2019 году:
до 1 декабря 2018 Стойчева Л.П. 

эелоусова Н.Г.
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-выпускников 9 классов;
-выпускников 11 (12) классов; 
-обучающихся и выпускников СПО; 
-выпускников прошлых лет;
-лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов

2.

Обеспечение межведомственного взаимодействия при 
организации и проведении ГИА:
-обеспечение медицинской помощи в 1И1Э;
-охрана правопорядка в ППЭ;
- использование металлодетекторов на входе в ППЭ; 
-обеспечение видеонаблюдения и др.

март-июнь 2019

Мурай М.В. 
Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

3. Организация проведения и проверки итогового сочиненщя 
(изложения) в основной и дополнительные сроки

5 декабря 2018 
года, 6 февраля 
2019 года, 8 мая 
2019 года

Стойчева Л.П. 
Руководители ОО

4. Организация проведения итогового устного собеседования по, 
русскому языку в 9 классах

13 февраля 2019 
года, 13 марта 
2019, 6 мая 2019 
года

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.

5. Составление ежемесячного плана подготовки и проведения 
ГИА в Тимашевском районе в 2018- 2019 учебном году

октябрь 2018- 
июнь2019

Белоусова Н.Г. 
Пристанская Т.В. 
(директор ЦРО)

6. Участие в краевых совещаниях, видеоконференциях по 
вопросам подготовки и проведения ГИА в 2019 году

сентябрь 2018 — 
май 2019

СтойчеваЛ.П. 
Белоусова Н.Г.

7.
Обеспечение функционирования страницы сайта управления 
образования по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2019 
году и регулярное обновление сайта

сентябрь 2018 — 
июнь 2019 Стойчева Л.П. 

Белоусова Н.Г.

8. Проведение заседания рабочей группы по подготовке к 
проведению ГИА в 2019 году

октябрь 2018-май 
2019 Стойчева Л.П.

9. Подготовка приказов управления образования по подготовке и 
проведению ГИА - 2019

сентябрь 2018 — 
июнь 2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.



7

10. Организация межшкольного взаимодействия по обмену опытом 
подготовки к государственной итоговой аттестации

ноябрь 2018- 
апрель 2019

Стойчева Л.П. 
Пристанская Т.В.

11.

Организация обучающих семинаров с ответственными за 
организацию подготовки и проведения ГИА по 
образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в 2019 году

октябрь 2018- 
август 2019 Стойчева Л.П. 

Белоусова Н.Г.

12.

Формирование списков по составу:
-руководителей ППЭ (ГИА-9, ГИА-11);
-членов ГЭК (ГИА-9, ГИА-11);
-предметных комиссий (ГИА-11);
-территориальных экзаменационных комиссий ГИА-9; 
- территориальных конфликтных комиссий ГИА-9

ноябрь 2018- 
февраль 2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

13.
Сбор предварительной информации о планируемом количестве 
участников ГИА в 2019 году

до 1 декабря 2018 
года

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

14.
Сбор сведений об участниках экзаменов для внесения в РИС: 
-ГИА-11 
- ГИА-9

до 1 февраля 2019 
до 1 марта 2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

15.
Организация мониторинга движения выпускников 9, 11 (12) 
классов в районе

ежемесячно Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

16. Сбор информации об участниках ГИД с хроническими 
заболеваниями

март 2019 Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

17. Организация мониторинга участников ГИА, имеющих право 
сдавать ГИА в форме ГВЭ

ноябрь 2018-январь 
2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

18. Организация мониторинга обучающихся 11 (12) классов, 
претендующих писать итоговое изложение

ноябрь 2018 Стойчева Л.П.

19.
Сбор информации об условиях, необходимых для участников 
ГИА с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов в пунктах проведения 
экзаменов

февраль 2019 Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

20. Организация работы по созданию условий в ППЭ для лиц с 
ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов

февраль -  сентябрь 
2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.
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21.
Формирование базы о выпускниках прошлых лет, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования

октябрь 2018- 
январь 2019

Стойчева Л.П.

22. Распределение по ППЭ участников экзаменов по каждому 
предмету

февраль-март 2019 Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

23. Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА 
членами ГЭК

13 май 2019 Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

24. Организация транспортного обслуживания при проведении 
ГИА

март-июнь 2019 Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

25. Организация работы по созданию ППЭ 
Формирование пунктов проведения ГВЭ

декабрь 2018- 
апрель 2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

26.

Формирование списков руководителей, технических 
специалистов, организаторов проведения ЕГЭ и ОГЭ ч 
Формирование списков руководителей, технических 
специалистов, организаторов проведения ГВЭ

декабрь 2018 Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

27.
Организация информационно-разъяснительной работы с 
выпускниками 9, 11 (12) классов по подготовке к ГИА в 201,9 
году

октябрь 2018-май 
2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

28. Мониторинг эффективности информационно-разъяснительной 
работы в ОО

январь 2019 Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

29. Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ апрель-сентябрь
2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

30. Организация проведения ГИА в установленные сроки 
(досрочный период, основной и дополнительный)

март -  сентябрь 
2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

31. Организация системы общественного наблюдения март -  сентябрь 
2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

32.

Формирование списков общественных наблюдателей:
-сбор заявлений от лиц, желающих получить статус 
общественного наблюдателя за проведением ГИА; 
-предоставление в ЦОКО списков общественных наблюдателей

март 2019 Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

33. Об обучении общественных наблюдателей: апрель-май 2019 Стойчева Л.П.
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-распределение общественных наблюдателей по ППЭ; 
-обучающие инструктажи;
-информационное сопровождение;
-участие в вебинаре

Белоусова Н.Г.

34.
Психолого-педагогическое сопровождение выпускников Октябрь 2018-май 

2019
Психологическая 
служба района 
Руководители ОО

35. Тестирование системы видеонаблюдения март-май 2019 Стойчева Л.П.

35.
Участие в тренировочном мероприятии по применению 
актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием 
обучающихся 11-х классов

февраль-март 2019 Стойчева Л.П.

36.

Участие в региональных тренировочных мероприятиях по 
технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и 
проведения экзамена по иностранным языкам (раздел 
«Г оворение»)

март-май 2019 Стойчева Л.П.

37. Участие в апробации технологии печати КИМ в аудиториях 
ППЭ и технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»

февраль-март 2019 Стойчева Л.П.

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1.
Организация информирования общественности о мероприятиях, 
проводимых в рамках ГИА в 2019 году через публикации в- 
СМИ

октябрь 2018-июнь 
2019 Стойчева Л.П. 

Белоусова Н.Г.

2.

Организация работы по информированию о процедурах 
проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей 
(законных представителей) через сайт управления образования, 
сайт администрации, сайт ОО:
ГИА-11
-о сроках и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения (изложения);
-о сроках проведения итогового сочинения (изложения);
-о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
итогового сочинения (изложения);

До 05.10.2018

До 19.10.2018 

До 05.11.2018

Стойчева Л.П.
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-о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-11, места
регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); До 30.11.2018
-о сроках проведения ГИА-11; До

тт~
28.12.2018

-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
18.02.2019(досрочный период); До

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах
ГИА-11 (досрочный период); До 18.02.2019
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций До 26.04.2019
(основной период);
-о сроках, местах и порядке информирования о результатах

До 26.04.2019ГИА-11 (основной период);
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
(дополнительный период); До 03.08.2019
-о сроках, местах и порядке информирования о результата^ До 03.08.2019
ГИА-11 (дополнительный период);
ГИА-9
-о сроках проведения итогового устного собеседования по До 30.12.2018
русскому языку;
-о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-9 по До 31.12.2018
учебным предметам;
-о сроках проведения ГИА-9; До 01.01.2019

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах До 13.01.2019
итогового устного собеседования по русскому языку;
-о сроках, местах и порядке информирования о результатах До 20.03.2019
ГИА-9 (досрочный период);
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций

20.03.2019ГИА-9 (досрочный период); До
о сроках, местах и порядке информирования о результатах До 25.04.2019
ГИА-9 (основной период);
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций До 25.04.2019
ГИА-9 (основной период);
о сроках, местах и порядке информирования о результатах
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ГИА-9 (дополнительный период);
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 
ГИА-9 (дополнительный период)

До 03.08.2019 

До 03.08.2019

3.
Информирование выпускников о размещении перечня 
вступительных испытаний на направления подготовки 
(специальности) на сайтах вузов и ссузов Краснодарского края

до 1 декабря 2018

Руководители ОО

4.

Организация муниципальных родительских собраний
- об особенностях проведения ГИА-11 в 2019 году

- об особенностях проведения ГИА-9 в 2019 году

декабрь 2018, 
март 2019 

декабрь 2018, 
февраль 2019

Стойчева Л.П. 

Белоусова Н.Г.

5.

Организация и проведение информационно-разъяснительной 
работы среди педагогов, выпускников общеобразовательных 
учреждений, обучающихся Тимашевского техникума кадрбвых 
ресурсов, ЧОУ СПО «Северо-Кавказский техникум «Знание», 
выпускников прошлых лет, родителей по вопросам организации 
и проведения ЕГЭ, в том числе:
-об изменениях в КИМах ГИА 2019 года по сравнению с 2018 
годом;
-о работе с демоверсиями ФИЛИ 2019 года;
- о сроках и месте подачи заявления на сдачу ГИА;
- о выборе предметов для сдачи ЕГЭ;
-о сроках проведения ГИА;
-о сроках, местах и порядке ознакомления с результатами ГИА; 
-об этапах проведения ГИА и порядке допуска к ГИА;
- о запрете использования на ЕГЭ мобильных телефонов, иных 
средств связи и электронно-вычислительной техники, а также 
дополнительных информационно-справочных материалов 
(шпаргалок);
-о проведении итогового сочинения (изложения);
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций: 
-о проведении экзамена по математике на двух уровнях;

октябрь 2018 -  
апрель 2019

Стойчева Л.П. 
Руководители ОО 
Администраторы 
ЕГЭ школьного 
уровня
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-об особенностях устной части экзамена по иностранному 
языку.

6.

Организация и проведение совещаний - семинаров с 
ответственными за организацию и проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов

ежемесячно
Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

7.

Организация и проведение совещаний с руководителями 
общеобразовательных организаций по вопросам подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
9, 11 (12) классов

ежеквартально
Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

8. Организаций работы «горячей линии»
Ч

с 1 ноября 2018 — 
сентябрь 2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г. 
Руководители ОО

9. Организация информирования участников ГИА о результатах 
краевых диагностических работ

Ноябрь 2018- 
апрель 2019

«ЦРО»

10.

Проведение анкетирования обучающихся и родителей 
(законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2019 
году:
-о выборе предметов для сдачи ГИА;
-о психологической готовности к ГИА;
- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА;
-о дополнительных материалах при сдаче ГИА;
-о сроках, местах и порядке ознакомления с результатами ГИА;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

март-апрель 2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

Руководители ОО

11. Организация взаимодействия с Приморск-Ахтарском по обмену 
опытом организации и проведения ГИА январь -март 2019 Стойчева Л.П. 

Белоусова Н.Г.

12.

Ознакомление участников экзаменов с полученными ими 
результатами по каждому общеобразовательному предмету 
согласно установленным срокам и порядку ознакомления с 
результатами ГИА, обеспечение информирования участников 
ГИА о решениях ГЭК и конфликтной комиссии по вопросам

май -июль 2019
Стойчева Л.П. 

Белоусова Н.Г. 
Руководители ОО
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изменения и (или) отмены результатов ГИА

Контроль за организацией и проведением ГИА

1.
Осуществление контроля за работой общеобразовательных 
организаций по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году

ноябрь 2018- 
май 2019

Мурай М.В. 
Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

2. Осуществление контроля за организацией работы со 
слабоуспевающими выпускниками

ноябрь 2018 
май 2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

3.

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

октябрь 2018-апрель 
2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

4. Осуществление контроля за проведение итогового сочинения 
(изложения)

5 декабря 2018 года,
6 февраля 2019 года, 
8 мая 2019 года

Стойчева Л.П.

5. Осуществление контроля за проведение итогового устного 
собеседования по русскому языку в 9 классах

13 февраля 2019года, 
13 марта 2019 года,
6 мая 2019 года Белоусова Н.Г.

6.
Взаимопроверка общеобразовательных организаций по 

оформлению информационных стендов ОО, протоколов 
собраний по процедуре проведения ГИА в 2019 году

ноябрь 2018, март 
2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

7. Контроль за выполнением школьных планов по подготовке и 
проведению ГИА в 2019 году январь — апрель 2019 Стойчева Л.П. 

Белоусова Н.Г.

8.
Проверка ОО по вопросам информированности выпускников 9, 
11 (12) классов о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации и особенностях проведения ГИА в 2019 году

январь -март 2019 Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.
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9. Контроль за проведением краевых и муниципальных 
диагностических работ в общеобразовательных организациях

октябрь 2018- 
май 2019

Стойчева Л.П.

10. Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным 
требованиям

март -июнь 2019 Стойчева Л.П.

11.
Собеседование с административными командами ОО по 
вопросам организации подготовки к государственной итоговой 
аттестации в 2019 году

октябрь 2018, 
январь 2019, 
март 2019,

Мурай М.В. 
Стойчева Л.П.

12.

Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление 
типичных затруднений и проведение дополнительной 
разъяснительной работы (публикация часто задаваемых  ̂
вопросов и ответов на сайте У О, органов местного 
самоуправления, СМЩн*©-

сентябрь 2018 — 
июнь 2019

Стойчева Л.П. 
Белоусова Н.Г.

Начальник управления образов Г С.В. Проценко


