
Приложение
к приказу МОУ «ГИЯ»

от 01.09.2018г № 01-11/ 137
Дорожная карта по организации и проведению

государственной итоговой аттестации основного общего и среднего общего
образования  в 2018 – 2019 учебном году

Вид деятельности Мероприятия Ответственные
СЕНТЯБРЬ

Организационно-
методическая работа

Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке к проведению ГИА  в 2019
году

Макарова Н.В.

Формирование региональной информационной системы в соответствии с требованиями  и 
форматом, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки:

Макарова Н.В.

Размещение информации по вопросам ГИА на официальном сайте МОУ «ГИЯ» ответственный
Оформление стенда для родителей и учащихся с материалами для подготовки к 
государственной итоговой аттестации

Макарова Н.В.

Нормативные 
документы

Определение лиц, ответственных за координацию работы по подготовке к  ГИА Чеботарев В.В.
Подготовка и утверждение приказов, информационных писем  по вопросам ГИА, итогового
сочинения, итогового собеседования

Чеботарев В.В.
Макарова Н.В.

Работа с 
педагогическим 
коллективом

Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов за 
2017-2018учебный год

Макарова Н.В.

Заседания методических объединений. Анализ типичных ошибок на государственной 
итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов за 2017-2018учебный год

Рук.НМО

Работа с учащимися Сбор сведений о предварительном выборе учащимися 9,11 -х классов предметов для сдачи 
в формате ОГЭ, ЕГЭ в 2019 году

Гунина В.Е.
Багрова О.В.

Знакомство с Демо версиями Учителя
Работа с родителями Проведение родительских собраний по вопросу проведения ГИА Макарова Н.В.

По организации занятий в системе дополнительного образования по подготовке к 
государственной итоговой аттестации

Макарова Н.В.

Вид деятельности Мероприятия Ответственные
ОКТЯБРЬ

Организационно- Размещение информации по вопросам ГИА на официальном сайте МОУ «ГИЯ» ответственный



методическая работа Оформление заявки на аттестаты Макарова Н.В.
Участие в городских совещаниях по вопросам ГИА Макарова Н.В.

Нормативные 
документы

Изучение нормативных и распорядительных документов Макарова Н.В.
Определение лиц, ответственных за формирование и ведение
региональной информационной системы обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации учащихся

Чеботарев В.В.

Работа с 
педагогическим 
коллективом

Организация и проведение информационно-методических семинаров для педагогов по 
учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА

Рук.НМО

Работа с учащимися Групповые психологические коррекционно-профилактические  занятия по психологической
подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации с использованием 
тренинговых упражнений

Чупракова Н.В.

Ознакомление с порядком проведения ГИА выпускников текущего года Макарова Н.В.
Работа с бланками Учителя 

Работа с родителями Индивидуальные консультации Макарова Н.В.
учителя

Вид деятельности Мероприятия Ответственные
НОЯБРЬ

Организационно-
методическая работа

Проведение самооценки по качеству подготовки учащихся к ГИА Макарова Н.В.
Размещение информации по вопросам ГИА на официальном сайте МОУ «ГИЯ» ответственный
Обновление стенда для родителей и учащихся с материалами для подготовки к 
государственной итоговой аттестации

Макарова Н.В.

Информация о лицах, изъявивших желание пройти ГИА-11 в досрочный период
Нормативные 
документы

Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) Чеботарев В.В.

Работа с 
педагогическим 
коллективом

Организация обучения участников ГИА  технологии проведения ГИА,  правилам 
заполнения бланков ОГЭ/ЕГЭ.

Макарова Н.В.

Анализ результатов диагностических тестирования  9 кл, корректировка планов 
сопровождения учителей и учащихся 

Рук.НМО

Инструктаж специалистов, привлекаемых к проведению и проверки итогового сочинения 
(изложения)

Макарова Н.В.

Работа с учащимися Организация и обеспечение проведения диагностических работ  в 9-х и 11-х классах Макарова Н.В.
Диагностика психологической готовности  выпускников к ГИА Чупракова Н.В.



Индивидуальные консультации для учащихся, педагогов, родителей по вопросам снижения 
эмоционального напряжения и повышения стрессоустойчивости в период экзаменов

Чупракова Н.В.

Сведения о планируемых экзаменах в форме и по материалам ОГЭ/ ЕГЭ Гунина В.Е.
Багрова О.В.

Памятка о  порядке проведения итогового сочинения (изложения)
(для ознакомления обучающихся и их родителей(законных представителей) под роспись)

Багрова О.В.

Работа с родителями Выступления на родительских собраниях по вопросам  обеспечения психологической  
готовности выпускников к ГИА

Чупракова Н.В.

Проведение родительских собраний по вопросу проведения ГИА Гунина В.Е.
Багрова О.В.

Вид деятельности Мероприятия Ответственные
ДЕКАБРЬ

Организационно-
методическая работа

Размещение информации по вопросам ГИА на официальном сайте МОУ «ГИЯ» ответственный
Организация проведения итогового сочинения (изложения) Макарова Н.В.
Организация диагностического тестирования11 классы Багрова О.В.

Нормативные 
документы

Доведение до всех участников ГИА информации о Порядке проведения итогового 
сочинения (изложения)

Макарова Н.В.

Работа с 
педагогическим 
коллективом

Анализ результатов по итоговому сочинению (изложению). Нефедова А.А.
Контроль выполнения государственных образовательных программ Макарова Н.В.

Работа с учащимися Групповые психологические коррекционно-профилактические  занятия по психологической
подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации с использованием 
групповых дискуссий.

Чупракова Н.В.

Работа с родителями Организация работы по формированию института общественных наблюдателей из числа 
членов родительских комитетов 

Багрова О.В.

Информирование о результатах по итоговому сочинению (изложению). Макарова Н.В.
Вид деятельности Мероприятия Ответственные

ЯНВАРЬ
Организационно-
методическая работа

Размещение информации по вопросам ГИА на официальном сайте МОУ «ГИЯ» ответственный

Диагностические работы по материалам ОГЭ и ЕГЭ Макарова Н.В.
Нормативные 
документы

Изучение нормативных и распорядительных документов



Работа с 
педагогическим 
коллективом

Подготовка и проведение диагностических работ. Рук.НМО
Анализ результатов диагностических работ по материалам ОГЭ и ЕГЭ

Работа с учащимися Мониторинг движения обучающихся 9-х и 11-х классов и предоставление информации в 
УО

Делопроизводитель

Организация обучения участников ГИА  технологии проведения ГИА,  правилам 
заполнения бланков ОГЭ/ЕГЭ.

учителя

Прием заявлений учащихся  11 классов на участие в ГИА. (до 1 февраля ) Макарова Н.В.
Диагностические работы учителя

Работа с родителями Информирование родителей о результатах диагностических работ  в  форме и по 
материалам ЕГЭ и ОГЭ

Гунина В.Е.
Багрова О.В.

Вид деятельности Мероприятия Ответственные
ФЕВРАЛЬ

Организационно-
методическая работа

Размещение информации по вопросам ГИА на официальном сайте МОУ «ГИЯ» ответственный
Обновление стенда для родителей и учащихся с материалами для подготовки к 
государственной (итоговой) аттестации

Макарова Н.В.

Участие в совещаниях, обучающих семинарах по вопросам ГИА
Информация о необходимом количестве серебряных медалей Республики Коми «За особые 
успехи в учении»
Информация об обучающихся 9 кл, изъявивших желание сдавать экзамен в досрочный 
период

Организация проведения итогового собеседования 9 класс
Нормативные 
документы

Изучение нормативных и распорядительных документов

Работа с 
педагогическим 
коллективом

Работа с заданиями различной сложности. Работа по заполнению бланков. Рук.НМО
Инструктаж специалистов, привлекаемых к проведению и проверки итогового 
собеседования

Макарова Н.В.

Работа с учащимися Мониторинг движения обучающихся 9-х и 11-х классов  и предоставление информации в 
УО

Делопроизводитель 

Ознакомление с порядком проведения ГИА  выпускников текущего года Макарова Н.В.
Прием заявлений учащихся  9, классов на участие в ГИА. (до 1 марта)
Информирование о результатах итогового собеседования Гунина В.Е.



Работа с родителями Выступления  на родительских собраниях по вопросам  обеспечения психологической  
готовности выпускников к ГИА

Чупракова Н.В.

Проведение родительских собраний по вопросу проведения ГИА 
Информирование о результатах итогового собеседования

Гунина В.Е.
Багрова О.В.

Организация работы по формированию института общественных наблюдателей из числа 
членов родительских комитетов

Вид деятельности Мероприятия Ответственные
МАРТ

Организационно-
методическая работа

Размещение информации по вопросам ГИА на официальном сайте МОУ «ГИЯ» ответственный

Нормативные 
документы

Изучение нормативных и распорядительных документов Макарова Н.В.

Работа с 
педагогическим 
коллективом

Организация и проведение информационно-методических семинаров для педагогов по 
учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА

Макарова Н.В.

Работа с учащимися Мониторинг движения обучающихся 9-х и 11-х классов  и предоставление информации в 
УО

Делопроизводитель 

Групповые психологические коррекционно-профилактические  занятия по психологической
подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации 

Чупракова Н.В.

Выдача Памяток участникам ОГЭ, ЕГЭ Гунина В.Е.
Багрова О.В.

Работа с родителями Организация работы по формированию института общественных наблюдателей из числа 
членов родительских комитетов

Багрова О.В.
Чупракова Н.В.

Вид деятельности Мероприятия Ответственные
АПРЕЛЬ

Организационно-
методическая работа

Размещение информации по вопросам ГИА на официальном сайте МОУ «ГИЯ» ответственный
Участие в совещаниях, обучающих семинарах по вопросам ГИА Макарова Н.В.

Нормативные 
документы

Изучение нормативных и распорядительных документов
Организация и проведение диагностических работ в 9,11 классах Чеботарев В.В.

Работа с 
педагогическим 
коллективом

Подготовка и проведение диагностических работ(н.апреля) Рук НМО
Анализ результатов диагностических работ по материалам ОГЭ и ЕГЭ

Работа с учащимися Мониторинг движения обучающихся 9-х и 11-х классов  и предоставление информации в Делопроизводитель 



УО
Диагностика психологической готовности  выпускников к ГИА Чупракова Н.В.
Индивидуальные психологические коррекционно-профилактические  занятия по психоло-
гической подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации 
Выдача уведомлений для выпускников 9-х и 11-х классов. Гунина В.Е.

Багрова О.В.
Работа с родителями Информирование родителей о результатах диагностических работ в  форме и по материалам

ЕГЭ
Гунина В.Е.
Багрова О.В.

Вид деятельности Мероприятия Ответственные
МАЙ

Организационно-
методическая работа

Размещение информации по вопросам ГИА на официальном сайте МОУ «ГИЯ» ответственный
Обновление стенда для родителей и учащихся с материалами для подготовки к 
государственной итоговой аттестации

Макарова Н.В.

Информация о претендентах на награждение медалями «За особые успехи в обучении»
Участие в совещаниях, обучающих семинарах по вопросам ГИА
Оперативная информация о допущенных к ГИА

Нормативные 
документы

График проведения консультаций Макарова Н.В.

Работа с 
педагогическим 
коллективом

Контроль выполнения государственных образовательных программ Макарова Н.В.
Методические материалы по подготовке, проведению и оцениванию результатов 
выполнения экспериментальной части основного государственного экзамена по физике, 
информатике

Работа с учащимися Мониторинг движения обучающихся 9-х и 11-х классов  и предоставление информации в 
УО

Делопроизводитель 

Индивидуальные консультации для учащихся, педагогов, родителей по вопросам снижения 
эмоционального напряжения и повышения стрессоустойчивости в период экзаменов

Макарова Н.В.

Инструктаж о порядке поведения во время ГИА
Работа с родителями Формирование списков общественных наблюдателей и  предоставление их в УО. 

Инструктаж общественных наблюдателей, участвующих в ЕГЭ
Багрова О.В.
Чупракова Н.В.

Выступления психологов ОУ на родительских собраниях по вопросам  обеспечения 
психологической  готовности выпускников к ГИА

Чупракова Н.В.

Вид деятельности Мероприятия Ответственные
ИЮНЬ



Организационно-
методическая работа

Формирование аналитических и статистических материалов по итогам государственной 
итоговой аттестации выпускников

Макарова Н.В.

Нормативные 
документы

Получение протоколов результатов экзаменов

Работа с учащимися Ознакомление участников ГИА  с полученными результатами ГИА, с решениями 
конфликтных комиссий

Гунина В.Е.
Багрова О.В.

Работа с родителями Сбор и анализ информации о распределении выпускников  9, 11 классов на обучение 
(трудоустройство)

Беляева Л.А.


