
Отдел образования администрации г. Котовска  

Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 
31.08.2018                                        г. Котовск                                          № 383 

 

 

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в городе Котовске в 2019  

году»  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и в целях обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в городе Котовске в 2019 

году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в городе Котовске 2019 

году». 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник 

отдела образования                                                                   Е.В. Шмырева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утверждена 

приказом отдела образования  

от 31.08.2018 №383 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в городе Котовске в 2019 году 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок 

Ответственные 

исполнители 

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

1 
Проведение статистического анализа по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 
июль-август 2018 Т.Ю. Панина 

2 

Подведение результатов ГИА-2018, в том 

числе единого государственного экзамена 

(далее-ЕГЭ) и определение направлений  

повышения качества образования в 2019 

году на  августовской конференции и 

педагогических советах 

август 2018 

Е.В. Шмырева 

Т.Ю. Панина  

Н.В. Аверин 

Г.М. Галцынов 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 

Формирование заказа, направление 

учителей по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится ГИА, 

на курсы повышения квалификации 

сентябрь – апрель 

2018-2019 
И.В. Новикова 

2 

Реализация комплекса мер по повышению 

качества преподавания учебных 

предметов в общеобразовательных 

учреждениях города (приказы отдела 

образования от 08.08.2017 №315, от 

18.01.2017 №13, от 31.10.2017 №462) 

по отдельному 

плану 

Е.В. Шмырева 

Т.Ю. Панина  

И.В. Новикова 

Н.В. Аверин 

Г.М. Галцынов 

3 

Организация внутришкольного контроля 

за качеством преподавания учебных 

предметов 

в течение 

учебного года 

Н.В. Аверин 

Г.М. Галцынов 

4 

Организация участия в мониторинговых 

исследованиях качества образования, 

национальных исследованиях качества 

образования, всероссийских проверочных 

работах (в соответствии с приказом 

управления образования и науки 

Тамбовской области) 

в течение 

учебного года 

Т.Ю. Панина 

Н.В. Аверин 

Г.М. Галцынов 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1 

Организация обучения лиц, привлекаемых 

к проведению  ГИА-9 и ГИА-11: 

руководителей ППЭ; 

организаторов ППЭ; ассистентов; 

технических специалистов ППЭ; 

общественных наблюдателей; 

лиц, обеспечивающих техническое 

сопровождение ГИА 

 

 

 

март – май 2019 
Т.Ю. Панина  

Н.В. Аверин 

Г.М. Галцынов 

2 Участие в совещаниях,  круглых столах, в течение года Т.Ю. Панина  



№ 

п/п 
Мероприятие Срок 

Ответственные 

исполнители 

вебинарах, методических семинарах Н.В. Аверин 

Г.М. Галцынов 

 Организационное сопровождение  ГИА- 9 и ГИА- 11 

1 

Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА 

в 2019 году  из числа: 

выпускников ОУ текущего учебного года; 

выпускников прошлых лет; лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов 

сентябрь-октябрь 

2018 

Т.Ю. Панина  

Н.В. Аверин 

Г.М. Галцынов 

2 

Предоставление данных для внесения в 

региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с 

требованиями Правил формирования и 

ведения федеральной информационной 

системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные  

образовательные программы  основного 

общего и среднего общего образования, и 

приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего 

профессионального и высшего 

образования и региональных   

информационных систем обеспечения  

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные  образовательные программы  

основного общего и среднего общего 

образования, утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2013 

г. №755, внесение в РИС: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в сроки, 

утвержденные 

Порядком ГИА  и 

графиком РИС 

Т.Ю. Панина  

Н.В. Аверин 

Г.М. Галцынов 

3 

Формирование списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-2019: 

членов ГЭК; 

руководителей ППЭ; 

организаторов ППЭ; 

 технических специалистов ППЭ; 

 членов предметных комиссий; 

 членов конфликтной комиссии 

в сроки, 

утвержденные 

Порядком ГИА  и 

графиком РИС 
Т.Ю. Панина  

Н.В. Аверин 

Г.М. Галцынов 

4 

Организация и проведение итогового 

сочинения: 

 в основной срок; 

 в дополнительные сроки 

февраль, март, 

май 2019 

Т.Ю. Панина  

Н.В. Аверин 

Г.М. Галцынов 

5 

Обеспечение межведомственного 

взаимодействия с ТОГБУЗ «Городская 

клиническая больница г. Котовска», 

май-июнь 2019 
Е.В. Шмырева 

Т.Ю. Панина  



№ 

п/п 
Мероприятие Срок 

Ответственные 

исполнители 

ОМВД по г. Котовску 

6 Подготовка ППЭ к проведению экзаменов май-июнь 2019 

Т.Ю. Панина  

Н.В. Аверин 

Г.М. Галцынов 

7 

Создание условий в ППЭ для 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

в течение года  

Т.Ю. Панина  

Н.В. Аверин 

Г.М. Галцынов 

8 

Организация взаимодействия с областной 

психолого-медико-педагогической 

комиссией по вопросам обеспечения 

проведения ГИА для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

в течение года 

Т.Ю. Панина  

Н.В. Аверин 

Г.М. Галцынов 

9 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на психологическое 

сопровождение и организацию 

психологической подготовки выпускников 

к ГИА 

в течение года 

Т.Ю. Панина  

Н.В. Аверин 

Г.М. Галцынов 

10 

Направление кандидатур для 

аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей 

март 2019 

Т.Ю. Панина  

Н.В. Аверин 

Г.М. Галцынов 

11 

Участие в апробации новых 

технологических решений при проведении 

ГИА 

по отдельному 

графику 

 

 

Т.Ю. Панина  

Н.В. Аверин 

Г.М. Галцынов 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1 

Организация работы по информированию 

о процедурах проведения ГИА всех 

участников ГИА, их родителей (законных 

представителей), ведение официального 

сайта отдела образования 

постоянно 

Т.Ю. Панина  

Н.В. Аверин 

Г.М. Галцынов 

2 

Организация работы «горячей линии», 

телефона доверия по вопросам проведения 

ГИА 

постоянно Т.Ю. Панина  

3 

Обеспечение взаимодействия со СМИ с 

целью информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА 

в 2019 году 

постоянно 
Е.В. Шмырева 

Т.Ю. Панина  

4 

Размещение информации о порядке 

проведения ГИА на сайте отдела 

образования: 

о сроках и месте регистрации для 

написания итогового сочинения, 

 о сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ,  

о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), ГИА,  

о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, 

 о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

в установленные 

сроки 

Т.Ю. Панина  

И.В. Новикова 



№ 

п/п 
Мероприятие Срок 

Ответственные 

исполнители 

сочинения (изложения), ГИА 

5 

Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в 

образовательных организациях по 

процедуре проведения ГИА в 2019 году, 

размещения соответствующей 

информации на сайтах ОО 

постоянно Т.Ю. Панина  

6 

Проведение  родительских собраний по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

(городского, школьных)  

 

март-апрель 2019 

Т.Ю. Панина  

Н.В. Аверин 

Г.М. Галцынов 

Контроль за организацией и проведением ГИА 

1 
Осуществление контроля за ходом 

подготовки и проведения  ГИА 
постоянно 

Е.В. Шмырева 

Т.Ю. Панина  
 


