
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

ПРИКАЗ 

с. Карагай 

 

 17.08.2018 г.                           № 168   

 

Об утверждении дорожной карты 

«Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в Карагайском 

муниципальном районе в 2019  году»

  

 

В целях подготовки и проведения процедуры государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Карагайского муниципального 

района в 2019 году (далее – ГИА), на основании приказа Министерства 

образования и науки Пермского края от 10.08.2018 года № СЭД-26-01-06-759 

«Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Пермском крае в 2019 

году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить прилагаемую дорожную карту «Организация и 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

Карагайском муниципальном районе в 2019 году». 

2.Признать утратившим силу приказ муниципального казенного 

учреждения «Управление образования администрации Карагайского 

муниципального района от 5 сентября 2017 года № 142 «Об утверждении 

дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Карагайском муниципальном районе в 2018  году». 

3.Руководителям общеобразовательных организаций Карагайского 

муниципального района при подготовке процедур государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Карагайского муниципального района в 

2019 году руководствоваться мероприятиями дорожной карты. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника Шмань С.Н. 

 

Начальник                                                                   С.Н.Катаева 

 



                                                                               

УТВЕРЖДЕНА                                                                                                  

приказом  МКУ «Управление 

образования администрации 

Карагайского муниципального района»                                                                                                      

от 17.08.2018 г. № 168  

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Карагайском муниципальном районе в 2019 году» 

 

№ Наименование мероприятий Ответственный Дата исполнения 

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

1. Проведение статистического анализа  и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году на территории 

Карагайского муниципального района 

Катаева С.Н., начальник, 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

21-29.08.2018 года 

2. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом 

проблем и постановкой задач на Августовской педагогической 

конференции работников образования и педагогических советах 

школ Карагайского района 

Катаева С.Н., начальник, 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника,  

руководители ОО 

август 2018 года 

 

3. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в районном 

публичном отчете 

Катаева С.Н., начальник ноябрь 2018 

4. Представление итогов реализации программы развития в 2017-

2018 учебном году на педагогических советах в образовательных 

организациях и утверждение плана реализации программы 

развития на новый учебный год 

Катаева С.Н., начальник сентябрь-октябрь 2018 

года 

5. Проведение индивидуальных собеседований с руководителями 

общеобразовательных организаций с анализом проведения ГИА 

Катаева С.Н., начальник, 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника,  

руководители ОО 

1 квартал 2019 года по 

графику 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация прохождения курсовой переподготовки и участия в Шмань С.Н., заместитель август 2018 года, январь 



семинарах, посвященных вопросам ГИА – 9 и ГИА – 11 учителями 

– предметниками. Корректировка программ курсов повышения 

квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, 

по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 с учетом результатов 

ГИА-2018 

начальника,  

Борисова Е.А., 

заведующий РМК, 

руководители ОО 

2019 года 

2. Разработка программ элективных курсов по учебным предметам, 

по которым обучающиеся будут сдавать экзамены в ходе ГИА в 

2019 году, включение их в учебные планы ОО района 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника,  

заместители 

руководителей по УР  

ОО 

август-октябрь 2018 

года 

3. Семинары для учителей математики выпускных классов и 

выпускников ОО  «Решение сложных заданий с развернутым 

ответом по математике» с участием Рисберга В.В., учителя 

математики лицея №1 г. Перми 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника, 

руководители ОО 

в течение года 

4. Участие в  вебинарах с педагогами ОО по теме: «Система 

подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11» 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника, 

руководители ОО 

октябрь,ноябрь,декабрь 

2018 года, февраль 

2019 года 

5. Организация и проведение консультаций с обучающимися ОО 

района по предметам в ходе подготовки к ГИА-2019 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника,  

заместители 

руководителей по УР  

ОО 

октябрь 2018 года- май 

2019 года 

6. Проведение тренировочных ЕГЭ и ОГЭ  по общеобразовательным 

предметам для выпускников текущего года (2 раза в год) 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника, 

руководители ОО 

ноябрь  2018 года, март 

2019 года 

7. Проведение тренировочного экзамена для выпускников 11-х 

классов по русскому языку в ППЭ с использованием  печати КИМ 

и сканированию  

Шмань С.Н., заместитель 

начальника,  

руководители ОО 

март 2019 года 

8. Ведение мониторинга качества знаний по предметам, по которым 

проводится ГИА – 9 и ГИА - 11 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника,  

заместители 

в течение года 



руководителей по УР  

ОО 

Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА 

1. Подготовка нормативных правовых актов муниципального  уровня 

по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году на 

территории Карагайского района  

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

в течение года 

2. Изучение  методических рекомендаций, инструкций по подготовке 

и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году  

Шмань С.Н., заместитель 

начальника, 

руководители ОО, 

заместители 

руководителей по УР  

ОО 

в течение года 

3. Приведение муниципальной нормативной правовой документации 

в соответствие с региональными и федеральными НПА 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

в течение года 

4. Размещение  нормативных правовых актов на официальном сайте 

МКУ «Управление образования администрации Карагайского 

муниципального района», образовательных организаций 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника, 

руководители ОО 

в течение года 

5. Формирование базы данных  РИС участников ГИА 2019 года ответственный за 

ведение РИС в 

Карагайском районе,  

заместители 

руководителей по УР  

ОО 

с ноября 2018 года по 

май 2019 года 

Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Заключение договоров с физическими и юридическими лицами, 

привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и 

проведением ГИА в 2019 году 

Катаева С.Н., начальник, 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

январь-июль 2019 года 

2. Подготовка и заключение договоров гражданско-правового 

характера на оказание услуг с работниками, привлекаемыми для 

проведения ГИА в 2019 году 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника, 

руководители ОО 

май-сентябрь 2019 года 

3. Формирование и согласование сметы расходов на обеспечение Шмань С.Н., заместитель март 2019 года 



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

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Организация и проведение обучения с последующим 

тестированием для следующих категорий работников: экспертов 

предметных комиссий, членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

организаторов ППЭ, технических специалистов, общественных 

наблюдателей 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника, 

руководители ОО 

январь-май 2019 

года 

2. Осуществление контроля за проведением обучения экспертов 

предметных комиссий, членов ГЭК, руководителей ППЭ, 

организаторов ППЭ, технических специалистов, общественных 

наблюдателей 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника, 

руководители ОО 

январь-май 2019 

года 

3. Участие в учебных площадках для очного обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ по технологии «Печать КИМ в 

ППЭ и сканирование в аудиториях ППЭ» 

 Шмань С.Н., 

заместитель начальника 

февраль-апрель 2019 

года 

4. Обеспечение участия экспертов предметных комиссий, членов 

ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических 

специалистов, общественных наблюдателей в квалификационных 

испытаниях 

 Шмань С.Н., 

заместитель начальника 

январь-май 2019 

года 

5. Подготовка организаторов и технических специалистов, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать 

КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по 

комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника, 

руководители ОО 

апрель-май 2019 года 

6. Проведение региональных и федеральных тренировочных 

мероприятий по печати КИМ и сканированию 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

ноябрь, декабрь 2018 

года, январь-май 2019 

года 

7. Обеспечение участия в обучении технических специалистов и 

организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с 

технологией «Печать КИМ в ППЭ и сканирование в аудиториях 

ППЭ» 

 Шмань С.Н., 

заместитель начальника 

апрель-май 2019 года 

8. Участие в совещаниях и вебинарах, проводимых Министерством 

образования и науки Пермского края, РЦОИ 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника, 

согласно графику 



руководители ОО 

9. Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

март 2019 года 

10. Участие в постоянно действующих семинарах-совещаний по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, итогового 

сочинения и итогового собеседования по русскому языку для 

специалистов, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 

ОО, проводимыми ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника, 

руководители ОО 

в течение года 

Организационное сопровождение ГИА 

1. Организация и подготовка к проведению ГИА лиц, не прошедших 

ГИА-9 в основные сроки (работа с РБД) 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

август-сентябрь 2018 

года 

2. Проведение ГИА-9 в дополнительный период Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

сентябрь 2018 года 

3. Определение мест регистрации и сроков подачи заявлений на ГИА Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

декабрь 2018 года 

4. Организация и проведение итогового собеседования обучающихся 

9-х классов по русскому языку 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника,  

руководители ОО 

январь 2019 года 

5. Прием заявлений на ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году Шмань С.Н., заместитель 

начальника,  

руководители ОО 

декабрь 2018г. январь-

февраль 2019 года 

6. Проведение тренировочных  экзаменов ГИА-9 и ГИА-11 в школах 

района 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника, 

 руководители ОО 

ноябрь 2018 года, март 

2019 года 

7. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11, выпускников прошлых лет в 2019 

году  

Шмань С.Н., заместитель 

начальника,  

руководители ОО 

до 1 декабря 2018 года 

8. Внесение данных в РИС Шмань С.Н., заместитель 

начальника,  

руководители ОО 

с ноября 2018 по май 

2019 года 



9. Организация и проведение итогового сочинения Шмань С.Н., заместитель 

начальника, 

руководители ОО 

в соответствии с 

единым расписанием 

10. Проведение приемки готовности ППЭ к ГИА в 2019 году Катаева С.Н., начальник, 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника, 

руководитель ППЭ,  

руководитель МБОУ 

КСОШ №1 

март, май 2019 года 

11. Обеспечение межведомственного взаимодействия со службами по 

вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году: 

 -отдел МВД  России по Карагайскому району; 

-ГБУЗ ПК «Карагайская центральная районная больница»; 

-ЧОП «Легион-С» 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

в течение года 

12. Определение и направление для утверждения в МОиН ПК 

кандидатур руководителя ППЭ, членов ГЭК, организаторов, 

экспертов, технических специалистов, общественных 

наблюдателей, медицинских работников для работы в ППЭ 

Карагайского района 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

январь-май 2019 

13. Проведение процедуры аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей, организация работы общественных 

наблюдателей (контроль за прохождением дистанционных курсов, 

квалификационного экзамена, выдача удостоверений)  

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

апрель-май 2019 года 

14. Организация участия во всероссийской апробации технологии 

проведения экзамена по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»), по итоговому собеседованию по русскому языку в 9-

х классах 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника, 

руководители ОО 

в утвержденные сроки 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Размещение на сайте Карагайского РУО нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов по вопросам организации 

и проведения ГИА в 2018-2019  учебном году 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

в течение года 



2. Приведение муниципальной нормативной правовой документации 

в соответствие с федеральными НПА 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

в течение года 

3. Организация работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных 

представителей), ведение раздела «ЕГЭ-2019» на официальном 

сайте  Карагайского РУО 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника, 

 методист 

постоянно 

4. Организация работы «Горячей линии» по вопросам проведения 

ГИА в 2019 году 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

постоянно 

5. Проведение мониторинга сайтов ОО на обновление содержания, в 

т.ч. на наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей 

подготовку к проведению ГИА в 2018-2019  учебном году 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

в течение года 

6. Информирование населения в СМИ об итоговом сочинении 

(изложении), о подготовке проведения, сроках, местах 

регистрации, порядке подачи и рассмотрения апелляций, о местах 

расположения ППЭ, порядке информирования участников ГИА-11, 

о результатах ЕГЭ в 2019 году 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

ноябрь 2018 года, 

январь-май 2019 года 

7. Оформление сменных информационных стендов в Карагайском 

РУО, ОО о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

постоянно 

8. Организация контроля за оформлением информационных стендов 

в общеобразовательных организациях по процедуре проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещения соответствующей 

информации на сайтах ОО 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

в течение года 

9. Организация и проведение информационно-разъяснительной 

работы с выпускниками школ: 

-о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; 

-о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ГИА; 

-о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, 

иных средств связи и электронно-вычислительной техники; 

-о сроках, порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

-о правилах оформления и заполнения бланков ответов; 

-о правилах поведения на экзамене и др. 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника, 

руководители ОО 

в течение года 



Контроль за ходом подготовки к проведению  ГИА-9 и ГИА-11 

1. Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам  подготовки и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

постоянно  

2. Посещение занятий элективных курсов и консультаций по 

подготовке к ГИА-2019 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника,  

методисты 

в течение года 

3. Осуществление контроля  за ходом подготовки и проведением 

ГИА 

Катаева С.Н., начальник, 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

постоянно 

4. Взаимодействие с Министерством образования и науки Пермского 

края и ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края» 

Катаева С.Н., начальник, 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

в течение года 

5. Информирование на аппаратных при начальнике управления по 

вопросам готовности и проведения ГИА в 2019 году 

Катаева С.Н., начальник, 

Шмань С.Н., заместитель 

начальника 

январь-июнь 2019 

 


