
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ  

г.Уварово  

 07.09. 2018                                                                                         № 94 

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Уваровском районе в 

2019 году»  

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

образовании в Российской Федерации», на основании приказа управления 

образования и науки тамбовской области от 14.08.2018 №2135 «Об 

утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Тамбовской области в 2019 году» и в целях 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Уваровском районе в 2019 году ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Уваровском районе в 2019 году», согласно 

приложению. 

2. Назначить ответственным за взаимодействие с государственной 

(региональной) экзаменационной комиссией, ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности» при организации государственной итоговой 

аттестации ведущего специалиста отдела образования Подъяблонскую Е.А.  

2. Довести до сведения руководителей школ дорожную карту. 

3. Разместить на сайте отдела образования данную дорожную карту. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

 

Начальник отдела образования                             И.Г.Кабаргин 

 



Приложение1  

к приказу отдела образования  

от 07.09.2018г. №94 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Уваровском районе в 2019 году» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные исполнители 

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

Инвариантная часть 

1.  Проведение статистического анализа  

по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 

году 

июль - август 2018 МОУО 

2.  Подготовка информации по итоговой 

аттестации в2017-2018 учебном году 

август 2018 МОУО 

3.  Представление итогов проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем 

и постановкой задач на августовских 

конференциях, педагогических советах 

август-сентябрь 

2018 

МОУО 

 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

Инвариантная часть 

1. Организация работы с обучающимися, 

которые не получили аттестат об 

основном общем образовании.  

Подготовка их к пересдаче ГИА по 

обязательным предметам. 

август-сентябрь 

2018 

 

 

МОУО, ОО 

2. Прохождение программ курсов 

повышения квалификации учителей по 

общеобразовательным предметам, по 

которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь-апрель 

2018-2019 

МКУ ИРЦ 

Вариативная часть 

1. Разработка плана мероприятий по 

повышению качества общего 

образования на основании 

мониторингов  

октябрь 2018 

 

МОУО, ОО 

2. Всероссийские проверочные работы 

для учащихся 4 классов: русский язык, 

математика, окружающий мир 

Апрель 2019 МОУО, ОО 

3. Всероссийские проверочные работы 

для учащихся 5 классов: русский язык, 

математика, история, биология 

Апрель 2019 МОУО, ОО 

4. Апробация всероссийских 

проверочных работ для учащихся 6 

классов: русский язык, математика, 

история, биология, обществознание, 

география 

Апрель- май 2019 МОУО, ОО 

5. Всероссийские проверочные работы 

для учащихся 11 классов 

Март- апрель 2019 МОУО, ОО 

6. Организация оказания методической  МКУ ИРЦ 



помощи учителям-предметникам 

7. Организация и проведение совещаний, 

семинаров с руководителями 

общеобразовательных организаций по 

вопросам подготовки к ГИА 

В течение учебного 

года 

МОУО 

8. Выявление детей группы риска Сентябрь-октябрь 

2018 

ОУ 

9. Организация подготовки к итоговому 

сочинению (изложению) 

Октябрь-декабрь 

2018 

МОУО 

МКУ ИРЦ 

ОУ 

10. Организация участия обучающихся в 

независимых исследованиях оценки 

качества образования по предметам, в 

тренинговых тестированиях по 

предметам 

В течение учебного 

года 

МКУ ИРЦ 

ОУ 

11. Привлечение родительской 

общественности к мероприятиям по 

контролю качества образования 

(посещение уроков, родительские 

собрания, всеобуч) 

В течение учебного 

года 

МОУО 

3. Нормативное правовое обеспечение ГИА 

Инвариантная часть 

1. Утверждение дорожной карты 

«Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в Тамбовской области в 

2019 году» 

Сентябрь 2018 МОУО 

2. Назначение ответственного за 

взаимодействие с государственной 

экзаменационной комиссией и ТОГКУ 

«Центр экспертизы образовательной 

деятельности» и лиц, ответственных за 

внесение сведений в РИС 

Октябрь 2018 МОУО 

3. Разработка и утверждение плана по 

подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) 

Ноябрь 2018 МОУО 

Вариативная часть 

1. Приведение нормативной правовой 

документации муниципального уровня 

в соответствии с  федеральными 

нормативными правовыми актами 

В течение учебного 

года 

МОУО 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

1. 

Распределение средств с учетом 

планирования расходов для 

организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

Март 2019 

МОУО 

5.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

1.  Организация и подготовка к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

сентябре 2018 года 

июль-август 2018 

 

МОУО 

2.  Организация индивидуальных занятий Август 2018 МОУО, ОУ 



с обучающимися, не прошедшими 

ГИА-9, ГИА-11 

  

3.  Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

Октябрь  2018 МОУО, ОУ 

4.  Сбор и предоставление информации в 

РИС об образовательных 

организациях, о количестве 

участников ГИА в 2019 году, о ППЭ, 

информация об аудиторном фонде, 

лиц  с ограниченными возможностями 

здоровья 

Согласно 

установленным 

Порядком 

проведения ГИА 

срокам 

МОУО 

ОУ 

5.  Формирование сведений в РИС всех 

категорий участников с указанием 

перечня предметов 

Январь 2019 МОУО 

ОУ 

6.  Организация обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение учебного 

года 

МКУ ИРЦ 

ОУ 

7.  Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) в основной и 

дополнительные сроки. 

  

декабрь 2018, 

февраль, май 2019 

 

 

МОУО, ОУ 

8.  Организация подготовки граждан в 

качестве общественных наблюдателей 

Май 2019 ОУ 

6.Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

1. 

 

Выдача уведомлений на участие в 

ГИА 

Не позднее, чем за 2 

недели до участия 

МОУО, ОУ 

2. Подготовка пунктов проведения 

экзаменов в соответствии с Порядком 

проведения ГИА 

Май 2019 МОУО, ОУ 

3. Проверка готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ 

До 25 мая 2019 МОУО, ОУ 

4. Определение транспортных схем 

доставки экзаменационных 

материалов 

До 20 мая 2019 МОУО 

5. Организация ознакомления 

участников ГИА с результатами, 

прием и передача апелляций 

В день получения 

результатов, сроки 

работы КК 

ОУ 

7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

1. Ознакомление участников, родителей 

(законных представителей) с 

нормативными документами о порядке 

проведения ГИА 

в течение года МОУО, ОУ 

2. Организация сопровождения 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 

образовательных организациях по 

вопросам: 

психологической готовности к 

экзаменам; 

 проведение школьных родительских 

собраний с участием педагогов-

психологов;  

проведение классных часов, 

в течение года 

 

 

 

 

 

МОУО, ОУ 



групповых, индивидуальных 

консультаций, психологических 

тренингов;  

оформление стендов, издание памяток, 

статей в электронном дневнике 

школы;  

размещение информации на сайтах ОО 

по профилактике стрессовых 

состояний на экзамене; 

 проведение дней психологического 

здоровья, часов психологии для 

учащихся старших классов 

Вариативная часть 

1. Организация психологического 

сопровождения родителей (законных 

представителей), участников ГИА-9 и 

ГИА-11, учителей-предметников: 

школьных, районных родительских 

собраний;  

размещение информации для 

родителей (законных представителей), 

участников ГИА-9 и ГИА-11, 

учителей-предметников на 

официальных сайтах МОУО, ОО; 

организация и проведение  единого 

информационного дня 

 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

 

 

май 2019 

 

МОУО, ОУ 

2. Организация информационной 

компании в СМИ 

в течение года МОУО 

8.Межведомственное взаимодействие 

Инвариантная часть 

1. Обеспечение взаимодействия с 

МОМВД «Уваровский» по 

обеспечение общественного порядка и 

безопасности в ППЭ 

Май-июнь 2019 МОУО 

2. Обеспечение взаимодействия с 

ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ» по 

вопросам оказания медицинской 

помощи в ППЭ в дни экзаменов 

Май-июнь 2019 

 

 

 

 

 

МОУО 

3. Обеспечение взаимодействия с ОАО 

ТСК по вопросам бесперебойной 

подачи электроэнергии в ППЭ в дни 

проведения ГИА 

Май-июнь 2019 МОУО 

4. Обеспечение взаимодействия с СМИ 

по вопросам информирования граждан 

района о Порядке проведения ГИА 

в течение года 

 

МОУО 

5. Обеспечение взаимодействия с 

областной ПМПК по вопросам 

обеспечения проведения ГИА для 

детей-инвалидов и детей  с ОВЗ 

Май-июнь 2019 МОУО, ОУ 

 


