
Приложение №1 

к приказу отдела образования 

администрации Красненского 

района от 26.11.2018 г. №1177 

«Дорожная карта» 
по организации и проведению государственной  итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Красненского района в 2018/2019 учебном году 
 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9  

1.1. Обсуждение результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2018 году: 

 

 Отдел 

образования 

администрации 

Красненского 

района 

 - с руководителями общеобразовательных организаций; сентябрь 2018 г.  

- с учителями-предметниками. август 2018 г. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. 

Подготовка их к пересдаче ГИА по предметам 

2.1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном 

общем образовании, для подготовки их к пересдаче ГИА -9: 

- организация информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о дополнительных периодах сдачи ГИА; 

- закрепление учителей-предметников за участниками для подготовки их к ГИА-9; 

- определение индивидуального маршрута участников по подготовке к ГИА-9; 

-организация и проведение занятий с участниками по подготовке к ГИА-9. 

 

 

июль-август 

2018 

 

 

Отдел 

образования, ОУ 



2.2. Организация взаимодействия классных руководителей и учителей-предметников 

при подготовке обучающихся к пересдаче ОГЭ 

 

 

июль-август 

2018 

 

 

Отдел 

образования, ОУ 

2.3. Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания при 

подготовке к ГИА-9 

До 10 октября 

2018 г. 

ОУ 

2.4. Анализ содержательных результатов ГИА-9 по всем учебным предметам. август - сентябрь 

2018 г. 

Отдел 

образования 

2.5. Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным 

предметам. 

август - сентябрь 

2018 г. 

Отдел 

образования 

2.6. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высоким 

средним баллом ОГЭ 2018 года (мастер-классы, пед.мастерские, круглые столы, 

семинары, творческие лаборатории) 

в течение 

2018/2019 

учебного года 

Отдел 

образования 

2.7. Разработка планов повышения качества образовательной подготовки 

обучающихся с включением в них следующих мероприятий: 

- внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной 

части; 

- внесение изменений в планы внеурочной деятельности; 

- внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-

содержательного анализа результатов ГИА-9; 

- включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества 

обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком 

уровне; 

- внесение изменений в методические темы, над которыми работают педагоги; 

- определение (корректировка) тем педагогических, методических советов, 

заседаний методических объединений. 

август - сентябрь 

2018г. 

Отдел 

образования, ОУ 

   

3. Мероприятия по нормативному, инструктивному и методическому обеспечению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в 2018/2019 учебном году в Красненском  районе 

3.1. Доведение до сведения участников ГИА Положений по организации и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования  в 2018/2019 учебном году в Белгородской области 



3.1.1. Положение о государственной экзаменационной комиссии по образовательным 

программам основного общего образования (далее - ГЭК) Белгородской области  

февраль 2019 г.  Отдел 

образования 

администрации 

Красненского  

района, ОУ 

3.1.2. Положение о пункте проведения  экзамена в период проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА-9) 

февраль 2019 г. 

3.1.3. Положение о предметных комиссиях государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

февраль 2019 г. 

3.1.4. Положение о государственной конфликтной комиссии Белгородской  области  апрель 2019 г. 

3.1.5. Положение по обеспечению информационной безопасности при использовании 

материалов и результатов ГИА 

апрель 2019 г. 

3.2. Доведение до сведения участников ГИА  приказов департамента образования Белгородской области по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования   

в 2018/2019 учебном году на территории Белгородской области 

3.2.1. Плана-графика по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Белгородской области в 2018/2019 учебном году 

сентябрь 2018 г.   

 

 

 

 

 

Отдел 

образования 

администрации 

Красненского 

района, ОУ 

3.2.3. Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) ГИА-9 

в 2018/2019 учебном году 

октябрь 2018 г. 

3.2.4. Об утверждении унифицированной системы кодировки ППЭ, участвующих в проведении 

ГИА-9 

октябрь 2018 г. 

3.2.5. Об утверждении состава работников образовательных учреждений, привлекаемых к 

проведению ГИА в качестве членов предметных комиссий 

декабрь 2018 г. 

3.2.6. Об утверждении Порядка приема и регистрации заявлений на участие в государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования в 2018/2019 учебном году 

декабрь 2018 г. 

3.2.7. О формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Белгородской области  в 2018/2019 

учебном году 

декабрь 2018 г. 

3.2.8. Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов по 

русскому языку и математике ГИА в 2018/2019 учебном году в форме ОГЭ 

декабрь 2018 г. 

3.2.10. Об утверждении порядка организационно-технологического обеспечения ГИА на 

территории Белгородской области в 2018/2019 учебном году 

декабрь 2018 г. 

3.2.11 Об утверждении формы бланков ответов участника ГИА в 2018/2019 учебном году декабрь 2018 г. 



3.2.12. Об утверждении правил заполнения бланков ответов участников ОГЭ в 2018/2019 

учебном году 

декабрь 2018 г. 

3.2.13. Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов по 

предметам по выбору ГИА в 2018/2019 учебном году в форме ОГЭ 

март 2019 г. 

3.2.14. Об установлении сроков проведения ГИА в Белгородской области в 2018/2019 учебном 

году 

март 2019 г. 

3.2.15. О досрочном проведении ГИА  в форме государственного выпускного экзамена для 

обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы 

март 2019 г. 

3.2.16. О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Белгородской области в установленные 

сроки  в 2019  году 

апрель 2019 г. 

3.2.17. Об утверждении сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций ГИА в 2019 

году 

апрель 2019 г. 

3.2.12. Об утверждении графика и места работы предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ апрель 2019 г. 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 

4.1. Составление и утверждение сметы расходов из средств муниципального бюджета на 

выполнение работ по обеспечению ГИА 

апрель 2019 г. Отдел 

образования 

администрации 

Красненского 

района 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 

5.1. Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным 

предметам в сентябре 2018года: 

- сбор заявлений с 15 по 22 августа 2018 года; 

- проведение ГИА-9 для обучающихся, не прошедших ГИА-9 или получивших  

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному 

из этих предметов на ГИА-9. 

сентябрь 2018 г. Отдел 

образования 

администрации 

Красненского 

района 

5.2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 

в 2019 году из числа: 

- обучающихся в IX классах; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 

до 1 декабря 

2018 г. 

 Формирование по согласованию с ГЭК списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9:  



5.3. - уполномоченных членов ГЭК; по отдельному 

графику 

Отдел 

образования 

администрации 

Красненского 

района, МЦОКО 

5.4. - руководителей ППЭ; октябрь 2018 г. 

5.5. - организаторов ППЭ; декабрь 2018 г. 

5.6. - технических специалистов ППЭ; декабрь 2018 г. 

5.7. - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; декабрь 2018г. 

5.8. - ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов; 

декабрь 2018 г. - 

январь 2018 г. 

 Внесение сведений в региональную информационную систему, предоставление сведений в федеральную 

информационную систему: 

5.9. - сведения о выпускниках IX классов; февраль 2018 г. Отдел 

образования 

администрации 

Красненского 

района, ОО 

 

5.10. - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; февраль 2018 г. 

5.11. - сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические 

специалисты ППЭ, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, ассистенты для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов), реквизиты акта ОИВ для ГИА-9; 

по графику 

5.12. - сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9; 

01.03.2019 г. 

5.13. - отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов или инвалидов. 

в течение 2 дней 

со дня 

получения 

сведений 

МЦОКО 

5.14. Проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по математике на региональном 

уровне. 

февраль 2019 г. Отдел 

образования 

администрации 

Красненского 

района 

 

5.15. Организация взаимодействия в части проведения ГИА-9 с органами 

исполнительной власти и службами: 

- внутренних дел; 

- здравоохранения; 

апрель - май  

2019 г. 

6. Мероприятия по обеспечению информационной и психологической поддержки участников государственной 

итоговой аттестации в 2018/2019 учебном году в Белгородской области 



6.1. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА. в течение 

учебного года 

МЦОКО 

6.2. Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах отдела 

образования, ОО. 

постоянно Отдел 

образования, ОО 

6.3. Оформление информационных стендов в образовательных организациях по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году. 

в течение 

учебного года 

ОО 

6.4. Подготовка и проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 

с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей 

образовательных организаций 

в течение года Отдел 

образования 

администрации 

Красненского 

района, ОО 

6.5. Подготовка методических рекомендаций по психолого-педагогическому 

сопровождению учителей-предметников, участников, родителей (законных 

представителей) участников ГИА-9 в системе деятельности социально-

психологических служб ОО. 

январь 2019 г. 

Отдел 

образования 

администрации 

Красненского 

района, ОО 

 

6.6. Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА-9 

инструкций по подготовке и проведению ГИА-9. 

январь - апрель 

2019 г. 

6.7. Организация обучения участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и 

технологии проведения ОГЭ в ППЭ. 

январь - апрель 

2019 г. 

6.8. Ознакомление участников ГИА-9: 

- с полученными ими результатами ГИА-9; 

- с решениями ГЭК и председателя ГЭК;  

-с решениями конфликтных комиссий. 

в период 

проведения 

ГИА-9 

6.9. Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в 2019 году на муниципальном уровне. 

январь-февраль 

2019 г. 

6.10. Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в 2019 году на уровне образовательной организации. 

январь-февраль 

2019 г. 

 


