
Приложение  1 
к  приказу  отдела  образования  

администрации  Колпнянского  района  
Орловской  области  

от  21 августа  2018 года  №  159 

«Дорожная  карта» 

подготовки  и  проведения  государственной  итоговой  аттестации  
по  образовательным  программам  основного  общего  образования  в  Орловской  области  в  2019 году  

ЛГº 
поп  

Мероприятия  

Установленные  
сроки  проведения  
и  завершения  
мероприятия  

Ответственные  исполнители  

(.Анализ  проведения  государственной  итоговой  аттестации  

по  образовательным  программам  основного  общего  образования  в  2018 году  

 Рассмотрение  результатов  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  
программам  основного  общего  образования  (далее  - ГИА  -9) 2018 года  на  коллегии  
отдела  образования  администрации  Колпнянского  района  Орловской  области  

август  2018 года  Отдел  образования  
администрации  
Колпнянского  района  
Орловской  области  (далее  -
РОО), образовательные  
организации  (далее  -00) 

 Проведение  анализа  по  итогам  ГИА  -9 в  2018 году  в  Колпнянском  районе  
Орловской  области  

август  2018 года  РОО, 00 

З. Использование  аналитических  материалов  по  итогам  ГИА-9 по  образовательным  
программам  основного  общего  образования  в  2018 году  в  Орловской  области: 
-учителями-предметниками  при  подготовке  обучающикся  к  государственной  
итоговой  аттестации; 
- руководителями  РМО; 
- учителями-предметниками  при  подготовке  к  проведению  ГИА-9 в  2019 году. 

весь  период  

август  2018 года  

руководители  РМО, 00 
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Представление  итогов  ГИА-9 2018 года  в  муниципальном  публичном  докладе  

 Подготовка  информационны  справок  по  итогам  организации  и  проведения  ГИА-9 на  
территории  Колпнянского  района  Орловской  области  в  2018 году  

июль-ноябрь  2018 
года  

РМО, 00 

 Работа  по  совершенствованию  качества  подготовки  обучающихся  по  образовательным  
программам  основного  общего  образования  на  основе  разработанных  методических  
рекомендаций  бюджетного  учреждения  Орловской  области  дополнительного  
профессионального  образования  «Институт  развития  образования» 

весь  период  00 

б. Подведение  итогов  проведения  ГИА  -9 с  обсуждением  на  педагогической  
августовской  конференции  вопросов  повышения  качества  образования  с  учетом  
результатов  ГИА  - 9 в  2018 году. 

август  2018 года  Р00, 00 

5. сентябрь-ноябрь  
2018 года  

Р00, 00 Участие  руководителя  отдела  образования  администрации  Колпнянского  района, 
специалистов  отдела  образования, ответственны  за  проведение  ГИА-9 на  территории  
Колпнянского  района, руководителями  00, заместителями  руководителей  00, 
ответственными  за  подготовку  к  ГИА-9 в  00 в  межрайонных  совещаниях  по  теме: 
«Государственная  итоговая  аттестация: итоги  и  перспективы» 

II. Меры  по  повышению  качества  преподаваемых  учебных  предметов  

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

подготовка  информации  о  количестве  обучающихся, не  получивших  аттестат  
об  основном  общем  образовании  по  итогам  проведения  основного  периода  
ГИА  -92018  года; 
организация  подготовки  обучающихся  к  пересдаче  ГИА-9 в  дополнительный  
(сентябрьский) период; 
организация 	с  обучающимися  и  их  родителями  (законными  работы  

июль-август  2018 
года  

июль-август  2018 
года  

сентябрь-декабрь  

весь  период  

РОО, 00 

РОО, 00 

00 

00 

представителями) по  информированию  о  порядке, сроках  проведения  ГИА  -9 

в  2019 году; 
организация  дополнительных  занятий  по  математике, географии, 
обществознанию , биологии  в  00, в  том  числе  консультации  для  обучающихся, 
получивших  отметку  «2» по  результатам  ГИА  -92018  года  (с  учетом  
дополнительного(сентябрьского)периода) 

2. Участие  учителей-предметников  в  курсах  повышения  квалификации  по  
общеобразовательным  предметам, по  которым  проводится  основной  государственный  

весь  период  2018- 
2019 учебного  года  

00 
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экзамен  (далее  - ОГЭ) (согласно  графику  бюджетного  учреждения  Орловской  области  
дополнительного  профессионального  образования  «Институт  развития  образования») 

 
-- 	---- 

Участие  учителей  общеобразовательных  организаций  в  постоянно  действующем  
-семинаре  для. учителей  000, вьшускники  которых  при  проведения  ГИА-9 получили  
отметку  «2» по  учебным  предметам  

весь  период  2018- 
2019 учебного  года  

00 

 Участие  в  мониторинговом  исследовании  определения  уровня  подготовки  
обучающихся  по  отдельным  учебным  предметам  с  использованием  контекстной  
информации: 
-по  математике  (7 класс); 
-по  литературе  (8 класс); 
-по  литературе  (9 класс) 

в  соответствии  с  
планом  ОРЦОКО  
ноябрь  2018 года; 
декабрь  2018 года; 
февраль  2019 года  

Р00, 00 

 Проведение  региональных  репетиционны  экзаменов  в  форме  ОГЭ  и  ГВЭс  целью  
оценки  качества  подготовки  обучающихся  к  предстоящей  ГИА  -9: 
- по  математике  (9 класс); 
- по  иностранным  язьпсам  (8 класс); 
- по  предметам  по  выбору  (9 класс) 

ноябрь  2018 года  
февраль  2019 года  
апрель  2019 года  

Р00, 00 

 Участие  в  региональной  апробации  итогового  собеседования  по  русскому  языку  декабрь  2018 года  Р00, 00 

 Проведение  районными  методическими  объединениями  учителей-предметников  
района  специальных  семинаров, посвященных  обмену  опытом  подготовки  

В  течение  года  Р00, руководители  РМО  

вьшускников  к  ГИА-9 с  привлечением  специалистов  БУ  00 Jд110 «ИРО» и  членов  
ПК. 

 Участие  учителей-предметников  00 района  по  подготовке  обучающихся  к  ГИА-9. 

 Участие  учителей  00, работающих  в  9 классах, в  вебинарах  по  подготовке  к  сдаче  
ОГЭ  и  ГВЭ  «Пути  повышения  предметных  и  метапредметных  компетенций  
обучающихся  при  подготовке  к  ГИА-9 2019 года». 

В  течение  года  Р00, 00 

 Обобщение  опыта  МБОУ  «Тимирязевская  СОШ» по  подготовке  выпускников  школ  к  
ГИА-9 (семинар) 

ноябрь  2018 года  Р00, 00 

 Проведение  мониторинга  преподавания  предметов: математика, обществознание, 
география, биология  в  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении  

февраль  2019 года  Р00, КСШ  №  2 

УКолпнянская  средняя  общеобразовательная  школа  №  2» 
 Проведение  профориентационной  работы  с  обучающимися  9 классов  Колпнянского  

района  Орловской  области  
в  течение  года  Р00, 00 
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III. Нормативно -правовое  обеспечение  ГИА-9 

1. 

--- 

Приведение  муниципальных  нормативных  правовых  актов, регламентирующих  
проведение  ГИА-9 В  2019 году, в  соответствие  с  требованиями  федеральных  и  
региональны  нормативных  документов  

весь  период  РОО  

2. Организация  работы  Межведомственного  совета  по  подготовке  и  проведению  ГИА-9 с  
участием  органов  власти  и  служб  (далее  - Межведомственный  совет): 

образования; 
здравоохранения; 
внутренних  дел; 
управления  МЧС  по  Колпнянскому  району; 
связи; 
энергообеспечения  

весь  период  РОО  

3. Внесение  предложений  для  аккредитации  общественны  наблюдателей, их  
распределение  по  ППЭ  

по  запросу  
Департамента  

РОО  

4. Внесение  предложений  по  кандидатурам : 

4.1 инженеров-программистов, ответственных  за  формирование  РИС  ГИА  -9; октябрь  2018 года  РОО  
4.2 муниципальных  координаторов  ГИА  -9; октябрь  2018 года  РОО  
4.3 уполномоченных  представителей  ГЭК; декабрь  2018 года  РОО  
4.4 руководителей  ППЭ; апрель  2019 года  РОО  
4.5. работников  111IЭ  апрель  20189года  РОО  
5. Направление  инструкций, правил  работникам  1111Э  по  проведению  ОГЭ  и  ГВЭ  февраль-апрель  2019 

года  
РОО, 00 

6. Направление  памяток  о  правилах  проведения  ОГЭ  в  2019 году  в  00 для  вьпryскников, 
о  порядке  проведения  ГИА  -9 для  родителей  (законны  представителей ) участников  
ОГЭ  и  ГВЭ  

февраль-апрель  2019 
года  

РОО, 00 

7. февраль-апрель  2019 
года 	 _ 

РОО  Направление  в  00 положений, регламентов, инструкций, правил, регламентирующих  
организацию  и  проведение  ГИА  -9 в  Орловской  области  в  2019 году  

IV. Финансовое  обеспечение  ГИА-9 

1. Обеспечение  условий  для  функционирования  пунктов  проведения  ОГЭ  и  ГВЭ: 

в  досрочный  период; 
в  основной  период; 
в  дополнительный  (сентябрьский ) период  

апрель, май  2019 
года  
май-июнь  2019 года  
сентябрь  2018 и  2019 
года  

РОО, 00 
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2. Оснащение: 
ППЭ  видеонаблюдением ; 

00 техническими  средствами, в  том  числе  микрофонами, для  проведения  
итогового  собеседования  по  русскому  языку  

сентябрь  2018 и  2019 
года, 
апрель  - июнь  2019 

до  февраля  2019 
года 	 - 

да,  

РОО, ОО  

V. Обучение  лиц, привлекаемых  к  проведению  ГИА  -9 
 Участие  специалистов, привлекаемых  к  проведению  ГИА  -9, в  обучающих  

семинарах  муниципального  и  регионального  уровня  по  вопросам  подготовки  и  
проведения  ОГЭ, ГВЭ  в  2019 году: 

весь  период  

РОО, 00 

1.1. -ответственных  за  проведение  ОГЭ  в  муниципальных  образованиях, в  
общеобразовательных  организациях; 

РОО, 00 

1.2. -инженеров-программистов, ответственных  за  формирование  и  ведение  РИС  ГИА  на  
муниципальном  уровне  

РОО  

1.3. -работников  ППЭ  всех  категорий  РОО  

 Участие  в  обучении  по  вопросам  подготовки  и  проведения  ОГЭ: 

2.1. уполномоченных  представителей  ГЭК  по  графику  ОРЦОКО  РО0 

2.2. ответственных  за  проведение  ОГЭ  в  муниципальном  образовании  по  графику  ОРЦОКО  
РОО  

2.3. инженеров  - программистов, ответственных  за  формирование  и  ведение  РИС  ГИА  на  
муниципальном  уровне  

по  графику  ОРЦОКО  
РОО  

2.4. лиц, привлекаемых  к  организации  и  проведению  ОГЭ  в  ППЭ  
руководителей  ППЭ; 
организаторов  в  аудиториях; 
технических  специалистов  

по  графику  ОРЦОКО  

РОО, руководитель  ППЭ  

 Отработка: 

3.1. работниками  ППЭ  процедуры  проведения  ОГЭ  и  ГВЭ  в  ППЭ  при  проведении  в  течение  учебного  
года  

РОО, 00 
региональны  репетиционных  экзаменов  в  форме  ОГЭ  и  ГВЭ  
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3.2. с  участниками  ОГЭ  правил  заполнения  бланков  ОГЭ  и  технологии  проведения  ОГЭ  
в  ППЭ  при  проведении  региональных  репетиционных  экзаменов  в  форме  ОГЭ  и  ГВЭ  

в  течение  учебного  
года  

РОО, 00 

VI. Организационное  сопровождение  ГИА  -9 

 Организация  установки  и  проверки  готовности  систем  видеонаблюдения  в  ППЭ  январь-май  2019 года  РОО, ППЭ  
 Дооснащение  00 оборудованием  для  проведения  итогового  собеседования  по  

русскому  языку  
ноябрь-декабрь  2018 
года  

РОО, 00 

 Создание  условий  в  ППЭ  для  участников  ГИА-9 с  ограниченными  возможностями  
здоровья  (далее  - с  ОВЗ), детей-инвалидов  и  инвалидов: 

3.1. направление  информации  в  ОРЦОКО  об  обучающихся  00 района, относящихся  к  
категории  лиц  с  ОВЗ, детей-инвалидов  и  инвалидов  

до  01 февраля  2019 
года  

РОО, 00 

3.2. направление  в  ОРЦОКО  документов, подтверждающих  статус  участников  ГИА-9 с  
ОВЗ  детей-инвалидов  и  инвалидов  

до  01 февраля  2019 
года  

РОО, 00 

3.3. определение  лиц  с  ОВЗ, детей-инвалидов  и  инвалидов, нуждающихся  в  присутствии  в  
аудитории  ассистента, оказывающего  необходимую  техническую  помощь  

в  течение  года  РОО, 00 

3.4. определение  лиц  с  ОВЗ, детей-инвалидов  и  инвалидов, нуждающихся  в  
использовании  необходимых  технических  средств  

в  течение  года  РОО, 00 

3.5. создание  материально-технических  условий  в  ППЭ  для  участников  ГИА  с  ОВЗ, 
детей  инвалидов  и  инвалидов: 
1) наличие  пандусов, поручней, свободного  подхода  на  инвалидной  коляске  к  
рабочему  месту; 
2)выделение  специализированных  аудиторий, оборудованных  средствами  
видеонаблюдения  в  режиме  офлайн; 
3)увеличение  продолжительности  экзамена  на  1,5 часа; 
4)привлечение  ассистентов; 

в  течение  года  РОО, 00 

2. Организация  работы  по  подготовке  к  проведению  ГИА-9: 

2.1 прием  заявлений  на  участие: 
1)в  итоговом  собеседовании  по  русскому  языку; 
2)в  ГИА-9 
в  сентябрьский  период  2018 года; 

в  досрочный  и  основной  периоды  2019 года; 

до  15 января  2019 
года  
до  16 августа  2018 
года  
до  01 марта  2019 года  

00 
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в  сентябрьский  период  2019 года  до  16 августа  2019 
года  

2.2 
....- 

Определение  мест  расположения  пунктов  проведения: 
1) ОГЭ  с  наличием  аудиторного  фонда;  

2)ГВЭ  

октябрь  2018 года  РОО  

2.2 проведение  ГИА  - 9 в  соответствии  с  расписанием, утвержденным  Министерством  
образования  и  науки  Российской  Федерации  

в  соответствии  с  
расписанием  

РОО  

 Сбор  предварительной  организации  о  планируемом  количестве  участников  ГИА-9 в  
2019 году  из  числа  выпускников  00 текущего  года, лиц, не  прошедших  ГИА-9 в  
2018 году, лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья, детей-инвалидов  и  
инвалидов  

до  1 ноября  2018 года  РОО, ОО  

 Организация  работы  по  сбору  данных  и  обеспечению  взаимодействия  с  
Региональной  информационной  системой  обеспечения  проведения  ГИА-9 
обучающихся, освоивших  основные  образовательные  программы  основного  общего  
образования, и  передача  сведений  в  ОРЦОКО  

по  отдельному  
графику  

РОО, 00 

 Осуществление  межведомственного  взаимодействия  с  БУЗ  00 «Центральная  
районная  больница», ОМВД  России  по  Колпнянскому  району  по  вопросам  
обеспечения  проведения  ГИА-9 в  Колпнянском  районе  в  соответствии  с  их  
компетенцией  

в  период  проведения  
ГИА-9 

РОО  

б. Назначение  лиц, ответственных  за  получение  экзаменационных  материалов  ГИА-9 
для  проведения  ОГЭ  и  ГВЭ: 

в  дополнительный  (сентябрьский) период  2018 года; 
в  досрочный  период  2019 года; 
в  основной  период  2019 года; 
в  дополнительный  (сентябрьский ) период  2019 года  

август  2018 года  
апрель  2019 года  
май  2019 года  
август  2019 года  

РОО  

7. Организация  общественного  наблюдения  в  1lliЭ  
7.1 Организация  работы  по  привлечению  граждан, желающих  быть  аккредитованньпии  в  

качестве  общественных  наблюдателей  
сентябрь  2018 года  
апрель-июнь  2019 
года  
сентябрь  2019 года  

РОО  

7.2 Прием  заявлений  от  граждан, желающих  быть  аккредитованными  в  качестве  
общественных  наблюдателей  за  проведением  ГИА-9 

сентябрь  2018 года  
апрель-июнь  2019 
года  

РОО  

9 



сентябрь  2019 года  
8. Проведение  инструктажа  об  ответственности  за  разглашение  информации  

ограниченного  доступа  с: 
1-) _руководителем  ППЭ, организаторами  в  аудиториях  и  вне  аудиторий; - 

апрель, май  2019 года  РОО  

- 	 -- 
10. Обеспечение  условий  для  доставки  участников  ОГЭ  в  ППЭ  сентябрь  2018 года, 

апрель  2019 года, 
май-июнь  2019 года  
сентябрь  2019 года  

РОО, 00 

VII. Мероприятия  по  информационному  сопровождению  ГИА  -9 
 Участие  в  совещаниях  по  тематике  ГИА  -9 на  региональном  и  муниципальном  

уровне  
весь  период  РОО, 00 

 Публикация  материалов  о  подготовке  и  проведении  ОГЭ, ГВЭ  в  местных  СМИ  в  том  
числе: 
1)о  сроках  и  местах  подачи  заявлений  на  сдачу  ГИА-9; 
2)о  сроках  проведения  ГИА; 

3)о  сроках, местах  и  порядке  подачи  и  рассмотрения  апелляций; 
4)о  сроках, местах  и  порядке  информирования  о  результатах  ОГЭ, ГВЭ  

не  позднее  чем  за  2 
месяца  до  завершения  
сроки  подачи  
заявления  

не  позднее  чем  за  
месяц  до  начала  
экзаменов  

РОО, СМИ  

 Информационно -разъяснительная  работа  с  руководителями  00, заместителями  
руководителей, родителями, вьшускниками, учителями  (плакаты, памятки, 
рекомендации, телефоны  «горячих  линий» 

весь  период  РОО, 00 

 Доведение  до  сведения  00, лиц, привлекаемых  к  организации  и  проведению  ОГЭ, 
ГВЭ, участников  ОГЭ, ГВЭ  инструкций  по  проведению  ОГЭ, ГВЭ  

январь-апрель  2019 
года  

РОО, 00 

 Оформление  информационны  сайтов  и  стендов  для  вьшускников, родителей  весь  период  РОО, 00 

 Работа  «горячих  линий» по  вопросам  ОГЭ, ГВЭ  весь  период  РОО, 00 

 Проведение  родительских  собраний  с  участием  специалистов  МОУО  с  целью  
разъяснения  вопросов  по  организации  и  проведению  ОГЭ, ГВЭ  

апрель-май  2018 года  РОО, 00 

 Оказание  психолого-педагогической  поддержки  участникам  ГИА-9, их  родителям  
(законным  представителям) 

весь  период  00, педагог-психолог  

VIII. Контроль  за  организацией  и  проведением  ГИА  -9 

1. Контроль  за  организацией  и  проведением  информационно -разъяснительной  работы  
по  вопросам  подготовки  и  проведения  ГИА-9 с  их  участниками  и  лицами, 
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__...,-_...-мониторинг  

привлекаемыми  к  ОГЭ: 
-мониторинг  работы  сайтов  МОУ, 00 по  информационной  работе  о  проведении  
ГИА-9; 

наличия  информационных  стендов  в  00;. 	 - 
-мониторинг  организации  районных, общешкольных, классных  родительских  
собраний; 
-работа  муниципальных  и  школьных  «горячих  линий» 

в  течение  года  Р00, 00 

- 	 -- 	. 

2. Контроль  за  подт 	отовкой  выпускников  9-х  классов  общеобразовательных  
организаций  к  проведению  ГИА-9; 
-мониторинг  качества  обученности  по  учебным  предметам, выбираемым  учатттимися  
для  прохождения  ГИА-9 в  форме  ОГЭ; 
-посещение  администрацией  00 уроков  учителей-предметников, с  целью  оказания  весь  период  

РОО, 00 

методической  помощи  учителям, выпускники  которых  в  2018 году  по  результатам  
основного  периода  проведения  ГИА-9 получили  отметку  «2»; 
-мониторинг  включения  в  планы  работы  деятельности  районных, школьных  
методических  объединений  вопросов  подготовки  к  ГИА-9; 
-привлечение  Интернет  ресурсов  для  подготовки  к  ГИА  в  МОУО, в  00 

2. Контроль  миграции  вьшускников  9-х  классов  общеобразовательных  организаций, 
прибывающих  в  Колпнянский  район  для  сдачи  ОГЭ, ГВЭ, а  также  сменивших  школу  
на  последнем  году  обучения  в  пределах  района  

весь  период  Р00, 00 

З. Контроль  за  соблюдением  режима  информационной  безопасности  (условия  хранения  
экзаменационных  материалов  и  документов  в  ППЭ, процедуры  проведения  ОГЭ  и  
ГВЭ, проверка  организации  доставки  экзаменационных  материалов, передачи, 
хранения  и  уничтожения  материалов  строгой  отчетности) 

периоды  проведения  
ГИА-9 

Р00, общественные  
наблюдатели  

IX. Этап  анализа  и  разработки  предложений  
1. Подготовка  и  предоставление : 
1.1. мониторинга  о  проведении  ОГЭ  июль  2018 года  МОУО, 00 
1.2. мониторинга  о  результатах  ОГЭ  август  2018 года  МОУО, 00 
1.8. Проведение  коллегии  отдела  по  итогам  проведения  ОГЭ, ГВЭ  текущего  года  и  

предложениях  по  совершенствованию  проведения  ОГЭ, ГВЭ  на  следующий  учебный  
год  

сентябрь  2018 года  МОУО, 00 
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