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План мероприятий («Дорожная карта») 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 12 в 2019 году 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

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

1.1 Проведение статистического анализа   по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в  
МБОУ СОШ №12 в 2018 году 

август 2018 г. Белякова И.В., 

Рябченко Л.Л.,  

Бурьяница О.П. 

Астанкова Н.В. 

1.2 Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом про-

блем и постановкой задач в рамках августовского педагогического 

совета, административного совещания 

август 2018 г. Белякова И.В., 

Рябченко Л.Л., 

Бурьяница О. П. 

Астанкова Н.В. 

Зав.кафедрами 

 

 

 

 

1.3 Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в  
МБОУ СОШ №12 в 2018 году 

август-

сентябрь 

2018г. 

Белякова И.В., 

Рябченко Л.Л.,  

Астанкова Н.В. 

Бурьяница О. П. 



1.4 Заседание кафедр и предметных методических объединений по во-

просу: «Итоги и анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ обучающихся за 

2017-2018 учебный год,  проблемы и рекомендации» 

 

август 2018 г. Зав. кафедрами: 

Кочергина Т. Г., 

Бурьяница О. П. 

Руководители ШМО: 

Дорохина Л. А., 

Хорват Т. В., 

Павлюков Е. В. 

1.5 Обсуждение анализа результатов с низкими показателями государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования в  2018 году  на за-

седаниях кафедр и школьных методических объединений 

сентябрь 2018 г. Зав. кафедрами: 

Кочергина Т. Г., 

Бурьяница О. П. 

Руководители ШМО: 

Дорохина Л. А., 

Хорват Т. В., 

Павлюков Е. В. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с обучающимися, которые не получили атте-

стат об основном общем или среднем общем образовании (индиви-

дуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-

9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам 

июль – сентябрь 

 2018 года 

Бурьяница О.П. 

Астанкова Н.В. 

Хорват Т.В. 

2.2 Организация и проведение заседаний МО, круглых столов, мастер-

классов для учителей-предметников по вопросам подготовки обу-

чающихся к ГИА -9, ГИА-11. Обобщение и распространение опыта 

работы, проведение мастер-классов педагогов, имеющих стабильно 

высокие результаты преподавания по учебным предметам 

сентябрь - май Рябченко Л. Л., 

Астанкова Н.В. 

Заведующие 

 кафедрами 

2.3 Организация и проведение семинаров для молодых учителей со 

стажем работы до 5-ти лет по вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА -9, ГИА-11 

1 раз в квартал Рябченко Л. Л., 

Астанкова Н.В. 

Заведующие 

 кафедрами 

2.4 Направление учителей-предметников на курсы повышения квали-

фикации для работы предметных комиссий Ставропольского края 

в течение  

учебного года 

Рябченко Л. Л. 

2.5 Участие в вебинарах,  мастер-классах, ГМО и заседаниях кафедр для 

учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к 

в течение  

учебного года 

Рябченко Л. Л., 

Бурьяница О. П., 



ГИА-9, ГИА-11 заведующие кафед-

рами, руководители 

ШМО 

по математике:   

- анализ результатов ГИА 2018 года по математике в 9 классе и ха-

рактеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по математике 

в 2019 году; 

сентябрь - ок-

тябрь 2018 г. 

Бурьяница О. П., 

Хорват Т. В. 

 - анализ результатов ГИА 2017 года по математике в 11 классе и ха-

рактеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ по математике в 

2019 году; 

октябрь-ноябрь 

2018 г. 

Бурьяница О. П., 

Хорват Т. В. 

- система подготовки обучающихся 11 классов к экзамену по мате-

матике на базовом и профильном уровнях 

Бурьяница О. П., 

Хорват Т. В. 

 по русскому языку:   

- итоги ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку в 2018 году. Задания с раз-

вернутым ответом в КИМах  ЕГЭ по русскому языку. Система оце-

нивания  

сентябрь-ноябрь 

2018 г. 

Рябченко Л. Л., 

Дорохина Л. А. 

 по литературе:   

- итоги ЕГЭ и ОГЭ по литературе в 2018 году, общая структура эк-

заменационной работы по литературе, критерии оценивания. 

сентябрь-

октябрь 2018 г. 

Рябченко Л. Л., 

Дорохина Л. А. 

- методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изло-

жению) 

сентябрь 2018 г. Рябченко Л. Л., 

Дорохина Л. А. 

 по иностранным языкам (английскому языку):   

- итоги ЕГЭ и ОГЭ по иностранному (английскому) языку в 2018 го-

ду. Задания с развернутым ответом в КИМах  ЕГЭ по иностранному 

(английскому) языку. Система оценивания. 

октябрь- ноябрь 

2018 г. 

Павлюков Е. В. 

Меркульян Г.Н. 

 по информатике:   

- анализ результатов ГИА 2018 года по информатике в 9 классе и ха-

рактеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по информа-

тике в 2019 году 

октябрь - ноябрь  

2018 г. 

Бурьяница О.П. 

Татаринова Е. М. 

- анализ результатов ГИА 2018 года по информатике в 11 классах и 

характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ-11 по инфор-

матике в 2019 году 

октябрь - ноябрь 

2018 г. 

Бурьяница О.П. 

Татаринова Е. М. 



 по биологии:   

- анализ результатов и типичных ошибок ЕГЭ и ОГЭ по биологии в 

2018 году, рекомендации по их устранению; особенности ГИА по 

биологии в 2019 году. Система и принципы подготовки обучающих-

ся к ГИА по биологии 

октябрь - ноябрь  

2018 г. 

Бурьяница О.П. 

Пимахова Н. В. 

 

 по химии:   

- анализ результатов и типичных ошибок ЕГЭ и ОГЭ  по химии в 

2018 году, рекомендации по их устранению; система работы учителя 

по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по химии. 

октябрь - ноябрь  

2018 г. 

Бурьяница О. П. 

Гусятникова В.Б. 

 по географии:   

- анализ результатов и типичных ошибок ЕГЭ и ОГЭ по географии в 

2018 году, рекомендации по их устранению; особенности ГИА по 

географии в 2019 году. Система и принципы подготовки обучаю-

щихся к ГИА по географии 

октябрь-ноябрь 

2018 г. 

Бурьяница О.П. 

Артеменко Н. В. 

 по физике:   

- анализ результатов и типичных ошибок ЕГЭ и ОГЭ  по физике в 

2018 году, рекомендации по их устранению. Система и принципы 

подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по физике 

октябрь - ноябрь  

2018 г. 

Бурьяница О. П. 

 по обществознанию:   

- итоги ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию в 2018 году. Методика под-

готовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию 

октябрь 2018 г. КочергинаТ. Г. 

Биркина Н.А. 

 - методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по 

обществознанию 

ноябрь 2018 г. КочергинаТ. Г., 

Биркина Н.А. 

 по истории:   

- итоги ЕГЭ и ОГЭ по истории в 2018 году. Система и принципы 

подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию 

октябрь 2018 г. КочергинаТ. Г., 

Биркина Н.А. 

- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории к написанию 

исторического сочинения 

ноябрь 2018 г. КочергинаТ. Г., 

Биркина Н.А. 

2.6 Участие в  региональных исследованиях по оценке образовательных 

достижений обучающихся 2-8 и 10 классов 

в течение  

учебного года 

Рябченко Л. Л., 

Астанкова Н.В., 

Бурьяница О. П., 

Балаян О. Е., 



заведующие  

кафедрами 

2.7 Проведение диагностических и репетиционных работ (ЕГЭ, ОГЭ) по 

обязательным предметам и предметам по выбору, итоговому сочи-

нению (изложению) 

в течение  

учебного года 

(приложение 1) 

Астанкова Н.В. 

заведующие  

кафедрами, руково-

дители ШМО 

2.8 Анализ выполнения диагностических и репетиционных работ: 

- выделение «группы риска»  (выпускники, которые могут не пройти 

минимальный порог); 

 

октябрь 

 - декабрь 

2018 г. 

Астанкова Н.В., 

заведующие  

кафедрами, руково-

дители ШМО 

2.9 Контроль качества преподавания предметов в МБОУ СОШ12 октябрь 2018 г. – 

апрель 2019 г. 

(ВШК) 

Администрация 

2.10 Контроль за состоянием преподавания математики, истории, обще-

ствознания, биологии, английского языка в 9 классах 

октябрь 2018 г. – 

апрель 2019 г. 

(ВШК)  

Администрация 

2.11 Контроль за состоянием преподавания математики, химии, обще-

ствознания в 11 классах 

октябрь 2016 г. – 

апрель 2017 г. 

(ВШК) 

Администрация 

2.12 Участие в работе городских методических объединений педагогиче-

ских работников по совершенствованию преподавания учебных 

предметов и оценке качества обучения  в образовательных органи-

зациях города 

в течение  

учебного года 

Учителя-

предметники 

2.13 Входной мониторинг знаний обучающихся 9-х и 11-х классов по 

русскому языку, литературе, математике, химии, физике, общество-

знанию, истории, иностранному языку, географии, информатике 

сентябрь 2018 г. Рябченко Л. Л., 

Астанкова Н.В. 

учителя-

предметники 

2.14 Организация дополнительных консультаций для учащихся 9 -х и 11-

х классов по всем учебным предметам   

сентябрь 2018 г. 

(приложение 2) 

Учителя-

предметники 

2.15 Проведение самоанализа педагогической деятельности учителя  в течение  

учебного года 

Рябченко Л. Л., 

Астанкова Н.В. 



2.16 Мониторинг успеваемости обучающихся 9-х, 11-х классов и их по-

сещаемости учебных   предметов,  имеющих низкий показатель ГИА 

в течение  

учебного года 

Рябченко Л. Л., 

Астанкова Н.В. 

2.17 Разработка дифференцированных планов по подготовке обучаю-

щихся к государственной итоговой аттестации по предметам 

сентябрь – ок-

тябрь 2018 г. 

Заведующие кафед-

рами, учителя- 

предметники 

2.18 Организация индивидуально-групповых занятий с обучающимися, 

испытывающими трудности в освоении отдельных тем 

октябрь 2018 г. – 

май 2019 г. 

Заведующие кафед-

рами, учителя- 

предметники 

2.19 Проведение практических занятий по решению заданий ЕГЭ и ОГЭ 

в рамках МО и кафедр по предметам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

сентябрь 2018 г. 

– май 2019 г. 

Рябченко Л.Л., 

Астанкова Н.В., 

заведующие кафед-

рами, учителя- 

предметники 

2.20 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью     

повышения эффективности  качества подготовки по предметам  

в течение  

учебного года 

Мангасарова Е.В. 

2.20.1 Диагностики: 
- уровня тревожности и стрессоустойчивости обучающихся, кон-

сультирование по результатам диагностики, рекомендации; 

- ведущего канала восприятия; 

- индивидуальные диагностики 

в течение  

учебного года 

Мангасарова Е.В. 

2.20.2 Обеспечение учащихся рекомендациями по подготовке к экзаме-

нам: рекомендации психолога,  учителей-предметников. 

в течение  

учебного года 

Мангасарова Е. В., 

учителя-  

предметники 

2.20.3 Индивидуальные консультации для обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

в течение  

учебного года 

Мангасарова Е.В. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Подготовка нормативных правовых актов в соответствии с норма-

тивными правовыми актами управления образования администра-

октябрь 2018 г. – 

март 2019г. 

Белякова И.В.,  

Рябченко Л.Л., 



3.1.1 ции города Невинномысска (далее – управление образования), в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции и Ставропольского края по организации  и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2019 году в г. Невинномысске: 

 ГИА-9: 
- об утверждении персонального состава специалистов, ответствен-

ных за проведение ГИА-9 в МБОУ СОШ №12 в 2018/19 учебном го-

ду; 

- формирование списка кандидатов в состав предметных комиссий 

по каждому из общеобразовательных предметов по проведению 

ГИА-9;  

- формирование списка педагогических работников МБОУ СОШ № 

12, привлекаемых к проведению ГИА-9 в городе Невинномысске 

(уполномоченные представители ГЭК, технические специалисты по 

работе с программным обеспечением, оказывающие информацион-

но-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, асси-

стенты, оказывающие необходимую техническую помощь участни-

кам ГИА с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при 

проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ,  экзаменаторы-собеседники, ве-

дущие собеседование при проведении устной части экзамена по 

иностранному языку) 

 

 

 

 

 

Астанкова Н.В. 

3.1.2 ГИА-11: 

- формирование списка кандидатов в состав предметных ко-

миссий по проведению ГИА-11 

 

октябрь 2018 г. 

 

Белякова И.В.,  

Рябченко Л.Л., 

Астанкова Н.В. - формирование списка педагогических работников МБОУ 

СОШ № 12, привлекаемых к проведению ГИА-11 в городе Невин-

номысске (члены ГЭК, организаторы ППЭ, технические специали-

сты по работе с программным обеспечением, оказывающие инфор-

мационно-техническую помощь руководителю и организаторам 

ППЭ, ассистенты) 

ноябрь 2018 г. 



3.2 Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготов-

ке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в соответствии с ме-

тодическими рекомендациями, разработанными на федеральном и 

региональном уровне 

в течение учеб-

ного года 

Белякова И.В.,  

Рябченко Л.Л., 

Астанкова Н.В. 

3.3 Приведение школьной нормативной правовой документации, отра-

жающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, в со-

ответствие с федеральными, краевыми нормативными правовыми 

актами 

в течение учеб-

ного года 

Белякова И.В.,  

Рябченко Л.Л., 

Астанкова Н.В. 

3.4 Ознакомление с методическими и инструктивными материалами, 

регламентирующими проведение ГИА-9 лиц, задействованных в 

проведении ГИА-9 

в течение учеб-

ного года 

Белякова И.В.,  

Рябченко Л.Л., 

Астанкова Н.В. 

3.5 Ознакомление с методическими и инструктивными материалами, 

регламентирующими проведение ГИА-11  лиц, задействованных в 

проведении ГИА-11 

в течение учеб-

ного года 

Белякова И.В.,  

Рябченко Л.Л., 

Астанкова Н.В. 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Систематическая организация семинаров-совещаний по организации 

и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь 2018 г. 

- апрель 2019 г. 

Белякова И.В., 

Астанкова Н.В. 

4.2 Организация участия на муниципальном уровне обучения педагогов 

с последующим тестированием для проведения: 

январь-апрель 

2019 г. 

Астанкова Н.В. 

4.2.1 ГИА – 9: 

- организаторов ППЭ 

Скрипникова М. Г. 

ГИА-11: 

- организаторов ППЭ 

январь-апрель 

2019 г 

Гребенникова С.В. 

 

4.3 Организация участия на муниципальном уровне при проведении  

инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, при-

влекаемыми к проведению ГИА: 

ГИА-9 

апрель-май 

2019г. 

Астанкова Н.В. 

ГИА-11 февраль-апрель 

2019г. 

Астанкова Н.В. 

4.4 Организация участия педагогических работников в обучении экс- в соответствии с Рябченко Л.Л., 



пертов предметных комиссий Ставропольского края ГИА-9, ГИА-11 

на базе ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО  

графиком Астанкова Н.В. 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Подготовка и проведение ГИА-11 по обязательным учебным пред-

метам в сентябре 2018 года: 

- обеспечение участия в ГИА-11 выпускников МБОУ СОШ № 

12, не прошедших ГИА в основные сроки. 

 

 

 

с 28 июля по 20 

августа 2018 го-

да 

04 -15 сентября. 

2018 года  

 

 

Астанкова Н.В. 

5.2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа: 

- выпускников МБОУ СОШ № 12 текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2018 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов 

до 20 ноября 

2018 года 

Астанкова Н.В. 

5.3 Формирование сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9, 

ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года  

№ 755: 

- участников ГИА-9, ГИА-11 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов предметных комиссий; 

- членов конфликтной комиссии и др. 

 

в соответствии  с 

Порядком про-

ведения ГИА-9 и 

ГИА-11, графи-

ком РЦОИ 

Астанкова Н.В., 

Татаринова Е.М., 

классные руководи-

тели выпускных 

классов 

5.4 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 

- организация и проведение школьного, муниципального этапов 

Всероссийского конкурса сочинений, обеспечение участия в  регио-

нальном этапе; 

сентябрь- де-

кабрь 2018 г. 

Астанкова Н.В., 

Дорохина Л.А. 



- обеспечение участия в обучении на региональном и муници-

пальных уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения в 

XI (XII)  классах; 

ноябрь  2018 г. Белякова И.В., 

Астанкова Н.В. 

- организация и проведение повторного итогового сочинения (из-

ложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших 

неудовлетворительный результат 

февраль, май 

2019 года 

Белякова И.В., 

Астанкова Н.В. 

5.5 Создание условий для выпускников с ограниченными возможностя-

ми здоровья (далее – ОВЗ): 

- организация работы школьной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 

февраль-март 

2019г. 

Белякова И.В.,  

Астанкова Н.В., 

Мангасарова Е.В. 

- предоставление данных в управление образования об обучаю-

щихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; 

в течение 2 

дней со дня по-

лучения указан-

ных сведений от 

обучающихся 

5.6 Формирование списка общественных наблюдателей для проведе-

ния ГИА-9 и  ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных 

наблюдателей: 

- информирование общественности о статусе наблюдателя при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11; 

ноябрь-декабрь 

2018г. 

Астанкова Н.В. 

- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественно-

го наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление 

их в управление образования; 

январь-май 

2019г.  

Астанкова Н.В. 

- выдача удостоверений общественных наблюдателей; за 3 дня до  про-

ведения экзаме-

на 

- проведение серии обучающих семинаров для общественных 

наблюдателей; 

в течение пери-

ода проведения 

ГИА-9, ГИА-11 

Астанкова Н.В. 

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

6.1 Обеспечение работы телефонов "горячей линии" по вопросам под- в течение года Астанкова Н.В. 



готовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11. Информирование участни-

ков ГИА, родителей (законных представителей) о режиме работы 

федерального, краевого, муниципального «телефона доверия» 

6.2 Информационное наполнение сайта МБОУ СОШ № 12 информаци-

ей по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

в течение учеб-

ного года 

Белоконь А.М., 

Астанкова Н.В. 

6.3 Организация участия выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей 

(законных представителей), учителей общеобразовательных органи-

заций  в консультациях министерства образования и молодёжной 

политики Ставропольского края в режиме видео-конференц-связи 

по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

в течение учеб-

ного года 

Белякова И.В., 

Астанкова Н.В. 

6.4 Подготовка и распространение информационных памяток для вы-

пускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представите-

лей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение учеб-

ного года 

Астанкова Н.В. 

6.5 Проведение собраний, консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 

11-х классов и их родителями (законными представителями). 

Организация участия родителей (законных представителей) в город-

ских родительских собраниях 

в течение учеб-

ного года 

Белякова И.В.,  

Астанкова Н.В. 

6.5.1 Проведение общешкольного собрания: «Подготовка к ГИА 9-х, 11-х 

классов. Нормативное обеспечение» 

 

сентябрь 2018 г. Белякова И.В.,  

Бурьяница О. П., 

Астанкова Н.В. 

6.5.2 Проведение классных собраний: «Подготовка обучающихся 9-х, 11- 

х классов к итоговой аттестации (знакомство с нормативными доку-

ментами)» 

сентябрь - ок-

тябрь 2018 г. 

Астанкова Н.В., 

классные руководи-

тели выпускных 

классов 

6.5.3 Проведение общешкольного собрания: « Подготовка к итоговой ат-

тестации обучающихся 9, 11 классов»  

 

январь 2019 г. Белякова И.В.,  

Астанкова Н.В.,  

зав. предметными 

кафедрами, педагог-

психолог 



6.5.4 Проведение общешкольного собрания: «Подготовка к итоговой ат-

тестации обучающихся 9, 11 классов». 

март 2019 г. Белякова И.В.,  

Астанкова Н.В., 

зав. предметными 

кафедрами 

6.5.5 Проведение классных собраний: «Подготовка  к ГИА обучающихся 

9, 11 классов» 

май 2019 г. Астанкова Н.В., 

классные руководи-

тели выпускных 

классов 

6.6 Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-

9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой 

информации, а также на официальном сайте школы: 

в соответствии 

со сроками, 

установленными 

приказом Мини-

стерства образо-

вания и науки 

РФ от 25 декаб-

ря 2013г. №1394 

Белякова И.В., 

Белоконь А.М., 

Астанкова Н.В. 

6.6.1 По ГИА -9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по 

учебным предметам, не включенным в список обязательных; 

- о сроках  проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

6.6.2 По ГИА -11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогово-

го сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по об-

разовательным программам среднего профессионального образова-

ния, а также обучающихся, получающих среднее общее образование 

в иностранных образовательных организациях); 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах ре-

гистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучаю-

щихся по образовательным программам среднего профессионально-

го образования, а также обучающихся, получающих среднее общее 

образование в иностранных образовательных организациях);  

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)  ГИА-11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итого-

вого сочинения (изложения), ГИА-11 

в соответствии 

со сроками, 

установленными 

приказом Мини-

стерства образо-

вания и науки 

РФ от 26 декаб-

ря 2013г. №1400 



6.7 Оформление информационных стендов в МБОУ СОШ № 12 по во-

просам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году,  размещения ин-

формации на школьном сайте 

август 2018 г. - 

апрель 2019 г. 

Белякова И.В., 

Белоконь А.М., 

Астанкова Н.В. 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

7.1 Анализ планов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11  август 2018 г. Рябченко Л.Л., 

Астанкова Н.В. 

7.2 Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на 

заседаниях предметных кафедр и ШМО 

ноябрь 2018 г., 

январь-апрель 

2019г. 

Рябченко Л.Л., 

Астанкова Н.В., 

заведующие кафед-

рами 

7.3 Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и прове-

дением ГИА-9, ГИА-11 в МБОУ СОШ № 12 

в период подго-

товки и прове-

дения ГИА-9, 

ГИА-11 

Белякова И.В., 

Рябченко Л.Л., 

Астанкова Н.В., 

заведующие кафед-

рами 

 

 

 

 


