
1 
 

 
 

 

Частное Учреждение Общеобразовательная Организация 

«Новая школа «Юна» 

141980, г. Дубна Московской  области, ул. Попова, дом 10;тел. 8(985)995-42-26; 
E-mail: smel_lora@mail.ru ; ОГРН   1135000005304;ИНН 5010998147; КПП  501001001 

 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ЧУОО «Новая школа «Юна» 

__________________/Смелянская Л.В./ 

Приказ № 105/О от 11.10.2018 г. 

 
ПЛАН («дорожная карта») 

организации   и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в том числе единого государственного экзамена 

ЧУОО «Новая школа «Юна» города   Дубны  Московской области в 2019 году  

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году 

1. 1

. 

Проведение статистического анализа   

результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования (далее 

ГИА) на территории  г.Дубны за 2018  

год: 

Август  2018 

 

Смелянская Л.В., 

руководители ШМО 

2. Участие в Педагогической 

конференции «Качество образования – 

приоритетное направление 

деятельности современной школы» 

Август  2018 

 

Педагогический коллектив школы 

3. Участие в заседании городских 

методических объединений: 

-результаты  государственной  

итоговой  аттестации  2018  года и 

сравнительный анализ результатов по 

школам. 

-утверждение планов ГМО по 

подготовке к  государственной  

итоговой  аттестации   2019  года, 

-обсуждение вопросов повышения 

качества образования выпускников.. 

Август  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив школы 

4.  Обсуждение итогов ГИА в форме 

ОГЭ, ЕГЭ в 2018 году и вопросов 

подготовки к аттестации и повышения 

качества образования выпускников 9, 

11 классов в 2019 году на заседаниях 

педагогических советов. 

Август, 

ноябрь, 

январь, март, 

май (согласно 

планам 
ШМО) 

Смелянская Л.В., руководители ШМО 

5.  Совещание руководителей и 

заместителей руководителей по УВР на 

тему «Итоги проведения 

государственной  итоговой  

аттестации». Приказы  по результатам 

ГИА  2018 года. 

Август – 

октябрь 2018 

Смелянская Л.В., 

Лановая Н.С. 

6. Участие в совещаниях, мероприятиях 

по анализу проведения ГИА в 2018 

году и задачах при подготовке к 

проведению ГИА в 2019  году  

Октябрь – 

ноябрь 2018 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С., учителя-

предметники 

mailto:smel_lora@mail.ru
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7. Самодиагностика «Критерии оценки 

эффективности организационно-

технологического обеспечения 

проведения ЕГЭ в 2018 году» 

Август 2018 Смелянская Л.В., 

Лановая Н.С. 

II.Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Участие в заседаниях городских 

методических объединений учителей-

предметников (семинары, круглые 

столы) по вопросам: 

- изучения и использования документов, 

определяющих содержание контрольно-

измерительных материалов по 

общеобразовательным  учреждениям (в 

т.ч. демонстрационных версий, 

спецификаций, кодификаторов); 

-заполнения бланков ответов 

выпускниками; 

-критериев оценивания работ; 

-изучения нормативных правовых актов, 

регулирующих проведение ЕГЭ, 

государственного выпускного экзамена 

(далее ГВЭ), 

- изучения нормативных правовых 

актов, регулирующих проведение ГИА 

выпускников 9-х классов, в т.ч 

предметов по выбору 

Ноябрь  2018 Педагогический коллектив школы 

2.  Контроль за повышением 

квалификации педагогических 

работников по профилю их 

педагогической деятельности с учетом 

результатов ЕГЭ и ГИА -9  2019 года, в 

том числе: оформление заявки и 

отправка на курсы, вебинары  и 

семинары по повышению качества 

подготовки обучающихся к сдаче ГИА, 

зональные семинары. 

Октябрь 

2018, в 

течение 

учебного 

года 

Смелянская Л.В. 

3.  Участие в  городских методических 

объединений учителей – предметников 

(семинары, круглые столы, вебинары)  

по вопросам: 

 изучения и использования 

документов, определяющих 

содержание контрольно-

измерительных материалов по 

общеобразовательным 

учреждениям (в т.ч. 

демонстрационных версий , 

спецификаций, кодификаторов); 

 заполнения бланков ответов 

выпускниками; 

 критериев оценивания работ; 

изучения нормативных правовых актов, 

регулирующих проведение ЕГЭ, 

государственного выпускного экзамена 

(далее – ГВЭ), ГИА-9 

В течение 

учебного 

года 

Педагогический коллектив школы 

4. Организация и проведение 

диагностических  работ и их анализ: 

-  в формате ОГЭ  и  ЕГЭ по предметам 

через  систему СтатГрад (по желанию 

ОУ), в т.ч. по математике 

(обязательно), 

-региональных диагностических работ, 

-с закрытого раздела сайта РЦОИ, 

-по циклограмме муниципальных 

работ, 

В течение 

учебного 

года  

Смелянская Л.В., Лановая Н.С., учителя-

предметники 
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-диагностических работ из областной 

системы Школьный Портал. 

5.  Участие в в семинаре-практикуме для 

руководителей ОУ, ГМО, предметных 

комиссий «Итоги ГИА 2018, задачи по 

подготовке к ГИА  - 2019»: 

Октябрь 2018 Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

-по плану ГОРУНО  подготовки к ГИА, 

-по приказу о назначении 

ответственных лиц за подготовку и 

проведение ГИА на муниципальном 

уровне, 

- по приказам    о назначении 

ответственных лиц  за проведение ГИА 

в ОУ, 

- по планам ОУ по подготовке и 

проведению к ГИА в 2019 году. 

6.  Участие в вебинарах , проводимых 

Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» (далее – 

ФИПИ) 

в течение 

учебного года 
Учителя-предметники 

7. Участие в обучающих семинарах 

учителей-предметников «Трудные 

вопросы ЕГЭ» в рамках проведения 

ГМО. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-предметники 

8. Мониторинг ОУ по вопросам качества 

образования по итогам каждой 

четверти 

Ноябрь 2018, 

январь 2019, 

март 2019 и 

июнь 2019 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

9. Методическая работа по 

сопровождению государственной  

итоговой аттестации: 

-работа городских методических 

объединений  по планам ГМО по 

подготовке выпускников  к ГИА; 

-методическое сопровождение 

учителей-предметников по подготовке   

выпускников к ГИА (по запросу), 

-методические консультации, 

проводимые экспертами ЕГЭ и  ГИА-9,  

для учителей-предметников с целью 

подготовки учащихся   к ЕГЭ и ГИА-9 

(по запросу). 

В течение 

учебного 

года 

Педагогический коллектив школы 

IY.Нормативно-правовое обеспечение 

1. Приказ по ОУ о назначении 

ответственных лиц за подготовку и 

проведение ГИА 2019 года.  

Сентябрь –

октябрь 2018 

Смелянская Л.В. 

2.  Утверждение плана  ОУ «Дорожной 

карты» подготовки к государственной  

итоговой  аттестации  2019  года. 

Сентябрь –

октябрь 2018 

Смелянская Л.В. 

3.  Изучение нормативных правовых актов 

муниципального уровня по 

организации и проведению ГИА-9 на 

территории городского округа Дубна 

Московской области в 2019 году 

в течение 

учебного года 

в соответствии 

с единым 

расписанием 

ГИА-9,                

по мере 

поступления 

федеральных, 

региональных  

нормативных 

правовых 

документов 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

4.  Изучение нормативных правовых актов 

муниципального по организации и 

в течение 

учебного года 

в соответствии 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 
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проведению ГИА-11 на территории 

городского округа Дубна Московской 

области в 2019 году 

с единым 

расписанием 

ГИА-11,                

по мере 

поступления 

федеральных, 

региональных  

нормативных 

правовых 

документов 
5.  Приведение нормативной правовой 

документации муниципального уровня 

и уровня общеобразовательной 

организации в соответствие с 

федеральными, региональными 

нормативными правовыми актами 

-ГИА-9  

-ГИА-11 

в течение 

учебного года, 

по мере  

выхода 

федеральных, 

региональных  

нормативных 

правовых 

актов 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

6.  Формирование нормативно-правовой  

базы федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

регламентирующих  проведение ЕГЭ, 

ГВЭ-11 и ГИА-9  в 2019 году. 

В течение 

учебного 

года 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

Y.Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

7. 5 Участие в совещаниях, вебинарах  МО 

МО, РЦОИ по вопросам проведения  

ГИА-11, ГИА-9, в том числе в режиме 

видеоконференцсвязи 

Январь-май 

2019 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С.,  

учителя-предметники 

 

8.  Формирование предложения для МО 

МО по списочному составу лиц, 

привлекаемых к ГИА: 

-членов ГЭК,  

-руководителей ППЭ, 

-организаторов ППЭ, 

-технических специалистов ППЭ, 

-членов предметных комиссий 

сентябрь 

2018 – апрель 

2019 

Смелянская Л.В. 

9. 7 Обеспечение прохождения обучения с 

последующим тестирование: 

-операторов станций сканирования, 

-операторов станций верификации, 

Ответственных за приѐмку материалов, 

-другие категории, привлекаемы к 

проведению ГИА 

Январь-март 

2019 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

10.  Направление на обучение лиц, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ в 

ППЭ с технологией «Печать КИМ в 

ППЭ» 

При 

необходимос

ти согласно 

графику 

АСОУ 

Смелянская Л.В. 

 

11.  Обеспечение подготовки экспертов 

предметных комиссий Московской 

области и территориальных 

предметных комиссий: 

-на базе ГБОУ ВПО АСОУ, 

-дистанционная подготовка на базе 

ФИПИ 

-по графику 

АСОУ 

-по графику 

ФИПИ 

Смелянская Л.В. 

 

12.  Участие в совещаниях с 

ответственными лицами 

муниципального и школьного уровней 

за организацию и проведение ГИА , в 

т.ч. с  техническими исполнителями 

ГИА. 

По мере 

необходимос

ти 

 ноябрь 2018-

июнь  2019 

Смелянская Л.В. 

 

13.  Участие в обучающих семинарах для 

всех категорий ответственных лиц ОУ  

по проведению ЕГЭ, ГВЭ-11 в ППЭ с 

проведением  инструктажа по вопросам 

ответственности и информационной 

Январь-май 

2019 

Смелянская Л.В. 
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безопасности. 

14.  Участие в зачетных занятиях со всеми 

категориями ответственных лиц по 

проведению ЕГЭ. 

Январь, 

апрель 2019 

Смелянская Л.В. 

 

15.  Участие в обучающих семинаах и 

инструктажах, в т.ч по вопросам 

ответственности и информационной 

безопасности для различных категорий 

организаторов ГИА на муниципальном 

уровне, а также в ППЭ: 

-руководителей ОУ, 

-руководителей ППЭ ГИА-11 и ГИА-9, 

-организаторов ГИА-11  и ГИА-9, 

-членов ГЭК, уполномоченных 

представителей ГЭК, 

-технических специалистов, 

ответственных за видеонаблюдение, 

-технических специалистов по работе с 

ПО, оказывающих информационно-

техническую помощь руководителю и 

организаторам ППЭ, 

-ассистентов, оказывающих 

необходимую техническую помощь 

участникам ГИА с ОВЗ, 

-общественных наблюдателей и др. 

ответственных лиц. 

Февраль, 

март-апрель 

2019 

Смелянская Л.В., учителя-предметники 

 

YI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

16. 8 Сбор предварительной  информации о 

планируемом количестве участников 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов. 

    

Октябрь –

ноябрь 2018 

по плану МО 

МО и АСОУ 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

17.  Участие в мероприятиях по 

формированию региональной 

информационной системы обеспечения 

проведения ГИА (далее –РИС), в том 

числе внесение в РИС сведений: 

-о лицах, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11, 

-о ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде, 

-об участниках ГИА-9 и ГИА-11, в т.ч. 

об участниках итогового сочинения 

(изложения);  

-об общественных наблюдателях, в т.ч. 

о нарушениях, выявленных 

общественными наблюдателями, 

-о привязке участников ГИА  к ППЭ. 

Ноябрь 2018- 

май 2019 в 

соответствии 

с графиком 

РЦОИ 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

18.  Сбор информации о количестве 

участников ГИА выпускников 9-х и 11-

х классов, проходящих ГИА в 

различных формах. 

Ноябрь  2018 Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

19.  Участие в обучающих семинарах для 

всех категорий ответственных лиц по 

проведению   ГИА-9 в ППЭ с 

проведением  инструктажа по вопросам 

ответственности и информационной 

безопасности. 

Апрель-май 

2019 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

20.  Оформление документов на 

аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-11 и ГИА-9 и 

взаимодействие с МО МО по вопросу 

их аккредитации. 

Апрель –май 

2019 
Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

21.  Участие в совещании с руководителями Ноябрь 2018 Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 
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ОУ по порядку проведения итогового 

сочинения (изложения) для 

обучающихся 11 классов 

образовательных организаций 

 

 

22.  Участие в проведении  итогового 

сочинения (изложения) для 

обучающихся 11 классов 

образовательных организаций 

- определение порядка проведения 

итогового сочинения (изложения); 

- определение мест регистрации на 

итоговое сочинение и мест проведения 

итогового сочинения; 

- определение порядка передачи 

комплекта тем сочинения (текстов 

изложения) в места проведения 

итогового сочинения (изложения); 

- определение порядка и схемы 

копирования бланков и сканирования 

оригиналов бланков участников 

итогового сочинения (изложения); 

- осуществление проверки итогового 

сочинения (изложения) экспертами 

комиссии образовательных 

организаций; 

5 декабря 

2018,  

6 февраля 

2019,  

8 мая 2019 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

23.  Основной этап проведения ЕГЭ, ГВЭ-

11, ГВЭ-9  и ГИА-9. 

Май –июнь 

2019  в 

соответствии 

с единым 

расписанием 

проведения 

ЕГЭ, ГВЭ-11, 

ГИА-9. 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

24.  Организация ознакомления участников 

ГИА с результатами экзаменов, в том 

числе с использованием Интернет-

ресурсов. 

Февраль, 

апрель -июль 

2019 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

YII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

25. 9 Организация  оперативного 

информирования обучающихся, 

родителей (законных представителей) и 

общественности по вопросам 

подготовки и проведения ГИА в 2019 

году через: 

-размещение информации на стендах и 

средствах массовой информации, 

-работу «горячей линии», 

-обновление сайтов ОУ, ГОРУНО, 

ЦРО, 

-использование интернет-ресурсов 

официального портала  ЕГЭ, ГИА-9, 

ФИПИ, ФЦТ, АСОУ, 

В том числе: 

 О сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА, 

местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ, 

 О сроках проведения ГИА, 

 О сроках,  местах и порядке 

рассмотрения апелляций и 

информирования о результатах 

ГИА, 

 Об основаниях для удаления с 

экзаменов, изменения или 

В течение 

года 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С., Бархатова И.А. 
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аннулирования результатов 

ГИА, о ведении в ППЭ 

видеозаписи. 

26. 1

0 

Участие во Всероссийской встрече 

руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

(далее-Рособрнадзор) с родителями 

обучающихся 

Сентябрь 

2018 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

27.  Обеспечение наполняемости 

школьного сайтанормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими подготовку и 

проведение ГИА, в т.ч. в форме и по 

материалам  ЕГЭ. 

В течение 

учебного 

года 

Бархатова И.А. 

28.  Участие во Всероссийской Акции  

«ЕГЭ для родителей» 

Февраль  

2019 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

29.  Участие в Конференции для 

выпускников 11-х классов «100 баллов 

для Победы» 

Апрель 2019 Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

30.  Участие во Всероссийской акции 

 «Я сдам ЕГЭ» 

Апрель 2019 Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

31. 2

4 

Проведение родительских собраний на 

муниципальном и школьном уровнях 

по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том 

числе: 

- ознакомления с процедурой 

проведения ГИА; 

- выбора предметов для сдачи; 

- ознакомления со сроками подачи 

заявлений на сдачу ЕГЭ; 

- ознакомления с результатами ГИА; 

- ознакомления с правилами подачи и 

рассмотрения апелляций; 

ноябрь 2018-

май 2019 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С., учителя-

предметники, классные руководители 

 

32.  Тренинги, беседы, выступления  

психологов на родительских собраниях, 

педагогических советах на тему 

«Профилактика предэкзаменационного 

стресса в рамках подготовки к ГИА». 

январь –май 

2019 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С., Соколова А.Г. 

 

33.  Мероприятия по информационному 

сопровождению ГИА: 

-работа «горячей линии» 

-ведение специализированного раздела 

сайта 

-размещение информации на стендах 

ОУ 

В течение 

учебного 

года 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

34.  Консультирование участников 

образовательного процесса  по 

вопросам проведения ЕГЭ. 

В течение 

учебного 

года 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С., 

 учителя-предметники 

 

35.  Проведение классных часов, 

родительских собраний по вопросам 

ГИА: 

-ознакомление с процедурой ГИА 

-место, сроки и порядок подачи 

заявления 

-порядок проведения итогового 

сочинения (изложения) 

-выбор предметов для сдачи ГИА 

-процедура завершения экзаменов по 

уважительной причине 

-перечень запрещѐнных  и допустимых 

средств в ППЭ 

-повторный допуск к сдаче ГИА в 

текущем учебном году 

-сроки и место ознакомления с 

результатами экзаменов 

В течение 

учебного 

года 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 
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-сроки и место подачи апелляции о 

нарушении процедуры экзаменов, по 

результатам 

-минимальное количество баллов, 

необходимое для получения аттестата и 

поступления в ВУЗ 

-пробные экзамены на бесплатной 

основе 

36.  Психологическое сопровождение 

выпускников  по вопросам 

психологической готовности к 

государственной  итоговой  аттестации.  

 

В течение 

учебного 

года 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С., Соколова А.Г. 

 

YIII. Контроль организации и проведения ГИА 

37. 3

1 

Работа сайта  ОУ по теме «Организация 

информационно-разъяснительной 

работы по подготовке государственной   

итоговой  аттестации 2019  года» 

В течение 

учебного 

года 

Лановая Н.С., Бархатова И.А. 

38. 3

7 

Проверка выполнения  планов работы 

ОУ по итогам 1 полугодия    на предмет 

организации подготовки к ГИА. 

Январь 2019 Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

39. 4

8 

Мониторинг обученности приемам 

заполнения бланков ЕГЭ и ГИА-9. 

Февраль 2019 Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

40. 5

4 

Изучение деятельности   ОУ по 

вопросам  организации подготовки 

выпускников к ГИА. 

Март 2019 Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

41. 5

7 

Мониторинг знания выпускников и их 

родителей нормативно-правовой базы, 

регламентирующей проведение ЕГЭ, 

ГВЭ и ГИА-9 в 2019 году на 

территории города Дубны.  

Апрель 2019 Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

42. 5

8 

Участие в семинаре-практикуме для  

руководителей ОУ и заместителей 

директоров по УВР на тему «Итоги 

изучения деятельности  ОУ по 

вопросам организации подготовки  

выпускников к ГИА. Направления 

работы по подготовке и проведению 

ГИА».  

Апрель 2019 Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

43. 7

1 

Участие в собеседовании с 

заместителями директоров по УВР по 

итогам учебного года. 

Июнь 2019 Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

44. 7

2 

Подготовка к камеральной проверке 

документов ОУ по завершении 

учебного года. 

Июнь 2019 Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

45. 8

2 

Участие в семинарах-совещаниях для 

руководителей ОУ и заместителей 

руководителей ОУ по УВР по 

изучению нормативных  документов, 

регламентирующих подготовку и 

проведение ГИА в 2019 году. 

В течение 

учебного 

года 

Смелянская Л.В., Лановая Н.С. 

 

 
 

 

 

 


