
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

14 августа 2018 г.    № 404 - о/д
Невинномысск

Об утверждении плана (дорожной карты) организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования 
в городе Невинномысске в 2019 году

В  целях  повышения  качества  подготовки  к  проведению
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного общего и среднего общего образования в городе Невинномысске в
2019 году, приказываю:

1.  Утвердить  план  (дорожную  карту)  организации  и  проведения
государственной   итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного общего и среднего общего образования в городе Невинномысске в
2019  году  (далее  –  дорожная  карта)  согласно  приложению  к  настоящему
приказу.

2.  Отделу  общего  и  дополнительного  образования  управления
образования  администрации  города  Невинномысска  (Гребенникова  С.В.)
довести дорожную карту до сведения руководителей общеобразовательных
организаций города Невинномысска.

3.  Руководителям  общеобразовательных  организаций  довести
дорожную карту до сведения педагогических работников обучающихся и их
родителей (законных представителей).

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя  начальника  управления  образования  администрации  города
Невинномысска Сизову Н.М.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель начальник 
управления  образования                                                            М.Ю, Демченко

                



Приказ подготовил:

начальник отдела общего и 
дополнительного образования                                                          С.В. Гребенникова  

С приказом ознакомлены:

Наименование учреждения Фамилия И.О. Дата Подпись
Управление образования Сизова Н.М.
МБУ «ЦРО» Пушкарская А.В.
МБОУ СОШ № 1 Божко Н.В.
МБОУ СОШ № 2 Маланин М.А.
МБОУ СОШ № 3 Деменьтиенко Е.Е.
МБОУ СОШ № 5 Пешкова Л.И.
МБОУ Лицей № 6 Агаркова М.В.
МБОУ СОШ № 7 Гусейн И.Л.
МБОУ СОШ № 8 Ратушний Н.И.
МБОУ гимназия № 9 Сверкунова О.А.
МБОУ гимназия № 10 ЛИК Калкаев А.А.
МБОУ СОШ № 11 Рябова Г.И.
МБОУ СОШ № 12 Белякова И.В.
МБОУ СОШ № 14 Кулинич А.В.
МБОУ СОШ № 15 Мухоед С.П.
МБОУ СОШ № 16 Мельникова Л.Н.
МБОУ СОШ № 18 Голоюх Г.И.
МБОУ СОШ № 20 Макаренко О.А.
МБОУ Лицей № 1 Винтизенко А.М.

            



Приложение
к приказу управления образования

администрации города Невинномысска
от 14.08.2018 года № 404 - о/д

План (дорожная карта) 
организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в городе Невинномысске в 2019 году

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов, применяемых по тексту плана
ГИА-9  государственная итоговая аттестация обучающихся общеобразовательных организаций города 

Невинномысска, освоивших образовательные программы основного общего образования

ГИА-11  государственная итоговая аттестация обучающихся общеобразовательных организаций города 
Невинномысска, освоивших образовательные программы  среднего общего образования

ЕГЭ единый государственный экзамен– форма государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы среднего общего образования

ОГЭ основной государственный экзамен – форма государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования

ГВЭ государственный выпускной экзамен – форма государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования с

ограниченными возможностями здоровья 

ОВЗ ограниченные возможности здоровья

Управление образования Управление образования администрации города Невинномысска

ЦРО Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования»

ОО Образовательные организации

ППЭ Пункт проведения экзамена



РИС Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего или среднего

общего образования

УМО Учебно-методическое объединение учителей

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

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

1.1 Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по
итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

июль-август
2018 год

Гребенникова 
С.В.,
Пушкарская А.В.

1.2 Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и
постановкой задач в рамках августовских педагогических мероприятий заседания
Муниципального методического совета,  совещания директоров ОО, совещания
заместителей директоров ОО, педагогических советов в ОО 

август-сентябрь
2018 год

Гребенникова 
С.В.,
Пушкарская А.В.,
Руководители ОО

1.3 Проведение  собеседования  с  администрациями  ОО  «Об  итогах  проведения  в
городе Невинномысске  в 2018 году ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году» 

сентябрь 
2018 года

Сизова Н.М.,
Гребенникова 
С.В., Пушкарская 
А.В.

1.4 Проведение заседания Координационного совета по организации и проведению
государственной  итоговой  аттестации  выпускников  IX,  XI  (XII)  классов
муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  расположенных  на
территории города Невинномысска вопроса «Об итогах проведения ГИА в городе
Невинномысске в 2018 году»

октябрь
2018 года

Сизова Н.М.,
Гребенникова С.В.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1 Организация  работы  с  обучающимися,  которые  не  получили  аттестат  об июль – август Гребенникова 



основном  общем  или  среднем  общем  образовании  (индивидуальные  занятия,
консультации).  Подготовка  их  к  пересдаче  ГИА-9,  ГИА-11  по  обязательным
учебным предметам

 2018 года С.В.,
руководители ОО

2.2 Организация и проведение заседаний УМО, круглых столов, мастер-классов для
учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11

сентябрь - май Пушкарская А.В.

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 Пушкарская А.В.

3. Нормативно-правовое обеспечение

3.1 Подготовка  нормативных  правовых  актов  управления  образовании
администрации  города  Невинномысска  (далее  –  управление  образования)  в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и
Ставропольского края по организации  и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019
году в г.Невинномысске

в течение учебного года и
в период проведения ГИА

ноябрь
2017 года

до 01 марта 2018 года

Гребенникова 
С.В.,
Скрипникова 
М.Г.,
руководители ОО

3.1.1 ГИА-9:
- об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за

проведение  ГИА-9  по  управлению  образования  и  в  общеобразовательных
учреждениях в 2018 - 19 учебном году;

- утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9
в 2019 году в г.Невинномысске;

-  формирование  списка  кандидатов  в  состав  предметных  комиссий  по
каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9;

-  формирование  списка  педагогических  работников,  привлекаемых  к
проведению  ГИА-9  в  городе  Невинномысске  (уполномоченные  представители
ГЭК-9, руководители ППЭ, технические специалисты по работе с программным
обеспечением,  оказывающие  информационно-техническую  помощь
руководителю  и  организаторам  ППЭ,  ассистенты,  оказывающие  необходимую
техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе
непосредственно  при  проведении  экзамена,  специалисты  по  проведению



инструктажа  и  обеспечению  лабораторных  работ,   экзаменаторы-собеседники,
ведущие собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному
языку);

3.1.2 ГИА-11:
-   утверждение  состава  Координационного  совета  по  организации  и

проведению  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  IX,  XI  (XII)
классов муниципальных общеобразовательных учреждений,  расположенных на
территории города Невинномысска; 

- об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за
проведение  ГИА-11  по  управлению  образования  и  в  общеобразовательных
учреждениях в 2018 - 19 учебном году;

- утверждение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-
11 в 2018 году в г.Невинномысске;

-  формирование  списка  кандидатов  в  состав  предметных  комиссий  по
каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-11;

-  формирование  списка  педагогических  работников,  привлекаемых  к
проведению  ГИА-11  в  городе  Невинномысске  (члены  ГЭК,  руководители,
организаторы  ППЭ,  технические  специалисты  по  работе  с  программным
обеспечением,  оказывающие  информационно-техническую  помощь
руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты).

сентябрь
2017 года

ноябрь
2018 года

февраль-март 2019 года

Гребенникова 
С.В.,
Моисеева О.С.

Гребенникова 
С.В.,
руководители ОО

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

5.1 Организация  постоянно  действующего  семинара-совещания  для   лиц,
ответственных  за  проведение  ГИА-9  и  ГИА-11  в  общеобразовательных
учреждениях, по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь
2018 года,

апрель
2019 года

Гребенникова 
С.В., 
Скрипникова М.Г.

5.2 Организация  обучения  работников  общеобразовательных  учреждений,
назначенных  ответственными  за  внесение  сведений  в  РИС  обеспечения
проведения ГИА-9 и ГИА-11

октябрь
2018 года

Гребенникова 
С.В., 
Скрипникова М.Г.

5.3 Организация  и  проведение  на  муниципальном  уровне  обучения  лиц,



задействованных в проведении ГИА, с последующим тестированием:
январь-апрель 2018 года Гребенникова

С.В.,
Скрипникова 
М.Г.,
руководители ОО

5.3.2 ГИА – 9:
- организаторов ППЭ

ГИА-11:
- организаторов ППЭ

5.4 Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке
проведения  ГИА-9,  ГИА-11  с  лицами,  привлекаемыми  к  проведению  ГИА-9,
ГИА-11 

для ГИА-9: апрель, май
2019 года

для ГИА-11:
февраль-апрель 2019 года

Гребенникова
С.В.,
Скрипникова 
М.Г.,
руководители ОО

5.5 Организация  участия  педагогических  работников  в  обучении  экспертов
предметных комиссий Ставропольского края ГИА-9, ГИА-11 на базе ГБОУ ДПО
СКИРО ПК и ПРО 

январь-февраль 
2019 года

Пушкарская А.В.

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

6.1 Подготовка  и  проведение  ГИА-11  по  обязательным  учебным  предметам  в
сентябре 2018 года:

- сбор заявлений о сдаче ГИА-11 в дополнительные сроки;

-  обеспечение  участия  в  ГИА-11  выпускников  общеобразовательных
организаций города Невинномысска, не прошедших ГИА в основные сроки.

с 28 июля по 20 августа
2018 года

04 -15 сентября. 2018 года 

Гребенникова С.В.

6.3 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-
9, ГИА-11 в 2019 году из числа:

- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;
- обучающихся и выпускников СПО;
- выпускников прошлых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы;

до 20 ноября 2017 года Гребенникова
С.В.,
Скрипникова М.Г.



- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов

6.4 Формирование  сведений  в  РИС  обеспечения  проведения  ГИА-9,  ГИА-11  в
соответствии  со  сроками,  установленными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  31  августа  2013  года  
№ 755:

- списка ППЭ;
- аудиторий ППЭ;
- членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК;
- руководителей ППЭ; 
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов предметных комиссий;
- членов конфликтной комиссии и др.

в соответствии  с
Порядком проведения

ГИА-9 и ГИА-11,
графиком РЦОИ

Гребенникова
С.В.,
Скрипникова М.Г.

6.7 Организация и проведение итогового сочинения (изложения):

- организация и проведение на территории города Невинномысска 
репетиционного сочинения (изложения);

-  обеспечение  участия  в  обучении  на  региональном  и  муниципальных
уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII)  классах;

- организация и проведение итогового сочинения (изложения)

- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в
дополнительные  сроки  для  обучающихся,  получивших  неудовлетворительный
результат

октябрь-ноябрь 2018 года

ноябрь
 2018 года

декабрь 2018 года

февраль, май 2019 года

Сизова Н.М.,
Гребенникова 
С.В.,
Пушкарская А.В.,
руководители ОО

Пушкарская А.В.,
руководители ОО

Сизова Н.М.,
Гребенникова 
С.В.,
руководители ОО

6.8 Проведение заседаний Координационного совета по организации и проведению в течение учебного года и Сизова Н.М.,



государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников  IX,  XI  (XII)  классов
муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  расположенных  на
территории города Невинномысска

периода проведения ГИА Гребенникова С.В.

6.9 Обеспечение работы систем  видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11 в течение периода
проведения ГИА

Сизова Н.М.,
Гребенникова 
С.В.,

6.10 Оснащение  ППЭ  стационарными  и  (или)  переносными  металлоискателями,
обеспечение общественной безопасности в  ППЭ силами сотрудников полиции
(по согласованию)

в течение проведения ГИА Координационны
й совет ГИА

6.11 Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ:
- организация работы психолого-медико-педагогических комиссий;
- предоставление данных в министерство об обучающихся, нуждающихся в

создании особых условий в ППЭ;

- сбор схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ;

- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ

в течение 2 дней со дня
получения указанных

сведений от обучающихся

февраль 2019

во время проведения ГИА

Гребенникова 
С.В.,
Скрипникова 
М.Г.,
Марченко С.В.

6.12 Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и  
ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:

- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении 
ГИА-9 и ГИА-11;

- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного 
наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в 
министерство;

- выдача удостоверений общественных наблюдателей;

- проведение серии обучающих семинаров для общественных наблюдателей;
- организация консультационной поддержки на муниципальном уровне лиц,

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения  

январь-май
2019 года

в течение периода
проведения ГИА-9, ГИА-

11

за 3 дня до  проведения
экзамена

в течение периода
подготовки к проведению 

ГИА-9, ГИА-11

Гребенникова
С.В.,
Скрипникова 
М.Г.,
руководители ОО



ГИА-9 и ГИА-11

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

7.1 Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9
и ГИА-11

в течение учебного года и
периода проведения ГИА

Сизова Н.М.,
Гребенникова
С.В.,
Скрипникова 
М.Г.,
руководители ОУ

7.2 Информационное  наполнение  сайта  управления  образования,  образовательных
организаций информацией по вопросам организации подготовки и проведения
ГИА-9 и ГИА-11

в течение учебного года и
периода проведения ГИА

Сизова Н.М.,
Гребенникова
С.В.,
Скрипникова 
М.Г., 
руководители ОУ

7.3 Организация информационной кампании в муниципальных средствах массовой 
информации (далее – СМИ)

в течение учебного года и
периода проведения ГИА

Сизова Н.М.,
Гребенникова
С.В.,
Скрипникова М.Г.

7.4 Организация  участия  выпускников  9-х,  
11-х  классов  и  их  родителей  (законных  представителей),  учителей
общеобразовательных организаций  в консультациях министерства образования и
молодёжной политики Ставропольского края в режиме видео-конференц-связи по
вопросам  проведения  ГИА-9  и  ГИА-11  в  
2018-2019 учебном году

январь-февраль 2018 года Сизова Н.М.,
Гребенникова
С.В.,
Скрипникова М.Г.

7.5 Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х,
11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения

в течение учебного года и
периода проведения ГИА

Сизова Н.М.,
Гребенникова 



ГИА-9 и ГИА-11 С.В.,
Пушкарская А.В.,
руководители ОУ

7.6 Проведение:
- городских родительских собраний;
-  консультаций,  встреч  с  выпускниками  9-х,  11-х  классов  и  их  родителями
(законными представителями)

в течение учебного года Сизова Н.М.,
Гребенникова 
С.В.,
руководители ОУ

7.7 Размещение в СМИ информации:

в соответствии со
сроками, установлены

ми приказом
Министерства

образования и науки РФ
от 25 декабря 2013 г. 

№ 1394

Гребенникова 
С.В.,
Пушкарская А.В.,

7.7.1 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

7.7.2 По ГИА -11:
-  о  сроках  и  местах  регистрации  для  участия  в  написании  итогового

сочинения  (для  выпускников  прошлых лет,  обучающихся  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования,  а  также  обучающихся,
получающих  среднее  общее  образование  в  иностранных  образовательных
организациях);

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации
на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным
программам  среднего  профессионального  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  итогового

сочинения (изложения), ГИА-11

в соответствии со
сроками, установлены

ми приказом
Министерства

образования и науки РФ
от 26 декабря 2013 г. 

№ 1400



7.8 Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях  по
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году,  размещения информации на
сайтах общеобразовательных организаций

август 
2018 года

-
апрель 

2019 года

Сизова Н.М.,
Гребенникова 
С.В.,
руководители ОУ

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

8.1 Проведение мониторинга (выборочно) сайтов общеобразовательных организаций
города  по  вопросу  наличия  актуальной  информации  по  организации  и
проведению ГИА-9 и ГИА-11

в течение года Гребенникова 
С.В.,
Скрипникова М.Г.

8.2 Анализ  планов  общеобразовательных  организаций  города  по  подготовке  и
проведению ГИА-9 и ГИА-11 

август 2018 года Гребенникова 
С.В.,
Скрипникова М.Г.

8.3 Заслушивание  информации  о  ходе  подготовки  к  ГИА-9  и  ГИА-11
общеобразовательных организаций города

ноябрь
2018 года,

январь-апрель 2019 года

Сизова Н.М.,
Гребенникова
С.В.,
Скрипникова М.Г.

8.4 Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и проведением ГИА-9,
ГИА-11 в общеобразовательных организациях города

в период подготовки и
проведения ГИА-9, 

ГИА-11

Сизова Н.М.,
Гребенникова 
С.В.,
Пушкарская А.В.,

8.5 Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 за две недели до
проведения экзамена,
накануне экзаменов 

Сизова Н.М.,
Гребенникова 
С.В., Пушкарская 
А.В.,
Скрипникова М.Г.




