
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

г. Бердск 

 

 

ПРИКАЗ 
12.11.2018                №        

 

Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году 

  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях планомерной подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

основные общеобразовательные программы общего образования, в форме 

основного государственного экзамена, единого государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена в 2019 году,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2018-2019 учебном году (Приложение 

№1). 

2.Инженеру-программисту Клопову Д.М. разместить план-график на 

официальном сайте образовательной организации. 

3. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

Директор МБОУ СОШ  № 5                О.И. Гареева 

                                                                                       
 

Ознакомлен: 

________ Клопов Д.М. 
 

 

 

 

 

Клопов Д.М. 

40980 

 

Отп. 2 экз. 

1 экз. – в дело 

1 экз. – Клопову Д.М. 



Приложение к приказу  

от 12.11.2018 №180 р 

План-график мероприятий МБОУ СОШ № 5  

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019г.  

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Мероприятия по организационному  обеспечению проведения ГИА в 2019 году 

1.1 Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2018 года. Обсуждение 

вопросов по повышению качества образования на заседаниях 

методических объединений 

август-сентябрь 

2018 

Руководители М.О. 

Клопов Д.М. 

1.2 Организация работы с обучающимися получившими 

неудовлетворительные результаты на ГИА по подготовке к 

повторному прохождению ГИА в дополнительные сроки 

сентябрь 2018 

Клопов Д.М., классные 

руководители, учителя 

предметники. 

1.3 Привлечение внешкольных ресурсов для подготовки выпускников к 

ГИА (РСДО, дистанционные ресурсы, практикумы, и т.д.) 
сентябрь-май Клопов Д.М. 

1.4 Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА-11 и ГИА-9 в 

МБОУ СОШ №5 

сентябрь 2018 Гареева О.И. 

1.5 Назначение лиц, ответственных за внесение сведений в РИС  октябрь 2018 Гареева О.И. 

1.6 Сбор предварительной информации о выборе экзаменов на ГИА октябрь 2018 Клопов Д.М. 

1.7 Сбор заявлений на прохождение итогового сочинения (изложения) ноябрь 2018 Клопов Д.М. 

1.8 Сбор заявлений на прохождение итогового собеседования (русский 

язык 9 класс) 

январь 2019 Клопов Д.М. 

1.9 Подготовка документов на лиц с ОВЗ, направление на прохождение 

ТПМПК, выбор формы экзаменов 

сентябрь-май Лыхина И.И. 

1.10 Внесение сведений в региональную информационную систему ноябрь 2018-

апрель 2019 

Клопов Д.М. 

1.11 Организация проведения итогового сочинения (изложения)  декабрь 2018, 

февраль, май 2019 

Гареева О.И. 

Клопов Д.М. 

1.12 Организация проведения итогового собеседования (русский язык 9 

класс) 

февраль, март, май 

2019 

Гареева О.И. 

Клопов Д.М. 



 Мероприятия Сроки Ответственные 

Лыхина И.И. 

1.13 Прием заявлений на участие в ЕГЭ 2019 года до 01.02.2019 Клопов Д.М. 

1.14 Прием заявлений на участие в ОГЭ 2019 года до 01.03.2019 Клопов Д.М. 

1.15 Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

ноябрь 2018, 

январь-май 2019 

Гареева О.И. 

Лыхина И.И., Клопов 

Д.М. 

1.16 Организация работы по привлечению граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей  

март-июнь Гареева О.И. 

Клопов Д.М. 

классные руководители 

1.17 Сбор документов, подтверждающих право обучающихся на сдачу 

ЕГЭ, ОГЭ в досрочный период 

до 01.12.2018 Клопов Д.М. 

 

1.18 Выдача участникам ЕГЭ уведомлений на участие в ЕГЭ  до 10.05.2019 Клопов Д.М. 

1.19 Проведение инструктажа под роспись об ответственности за 

нарушения порядка проведения ГИА. 

 

май-июль 

2019 

Гареева О.И. 

Клопов Д.М. 

классные руководители 

1.20 Подготовка пункта проведения ГИА. Закупка канцтоваров, 

организация видеонаблюдения, пропускной системы, подготовка 

аудиторий согласно требования САНПиН. 

до 20.05.2019 Гареева О.И. 

Лыхина И.И., Клопов 

Д.М. Звеглянич И.М., 

Непомнящих И.А 

1.21 Организация сопровождения, обучающиеся в ППЭ сентябрь, май-

июнь 

Клопов Д.М. 

классные руководители 

2 Работа по нормативно-правовому, инструктивному методическому обеспечению ГИА в 2019году 

 Издание приказов:   

Приказ «Об утверждении Плана-графика мероприятий МБОУ СОШ 

№ 5 по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации в 2019 году» 

сентябрь 2018  

Приказ об организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) 

ноябрь 2018 Гареева О.И. 

Клопов Д.М. 

Приказ об организации и проведении итогового собеседования по 

русскому языку (9 класс) 

  



 Мероприятия Сроки Ответственные 

Приказ «Об участии в государственной итоговой аттестации в 2019 

году» 

февраль-март 2019 Гареева О.И. 

 

Приказ «Об организации пункта проведения ГИА по программам 

основного общего образования в 2019 году» 

март 2019 Гареева О.И. 

Лыхина И.И. 

Приказы на сопровождения обучающихся в ППЭ сентябрь, май-

июнь 

Гареева О.И. 

Клопов Д.М. 

3 Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышению квалификации специалистов в 

области подготовки и проведения ГИА 

3.1 Организация участия специалистов, учителей школы в вебинарах 

«ГИА 2019: структура КИМ и особенности проведения» 

октябрь-ноябрь 

2018 

Гареева О.И. 

Клопов Д.М. 

3.2 Организация участия в семинарах, посвященных обмену опытом 

подготовки выпускников к ГИА, обобщение методов и приемов 

учителей, выпускники которых имеют высокие результаты по итогам 

ГИА 

октябрь-декабрь 

2018 

Гареева О.И. 

Клопов Д.М. 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

3.3 Совещание с зам.директорами по УВР по подготовке итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку 

(9 класс) 

ноябрь 2018 Лыхина И.И. 

3.4 Организация участия в работе по вопросам подготовки к проведению 

итогового сочинения обучающихся 11-ых классов в рамках 

заседаний городских методических объединений 

сентябрь-декабрь 

2018 

МО учителей русского 

языка и литературы 

3.5 Организация участия в методических семинарах для учителей-

предметников по вопросам проведения ГИА-2019, подготовки 

выпускников 9, 11 классов к ГИА. Анализ КИМ ГИА-2018 и 

демоверсий КИМ - 2019 

январь-май 2019 учителя - предметники 

3.6 Организация участия в семинаре-практикуме для обучающихся и 

преподавателей по физике «Апробирование лабораторного 

оборудования и подготовка проведения ОГЭ для выпускников 9 

классов» 

апрель 2019 Гареева О.И. 

Клопов Д.М. 

 

3.7 Организация участия в обучении:   

организаторов ЕГЭ  апрель-май 2019 Гареева О.И. 



 Мероприятия Сроки Ответственные 

операторов по работе с региональной базой данных ГИА сентябрь-декабрь 

2018 

Гареева О.И. 

4 Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ГИА 

4.1 Поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» на сайте 

МБОУ СОШ №5 

в течение года Клопов Д.М., 

4.2 Информирование обучающихся  и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет через Интернет по 

вопросам организации и проведения ГИА. 

в течение года Клопов Д.М., 

классные руководители 

9х,11х классов. 

4.3 Размещение на стендах в ОУ и сайте информационных буклетов, 

памяток для участников ГИА, педагогов, родителей 

январь, март Клопов Д.М., 

классные руководители 

9х,11х классов. 

4.4 Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам 

подготовки к ГИА-2019  

сентябрь, ноябрь, 

январь, март-

апрель 

Гареева О.И. 

Клопов Д.М., 

классные руководители 

9х,11х классов. 

5 Работа с учащимися 

5.1 Классный час «Все о государственной итоговой аттестации» ноябрь Клопов Д.М., 

классные руководители 

5.2 Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий 

различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения 

сентябрь-май Руководители МО, 

учителя-предметники 

5.3 Оформление листов ознакомления обучающихся с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими проведения ГИА 

октябрь, 

январь 

Клопов Д.М., 

классные руководители 

5.4 Контрольные работы в форме ГИА для обучающихся 9, 11 классов 

по русскому языку и математике  

апрель Клопов Д.М., 

Руководители МО, 

учителя-предметники 

5.5 АПК "Посещаемость и успеваемость обучающихся 9, 11 классов" октябрь-март Гареева О.И., 

соц.педагог 

5.6 Ознакомление выпускников: 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего, среднего общего 

сентябрь, 

февраль 

Клопов Д.М., 

классные руководители 



 Мероприятия Сроки Ответственные 

образования; 

- Порядком заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов; 

- формами проведения ГИА. 

5.7 Классные часы: «Экзамены по выбору, форма сдачи экзаменов» октябрь Классные руководители 

5.8 Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ ноябрь-апрель Учителя-предметники 

5.9 Регистрация заявлений выпускников 9 классов на экзамены по 

выбору 

до 1 марта Клопов Д.М., 

классные руководители 

5.10 Регистрация заявлений выпускников 11 классов на экзамены по 

выбору 

до 1 февраля Клопов Д.М., 

классные руководители 

5.11 Проведение индивидуальных и групповых консультаций в течение года 

 

Клопов Д.М.,, 

учителя-предметники 

5.12 Индивидуальное сопровождение детей учетных категорий по 

подготовке к ГИА 

в течение года Клопов Д.М.,, 

учителя-предметники, 

соц.педагог 

5.13 Подготовка и выдача уведомлений на ЕГЭ. Регистрация уведомлений 

в  журнале 

май Клопов Д.М., 

5.15 Оповещение выпускников о способе их доставки к месту проведения 

ОГЭ, ЕГЭ 

май-июнь, 

сентябрь. 

Клопов Д.М.,, 

классные руководители 

5.16 Выдача документов об образовании июнь Гареева О.И.-директор 

6 Мероприятия по контролю за организацией и проведением ГИА 

6.1 Контроль организации информирования родителей и выпускников об 

организации ГИА-2019 

февраль-май 

2019 

Гареева О.И. 

 

6.2 Проверка по вопросу организации итоговой аттестации выпускников 

и промежуточной аттестации в переводных классах (в том числе 

выставление годовых отметок) 

март-май 2019 Гареева О.И. 

Клопов Д.М., 

 
 

 

 


