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Приложение
к приказу МБОУ «СОШ №7» ИГОСК
от 14 августа 2018 года № 207-п
План мероприятий («Дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в МБОУ «СОШ №7» ИГОСК в 2019 учебном году
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Мероприятия

Срок

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году
Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11
август
в Изобильном муниципальном районе в 2018 году
2018 года
Подготовка аналитических отчетов школьных методических
август-сентябрь
объединений по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в Изобильненском
2018 года
муниципальном районе
Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА–11 на заседании
август
августовском педагогического совета «Анализ работы МБОУ
2018 года
«СОШ №7» ИГОСК» за 2017-2018 учебный год»
сентябрь
Участие
в заседании
администрации Изобильненского
2018 года
муниципального района Ставропольского края «Об итогах
проведения в Изобильненском городском округе в 2018 году
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования»
Участие в собеседовании с руководителями органов управления
октябрь
образованием муниципальных районов и городских округов
2018 года
Ставропольского края, директорами общеобразовательных
организаций по итогам проведения экзаменационной кампании
2018 года с анализом проблем и постановкой задач
Совещание с руководителями общеобразовательных организаций
октябрь
«О результатах государственной итоговой аттестации 2018 года и
2018 года
совершенствовании подготовки к ГИА в 2019 году»
Участие в совещаниях с руководителями ОО, лицами,
ответственными за проведение ГИА-9 и ГИА-11 на территории
городского округа

ежеквартально

Ответственные
исполнители
Евдокимова Г. Н.
Евдокимова Г. Н.
Руководители ШМО
Саплина Г. Г.,
Евдокимова Г. Н.
Саплина Г. Г .

Саплина Г. Г.

Саплина Г. Г.,
Евдокимова Г. Н.
Саплина Г. Г.,
Евдокимова Г. Н.

№
п/п
1.8.
1.9.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Мероприятия

Срок

Размещение на официальном сайте МБОУ «СОШ №7» ИГОСК»
в сети Интернет результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018
году
Проведение мероприятий (заседание педагогических советов,
методических объединений педагогов) по вопросам проведения
ГИА в 2018 году и подготовки к проведению ГИА в 2019 году

сентябрь
2018 года
в течение 2018/19
учебного года

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Формирование банка данных педагогических работников,
октябрь 2018
осуществляющих подготовку учащихся по программам
основного общего образования и среднего общего образования
для последующего обязательного повышения квалификации
учителей-предметников
по
программам
повышения
квалификации.
Участие в курсах повышения квалификации для учителей- январь-апрель 2019
предметников - кандидатов в эксперты предметных комиссий
Ставропольского края
Участие в работе районных методических объединений
1 раз в квартал
педагогических работников по совершенствованию преподавания
учебных предметов и оценке качества обучения в
образовательных
организациях
Изобильненского
муниципального района.
Организация работы школьных методических объединений
в течение 2018/19
педагогических работников по совершенствованию преподавания
учебного года
учебных предметов и оценке качества обучения в МБОУ «СОШ
№7» ИГОСК
Участие
учителей-предметников,
педагога-психолога
в октябрь 2018-февраль
региональных вебинарах, круглых столах, мастер-классах по
2019
вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9,
ГИА-11:
по математике:
анализ результатов ГИА 2018 года по математике в 9
ноябрь 2018
классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9
по математике в 2019 году;
- анализ результатов ГИА 2018 года по математике в 11 классе и
ноябрь 2018

Ответственные
исполнители
Евдокимова Г. Н .
Дуйко А. В.
Саплина Г. Г.,
Евдокимова Г. Н.,
руководители ШМО

Евдокимова Г. Н.

Методический
кабинет ОО,
Евдокимова Г. Н.
Руководители ШМО

Методический
кабинет ОО,
Евдокимова Г. Н.,
руководители ШМО
Евдокимова Г. Н.
Руководители ШМО

№
п/п

Мероприятия
характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ по
математике в 2019 году;
- система подготовки обучающихся 11 классов к двухуровневому
экзамену по математике;
по русскому языку:
- итоги ОГЭ и ГВЭ по русскому языку в 2018 году. Изменения в
КИМ ОГЭ в 2019 году;
- итоги ЕГЭ по русскому языку в 2018 году. Изменения в КИМ
ЕГЭ в 2019 году;
- задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку.
Система оценивания
по литературе;
- общая структура экзаменационной работы по литературе,
критерии оценивания;
- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по литературе в 2018 году;
- методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению
(изложению)
по иностранным языкам:
- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по иностранному языку в 2018 году.
Изменения в КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году;
- задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному
языку. Система оценивания
по информатике:
- анализ результатов ГИА 2018 года по информатике в 9 классе и
характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по
информатике в 2019 году;
- анализ результатов ГИА 2018 года по информатике в 11 классах
и характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ-И по
информатике в 2019 году
по обществознанию:
- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию в 2018 году;
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по
обществознанию;
- методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе
по обществознанию
по истории:
- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по истории в 2018 году;

Срок

декабрь 2018
октябрь 2018
октябрь 2018
декабрь 2018
октябрь 2018
ноябрь 2018
ноябрь 2018
ноябрь 2018
декабрь 2018
ноябрь 2018
декабрь 2018

октябрь 2018
ноябрь 2018
ноябрь 2018
октябрь 2018

Ответственные
исполнители

№
п/п

2.6.

Мероприятия

Срок

- изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2018 году по истории;
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории к
написанию исторического сочинения
по биологии:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ
результатов и типичных ошибок ГИА по биологии в 2018 году;
рекомендации по их устранению;
- особенности ГИА по биологии в 2018 году. Разбор основных
блоков содержания школьного курса биологии;
- система и принципы подготовки обучающихся к ГИА по
биологии в форме ЕГЭ (с участием учителей-практиков);
- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по
биологии (11 класс)
по химии:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ
результатов и типичных ошибок ГИА по химии в 2018 году;
рекомендации по их устранению;
- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по
химии (11 класс);
- особенности ГИА по химии в 2018 году. Разбор основных
блоков содержания школьного курса химии.
по географии:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ
результатов и типичных ошибок ГИА по географии в 2018 году;
рекомендации по их устранению;
по физике:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ
результатов и типичных ошибок ГИА по физике в 2018 году;
рекомендации по их устранению;
- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по
физике (11 класс)
Участие учителей-предметников в проведении районных
семинаров для учителей-предметников по подготовке к ГИА.
Использование результатов ГИА 2018 года в практической
деятельности:
- учителя русского языка и литературы;
- учителя математики;

ноябрь 2018
февраль 2019

Ответственные
исполнители

ноябрь 2018
январь 2019
январь 2019
февраль 2019
ноябрь 2018
январь 2019
январь 2019
ноябрь 2018

ноябрь 2018
декабрь 2018

сентябрь 2018,
октябрь 2018

Саплина Г. Г.,
Евдокимова Г. Н.,
руководители ШМО

№
п/п

Мероприятия

- учителя биологии;
- учителя истории и обществознания;
- учителя физики;
- учителя химии;
- учителя информатики;
- учителя географии;
- учителя иностранного языка;
2.7. Участие в мониторинге подготовки:
-членов ГЭК и уполномоченных представителей ГЭК;
-руководителей ППЭ;
-организаторов ГИА;
-технических специалистов;
-экспертов предметных комиссий;
-общественных наблюдателей.
2.8. Формирование групп риска обучающихся для индивидуальной
работы, консультаций и пр.
2.10. Проведение тренировочных работ по подготовке к ГИА-9 и ГИА11
3.1.

3.2.
3.3.

4.1.

Срок
октябрь 2018,
ноябрь 2018
октябрь 2018
сентябрь 2018
ноябрь 2018
декабрь 2018
декабрь 2018
октябрь 2018 –
май 2019

сентябрь-октябрь
2018 года
в течение 2018/19
учебного года по
графику
3. Нормативно-правовое обеспечение
Приведение школьной нормативно-правовой документации,
отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИАв течение 2018/19
11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми
учебного года
актами, правовыми актами министерства образования и
молодёжной политики Ставропольского края и отдела
образования АИГОСК.
Распространение методических рекомендаций, инструкций по
в течение 2018/19
подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году,
учебного года
разработанных на федеральном и региональном уровнях
Размещение нормативных правовых актов, методических
в течение 2018/19
рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение
учебного года
ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте МБОУ «СОШ №7»
ИГОСК
4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Участие в обучающих семинарах на региональном уровне для:
- ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в
январь 2019

Ответственные
исполнители

Саплина Г. Г.,
Евдокимова Г. Н.,
руководители ШМО

Руководители ШМО,
учителя-предметники
Евдокимова Г. Н.
Руководители ШМО
Саплина Г. Г.,
Евдокимова Г. Н.

Евдокимова Г. Н.
Евдокимова Г. Н.
Дуйко А. В.

Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.

№
п/п

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

5.1.

Мероприятия
Изобильненском городском округе;
- общественных наблюдателей;
- уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11;
- руководителей ППЭ;
- технических специалистов;
- верификаторов, сканировщиков.
Участие в обучающих мероприятиях на муниципальном уровне:
- организаторов ППЭ;
-технических специалистов ППЭ;
- общественных наблюдателей.
Организация обучения экспертов предметных комиссий,
претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший,
основной эксперт)
Участие в обучении работников общеобразовательных
организаций района, назначенных ответственными за внесение
сведений в региональную информационную систему обеспечения
проведения ГИА-9 и ГИА-11
Организация и проведение инструктажей о порядке проведения
ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9,
ГИА-11
Ознакомление с памятками для лиц, привлекаемых в качестве
общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11
Обеспечение участия экспертов предметных комиссий
Ставропольского края ГИА-9, ГИА-11 в семинарах, проводимых
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по
технологиям:
- «Печать КИМ в ППЭ»;
- «Сканирование ЭМ в ППЭ»;
- проведения экзамена по иностранным языкам (раздел
«Говорение»)

Срок
март-май 2019

Ответственные
исполнители
Руководители ШМО

март-май 2019

Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.

январь-февраль 2019
года

Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.

октябрь 2018 - март
2019

Евдокимова Г. Н.

в течение 2018/19
учебного года

Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.

февраль, май 2019
года
в соответствии с
графиком ФИПИ

Евдокимова Г. Н.

февраль, апрель 2019
года

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Сбор предварительной информации о планируемом количестве
В соответствии с
участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году из числа:
графиком внесения
- выпускников текущего учебного года;
сведений в РИС
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и
Рособрнадзора

Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.
Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.

Евдокимова Г. Н.
Классные
руководители
9, 11-х классов

№
п/п
5.2.

5.3.

5.4.

Мероприятия
детей-инвалидов
Участие в видеоконференциях лиц, ответственных за
проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Изобильненского
городского округа, руководителями ОО по вопросам заполнения
РИС и подготовки ГИА в 2019 году
Формирование сведений в региональной информационной
системе обеспечения проведения
ГИА-9,
ГИА-11
в
соответствии со сроками, установленными постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года №
755:
- сведения об участниках проведения итогового сочинения
(изложения);
-списка ППЭ;
- аудиторий ППЭ;
- о выпускниках текущего года;
- членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных
подписей;
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов предметных комиссий;
- членов конфликтной комиссии и др.
Организация и проведение итогового сочинения (изложения):
- участие в краевом родительском собрании по проведению
итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в
2018/19 учебном году;
- обучение на региональном и муниципальном уровнях
экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI классах;
- работа с обучающимися по психологической подготовке к
проведению итогового сочинения (изложения) в 2018/19
учебном году;
- организация и проведение повторного итогового сочинения
(изложения) вдополнительные сроки для обучающихся,
получивших неудовлетворительныйрезультат;
- информирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) сматериалами по подготовке и проведению

Срок

Ответственные
исполнители

в течение 2018/19
учебного года

Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.

В соответствии с
графиком внесения
сведений в РИС
Рособрнадзора

октябрь
2018 года
ноябрь
2018 года
ноябрь-декабрь
2018 года
февраль, май
2019 года
в течение
2018/19

Евдокимова Г. Н.

Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.
Руководитель ШМО
учителей русского
языка и литературы
Учителя русского
языка и литературы в
11-х классах

№
п/п

Мероприятия

итогового сочинения (изложения);
- обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового
сочинения(изложения) на родительских собраниях классных
часах, индивидуальных встречах
с обучающимися
5.5. Координация деятельности с ОМВД России по Изобильненскому
муниципальному району по оснащению ППЭ переносными
металлоискателями и ручными металлодетекторами, обеспечение
общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции
5.6. Участие в региональных тренировочных мероприятиях по
технологиям «Печать КИМ в ППЭ»; «Сканирование ЭМ в ППЭ»
и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел
«Говорение»)
5.7. Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в
ППЭ для проведения ГИА-11
5.8. Участие в заседаниях координационного Совета по организации
и проведению государственной итоговой аттестации
выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных
организаций на территории Изобильненского муниципального
района в 2019 году
5.9. Организация взаимодействия с:
- ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница»;
- ГИБДД МВД России по Изобильненскому району;
- ОМВД России по Изобильненскому району;
- ГУП «Ставрополькоммунэлектро»;
- ОАО «Ростелеком»
5.10. Организация работы в школе:
- по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов:
- по участию в работе территориальной психолого-медикопедагогической комиссии;
- по участию в обучении, инструктажа с лицами,
привлекаемыми к проведению государственного выпускного
экзамена
5.11. Организация и проведение репетиционных экзаменов для
подготовки выпускников к ГИА - 9 и ГИА - 11 в 2019 году

Срок
учебного года

Ответственные
исполнители

в период проведения
ГИА-2019

Саплина Г. Г.

в течение 2018/19
учебного года

Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.
Руководители ШМО

февраль-июнь
2019 года

Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.
Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.

апрель-май
2019 года

апрель-июнь
2019 года

в течение 2018/19
учебного года

Саплина Г. Г.

Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.

февраль-апрель 2019
года
в течение 2018/19
учебного года

Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.

№
п/п

Мероприятия

5.12. Сбор информации о кандидатах в общественные наблюдатели
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.Согласование списков общественных
наблюдателей.
Организация
методической
работы
с
общественными наблюдателями
6.1
6.2
6.3.

Срок
январь-май
2019 года

Ответственные
исполнители
Руководители ШМО
Евдокимова Г. Н.
Классные
руководители

6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Размещение
информации
для выпускников, родителей
в течение 2018/19
(законных представителей) о проведении ГИА на сайте МБОУ
учебного года
«СОШ №7» ИГОСК и информационных стендах
Обеспечение непрерывной работы телефонов «горячей линии»
в течение 2018/19
по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11
учебного года
Организация информирования граждан о порядке проведения
ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах
массовой информации, а также на официальном
сайте
министерства,
муниципальных
органов
управления
образованием, общеобразовательных организаций:
ГИА-9:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по
до 31.12.2018
учебным предметам;
- о сроках проведения ГИА-9;
до 01.04.2019
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
до 20.04.2019
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах
до 20.04.2019
ГИА-9
ГИА-11:
о сроках и местах регистрации для участия в написании не позднее, чем за два
итогового сочинения;
месяца
до дня проведения
итогового сочинения
(изложения)
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, не позднее, чем за два
местах регистрации на сдачу ЕГЭ;
месяца
до завершения
срока подачи
заявления

Евдокимова Г. Н.
Дуйко А. В.
Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.
Евдокимова Г. Н.
Классные
руководители

Евдокимова Г. Н.
Классные
руководители

Евдокимова Г. Н.
Классные
руководители

№
п/п

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Мероприятия

Срок

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА11;

не позднее, чем
за месяц до
завершения
срока подачи
заявления

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

не позднее, чем
за месяц до
начала
экзаменов

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах
итоговогосочинения (изложения), ГИА-11

не позднее, чем
за месяц до
дня проведения
итогового
сочинения
(изложения),
начала
экзаменов

Обеспечение участия:
- в краевых родительских собраний в режиме видеоконференций
об особенностях проведения в 2019 году ГИА-9 и ГИА-11;
- в родительских собраниях муниципального, школьного уровней
по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11
Организация работы психологической службы в МБОУ «СОШ
№7» ИГОСК по сопровождению участников ГИА–9 и ГИА–11
через:
- групповые и индивидуальные консультации, занятий;
– групповые и индивидуальные тренинги, аутотренинги,
- организацию встреч с выпускниками прошлых лет.
Организация и проведение:
- родительских собраний в 9-х, 11-х классах;
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их
родителями (законными представителями)
Обеспечение участия участников ГИА-9 и ГИА-11, родителей
(законных
представителей),
учителей-предметников
в
проведении на муниципальном уровне
психологического

Ответственные
исполнители

в течение 2018/19
учебного года

Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.
Классные
руководители

в течение 2018/19
учебного года

Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.
Степаненко М. С.
Классные
руководители

в течение 2018/19
учебного года

Евдокимова Г. Н.
Классные
руководители
Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.
Степаненко М. С.

№
п/п

6.8.

6.9.

Мероприятия

Срок

сопровождения:
- консультации,
- совещания,
- собрания в режиме видео-конференц-связи по вопросам
подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11:
- групповые консультации,
- индивидуальные занятия,
- занятия-тренинги,
- аутотренинга,
- организация встреч с выпускниками прошлых лет и т.д.
Участие в совещаниях с руководителями образовательных
организаций по вопросу обеспечения информационной
безопасности и персональной ответственности при проведении
ГИА.
Подготовка и распространение информационных памяток для
выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных
представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11

1 раз в месяц

Ответственные
исполнители
Классные
руководители

в течение 2018/19
учебного года

Саплина Г. Г.

в течение 2018/19
учебного года

Евдокимова Г. Н.
Классные
руководители

в течение 2018/19
учебного года

Евдокимова Г. Н.
Алфимова Н. М.

6.10 Участие
в работе
территориальной психолого-медикопедагогической комиссии Изобильненского городского округа
Ставропольского края.
7.1.

7.2.

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Участие в мониторинге деятельности общеобразовательных
организаций в части:
в течение 2018/19
организации
и
проведения
информационноучебного года
разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения
ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к
проведению ГИА;
работы телефонов «горячей линии» по вопросам
организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11.
информации, размещенной на официальном сайте МБОУ
«СОШ №7» ИГОСК (в рамках проведения плановых проверок).
Участие в региональных и муниципальных мероприятиях по
контролю за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11:
- в проведении индивидуальных консультаций, вебинаров по
январь-февраль
актуальным вопросам обновления содержания образования для
2019 года

Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.
Дуйко А. В.

Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.

№
п/п

7.3.

7.4

7.5.

Мероприятия
руководящих и педагогических работников образовательных
организаций района по различным вопросам преподавания
дисциплин, подготовки школьников к итоговой аттестации, а
также трансляция опыта работы образовательных организаций,
показавших на ОГЭ и ЕГЭ высокие результаты по отдельным
предметам;
- в выездных мероприятиях «Педагогический десант» группы
учителей-предметников СК, имеющих высокую квалификацию и
общественное признание, с целью проведения исследования
уровня сформированности профкомпетенций учителей школ,
показывающих низкие результаты обучения, и мастер-классов по
предметам.
Оформление информационных стендов в общеобразовательных
организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019
году,
размещением
соответствующей
информации
на
официальных сайтах общеобразовательных организаций
Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением
ГИА-9 и ГИА-11:
- обеспечение сроков внесения информации в РИС;
- организация получения заключений психолого-медикопедагогических комиссий по определению условий для
обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2019 году;
- обеспечение готовности ППЭ к ГИА.
Направление
членов
(уполномоченных
представителей)
государственной экзаменационной комиссии, руководителей
ППЭ, организаторов ППЭ от МБОУ «СОШ №7» ИГОСК для
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ, РЦОИ, предметные и
конфликтные комиссии.

Срок

Ответственные
исполнители

в течение 2018/19
учебного года

Евдокимова Г. Н.
Дуйко А. В.

по мере
необходимости

Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.

март, май 2019
в период проведения
ГИА-9, ГИА-11

Саплина Г. Г.
Евдокимова Г. Н.

