
АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
(ООА МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА)

                                                         П Р И К А З

                                                                    п. Матвеев Курган

14.08.2018                                                                                                     №   457   

Об утверждении дорожной карты подготовки к             
проведению государственной итоговой аттестации    по
образовательным программам основного общего           
и среднего общего образования    в   Матвеево-
Курганском районе в 2019 году

В  соответствии  с  пунктом  12  статьи  59  Федерального  закона  от
29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Порядком  проведения   государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом                    Минобразования России от 25.12.2013 №1394, Порядком
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Минобразования России от 26.12.2013 №1400, а также в целях  обеспечения
координации действий организаторов и участников государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего
общего образования в 2019 году на территории Матвеево-Курганского района

П Р И К А З Ы В А Ю:

1.  Утвердить  дорожную      карту    подготовки  к  проведению
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным    программам
основного общего и среднего общего образования    в Матвеево-Курганском
районе в 2019 году (далее – Дорожная карта) (приложение).
2. Ведущему специалисту отдела образования Администрации Матвеево-
Курганского  района  (Соколова  М.В.),  директору  муниципального
бюджетного  учреждения  Матвеево-Курганского  района  «Информационно-
аналитический  центр  развития  образования»  (А.А.  Слизкая),  директору
муниципального  бюджетного  учреждения  Матвеево-Курганского  района
«Расчетный  центр»  (Гончаров  А.В.),  директорам  общеобразовательных
организаций обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.



             3.  Ведущему специалисту отдела образования Администрации
Матвеево-Курганского района (Соколова М.В.)   довести настоящий приказ
до сведения муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.
         4.  Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений:
        4.1.  Обеспечить  доведение  настоящего  приказа  до  сведения
педагогических  работников,  выпускников  общеобразовательных
организаций и их родителей (законных представителей).
         4.2.  Разработать  и  утвердить  план  мероприятий  по подготовке
выпускников  общеобразовательных  организаций  к  прохождению
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
основного  и  среднего  общего  образования  в  2019  году,  включив  в  их
содержание мероприятия по психологическому сопровождению и готовности
выпускников  к  ГИА;  по  информационной  работе  с  выпускниками  и
родителями в срок до 14 сентября 2018 года и обеспечить его выполнение.      
         5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования 
Администрации Матвеево-Курганского района                            Е. В. Орлова
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                                                                                                                                                       Приложение к приказу
                                                                                                                                           отдела образования

Администрации Матвеево-Курганского района
                                                                                                                                      от 14.08.2018   № 457

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования  

  в Матвеево-Курганском районе в 2019 году

№
п/п

Основные направления деятельности Сроки
реализации

Ответственны
е исполнители

1. Анализ проведения ГИА-9 и ЕГЭ-11 в 2018 году
1.1. Проведение статистического анализа по итогам государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего (далее-ГИА-9) и 
среднего общего образования (далее-ЕГЭ-11) в 2018 году. 

июль-сентябрь
2018 года

 Соколова М. В.,
Слизкая А.А., 
Руководители

МБОУ
1.2. Подготовка аналитических материалов  по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 

2018 году в Матвеево-Курганском районе.
июль-сентябрь

2018 года
Соколова М. В.,
Слизкая А.А., 
Руководители

МБОУ
1.2.1. Подготовка итоговых отчетов о проведении ГИА-9, ГИА-11 по всем 

учебным предметам
июль-сентябрь

2018 года
Соколова М. В.,
Слизкая А.А. 

1.2.2. Издание сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-
9 и ГИА-11

сентябрь 2018
года

Соколова М. В.,
Слизкая А.А.

1.3 Организация и проведение совещания по итогам проведения ГИА-9 и 
ГИА-11  в  Матвеево-Курганском районе в 2018 году.

Август-
сентябрь 2018

года

Соколова М. В.,
Слизкая А.А.

1.4 Размещение на муниципальном сайте информационно-аналитических 
материалов по итогам проведения ГИА -2018. 

сентябрь 
2018 года

Слизкая А.А.
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1.5. Проведение детального  анализа результатов ГИА-9 и ЕГЭ-11 по              
русскому языку и математике, по предметам по выбору  в рамках               
внутришкольных и муниципальных  методических объединений                
учителей- предметников, разработка пошаговых планов действий по         
ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку 
рабочих программ учителей-предметников с учетом анализа  результатов 
ГИА.

октябрь-
ноябрь 2018

года

Слизкая А.А.,
Руководители
РМО, ВМО,

Руководители
МБОУ

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании
июль-август

2018 года
Соколова М.В.,
Слизкая А.А.,
Руководители

МБОУ

2.2. Разработка общеобразовательными организациями плана мероприятий 
по подготовке выпускников общеобразовательных организаций к 
прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного и среднего общего образования в 2019 году, 
включив в их содержание мероприятия по психологическому 
сопровождению и готовности выпускников к ГИА; по информационной 
работе с выпускниками и родителями  

сентябрь 
2018 года

Руководители
МБОУ

2.3. Мониторинг оценки качества общего образования  Матвеево-Курганского
района

декабрь  
2018 года,
июнь 2019 
года

Соколова М.В.,
Слизкая А.А.

2.4. Реализация плана мероприятий (комплекса мер) по повышению качества 
образования в общеобразовательных организациях Матвеево-
Курганского района

по
отдельному

графику

Слизкая А.А.,
Руководители

МБОУ
2.5 Проведение семинаров и совещаний районных методических 

объединений по актуализации и распространению положительного опыта
работы по подготовке обучающихся к ГИА

сентябрь
2018,

Ноябрь 2018 

Слизкая А.А.,
руководители

РМО
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Март 2019
2.6. Методическое сопровождение учителей русского языка и литературы по 

подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)
октябрь-

ноябрь 2018
года

Слизкая А.А.,
руководители

МБОУ

2.7. Мониторинг претендентов на получение аттестатов с отличием об 
основном общем и среднем общем образовании

апрель-май
2019 года

Соколова М.В.,
Слизкая А.А.

2.8. Проведение репетиционного тестирования по подготовке к итоговому 
сочинению, государственной итоговой аттестации за курс основного 
общего и среднего общего образования.

ноябрь 2018
года,

март 2019
года

Соколова М.В.,
Слизкая А.А.

2.9. Проведение тренинга с выпускниками  по заполнению бланков ЕГЭ, ОГЭ
и ГВЭ.

октябрь
2018-март
2019 года

Руководители
МБОУ

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

3.1. Издание приказов МБУ МКР «ИАЦРО» по вопросам организационно-
технологического  и  методического  сопровождения  организации  и
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования.

В  течение
2018-2019
учебного года

Слизкая А.А.

3.2. Издание  приказов  отдела  образования  по  исполнению  приказов
Минобразования РО по вопросам подготовки и проведения ГИА:

- Разработка  проекта  Постановления  Администрации  Матвеево-
Курганского района «О мерах по обеспечению организованного
проведения  государственной  итоговой  аттестации   по
образовательным  программам  основного  общего  образования  в
2019 году на  территории Матвеево-Курганского района»;

- Разработка  проекта  Постановления  Администрации  Матвеево-
Курганского района «О мерах по обеспечению организованного

в течение 
2018-2019 
учебного года

Соколова М.В.,
Слизкая А.А.
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проведения  государственной  итоговой  аттестации   по
образовательным  программам  среднего  общего  образования  в
2019 году на  территории Матвеево-Курганского района»;

- О создании  условий  для  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего
образования  (среднего  общего  образования)  в  форме
государственного выпускного экзамена на территории Матвеево-
Курганского района  в 2019 году;

- Об  организации  работы  «горячей  линии»  по  организации  и
проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9,
11 (12) классов;

- О  проведении  районных  родительских  собраний  по  вопросам
государственной  итоговой  аттестации  выпускников  9,  11  (12)
классов общеобразовательных учреждений Матвеево-Курганского
района в 2018-2019 учебном году;

- Об организованном окончании 2018-2019 учебного года
в общеобразовательных организациях Матвеево-Курганского 
района;

- О внесении сведений в региональную информационную систему
обеспечения  проведения государственной  итоговой  аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего  образования  (среднего  общего  образования)  на
территории Матвеево-Курганского района  в 2018-2019 учебном
году;

- Об  утверждении  школьных  координаторов  государственной
итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году;

- Об информационной безопасности;
- Об  утверждении  списка  лиц,  имеющих  доступ  к

экзаменационным  материалам  государственной  итоговой
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аттестации                      обучающихся,  освоивших
образовательные  программы  основного  общего  и  среднего
общего образования в 2019 году;

- О  проведении  обучающих    семинаров  для  организаторов
государственной итоговой аттестации в 2019 году;

- О регистрации заявлений на аккредитацию граждан в качестве
общественных  наблюдателей  на  территории  Матвеево-
Курганского района в 2019 году;

- О  создании  условий  для  проведения  государственной  итоговой
аттестации по программам основного общего и среднего общего
образования  на  территории  Матвеево-Курганского  района  в
формах  ЕГЭ,  ОГЭ  в  2019  году  (русский  язык,  математика,
предметы по выбору);

- О  направлении  выпускников   9,  11(12)  классов
общеобразовательных  школ Матвеево-Курганского района на
государственную  итоговую  аттестацию  по  программам
основного                общего образования (среднего общего
образования) по учебным предметам;

- Об итогах государственной итоговой аттестации  в 2019 году и
т.д.

3.3. Подготовка  информационных  писем  ООА  в
общеобразовательные  организации:  о  сроках  и  местах
регистрации  на  сдачу  ГИА;  о  порядке  аккредитации
общественных наблюдателей; о сроках проведения ГИА, местах
расположения ППЭ; о проведении               муниципальных
родительских собраний; о сроках, местах и               порядке
подачи  и  рассмотрения  апелляций;  о  местах  и  порядке

По мере
опубликовани
я
нормативных
документов

Соколова М.В.,
Слизкая А.А.
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информирования о результатах ГИА и др.

3.4. Обсуждение вопросов повышения качества подготовки выпускников к
сдаче государственной итоговой аттестации в 2019 году:
■ на совещаниях руководителей МБОУ;
■ на совещаниях заместителей директоров по УВР;
■ на совещаниях Методического Совета;
■ на районных методических объединениях педагогов;
■ на школьных методических объединениях педагогов.

В течение 
2018-2019 
учебного        
года 

Соколова М. В.,
Слизкая А. А.
Руководители

РМО

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

4.1. Распределение средств муниципального бюджета с учетом 
планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-
11 на территории Матвеево-Курганского района в 2019 году

август –
сентябрь
2018 года

Гончаров А.В.,
Соколова М.В.,
Слизкая А.А.

4.2. Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и 
проведению ГИА

февраль-май
2019 года

Гончаров А.В.

5. Обеспечение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

5.1. Проведение обучающих семинаров с последующим тестированием для:
- руководителей пунктов проведения экзамена ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;
- организаторов пунктов проведения экзамена ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;
- технических специалистов;
- общественных наблюдателей.

Февраль-

Марта
-апрель  2019
года

Соколова М. В.,
Слизкая А.А.,
Руководители

МБОУ

5.2. Обеспечение  участия  педагогических  работников  в  обучающих
семинарах  по  подготовке  к  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования.

В  течение
года

Руководители
МБОУ

5.3. Проведение инструктивных совещаний для  директоров и заместителей
директоров ОУ по вопросам организации и проведения ГИА.

октябрь  2018
года,  январь,
март,  май

Соколова М. В.,
Слизкая А.А.
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2019 года

5.4. Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к
проведению ГИА-9 и ГИА-11

октябрь  2018
года-май
2019
года

Соколова М. В.,
Слизкая А.А.

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

6.1. Согласование  с  Министерством  общего  и  профессионального
образования  Ростовской  области,  общеобразовательными
учреждениями:

- мест регистрации на сдачу ГИА;
- количества и мест размещения пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ и

ГВЭ;
- количества выпускников - участников ЕГЭ и ОГЭ;
- списка выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

изъявивших желание участвовать в ЕГЭ и ОГЭ с предоставлением
особых условий;

- распределения  участников  по  пунктам  проведения  ЕГЭ и  ОГЭ
(далее - ППЭ);

- кандидатуры муниципального координатора ЕГЭ и ОГЭ;
- состава  членов  государственной  (территориальной)

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК, ТЭК);
- состава руководителей пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;
- состава  организаторов  ЕГЭ,  ОГЭ и  ГВЭ в  пунктах  проведения

экзамена;
- состава технических специалистов пунктов проведения ЕГЭ;
- количества задействованных аудиторий в ППЭ во время ЕГЭ, ОГЭ

Август-
декабрь 2018
года, январь-
июнь 2019

года

Соколова М. В.,
Слизкая А.А.,
Руководители

МБОУ
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и ГВЭ;
- списка выпускников, государственная итоговая аттестация 

которых проводится в форме государственного выпускного 
экзамена (далее - ГВЭ);

- списка  членов  экзаменационной,  предметных,  конфликтной
комиссий для проведения ГВЭ;

- количества и мест размещения пунктов проведения ГВЭ, списка
руководителей и членов ГЭК;

- транспортной  схемы  доставки  выпускников  в  ППЭ  в  период
проведения ЕГЭ и ОГЭ.

6.2. Обеспечение  взаимодействия  с  муниципальными  органами
исполнительной власти и службами района по вопросам организации и
проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ:
 финансовый  отдел  Администрации  Матвеево-Курганского  района
(финансирование проведения государственной итоговой аттестации  по
образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования за счет средств местного бюджета  в части транспортных
расходов и оплаты коммунальных услуг,  услуг по проведению пуско-
наладочных  работ  по  поддержанию  работоспособности  программно-
аппаратных комплексов (далее -ПАК), локально-вычислительной сети
ПАК,  оборудование  локально-вычислительной  сети;  услуг  по
организации  и   проведению  репетиционного   тестирования
обучающихся  по  русскому  языку  и  математике,  продления  работ
установленных  комплектов  программных  и  программно-аппаратных
средств защиты информации и т. д.);
 пресс-служба  Администрации  Матвеево-Курганского  района
(информирование  в  СМИ,  в  сети  «Интернет»  на  официальном сайте
органа  местного  самоуправления  об  организации  и  проведении
государственной итоговой аттестации в районе);  
■ Межмуниципальным  отделом  МВД России «Матвеево-Курганский» 

февраль-
июнь 2019

года

Соколова М.В.,
Слизкая А.А.,
Гончаров А.В.
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(по обеспечению общественного порядка и безопасности в период          
проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ);
■ МБУЗ «Центральная районная больница» (по обеспечению работы 
пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ЕГЭ, ОГЭ и 
ГВЭ  в ППЭ);
 Матвеево-Курганский РЭС по ЮЗЭС (по обеспечению 
бесперебойного обеспечения  электроэнергией  ППЭ в период 
проведения  ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ);
 отделение государственного пожарного надзора  по Матвеево-
Курганскому району Главного управления МЧС России по Ростовской 
области ( по обеспечению противопожарной безопасности);
 Матвеево-Курганский  ЛТЦ Таганрогского  МЦТЭТ  Ростовского 
филиала  ОАО «Ростелеком» (обеспечение на ППЭ стабильной работы  
программно-аппаратного комплекса аудио/видеорегистрации )

6.3. Создание и организация деятельности организационных структур для
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации:
■ руководителей ППЭ;
■ группы общественных наблюдателей;
■ организаторов в ППЭ;
■ технических специалистов ППЭ.

В течение
2018-2019
учебного

года

Соколова М.В.,
Слизкая А.А.

6.4. Проведение мероприятий по подготовке пунктов проведения экзаменов:
 проведение  анализа  оснащения  ППЭ  в  соответствии  с

требованиями  к  техническому  оснащению  пунктов  проведения
экзамена;

 подготовка  помещения  для  руководителя  ППЭ,  оборудованного
телефонной  связью,  шкафами-сейфами,  необходимым
количеством  рабочих  станций  с  установленным  программным
обеспечением  для  автоматизированного  распределения

В течение
учебного

года

Соколова М.В.,
Слизкая А.А.,
Гончаров А.В.,
Руководители
МБОУ, на базе

которых открыты
ППЭ
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участников  ЕГЭ  и  ОГЭ   и  организаторов  по  аудиториям  для
проведения экзамена;

 обеспечение ППЭ канцелярскими предметами, необходимыми для
проведения экзаменов;

 подготовка  аудиторий,  задействованных  в  проведении  ЕГЭ  и
ОГЭ; техническая  готовность  ППЭ  (общеобразовательных
организаций,  на  базе  которых  размещены  ППЭ)  по
использованию технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ;

 обеспечение  условий  для  апробации  технологии
видео-протоколирования  проведения  ЕГЭ,  систем  по  выявлению
устройств   сотовой связи, подавлению мобильной связи и мобильной
передачи данных;
 обеспечение условий для хранения экзаменационных материалов до
истечения нормативных сроков хранения;
 проверка готовности ППЭ к проведению государственной итоговой
аттестации в 2019 году.

6.5. Организация мероприятий по информационной безопасности:
 определение  списка  лиц,  имеющих  доступ  к  экзаменационным
материалам государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2019
году;
 разработка схем взаимодействия ответственных лиц для обеспечения
условий  информационной  безопасности  (передача  экзаменационных
материалов в ППЭ, хранение экзаменационных материалов, проведение
экзаменов, передача данных из ППЭ в РЦОИ);
 разработка  схем  доставки  экзаменационных  материалов  членами
ГЭК в РЦОИ.

октябрь  2018
года  -апрель
2019 года

Соколова М.В., 
Слизкая А.А.
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6.6. Организация  общественного  наблюдения  за  процедурой  проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования:

- прием  и  регистрация  заявлений  от  лиц,  желающих приобрести
статус общественного наблюдателя;

- обеспечение  общественных  наблюдателей  памяткой  для
общественного наблюдателя.

март-май
2019 года

Соколова М.В.,
Слизкая А.А.

6.7. Прием заявлений и разрешений на использование персональных данных
от выпускников прошлых лет.

в срок            
непозднее 
чем за две 
недели до 
начала 
проведения 
экзаменов

Соколова М.В.

6.8. Рассылка  протоколов  результатов  экзаменов  в  образовательные
учреждения,  ознакомление  с  протоколами  экзаменов  участников
экзаменов.

Июнь Слизкая А.А., 
Руководители 
МБОУ

6.9. Проведение по утверждённому расписанию итогового сочинения 
(изложения)

декабрь 2018
года, 
февраль 
2019, 
май 2019

Соколова М.В,
Слизкая А.А.

6.10 Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования

сентябрь 
2018, апрель 
–сентябрь 
2019 г.

Слизкая А.А.
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6.11. Проведение по утверждённому расписанию государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования

сентябрь 
2018, март-
апрель 2019,
май-июль 
2019 г.

Соколова М.В., 
Слизкая А.А.

6.12. Организация внесения сведений в региональную информационную
систему обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 

Внесение  сведений  в  региональную  информационную  систему
обеспечения  проведения  ЕГЭ,  ОГЭ  и  ГВЭ  в  соответствии  с
постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755.

 Мониторинг  полноты,  достоверности  и  актуальности  внесенных
поставщиками информации сведений в РИС.

август-июнь
2018-2019 г. 
г.
август-
февраль 
2018-2019 
г.г.;
март-май 
2019 года

Слизкая А.А., 
Соколова М.В.,
Руководители 
МБОУ

Соколова М.В.,
Слизкая А.А.,
Руководители

МБОУ

6.13. Организация передачи данных об участниках и результатах ЕГЭ, ОГЭ и
ГВЭ по установленным каналам связи.

с сентября 
2018 по 
июль  2019 
года

Соколова М.В.,
Слизкая А.А.,

6.14. Организация взаимодействия с РЦОИ. В течение 
2018-2019 
учебного 
года

Соколова М.В.,
Слизкая А.А.,

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

7.1. Проведение консультаций для выпускников МБОУ по вопросам участия в
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.
Информирование  выпускников  общеобразовательных  организаций

В  течение
учебного
года

Соколова М. В.,
Слизкая А.А.,
Руководители
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прошлых  лет,  желающих  сдавать  ЕГЭ  в  период  государственной
итоговой аттестации.

МБОУ

7.2. Организация и проведение районного родительского собрания:
ЕГЭ и ОГЭ-2019: особенности проведения; 
Внесение  изменений  в  Порядок  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования»; 
Информирование о результатах проведения ЕГЭ и ОГЭ;
Рекомендации психолога по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ;
О системе общественного наблюдения при проведении Г(И)А;
Об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ, 
ОГЭ и ГВЭ  в 2019 году; 
О правилах приема в вузы в 2018-2019 году.

ноябрь  2018
года,
апрель  2019
года

Соколова М. В.,
Слизкая А.А.,

7.3. Обновление  справочных,  информационных  и  учебно-тренировочных
материалов  по  ЕГЭ,  ОГЭ,  ГВЭ  -2019  (стенды,  настенные  плакаты,
графики  консультаций  для  выпускников,  сдающих  ЕГЭ,  ОГЭ  и  ГВЭ;
стенды по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в школьных кабинетах; рабочие
места в библиотеке и медиатеке; рабочие места и выделенное время для
обращения к интернет-ресурсам и др.)

В  течение
2018-2019
учебного
года

Соколова М. В.,
Слизкая А.А.,
Руководители

МБОУ

7.4. Освещение в СМИ организации и проведения государственной итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  и
среднего общего образования в 2019 году:
подготовка публикаций в средствах массовой информации:
- о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ;
- о  порядке  аккредитации  общественных  наблюдателей;  как  стать
общественным наблюдателем;
- о сроках проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, местах расположения ППЭ;         
- о проведении районных родительских собраний;

В  течение
2018-2019
учебного
года

Соколова М. В.,
Слизкая А.А.,
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- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ;
- о результатах ГИА - 2019 в Матвеево-Курганском районе и др.

7.5. Размещение на сайте отдела образования и ОУ:
- нормативных  документов  и  информационных  материалов  об
организации и проведении ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2019 году;
- об  итогах  ЕГЭ,  ОГЭ  и  ГВЭ  в  2019  году  на  территории  Матвеево-
Курганского района;
- о «горячей линии» по вопросам организации и проведении Г(И)А;
- и др.

В  течение
2018-2019
учебного
года

Соколова М. В.,
Слизкая А.А.,
Руководители

МБОУ.

7.6. Организация  информирования  всех  участников  ГИА  о  работе
официального информационного портала ОГЭ и ЕГЭ, ведении раздела
«ЕГЭ и ОГЭ» на сайте  отдела образования  Администрации Матвеево-
Курганского района. 

В  течение
2018-2019
учебного
года

Руководители
МБОУ

7.7. Организация информирования участников ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ о результатах
экзаменов.

Июнь-июль
2019 года

Слизкая А.А.,
Соколова М.В.,
Руководители

МБОУ
8. Контроль за организацией  и проведением ГИА-9 и ГИА-11
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8.1 Определение  уровня  подготовки  муниципальных  бюджетных
общеобразовательных  учреждений  Матвеево-Курганского  района  к
государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов:

- Анализ состояния ведения школьной документации по вопросу
организации  и  проведения  подготовки  к  итоговой  аттестации
учащихся;

- Анализ  работы  учителей-предметников,  классных
руководителей    9  и 11-х классов по вопросу подготовки  к итоговой
аттестации                   учащихся. 

Февраль-
апрель 

2019 года

Слизкая А.А.

8.2. Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. апрель-Май 
2019 года

Соколова М. В.,
Слизкая А.А.,

8.3. Обеспечение соблюдения порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  в ППЭ на
этапе государственной итоговой аттестации

Май-июль 
2019 года

Соколова М.В.,
Слизкая А.А.

8.4. Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по
вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения
ГИА - 9 и ГИА - 11 

До
15.12.2018; 
до
15.04.2019  

Соколова М. В.,
Слизкая А.А.,
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	Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Матвеево-Курганском районе в 2019 году
	1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Матвеево-Курганском районе в 2019 году (далее – Дорожная карта) (приложение).
	3. Ведущему специалисту отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района (Соколова М.В.) довести настоящий приказ до сведения муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.
	4. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений:
	4.1. Обеспечить доведение настоящего приказа до сведения педагогических работников, выпускников общеобразовательных организаций и их родителей (законных представителей).
	Об утверждении списка лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2019 году;
	О регистрации заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей на территории Матвеево-Курганского района в 2019 году;

