
 

 Приложение 1 

к  к приказу управления образования 

Администрации ЯМР 

от  09.10.2018     № 291 

 
 

 

«Дорожная карта»  

подготовки, организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Ярославском муниципальном районе в 2018 - 2019 

учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

I. Анализ проведения ГИА-9 в 2018 году 

1.1. 

Проведение совещания 

заместителей директоров по УВР 

«Анализ результатов ГИА в 2018 

году» 

сентябрь  2018 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. 

Организация работы с 

обучающимися, которые не 

получили аттестат об основном 

общем образовании. Подготовка их 

к пересдаче ГИА-9 в 

дополнительные сроки 

сентябрь 2018 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР; 

ОО ЯМР 

2.2. 

Совещание заместителей 

директоров по УВР ОО ЯМР по 

вопросам качества образования 
октябрь 2018 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР 

2.3. 

Проведение практико – 

ориентированных семинаров в 

рамках работы опорных школ по 

предметам 

весь период 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР,  

ОО ЯМР 

2.4. 

Тематическая проверка 

«Организация работы ОУ ЯМР по 

повышению качества учебных 

достижений обучающихся 9-х 

классов» 

октябрь 2018 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР 

III. Работа по нормативному правовому и методическому обеспечению ГИА 

3.1 Подготовка и издание приказа УО 

Администрации ЯМР об 

утверждении плана мероприятий 

сентябрь 2018 Управление 

образования 

Администрации 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

по организации и проведению ГИА 

– 9 в 2019 году 

ЯМР 

3.2 Ознакомление с нормативно – 

правовыми актами, 

регламентирующими проведение 

ГИА по программам основного 

общего образования 

октябрь – 

декабрь 2018 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР; 

ОУ ЯМР 

3.3 Подготовка и издание приказа УО 

Администрации ЯМР по 

организации и проведению  

ГИА – 9 в 2019 году 

март 2019  Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

4.1. 

Организация и проведение 

обучения по организационно-

технологическим вопросам: 
 

 

май 2019 

 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР 

- уполномоченных 

представителей ГЭК; 

- руководителей и 

организаторов ППЭ; 

V. Организационное сопровождение ГИА-9 

5.1. 
Планирование работы регионального центра обработки 

информации (РЦОИ) 

5.1.1. 

Мониторинг полноты, 

достоверности и актуальности 

сведений в РИС весь период 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР; 

ОО ЯМР 

5.1.2. 

Информирование о 

распределении руководителей, 

организаторов, технических 

специалистов, специалистов по 

проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных 

работ, экзаменаторов-

собеседников, ассистентов и 

уполномоченных 

представителей ГЭК по ППЭ 

за три рабочих 

дня до 

проведения 

экзамена 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР 

 

5.2. 
Сбор предварительной 

информации  
  

5.2.1. 

Сбор предварительной 

информации о планируемом 

выборе обучающимися 

предметов для сдачи ГИА-9  

октябрь 2018 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР; 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

ОО ЯМР 

5.2.2. 

Сбор информации о: 

- уполномоченных 

представителях ГЭК; 

- руководителях ППЭ; 

- организаторах ППЭ; 

- технических 

специалистах; 

- специалистах по 

проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных 

работ; 

- экзаменаторах-

собеседниках для проведения 

ГВЭ в устной форме;  

- ассистентах. 

 

по запросу ДО 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР; 

ОО ЯМР 

5.3. 

Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил 

формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013  г. № 755 и 

графиком Рособрнадзора. 

5.3.1. Сбор сведений/ внесение в РИС   

5.3.1.1. 

Сведения о УО ЯМР, ОУ 

ЯМР, о выпускниках 

январь 2019 

 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР;  

ОО ЯМР 

5.3.1.2. 

Сведения о ППЭ, включая 

информацию об аудиторном 

фонде 

 

 

 

январь 2019 

 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР; 

ОО ЯМР – ППЭ  

5.3.1.3. 

Сведения о выпускниках 

текущего года. 

Сведения об участниках 

итогового собеседования 

 

Сведения об участниках 

ГИА-9 всех категорий с 

указанием перечня 

общеобразовательных 

предметов, выбранных для 

сдачи ГИА-9, сведения о форме 

20.01. 2019 

январь, 

февраль, 

апрель 2019 

05.03. 2019 

 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР; 

ОО ЯМР 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

ГИА-9  

5.3.1.4. 

Отнесение участника 

ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, 

детей-инвалидов или инвалидов 

в течение 2 

дней со дня 

получения 

сведений 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР; 

ОО ЯМР 

5.3.1.5. 

Сведения об 

уполномоченных 

представителях ГЭК 

 

 

февраль 

2019 

 

 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР; 

ОО ЯМР 

5.3.1.6. 
Наличие допуска к 

прохождению ГИА-9 

по графику  

ДО 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР; 

ОО ЯМР 

5.4. Планирование ГИА-9   

5.4.1. 

Распределение 

участников итогового 

собеседования по местам 

проведения итогового 

собеседования 

январь, 

февраль, 

апрель 2019 

 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР; 

ОО ЯМР 

5.4.2 
Распределение 

участников ГИА-9 по ППЭ 

март 2019 

 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР 

5.5 

Формирование 

маршрутов доставки 

обучающихся в ППЭ 

март – май 

2019 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР 

5.6. 

Формирование схемы 

прикрепления обучающихся к 

ППЭ по экзаменационным дням 

март 2019 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

5.7. 

Создание условий в ППЭ 

в соответствии с требованиями 

Порядка и методических 

рекомендаций: 

- определение и 

согласование территории 

ППЭ (площади внутри здания 

(сооружения) либо части 

здания (сооружения), 

отведенной для сдачи ГИА-9); 

- наличие заключений 

территориальных органов 

Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора о 

соответствии помещений, 

выделяемых для ППЭ, 

требованиям и нормам; 

- определение аудиторий 

для проведения ГИА-9, мест 

хранения личных вещей и 

других помещений; 

- определение схемы 

расположения помещений в 

ППЭ;  

- подготовка ППЭ в 

соответствии с 

требованиями 

(оборудование и оснащение 

аудиторий) 

 

 

декабрь 2018 

 

 

 

 

 

январь 2019 

 

 

 

не позднее, чем 

за 1 день до 

проведения 

экзамена 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР; 

руководители ОУ 

ЯМР (ППЭ) 

 

 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР; 

руководители ОО 

ЯМР (ППЭ) 

 

                                                                                                                                                                                           

5.8. 

Информирование о 

распределении руководителей, 

организаторов и 

уполномоченных 

представителей ГЭК, 

ассистентов, технических 

специалистов, специалистов по 

проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных 

работ, экзаменаторов-

собеседников по ППЭ 

 

за три рабочих 

дня до 

проведения 

соответствующ

его экзамена 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР 

5.9. 

Создание условий 

организации и проведения 

ГИА-9 для выпускников с ОВЗ, 

не позднее, чем 

за 1 день до 

проведения 

Управление 

образования 

Администрации 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

детей-инвалидов, инвалидов с 

учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья 

экзамена ЯМР;  

ОО ЯМР – ППЭ  

5.9.1. 

Формирование списков 

лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и 

инвалидов 

март 2019 

 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР;  

ОО ЯМР 

5.9.2. 

Сбор документов лиц с 

ОВЗ, детей – инвалидов и 

инвалидов для решения 

предоставления 

соответствующих условий в 

ППЭ 

в течение двух 

дней с момента 

предоставления 

подтверждающ

их документов 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР;  

ОО ЯМР 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

6.1. 
Организация работы по информированию о процедурах проведения 

ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей) 

6.1.1

. 

Размещение материалов, 

связанных с подготовкой и 

проведением ГИА-9, на сайтах УО 

Администрации ЯМР и ОО ЯМР 

 

весь период 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР; 

ОО ЯМР 

6.1.2

. 

Оформление в ОУ 

информационных стендов по 

подготовке к проведению ГИА-9 

весь период ОУ ЯМР 

6.1.3

. 

Подготовка материалов в 

помощь ОУ по проведению 

информационно-разъяснительной 

работы с обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями), лицами, 

привлекаемыми к проведению 

ГИА-9 

 

 

 

 

декабрь 2018 

 

 

 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР; 

ОО ЯМР 

6.1.4

. 

Обеспечение 

консультационной поддержки по 

вопросам, связанным с 

организацией и проведением ГИА-

9 

весь период 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР 

6.1.5

. 

Проведение классных часов 

для выпускников ОУ по 

ознакомлению с нормативными 

документами по проведению ГИА-

октябрь 2018 –  

апрель 2019 
ОУ ЯМР 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

9, с порядком подачи апелляций и 

рассмотрения апелляций, порядком 

ознакомления с результатами ГИА-

9 

6.1.6

. 

Проведение родительских 

собраний по ознакомлению с 

Порядком проведения ГИА-9 в ОУ 

и информирование обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) об 

ответственности за нарушение 

Порядка проведения ГИА-9 в 2019 

году (под роспись)  

октябрь 2018 – 

март 2019 

руководители ОУ 

ЯМР 

6.1.7

. 

Участие в областном 

родительском собрании 

«Организация проведения ГИА-9»  

ноябрь 2018 – 

декабрь 2018 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР 

6.2. 

Организация 

психологической помощи 

участникам 

ГИА-9 

весь период ОУ ЯМР 

6.2.1
. 

Организация сопровождения 

участников ГИА-9 в ОУ по 

вопросам психологической 

готовности к экзаменам 

весь период 

 
ОУ ЯМР 

6.2.2
. 

Организация 

психологического сопровождения 

родителей (законных 

представителей), участников ГИА-

9, учителей-предметников 

 

 

весь период 

 

 

 

ОУ ЯМР 

VII.Организация проведения ГИА 

7
.

1

. 

Рассылка результатов ГИА в 

ОУ  

В течение 

одного 

рабочего дня с 

момента 

получения из 

РЦОИ 

 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР 

 

7
.

2

. 

Информирование 

обучающихся о результатах ГИА 

В течение 

одного 

рабочего дня с 

момента 

ОО ЯМР 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Ответственные 

исполнители 

получения 

результатов 

7

.

3
. 

Приём апелляций и передача 

их в конфликтную комиссию 

В течение 3-х 

рабочих дней с 

момента 

ознакомления 

обучающихся с 

результатами 

ОО ЯМР 

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

8.1. 

Организация контроля за 

оформлением информационных 

стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА-9 в 2019 году, 

размещения соответствующей 

информации на сайтах ОО 

декабрь 2018- 

май 2019 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР 

 

8.2. 
Проверка готовности ППЭ к 

проведению ГИА-9 

май - сентябрь 

2019 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР; 

ОУ ЯМР - ППЭ 

8.3. 

Технологическое 

обследование ППЭ на предмет 

готовности к проведению устной 

части ОГЭ по иностранным 

языкам, экзаменов по информатике 

и ИКТ 

февраль - март 

2019 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР; 

ОО ЯМР 

8.4 

Контроль за организацией и 

проведением информационно-

разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения 

ГИА-9 с его участниками и лицами, 

привлекаемыми к проведению 

ГИА-9 

сентябрь 2018 –  

июнь 2019 

Управление 

образования 

Администрации 

ЯМР 

 

 
 

Используемые сокращения: 
 

ГВЭ – государственный выпускной экзамен 

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования 



ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ДО – департамент образования Ярославской области 

ИКТ – информационно – коммуникационные технологии 

ОВЗ –  ограниченные возможности здоровья 

ОГЭ – основной государственный экзамен 

ОО – образовательные организации 

ОУ – образовательные учреждения 

ПК – предметные комиссии 

ППЭ – пункт проведения экзамена 

РИС – региональная информационная система 

РЦОИ – региональный центр обработки информации 

УВР-  учебно – воспитательная работа 

УО ЯМР – управление образования Ярославского муниципального района 

ФИС – федеральная информационная система обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для  

получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 


