
Дорожная карта подготовки к проведению  государственной итоговой 
аттестации  выпускников, освоивших программы основного общего 

образования  
 

№ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛ
И 

РЕЗУЛЬТАТ  
ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

1 

Нормативно-правовое 
обеспечение  подготовки и  
проведения  ОГЭ. 
Ознакомление ОУ с 
нормативными документами, 
регламентирующими 
проведение ОГЭ 

В течение 
года  Власенко О.В. Приказы, инструктивно-

методические  письма 

2 

Рассмотрение вопросов 
организации и проведения 
государственной итоговой 
аттестации выпускников, 
освоивших программы 
основного общего образования 
на совещаниях с учителями-
предметниками 

В течение 
учебного 

года 
Власенко О.В. Протоколы совещаний 

3 
Разработка плана-графика 
проведения диагностических 
работ и репетиционных 
экзаменов ОГЭ. 

Сентябрь Власенко О.В. План-график 

4 
Проведение семинаров– 
совещаний по условиям 
проведения ОГЭ в 2019 году 

октябрь – 
март  Власенко О.В. Проведение семинаров - 

совещаний 

5 

Организация системы 
информирования работников 
образования, выпускников 
школ и их родителей о 
проведении ОГЭ  в 2019  г. 

ноябрь 
декабрь 
январь 

февраль  
март 

Власенко О.В. 

Ознакомление всех 
участников 
образовательного процесса 
с условиями проведения 
ОГЭ и ГВЭ-9 

6 

Формирование  сведений для 
внесения в региональную 
информационную систему 
(РИС)  проведения 
государственной итоговой 
аттестации выпускников, 
освоивших программы 
основного общего образования   

По графику 
ГБУ РО 

РЦОИСО 
Власенко О.В. 

РИС  проведения 
государственной итоговой 
аттестации выпускников, 
освоивших программы 
основного общего 
образования   

7 

Проведение диагностических 
работ и репетиционных 
экзаменов по русскому языку и 
математике 

Декабрь, 
март Власенко О.В. 

Приказ о проведении 
диагностических работ и 
репетиционных экзаменов 

8 
Анализ результатов 
диагностических работ и  
репетиционных экзаменов 

Декабрь, 
март Власенко О.В. 

Приказ по итогам 
диагностических работ и 
репетиционных экзаменов 

10. 

Проведение семинаров для 
учителей-предметников  по 
вопросам подготовки  к ОГЭ в 
2019  году  

Ноябрь - март Власенко О.В. Повышение уровня 
квалификации учителей  

11. Ознакомление обучающихся  с 
результатами  ОГЭ.  

После 
получения 

результатов в 
течение 

рабочего дня  

Власенко О.В. Объявление результатов 
ГИА выпускникам 



 
Дорожная карта подготовки к проведению  государственной итоговой 

аттестации  выпускников, освоивших программы среднего общего 
образования  

 
№ 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛ

И 
РЕЗУЛЬТАТ  

ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

1 

Нормативно-правовое 
обеспечение  подготовки и  
проведения  ЕГЭ. 
Ознакомление ОУ с 
нормативными документами, 
регламентирующими 
проведение ЕГЭ . 

В течение 
года  Власенко О.В. Приказы, инструктивно-

методические  письма 

2 

Рассмотрение вопросов 
организации и проведения 
государственной итоговой 
аттестации выпускников, 
освоивших программы 
основного общего образования 
на совещаниях с учителями-
предметниками 

В течение 
учебного 

года 
Власенко О.В. Протоколы совещаний 

3 
Разработка плана-графика 
проведения диагностических 
работ и репетиционных 
экзаменов ЕГЭ. 

Сентябрь Власенко О.В. План-график 

4 
Проведение семинаров– 
совещаний по условиям 
проведения ЕГЭ в 2019 году 

октябрь – 
март  Власенко О.В. Проведение семинаров - 

совещаний 

5 

Организация системы 
информирования работников 
образования, выпускников 
школ и их родителей о 
проведении ЕГЭ в 2019  г. 

ноябрь 
декабрь 
январь 

февраль  
март 

Власенко О.В. 

Ознакомление всех 
участников 
образовательного процесса 
с условиями проведения 
ОГЭ и ГВЭ-9 

6 

Формирование  сведений для 
внесения в региональную 
информационную систему 
(РИС)  проведения 
государственной итоговой 
аттестации выпускников, 
освоивших программы 
основного общего образования   

По графику 
ГБУ РО 

РЦОИСО 
Власенко О.В. 

РИС  проведения 
государственной итоговой 
аттестации выпускников, 
освоивших программы 
основного общего 
образования   

7 

Проведение диагностических 
работ и репетиционных 
экзаменов по русскому языку и 
математике 

Декабрь, 
март Власенко О.В. 

Приказ о проведении 
диагностических работ и 
репетиционных экзаменов 

8 
Анализ результатов 
диагностических работ и  
репетиционных экзаменов 

Декабрь, 
март Власенко О.В. 

Приказ по итогам 
диагностических работ и 
репетиционных экзаменов 

10. 

Проведение семинаров для 
учителей-предметников  по 
вопросам подготовки  к ЕГЭ в 
2019  году  

Ноябрь - март Власенко О.В. Повышение уровня 
квалификации учителей  

11. Ознакомление обучающихся  с 
результатами  ЕГЭ.  

После 
получения 

результатов в 
течение 

Власенко О.В. Объявление результатов 
ГИА выпускникам 



рабочего дня  

 
 

 

 


