
Приложение  1  

к приказу № 241 от .01.10.2018г.  

 

Регламент работы по подготовке и проведению ГИА выпускников 11-х классов в 2019году 

Вид деятельности Сроки/дата ФИО и должность ответственного 

работника 

Форма отчета и 

фиксации 

 

 

Подготовка нормативно-правовых актов: 

- приказ об утверждении учебного плана на 

2018-2019 учебный год (компонент 

образовательного учреждения, с учётом выбора 

предметов на ГИА) 

- приказ об утверждении регламента работы по 

подготовке и проведению ГИА выпускников 

11класса в 2019г. 

- приказы о проведении текущих процедур по 

подготовке и проведению ГИА-2019 

 

30.08.2018г. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

В течение года 

 

 

 

Директор школы 

 

 

Приказ 

 

 

Приказ 

 

 

приказы 

- Внесение сведений образовательным 

учреждением: 

 -о выпускниках текущего года  

- об участниках проведения итогового 

сочинения 

- об участниках ГИА с указанием перечня 

общеобразовательных  предметов, выбранных 

участниками ГИА для сдачи 

Октябрь - декабрь 

 

 

 

Ответственный за внесение данных в 

РИС - Нечаев Д.В. 

Скриншот базы 

- отнесение участников ГИА к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов и инвалидов 

В течение 2-х дней со 

дня получения 

сведений 

Директор школы Копии документов 

участников 

- о результатах обработки итогового сочинения 

(изложения) 

Не позднее 10 дней 

после проведения  

итогового сочинения 

(изложения)) 

Ответственный за внесение данных в 

РИС- Нечаев Д.В. 

Скриншот базы, копии 

протоколов и 

ведомостей проведения 

итогового сочинения 

- о наличии допуска к прохождению ГИА В течение 2-х дней со Директор школы, Выборка РЦОИ 



дня принятия 

решения 

Ответственный за внесение данных в 

РИС- Нечаев Д.В. 

 

Проведение пробных процедур 

 

Подготовка нормативно-правовых актов: 

- о проведении пробного итогового сочинения 

 

До 16.11.2018 

 

Директор школы 

 

 приказ 

- о проведении пробного ЕГЭ по математике и 

русскому  

До 15.01.2019  

Директор школы 

 приказ 

Проведение процедур:    

- проведение пробного итогового сочинения    

- обеспечение готовности участников До 16.11.2018 Директор школы Заявления участников, 

согласия на обработку 

персональных данных, 

росписи в инструкциях 

- обеспечение готовности учреждения 

(помещения: для проведения, для 

ответственного, для технического специалиста, 

распечатка бланков и документов, проведение 

инструктажей) 

До 20.11.2018 Заместитель директора по УВР Отчет о готовности, 

росписи работников в 

журнале инструктажей 

- проведение пробного итогового сочинения 

- проведение анализа результатов пробного 

итогового сочинения 

- корректировка плана подготовки к итоговому 

сочинению учащихся 11 класса 

16.11.2018 

22.11.2018 

 

До 21.11.2018 

Заместитель директора по УВР 

Учитель русского языка и литературы 

Протоколы и ведомости 

проведения 

анализ 

проведение  итогового сочинения    

- проведение процедуры итогового сочинения 

- анализ результатов сдачи итогового 

сочинения  

05.12.2018 

До 13.12.2018 

Заместитель директора по УВР Отчет и анализ 

- проведение пробного ЕГЭ по математике    

-  подготовка участников ЕГЭ к пробной 

процедуре по математике 

Январь-февраль Учитель математики 

Заместитель директора по УВР 

Приказ 

- участие в проведении пробной процедуры 

ЕГЭ по математике 

Январь-февраль Заместитель директора по УВР приказ 

-  внесение коррективов в планы работы в течение 10 дней Учитель математики Откорректированный 



учреждения по подготовке выпускников к 

прохождению ГИА по математике 

после проведения 

пробных процедур 

Заместитель директора по УВР план 

- проведение пробного ЕГЭ по русскому языку 

на базе общеобразовательных учреждений 

   

- проведение  пробной процедуры ЕГЭ по 

русскому языку 

Февраль-март Учитель русского языка 

Заместитель директора по УВР 

приказ 

- организация отправки  экзаменационных 

работ на проверку 

В день проведения 

пробной процедуры 

Директор школы, представитель УО - 

-  внесение  коррективов в планы работы ОУ по 

подготовке выпускников к прохождению ГИА 

по русскому языку 

в течение 10 дней 

после проведения 

пробных процедур 

Учитель русского языка 

Заместитель директора по УВР 

Откорректированный 

план 

 

Подготовка к проведению процедуры ЕГЭ 

 

Подготовка нормативно-правовых актов:    

Создание пакета локальных актов (приказ), 

регулирующих процедуру проведения ЕГЭ в 

2019 году  

До 01.05.2019 

(инструктивные 

письма в течение 

года) 

Заместитель директора по УВР Копии документов 

Работа с педагогическими работниками 

общеобразовательных учреждений 

   

Проведение педагогических советов с 

использованием аналитических материалов 

(справки и отчеты об итогах пробных процедур 

и результатов ВШК) в целях реализации задач 

по повышению качества подготовки 

выпускников к ЕГЭ в 2019 году 

В течение учебного 

года 

Директор школы Протоколы 

педагогических советов, 

решения, приказы 

Работа по содержанию кодификаторов, 

спецификаций, демонстрационных версий 2019 

в рамках работы учителей по подготовке 

выпускников к ГИА-2019 

В течение года Учителя-предметники Планы работы, графики 

консультаций 

предметников 

Семинары-практикумы по распространению 

лучшего опыта подготовки к ЕГЭ (в рамках 

работы районных методических объединений) 

Не реже 2-х раз в год, 

согласно плану РМО 

С.В. Целитан – директор МБУ 

«Новоселовский ММЦ» (руководитель 

РМО учителей математики и русского 

языка) 

 

Оргпроекты 

мероприятий и решения 



Организация повышения квалификации 

учителей математики и учителей русского 

языка  

В течение года, 

согласно плану-

графику ПК 

Зам по УВР Заявки образовательных 

учреждений 

Организация индивидуальных консультаций 

для учителей, испытывающих затруднения при 

подготовке учащихся к ЕГЭ (взаимодействие 

между образовательными учреждениями 

района) 

В течение года Н.С. Лозневая (руководитель РМО 

учителей математики), руководители 

образовательных учреждений 

 

Организация системы обучающих школьных 

семинаров с педагогами, испытывающими 

затруднения при подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ  

В течение года Зам.по УВР, ответственный за МР в 

ОУ 

Оргпроекты 

мероприятий и решения 

Мероприятия с выпускниками 11-х классов 

общеобразовательных учреждений  

   

Районные пробные тестирования по русскому 

языку и математике на базе ОУ с целью 

выявления пробелов учащихся и разработки 

ИОП и целью отработки процедуры ЕГЭ 

Январь, февраль 2019  ММЦ, заместитель директора по УВР Приказы, отчеты, 

справки, планы 

Административные школьные контрольные 

работы по предметам в формате ЕГЭ 

В течение года, 

согласно планов 

образовательных 

учреждений 

Заместитель директора по УВР Приказы, справки 

Участие в диагностических тестированиях по 

подготовке к ЕГЭ  

В течение года Учителя математики и русского языка 

Заместитель директора по УВР 

Материалы отчетности 

образовательных 

учреждений 

Проведение тренинга с выпускниками по 

заполнению бланков ЕГЭ и бланков сочинений 

В течение года Учителя математики и русского языка 

Заместитель директора по УВР 

 

Проведение психологических тренингов с 

выпускниками по подготовке к ЕГЭ 

В течение года Руководители образовательных 

учреждений 

Материалы отчетности 

образовательных 

учреждений 

Организация проведения дополнительных 

занятий (консультаций) с обучающимися по 

темам, при выполнении заданий по которым 

имеются затруднения (согласно ИОП) 

В течение года Учителя математики и русского языка 

Заместитель директора по УВР 

Материалы отчетности 

образовательных 

учреждений 

Проведение переговорных площадок с 

учащимися, учителями-предметниками, 

Октябрь, январь, март Учителя математики и русского языка 

Заместитель директора по УВР 

Протоколы 



родителями 

 

Информационное сопровождение процедуры государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

 

Внесение в планы работы блока 

информационного сопровождения процедуры 

проведения ГИА, в том числе ЕГЭ 

(организация и проведение информационно-

просветительской работы  с родителями и 

участниками ГИА) 

До 01.12.2018 и в 

течение года 

директор Информационные 

справки 

    

Размещение информации на сайтах и стендах 

образовательных учреждений: 

- порядок проведения; 

- сроки проведения; 

- формы заявлений и согласий на обработку 

персональных данных; 

о сроках и местах подачи апелляций и т.д.  

До 20.12.2018 Директор школы, ответственный за 

сайт ОУ 

распоряжение 

Контроль наличия материалов на сайте 

учреждения 

До 20.12.2018 Директор школы Информационная 

справка (ссылки на 

сайты учреждений) 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения о заявочной 

кампании для общественных наблюдателей 

(порядок, сроки, место подачи документов, 

перечень документов и т.д.) 

До 01.03.2019 Ответственный за сайт ОУ Скриншоты страниц 

сайтов 

Обеспечение консультационной поддержки 

учащихся, педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с организацией и проведением ЕГЭ  

В течение года Директор школы, Заместитель 

директора по УВР 

Записи в журнале 

регистрации 

 


