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ПРИКАЗ 

          

от 09.10.2018 г                                                                                                                                                                                         №   133 

 о подготовке и организации проведения ГИА 2019 

 

 

 

В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования  (утвержден приказом Минобрнауки от 26.12.2013 

№1400) с внесенными изменениями,  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки от 25.12.2013 №1394) с внесенными изменениями  в целях сопровождения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за проведение государственной (итоговой) аттестации в 2019 году во всех формах заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Анну Ивановну Малыхину. 

2. Заместителю директора по УВР А.И. Малыхиной: 

2.1. Обеспечить создание нормативно-правовой базы, регламентирующей проведение государственной (итоговой) аттестации в 2019 году, всех 

уровней, в т.ч. школьного.  

2.2. Организовать работу по информированию всех категорий ответственных лиц за проведение ГИА с нормативно-правовыми документами, ре-

гламентирующими организацию и проведение государственной (итоговой) аттестации в 2019 году. 

2.3. Обеспечить проведение государственной (итоговой) аттестации в соответствии с нормативно-правовой базой в 2019 году. 
 

3.Назначить школьным координатором единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) в 2019 году заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе А.И. Малыхину. 
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4. Школьному координатору ЕГЭ А.И. Малыхиной: 

4.1. Обеспечить координацию деятельности школы с Управлением образования, опеки и попечительства Каргасокского района Томской области, 

департамента образования Томской области, ресурсно-внедренческого центра в части организации и проведения ЕГЭ. 

4.2. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ  в соответствии с муниципальным и школьным планами-графиками. 

4.3. Осуществлять   тематический   контроль   за   деятельностью   учителей-предметников в части подготовки и проведения ЕГЭ. 

4.4. Обеспечить сбор информации об участниках ЕГЭ и организаторах ЕГЭ. 

4.5.Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-

х классов в соответствии с муниципальным планом-графиком. 
4.6.Обеспечить своевременное информирование всех участников образовательного процесса - выпускников школы и их родителей (законных 

представителей), учителей - об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2019 году 

5.  Назначить техническими специалистами ЕГЭ: 

 Попова Дмитрия Алексеевич – программиста, учителя информатики, 

 Швидкого Александра Сергеевича – программиста, учителя информатики. 

       6. Назначить ответственных за внесение сведений в региональную информационную систему Паспорт школы  и обработку содержащейся в ней инфор-

мации : 

  6.1. назначить ответственной за внесение личных данных учащихся и педагогов в Паспорт школы заместителя директора по УВР А.И. Малыхину; 

6.2 назначить ответственных за выверку данных учащихся классных руководителей 9-11 классов: Панфилову М.Ю., Шичанину Е.Г., Каширину Е.К., Фа-

тееву О.В., Матвееву А.И. Елецкую Г.И., Воробьева-Исаева А.А., Фатееву В.В.. . 

7. Назначить ответственным за подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации в IX классе заместителя директора по учебно-воспита-

тельной работе А.И. Малыхину. 

8. Ответственному за внесение сведений в Паспорт школы Малыхиной А.И.: 

 Организовать работу по сбору данных в соответствии с утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки форматом 

и составом файлов региональной базы данных. 

  Организовать проведение согласованных работ в части создания региональных информационных систем данных о выпускниках 9-х и 11-х 

классов, ППЭ, организаторах ППЭ,  экспертах, общественных наблюдателях   в соответствии с федеральной и региональной нормативно-

правовой базой 

9.Ответственному за проведение ГИА-9 А.И. Малыхиной: 

9.1. Обеспечить   координацию   деятельности   образовательного учреждения с Управлением  образования, опеки и попечительства Каргасокского 

района Томской области, департамента образования Томской области, ресурсно-внедренческого центра в части организации и проведения ОГЭ и 

ГВЭ. 

9.2. Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению ГИА выпускников 9 класса в соответствии с муниципальным и школьным 

планами-графиками. 

9.3. Осуществлять тематический контроль за деятельностью учителей-предметников в части подготовки и проведения ГИА-9. 

9.4. Обеспечить контроль за обучением всех категорий лиц, привлекаемых для подготовки и проведения ГИА-9. 

9.5. Своевременно ознакомить выпускников с результатами ГИА-9. 

 



9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

                        Директор        МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1»     ____________ Е.М. Кондратьева                                                     

 

С приказом ознакомлены: 

Малыхина А.И. 

Попов Д.А. 

Швидкий А.С. 

Панфилова М.Ю. 

 Шичанина Е.Г. 

 Каширина Е.К. 

 Фатеева О.В. 

 Матвеева А.И. 

 Елецкая Г.И. 

 Воробьев-Исаев А.А. 

 Фатеева В.В. 

 

Приложение 1 

 

       План-график подготовки к ГИА - 2019 

Сроки Мероприятия Результаты  Ответственные 

Август -  

сентябрь 

Анализ результатов ГИА – 2018 в 9, 11 классах, по-

ступление учащихся в вузы, ссузы. 

Справка по результатам Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

Проведение педагогического совета: 

 анализ результатов ГИА – 2018; 

 план работы по подготовке к ГИА. 

 

Протокол Педагогического совета. 

. 



Сентябрь -  

октябрь 

 

 

 

Утверждение плана работы по подготовке к ГИА 

Приказ о назначении ответственных по школе:  

-за подготовку и проведение ГИА; 

-за ведение базы данных; 

-консультантов по предметам для подготовки 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ; 

-за создание базы данных информационных ма-

териалов по ОГЭ, ЕГЭ 

Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

Заместитель директора по 

УВР Поданева Н.В. 

Классные руководители  

9, 10, 11 классов 

Решение Педагогического совета. 

Сбор копий документов личности выпускников 

 

База данных документов 

Подготовка списков по документам личности для 

формирования электронной базы данных выпуск-

ников ОУ в Паспорте школы 

Бумажные носители  базы данных выпускни-

ков. 

 

 

 

 

В течение года 

Курсовая переподготовка и повышение квалифика-

ции учителей-предметников  

Списки учителей, направленных на переподго-

товку. 

Заместитель директора по 

УВР Шум С.Н. 

 Подготовка учащихся к ГИА на профилях, элек-

тивных курсах 

График консультаций , расписание занятий на 

профилях и элективных курсах 

Заместитель директора по 

УВР Поданева Н.В. 

Совещания ответственных за ГИА в ОУ за подго-

товку и проведение ГИА-2017 

Участие ответственных ОУ в 

работе совещаний по плану 

Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

Проведение мониторинга знаний учащихся (9, 10, 

11 классы) по КИМам  ОГЭ, ЕГЭ прошлых лет, по 

материалам, предоставленным ЦОКО 

Справки по итогам проведения мониторинга. Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

Контроль деятельности учителей-предметников по 

подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. 

Анализ по итогам контроля. Заместитель директора по 

УВР Поданева Н.В. 

Методические мероприятия по вопросам подго-

товки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ  

Участие в методических мероприятиях школы, 

района, города. 

Заместитель директора по 

УВР Шум С.Н. 



 

Мониторинг текущей успеваемости  и посещаемо-

сти уроков и индивидуально-групповых занятий по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА обучающимися 9 и 11 

классов 

Справка по итогам мониторинга Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

 
Посещение уроков в 9 и 11 классах по предметам, 

сдаваемых на ЕГЭ и ОГЭ 

Справка по итогам посещения уроков Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

 
Профориентационные мероприятия с выпускни-

ками 9-х и 11-х классов 

 Заместитель директора по 

УВР Шум С.Н. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Проведение бесед с выпускниками: 

 цели, содержание и особенности подготовки и 

проведения ОГЭ, ЕГЭ;  

 знакомство с инструкцией по подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ; 

 необходимость участия в пробном ОГЭ, ЕГЭ. 

Стенд по ГИА  

 

Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

Заседания методических объединений «Организа-

ция методической работы по теме «Готовимся к 

ОГЭ, ЕГЭ» 

План работы МО Заместитель директора по 

УВР Шум С.Н. 

Формирование базы данных выпускников ОУ, сда-

ющих итоговое сочинение, сбор заявлений и согла-

сий на обработку данных 

База данных выпускников ОУ Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение собраний выпускников и их родителей  

 об участии  выпускников школы в ГИА – 2017; 

 знакомство с «Положением о проведении 

ГИА»,  

 информирование о результатах проведения 

ГИА – 2018. 

 

 

Протокол родительского собрания. 

 

Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

Проведение пробного сочинения Справка по итогам пробного сочинения Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 



 

 

 

 

 

 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Проведение педагогического совета по подготовке 

к ГИА – 2019: 

 информация об участии выпускников школы в 

ГИА – 2018; 

 корректировка плана работы ОУ по подготовке 

и проведению ГИА – 2018 

Стенд ЕГЭ. Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

1. Подготовка и обновление справочных, инфор-

мационных и учебно-тренировочных материа-

лов по ГИА – 2019 : 

 «Нормативные документы по ГИА - 2019»; 

  Графики консультаций, дополнительных заня-

тий и др. мероприятий по подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ; 

 Телефоны и адреса для получения информации 

по ЕГЭ («горячая линия», ресурсные и методи-

ческие центры, опорные  школы, сайты); 

 Сроки проведения пробного и репетиционных 

экзаменов; 

 Графики проведения олимпиад и конкурсов. 

2. Обеспечение доступа выпускникам к информа-

ционным ресурсам по ГИА– 2019. 

1. Стенд по ГИА-2019. 

2. Расписание работы школьных кабинетов, 

библиотеки, медиатеки с оборудованными 

рабочими местами для обращения к Интер-

нет-ресурсам. 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

Пополнение методической и информационной ли-

тературой по ГИА - 2019. 

ответственные в ОУ за подготовку и проведе-

ние ГИА. 

Заместитель директора по 

УВР Поданева Н.В. 

 

 

Декабрь 

 

Формирование базы данных организаторов для 

проведения ОГЭ,ЕГЭ 

База данных ОУ в паспорте школы  Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

Доведение информации о ЕГЭ до сведения выпуск-

ников прошлых лет, планирующих поступление в 

вузы в 2019 году. 

Размещение информации о ЕГЭ на стенде и 

сайте ОУ для абитуриентов 2019 года из числа 

выпускников прошлых лет. 

Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 



 

 

 

Работа учителей-предметников по подготовке вы-

пускников к ОГЭ,ЕГЭ: 

- работа с контрольно-измерительными материа-

лами; 

- обучение заполнения бланков ответов; 

Планирование и анализ подготовки учащихся к 

ЕГЭ 

Учителя- предметники 

Организация проведения итогового сочинения (из-

ложения) 

Приказ по ОУ Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Проведение Совета ОУ: 

 отчет ответственного за проведение ГИА о ме-

роприятиях по информированию выпускников  

и их родителей о  формировании баз данных вы-

пускников; 

 отчет классных руководителей о работе с вы-

пускниками и их родителями; 

 отчет председателей МО о работе по подготовке 

к итоговой аттестации, включая подготовку к 

ГИА – 2019. 

Протокол Педагогического совета. Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

Корректировка базы данных по заявлениям уча-

щихся и выбором сдаваемых предметов 

Электронная база данных Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

Проведение собрания выпускников и их родителей: 

 о порядке проведения итоговой аттестации вы-

пускников, включая участие в ГИА; 

 о проведении репетиционного  ЕГЭ; 

 знакомство с инструкциями для учащихся по 

организации и проведению ОГЭ, ЕГЭ. 

Протокол собрания. 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 



 

Собеседование с выпускниками: уточнение состава 

участников в ГИА – 2019 и набора экзаменов  

1. Уточненная база данных состава участников 

и набора предметов для ОГЭ, ЕГЭ. 

2. Подготовка участия выпускников в пробном 

ЕГЭ. 

Заместитель директора 

по УВР Малыхина А.И.. 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль - 

март 

 

 

 

Подготовка и проведение в школе репетиционных 

экзаменов по выбранным предметам 

Справка по результатам экзамена Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

1. Корректировка списков учителей – организато-

ров ППЭ 

2. Обновление информации стендов по ОГЭ,ЕГЭ. 

1. Дополнительные приказы  на учителей – ор-

ганизаторов ППЭ 

2. Обновленные стенды. 

Заместитель директора 

по УВР Малыхина А.И.. 

Обучение педагогов на курсах по подготовке орга-

низаторов ППЭ 

Распоряжение по ОУ о направлении педагогов 

на курсы. 

Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

 

Организация проведения пробного экзамена. 

 

1. Получение и выдача информационных пла-

катов и пропусков выпускникам. 

2. Получение протоколов пробного экзамена и 

ознакомление с ними выпускников. 

Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

 

Проведение собраний выпускников и их родите-

лей: 

 о порядке окончания учебного года; 

 об организации приема и рассмотрения апелля-

ций по результатам ОГЭ, ЕГЭ в 2019 году; 

 

 

Протокол собрания. 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

Классные руководители 

 9,11 классов 

До 25 

апреля 

Формирование базы данных по набору сдаваемых 

предметов. 

Уточненная база данных по ЕГЭ образователь-

ного учреждения. 

Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

Май 

Проведение педагогического совета ОУ по допуску 

выпускников к итоговой аттестации  

Анализ готовности учащихся к итоговой аттеста-

ции 

Протокол Педагогического совета. Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

Передача базы данных для  участия выпускников в 

основных экзаменах. 

Уточненная база данных Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

 

Родительские собрания в 9, 11 классах: 

«Психологическая поддержка ребенка при 

подготовке к ЕГЭ» 

 Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

Педагог-психолог 



Май - 

июнь 

Организация проведения ОГЭ, ЕГЭ. Приказ по ОУ Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

Получение протоколов результатов ОГЭ, ЕГЭ об-

разовательными учреждениями, ознакомление с 

протоколами ОГЭ, ЕГЭ выпускников (в течение 1 – 

2 дней после получения результатов экзамена). 

Протоколы основных экзаменов. 

 

Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

Классные руководители 9, 

11 классов 

Доведение до учащихся и их родителей информа-

ции о сроках и месте подачи апелляций. 

Выдача бланков заявлений выпускникам. 

Бланки заявлений об апелляции. 

 

Директор школы 

Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

Классные руководители 9, 

11 классов 

Формирование списков учащихся, участвующих в 

экзамене в резервные дни 

Списки учащихся Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

 

Июнь 

Ознакомление выпускников с протоколами апелля-

ций и экзаменов, проводимых в резервные сроки. 

Протоколы апелляций и экзаменов, проводи-

мых в резервные сроки. 

Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

Классные руководители 9, 

11 классов 

Август 

Проведение Педагогического совета 

 анализ результатов ГИА – 2019. 

Протокол Педагогического совета. Заместитель директора по 

УВР Малыхина А.И.. 

 

 

 

 

 


