
       Приложение к приказу № 166 от 05.10.2019г   

План мероприятий («дорожная карта») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  МБОУ «Усть-Калманская СОШ»  в 2020 году 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11  

1.1. Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 на 

педагогическом совете  

Август 2019 Шипарнева Л.В.,  Обсуждение результатов, 

определение задач на 2020г. 

2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

2.1. Организация работы с обучающимися, которые не 

получили аттестат об основном общем или  среднем 

общем образовании( индивидуальные занятия, 

консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по  

в сентябрьские сроки 

Июль-сентябрь 2020 Теплякова Н.В., 

Шипарнева Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Проведение 

дополнительного этапа 

ГИА-9  

2.2 Участие в краевых вебинарах, с целью получения 

методической и консультационной поддержки 

учителям-предметникам 

Согласно краевого плана Феклистова Е.И., 

Шипарнева Л.В. 

Устранение выявленных 

дефицитов в преподавании 

конкретных предметов 

2.3 Направление на курсы повышения квалификации 

учителей с целью получения методической помощи. 

В соответствии с графиком 

курсовых мероприятий 

Феклистова Е.И. Повышение 

профессионального уровня 

учителей 

2.4. Методические семинары по обмену опытом 

подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам) 

 Шипарнева Л.В., 

Феклистова Е.И. 

Распространение лучшего 

педагогического опыта 

качественного преподавания 

предметов 

2.5. Организация участия школ во Всероссийских 

проверочных работах (4,5,6,7,8,11 кл.) 

Март-май 2020 Шипарнева Л.В. Аналитический отчет по 

предметам, 

информационные письма в 

ОО 

2.6. Проведение консультаций, индивидуальная работа с 

учащимися с целью повышения качества 

преподавания учебных предметов 

В течение года Шипарнева Л.В.,  

классные 

руководители, 

учителя-

Повышение качества 



предметники 

3.Правовое обеспечение 

3.1. Доведение до сведения участников ГИА, их 

родителей, преподавателей нормативно-правовых 

актов Министерства образования и  науки 

Алтайского края по организации и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

В течение учебного года Шипарнева Л.В. Информирование  

участников ГИА, их 

родителей, преподавателей 

3.2.  Своевременное доведение до участников ГИА, их 

родителей, преподавателей  района изменений и 

дополнений, связанных с проведением ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2020 году. 

 

По мере поступления 

Шипарнева Л.В. Информирование 

участников ГИА, их 

родителей, преподавателей 

3.3 Формирование  Базы данных ЕГЭ, ОГЭ. 

Формирование списков лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, ГИА-11( уполномоченных 

представителей ГЭК, членов ГЭК, руководителей 

ППЭ, технических специалистов, организаторов), 

для утверждения Министерством образования и 

науки Алтайского края. 

октябрь-март Теплякова Н.В.,  

Шипарнева Л.В., 

Пашковский И.В.,  

классные 

руководители 

 

Формирование РИС ГИА 

3.4. Доведение до сведения учащихся и педагогов 

приказа о порядке окончания учебного года, 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11классов 

 

Апрель 2020 

Теплякова Н.В. Информирование  

3.5. Приведение школьной нормативной документации, 

отражающей работу по организации и проведению 

ГИА-9, ГИА-11, в соответствии с федеральными 

НПА, правовыми актами Министерства образования 

и науки Алтайского края 

В течении учебного года Шипарнева Л.В. 

 

 

Нормативное и правовое 

обеспечение организации и 

проведения ГИА в школе 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1. Участие в вебинарах, проводимых министерством 

образования и науки Алтайского края по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 для 

лиц, ответственных за проведение ГИА -9 и ГИА-

11: 

 

 

В течение 2019-2020 

уч.года 

Теплякова Н.В., 

Шипарнева Л.В. 

Готовность специалистов к 

организации и проведения 

ГИА 



4.2. Организация и проведение обучение на 

муниципальном уровне с последующим 

тестированием для проведения 

ГИА-9 

-организаторов ППЭ; 

ГИА-11 

-организаторов ППЭ; 

Январь-апрель 2020 Теплякова Н.В., 

Шипарнева Л.В. 

Готовность специалистов к 

реализации задач, 

обеспечивающих 

проведение ГИА 

4.3. Организация и проведение на муниципальном 

уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9, 

ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА-9, ГИА-11 

Для ГИА-9: 

Апрель , май 2020г. 

Для ГИА-11: 

февраль-май 2020г. 

Теплякова Н.В., 

Шипарнева Л.В. 

Отметки в журнале 

инструктажа 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Подготовка к ГИА: 

5.1.1 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году 

из числа: 

-выпускников ОО текущего года; 

-выпускников прошлых лет; 

-лиц не прошедших ГИА в 2019году; 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов. 

До 1 декабря 2019г. 
Теплякова Н.В., 

Шипарнева Л.В, 

классные 

руководители 

Информация о количестве 

участников 

5.1.2 Участие в апробациях ФЦТ, региональных 

тренировочных мероприятиях по технологии 

проведения экзаменов в ППЭ 

По графику 
Теплякова Н.В., 

Шипарнева Л.В. 

Участие в апробации 

5.1.3 Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения): октябрь- 
Теплякова Н.В., 

Шипарнева Л.В., 

Проведение итогового 

сочинения (изложения) 



-Обучение на муниципальном уровне экспертов по 

оцениванию итогового сочинения (изложения); 

Организация и проведения повторного итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные сроки для 

обучающихся. Получивших неудовлетворительный 

результат. 

Ноябрь 2019 Полякова Л.А. 

5.1.4 Проведение инструктажа под роспись об 

ответственности за разглашение информации 

ограниченного доступа с работниками ППЭ 

Март-сентябрь 2020 г. 
Теплякова Н.В. Готовность специалистов  к 

проведению ГИА 

5.2 Обеспечение проведения ГИА : 

5.2.1 Организация и подготовка к проведению ГИА-9, 

ГИА-11 в досрочный период 2020 года: 

- прием заявлений от выпускников; 

-выдача уведомлений. 

Март 2020г. 
Теплякова Н.В., 

Шипарнева Л.В. 

Проведение ГИА-9, ГИА-11 

в досрочный период 

5.2.2 Организация и подготовка к проведению ГИА-9, 

ГИА-11 по обязательным учебным предметам в 

дополнительный(сентябрьский) период 2020 года: 

-сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в 

дополнительный период; 

- проведение ГИА по расписанию, утвержденному 

приказом Минобрнауки России 

 

 

Август 2020г. 

Сентябрь - октябрь 2020г. 

Теплякова Н.В., 

Шипарнева Л.В. 

Проведение ГИА в 

дополнительный 

(сентябрьский) период 

5.3. Организация ГИА для лиц с ОВЗ: 

5.3.1 Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья ( далее 

ОВЗ), инвалидов, детей-инвалидов: 

-сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, 

ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому 

- Создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, 

В течение года 

 

Февраль-март 2019 

Теплякова Н.В.,  

Шипарнева Л.В., 

Феклистова Е.И. 

 

Соблюдение равных 

условий для обучающихся, 

обеспечение условий для 

сдачи ГИА обучающихся с 

ОВЗ 



ГИА-11 с ОВЗ 

- мониторинг документов, подтверждающих статус 

участников ГИА с ОВЗ, детей- инвалидов, 

инвалидов; 

Во время проведения ГИА 

5.4 Организация общественного наблюдения 

5.4.1 Информирование общественности о статусе 

наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11. 

-Сбор заявлений от лиц, желающих получить статус 

общественного наблюдателя за проведением ГИА-9, 

ГИА-11, их представление в министерство 

образования и науки Алтайского края. 

Январь-май 

 

В течение периода 

проведения ГИА-9, ГИА-

11 

Теплякова Н.В., 

Шипарнева Л.В. 

 

Привлечение граждан в 

качестве общественных 

наблюдателей 

 

 

 

5.4.2 Обучение граждан, изъявивших желание 

участвовать в осуществлении мониторинга за ходом 

проведения ГИА в 2020 году, проведение итогового 

тестирования 

Апрель 2020 
Теплякова Н.В., 

Шипарнева Л.В. 

Повышение компетентности 

общественных 

наблюдателей по вопросам 

соблюдения Порядка 

проведения единого 

государственного экзамена в 

ППЭ 

5.4.3 Подготовка пакета документов на аккредитацию 

граждан в качестве общественных наблюдателей апрель-июнь 2020 
Шипарнева Л.В. Аккредитация 

общественных 

наблюдателей( пакет 

документов на 

аккредитацию граждан в 

качестве общественных 

наблюдателей) 

6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Организация работы «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 В течение года 
Теплякова Н.В. Работа «горячей линии» 

6.2. Информационное наполнение сайта школы в 

разделе  «Государственная итоговая аттестация» В течение года 
Шипарнева Л.В., 

Пашковский И.В. 

Тексты новостей, НПА 



6.3.  Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9, ГИА-

11 на совещаниях ММО В течение года 
Шипарнева Л.В. Включение вопроса 

проведения ГИА в план 

совещания 

6.4. 

Проведение: 

-родительских собраний  

-консультаций, встреч с выпускниками 9-х,11-х 

классов и их родителями (законными 

представителями) 

 

 

В течение года 

Шипарнева Л.В., 

Феклистова Е.И., 

класные 

руководители 

Обеспечение 

информирования 

участников ГИА 

6.5 

Информирование  По ГИА-9 

-о сроках и местах регистрации для участия в 

итоговом собеседовании по русскому языку 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 по учебным предметам; 

-о о сроках проведения ГИА; 

- о сроках , местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

-о сроках. местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 

 

До 31.12.2019 

 

До 31.12.2019 

до 01.04.2020 

 

до 20.03.2020 

 

до 20.04.2020 

Шипарнева Л.В. Своевременное 

информирование 

6.6 

По ГИА-11 

О сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения; 

- о сроках и местах подачи заявления на 

прохождение ГИА-11; 

-  о сроках проведения итогового сочинения( 

 

До 01.10.2019 

 

до 01.12.2019 

до 15.10..2019г. 

 

Шипарнева Л.В. Своевременное 

информирование 



изложения) 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций 

- о сроках. местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения) , 

ГИА-11 

До 20.02.2020 

 

До 01.11.2019 

До 20.04.2020г. 

6.7. 
Контроль за оформлением информационных 

стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-

9 и ГИА-11 

В течение года 
Теплякова Н.В., 

Шипарнева Л.В. 

Оформление 

информационных стендов 

6.8. 
Организация работы школьного психолога по 

вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение года 
Теплякова Н.В., 

Шипарнева Л.В. 

План работы школьных 

психологов 

 


