
                                                                                                                          Приложение  

                                                                                            к приказу № 377 от 16.10.2019 г. 

 

Дорожная карта организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

в МБОУ ООШ №12 ст. Дербентской МО Северский район имени войскового 

полковника ЧКВ Тиховского Л.Л. в 2019 – 2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности сроки Ответственные лица 

I. Анализ проведения ГИА в 2020 году 

1 Проведение статистического 

анализа по итогам ГИА в 2020 

году 

Июль-август 2020 

 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

2 Подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА в 

2020 году. 

Август 2020г Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

3 Участие в представлении 

итогов проведения ГИА с 

анализом проблем и 

постановкой задач на 

семинарах: 

 - руководителей и 

заместителей директоров по 

УВР; 

-учителей-предметников 

Август-декабрь 

2020г 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

4 Формирование школьного 

плана подготовки к 

проведению ГИА в 2020 году 

Сентябрь-октябрь 

2020г 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

5    

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Организация работы 

межшкольных факультативов: 

- для обучающихся 9 класса, 

имеющих низкий уровень 

предметной обученности по 

математике и русскому языку; 

октябрь 2019- 

май 2020 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

2 Участие в краевых 

диагностических работах и 

мониторинге учебных 

достижений обучающихся 

общего образования 

октябрь 2019- 

май 2020 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

3 Участие в  муниципальных 

контрольных работ 

октябрь 2019- 

май 2020 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 



4 Участие в семинаре-

совещании для руководителей, 

учителей математики и 

русского языка 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций с низкими 

образовательными 

результатами 

Февраль-март 

2020 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

5 Организация работы учителей-

предметников по подготовке 

обучающихся к ГИА с 

использованием демоверсий 

ФИПИ 

октябрь 2019 - 

май 

2020 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

III. Нормативно – правовое обеспечение ГИА 

1 Обновление методических 

рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА 

в 2020 году 

сентябрь 2019- 

май 2020 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

2 Обновление муниципальных 

организационных 

схем: 

- проведения ГИА; 

- межведомственного 

взаимодействия при 

проведении ГИА; 

- работы предметных 

комиссий. 

ноябрь 2019 – 

март  2020 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

3 Обновление методических 

материалов по проведению 

информационно-

разъяснительной 

работы с участниками ГИА и 

лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА: 

-использование рекомендаций 

по оформлению школьных и 

предметных информационных 

стендов; 

-использование  рекомендаций 

по проведению классных часов 

с выпускниками и 

родительских собраний (с 

приложением перечня тем); 

- использование рекомендаций 

по оформлению 

октябрь 2018 - 

май 

2019 

Зам по УВР, Ускова В.В. 

чителя-предметники , 

педагог-библиотекарь 



информационных блоков в 

школьных 

библиотеках; 

- использование  

рекомендаций по работе 

сайтов и телефонов 

«горячей линии»; 

-использование рекомендаций 

по психологическому 

сопровождению родителей 

(законных 

представителей) участников 

ГИА, 

учителей-предметников, 

членов предметных 

комиссий. 

4 Подготовка распорядительных 

документов 

(на основе приказа управления 

образования) 

-об утверждении плана 

информационно- 

разъяснительной работы при 

проведении ГИА по 

образовательным программам 

основного общего 

образования; 

- о работе «горячей линии»; 

-об обеспечении 

информационной 

безопасности 

при проведении ГИА-9,  

-о проведении итогового 

собеседования по 

русскому языку 

 

 

 

 

октябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2019 

Октябрь 2019 

Октябрь 2019 

 

 

Январь 2020 – 

февраль 2020 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

5 Распространение  «Памятки 

для обучающихся» по 

подготовке к ГИА по всем 

учебным предметам 

октябрь-ноябрь 

2019 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

IV. Финансовое обеспечение ГИА – 9 

1 Составления договора-

пожертвования с родителями 

учащихся 9 класса 

Декабрь 2019, 

февраль-август 

2020 

Кудовский М.Е., директор 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

1 Направление на обучение  

- он-лайн наблюдателей; 

на муниципальном уровне 

Февраль-апрель 

2020г 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 



- организаторов ППЭ; 

- общественных 

наблюдателей; 

- специалистов по проведению 

инструктажа и 

обеспечения лабораторных 

работ по физике; 

4 Организация  обучения лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА. 

Февраль-апрель 

2020г 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

5 Участие в краевых обучающих 

семинарах по подготовке к 

ГИА-2020 

Февраль-апрель 

2020г 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

6 Участие в подготовке 

специалистов, ответственных 

за проведение итогового 

собеседования по русскому 

языку в ОО 

Ноябрь 2020 Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

7 Участие в вебинаре для 

руководителей ППЭ по теме 

«Организация работы ППЭ» 

Март, май 2020 Кудовский М.Е., директор 

VI. Организационное сопровождение ГИА 

1 Сбор информации о 

планируемом количестве 

участников ГИА в 2020 году 

до 1 декабря 

2019г 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

2 Организация и подготовка к 

проведению ГИА в досрочный 

период, в основной период, в 

дополнительный период 

Февраль 2020 

сентябрь 2020 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

3 Участие в вебинаре для 

общественных наблюдателей 

Май 2020 Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

4 Организация аккредитации 

граждан в качестве 

общественных наблюдателей, 

организация работы 

общественных наблюдателей 

февраль-август 

2020 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

5 Проведение мониторинга 

участников ГИА, имеющих 

право сдавать ГИА в форме 

ГВЭ 

Ноябрь 2019-

февраль 

2020 года 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

6 Участие в совещании о 

реализации адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ 

Ноябрь 2019 

апрель 2020 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

7 Участие в совещании по 

вопросам подготовки и 

Ноябрь 2019 Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 



оформления рекомендаций для 

участников ГИА  

8 Итоговое устное 

собеседование по русскому 

языку в 9 классах 

12 февраля, 11 

марта, 18 мая 

2020 года 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР, учителя 

предметники 

9 Составления банка данных 

общественных наблюдателей 

Февраль-август 

2020 года 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при 

доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов 

1 Участие в вебинаре для 

организаторов 

Март 2020, май 

2020 

Организаторы  

2 Организация обучения лиц по 

соблюдению информационной 

безопасности при 

тиражировании, 

пакетирования. 

Май 2020 Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

    

VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

 

1 Участие в ключевых 

мероприятиях 

информационной кампании 

ГИА 

По графику 

Рособрнадзора и 

медиа-плану 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

2 Организация работы по 

информированию о 

процедурах проведения ГИА 

всех участников 

экзаменов, их  родителей 

(законных 

представителей), ведение 

официального сайта МБОУ 

ООШ №12 , в том числе: 

ГИА-9: 
-о сроках проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку 

- о сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА-9 по 

учебным предметам 

- о сроках проведения ГИА-9 ; 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о 

результатах итогового 

собеседования по русскому 

языку; 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о 

сентябрь 2019–

май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 30.12.2019 г. 

 

 

до 31.12.2019 г. 

 

до 31.01.2020 г. 

до 10.01.2020 г. 

 

 

 

 

до20.03.2020 года 

 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 



результатах ГИА-9 

(досрочный период); 

-- о сроках, местах и порядке 

подачи и 

рассмотрения апелляций 

(досрочный период), 

-о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-9 (основной период);  

--о сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций (основной период)  

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-9 (дополнительный 

период); 

-- о сроках , местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций  (дополнительный 

период) 

 

 

 

до 20.03.2020 

года 

 

 

до 24.04.2020 

года 

 

до24.04.2019 года 

 

 

до 3.08.2020 года 

 

 

 

до 3.08.2020 года 

3 

 

Обеспечение взаимодействия 

со СМИ с целью 

информирования 

общественности о 

мероприятиях, проводимых в 

рамках ГИА-9  в 2020 году 

3 февраля 2020 Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

4 

 

Организация работы 

телефонов «горячей линии» в 

МБОУ ООШ №12 

Сентябрь 2019- 

сентября 2020 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

5 Проведение родительских 

собраний по вопросам 

проведения ГИА-9 

По отдельному 

графику 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

6 Участие в родительских 

собраниях по вопросам 

проведения ГИА-9 . 

20.12.2019 Тур А.С., заместитель 

директора по УВР, 

Липодат В.Г., классный 

руководитель 9 класса 

7 Организация сопровождения 

участников ГИА в МБОУ 

ООШ №12 по вопросам 

психологической готовности к 

экзаменам. 

постоянно Тур А.С., заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

8 Информирование 

обучающихся, родителей об 

изменениях в КИМах ГИА 

2020 года по сравнению с ГИА 

2019 года и о работе с 

Ноябрь –декабрь 

2019 года 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 



демоверсиями ФИПИ 2020 

года 

9 Участие в совещаниях 

руководителей ОО, 

ответственных за организацию 

проведения ГИА по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

18.10.2019 

08.11.2019 

13.12.2019 

 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

10 Информирование участников 

ГИА через СМИ и на сайте 

управления образования, на 

сайте МБОУ ООШ №12 о 

мероприятиях, проводимых в 

рамках ГИА в 2020 

году 

Ноябрь 2019 – 

июль 2020 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

11 Проведение анкетирования 

обучающихся и 

родителей по вопросам 

проведения ГИА в 2020 

году: 

- о выборе предметов для 

сдачи ГИА; 

-о психологической 

готовности к ГИА; 

- об ответственности за 

нарушение порядка 

проведения ГИА; 

- о дополнительных 

материалах при сдаче ГИА; 

- о сроках и порядке подачи и 

рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках, местах и порядке 

получения 

информации о результатах 

ГИА 

Март-апрель  

2020 года 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

IX. Контроль за организацией и проведением ГИА 
 

1 Контроль за оформление 

стендов в предметных классах 

Приказ ОО № 378 

от 16.10.2019г. 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР, учителя 

предметники 

2 Предоставление сведений о 

организации и проведения 

информационно–

разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и 

проведения ГИА с 

участниками ГИА и лицами, 

Приказ ОО № 378 

от 16.10.2019г 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 



привлекаемыми к их 

проведению 

3 Участие в собеседовании с 

учителями-предметниками  по 

итогам КДР 

октябрь 2019-май 

2020 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

4 Контроль  

организации особых условий 

при проведении ГИА для 

детей с ОВЗ в 9 классе 

Февраль – май 

2020 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

5 Совещание с руководителями 

ШМО по подготовке к ГИА-9 

в 2020 году 

декабрь 2019, май 

2020 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

6 оформление информационных 

стендов по процедуре 

проведения ГИА-9  в 2020 

году,  о размещении 

соответствующей информации 

на сайте МБОУ ООШ №12. 

октябрь 2019 – 

апрель 2020 

Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

7 Осуществления контроля  по 

использованию учителями- 

предметниками демоверсий 

ФИПИ 2020 в работе при 

подготовке обучающихся к 

ГИА 

Ноябрь 2019 года Тур А.С., заместитель 

директора по УВР 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                           А.С. Тур 


