
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 ИМЕНИ С.Н. МУДРИКА 

СТАНИЦЫ КАЛНИБОЛОТСКОЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОПОКРОВСКИЙ  РАЙОН  

 

 

П Р И К А З 

 

  от 08.10.2019                                                                                     № 256 

  ст-ца  Калниболотская 

 

Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  

в 2019-2020 учебном году 

 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Новопокровский район от 07.10.2019 № 546 

«Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Новопокровском районе 

в 2019 – 2020 учебном году», с целью качественной подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного   общего  и  среднего  общего  образования  в  МБОУ СОШ №13,  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №13 в 

2019-2020 учебном году (Приложение). 

  
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Малашенко Татьяну 

Вячеславовну. 
 

 

Директор  МБОУ СОШ №13                                    Баранов А.В. 



                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                               к  Приказу МБОУ СОШ №13 

                                                                                               № 256 от  08.10.2019 г. 
 

 

ДОРОЖНАЯ  КАРТА 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019-2020 учебном году 
 

№ 

п/п 
Направление деятельности Сроки Ответственные   

I. Анализ проведения ГИА  в 2018 году 

1. 
Проведение статистического анализа по 

итогам ГИА-9 и  ГИА-11 в 2019 году 
июль - август 

2019 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

2. 
Подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 
июль - август 

2019 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

3. 

Представление итогов проведения ГИА-9 

и ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой задач на: 

- школьных МО; 

- методических советах; 

- семинарах учителей-предметников. 

август - 

декабрь 2019 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В., 

руководители ШМО 

4. 

Проведение анализа результатов ЕГЭ 

выпускников 2019 года, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием и медали «За особые успехи в 

учении» 

сентябрь 2019 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В., 

учителя-предметники, 

руководители ШМО 

5. 

Проведение анализа недостатков и 

нарушений, выявленных при подготовке 

и проведении ГИА в 2018 году 

август - 

сентябрь 2019 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В., 

руководители ШМО 

6. 

Проведение анализа результатов ЕГЭ по 

профильным предметам сентябрь -

ноябрь 2019 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В., 

учителя-предметники, 

руководители ШМО 

7. 

Проведение анализа школьных планов 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-

11 в 2020 году. 

октябрь -

ноябрь 2019 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

8. 
Проведение анализа результатов краевых 

диагностических работ. 
сентябрь 2019 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. 
Участие в региональном проекте       

«Сдать ЕГЭ про100! – вторая волна» 

По отдельному 

плану 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

2. 
Участие в курсах повышения 

квалификации школьной команды  

По отдельному 

плану 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

3. 
Организация и проведение краевых 

диагностических работ, мониторинговых 

в  течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 



работ и ВПР по повышению качества 

достижений обучающихся общего 

образования. 

4. 

Организация и проведение краевых 

диагностических работ по подготовке 

обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

в  течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

5. 

Организация и проведение диагностики и 

мониторинга учебных достижений 

обучающихся 

в  течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

6. 

Прохождение курсов повышения 

квалификации учителей по учебным 

предметам ГИА-9, 11 

по отдельному 

плану 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

7. 

Оказание методической 

(консультативной) помощи учителям-

предметникам по планированию 

мероприятий по подготовке обучающихся 

к ГИА-11 

октябрь 2019 

— май 2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

8. 

Участие в краевых и районных 

обучающих семинарах с руководителями 

методических объединений, учителями-

предметниками по подготовке и 

проведению  ГИА-11 

октябрь 2019- 

апрель 2020 

по отдельному 

плану 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

9. 

Организация работы дополнительных 

занятий и межшкольных факультативов 

- для обучающихся 9, 11 классов, 

имеющих низкий уровень предметной 

обученности по математике и русскому 

языку; 

- для обучающихся, планирующих 

поступать в вузы 

октябрь 2019 

— май 2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В., 

учителя - предметники 

10. 

Участие в пробных ЕГЭ и ОГЭ в онлайн-

режиме 9 и 11 классов СДО Кубани  
По отдельному 

плану 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В., 

учителя - предметники 

III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1. 

Подготовка нормативных, 

распорядительных документов 

- «Об ответственном за ГИА – 2020», 

- «Об утверждении плана ИРР при 

проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования», 

- «Об утверждении «Дорожной карты», 

- «О проведении итогового сочинения 

(изложения)», 

- «Об организации информационно – 

разъяснительной работы при проведении 

итогового сочинения (изложения) 

- «О работе телефонов «горячей линии», 

- «О проведении итогового собеседования 

 

 

август 2019 

октябрь 2019 

 

 

 

октябрь 2019 

ноябрь 2019 

 

октябрь 2019 

 

октябрь – июнь 

январь-февраль 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 



в 9 классе в 2020 году» 

- «Об организации информационно – 

разъяснительной работы при проведении 

итогового собеседования в 9 классе в 

2020 году» 

 

 

декабрь - 

февраль 

2. 

Обновление методических материалов по 

проведению информационно--

разъяснительной работы с участниками 

ГИА и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА: 

- рекомендации по оформлению 

школьных и предметных 

информационных стендов; 

- рекомендации по проведению классных 

часов с выпускниками и родительских 

собраний (с приложением перечня тем); 

- рекомендации по оформлению 

информационных блоков в школьных 

библиотеках; 

- рекомендации по работе сайтов и 

телефонов «горячей линии»; 

- рекомендации по психологическому 

сопровождению родителей (законных 

представителей) участников ГИА-9 и 

ГИА-11, учителей-предметников. 

сентябрь 2019- 

май 2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В., 

педагог-психолог 

Соловьева А.А., 

руководители ШМО 

3. 

Разработка «Памятки для обучающихся» 

по подготовке к: 

- итоговому сочинению (изложению); 

- экзамену по иностранному языку 

(раздел «Говорение»); 

- экзамену по математике (в форме ЕГЭ и 

ОГЭ);  

- экзамену по русскому языку (в форме 

ОГЭ и ЕГЭ); 

- экзаменам по учебным предметам по 

выбору (с учетом новых подходов к 

структуре и содержанию заданий). 

 

октябрь-ноябрь 

2019 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

4. 

Обновление методических рекомендаций 

по подготовке и проведению ГИА в 2020 

году. 

 

сентябрь 2019- 

май 2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1. 

Заключение договоров с лицами, 

привлекаемыми к выполнению работ, 

связанных с организацией и проведением 

ГИА 

 

март-август 

2020 

Директор Баранов А.В. 

 



V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и  ГИА-11 

1. 

Участие в обучающих семинарах с 

последующим тестированием для 

ответственных за организацию 

проведения ГИА  

февраль-март 

2020 

(по отдельному 

плану) 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

2. 

Участие в дистанционных обучающих 

мероприятиях работников ППЭ, 

общественных наблюдателей 

Февраль – март 

2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В.  

3. 

Участие в подготовке к ГИА с 

последующим тестированием: 

-организаторов ППЭ; 

-технических специалистов; 

-общественных наблюдателей; 

-специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ по физике; 

-ассистентов, оказывающих необходимую 

техническую помощь обучающимся с 

ОВЗ 

февраль-апрель 

2020 (по 

отдельному 

плану) 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

4. 
Участие в вебинаре по работе с порталом 

smotriege.ru  общественных наблюдателей 

февраль – март 

2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В.  

VI. Организационное сопровождение  ГИА 

1. 

Организация проведения итогового 

сочинения (изложения) в основной и 

дополнительный сроки 

4 декабря 2019 

года,  

5 февраля 2020 

года, 

6 мая 2020 года 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

 

2. 

Организация проведения ГИА в 

досрочный период, основные и 

дополнительные сроки 

по единому 

федеральному 

расписанию 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

 

3. 

Участие в заседании рабочей группы по 

подготовке к проведению ГИА в 2020 

году 

сентябрь 

2019—  

май 2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

 

4. 

Участие в видеоконференциях по 

вопросам заполнения РИС и подготовки к 

ГИА в 2020 году 

ежемесячно (по 

отдельному 

плану) 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

 

5. 

Участие в семинарах, совещаниях, 

собеседованиях с заместителями 

председателей ПК 

октябрь 2019—  

май 2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

 

6. 
Участие в семинарах для председателей и 

членов предметных комиссий 

март 2020 

(по плану ФИПИ) 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

7. 

Участие в вебинаре  организаторов ППЭ 

по вопросу подготовки к проведению 

досрочного периода ЕГЭ 

март 2020 Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

 

8. 
Участие в совещании по вопросам 

проведения ГИА в 2020 году 

март 2020 Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

9. 

Участие в вебинаре по работе с порталом 

smotriege.ru для общественных 

наблюдателей  

апрель- май 

2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 



10. 
Участие в вебинаре общественных 

наблюдателей 

май 2020 Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

11. 

Участие в вебинарах по согласованию 

подходов к оцениванию развернутых 

ответов участников ЕГЭ для экспертов 

региональных предметных комиссии по 

14 предметам перед проведением 

основного периода ЕГЭ 

май-июнь 2020 Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

 

12. 

Сбор информации о количестве 

участников ГИА в 2020 году 

до 1 декабря 

2019 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

 

13. 

Проведение мониторинга участников 

ГИА, имеющих право сдавать ГИА в 

форме ГВЭ 

ноябрь 2019 – 

 январь 2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

14. 
Мониторинг движения выпускников. ежемесячно Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

15. 

Итоговое устное собеседование по 

русскому языку в 9 классе 

12февраля 2020, 

11 март 2020, 

18 мая 2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

 

16. 
Проведение пробного ЕГЭ и ОГЭ  для 

выпускников 

март - апрель 

2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

17. 

Организация проведения итогового 

сочинения (изложения) в основной и 

дополнительный сроки 

4 декабря 2019 

года,  

5 февраля 2020 

года, 

6 мая 2020 года 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

 

18. 

Организация проведения ГИА в основные 

и дополнительные сроки 

по единому 

федеральному 

расписанию 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. 

Участие в совещаниях (в том числе в 

режиме видеоселекторов) с 

ответственными за организацию 

проведения ГИА  по вопросам подготовки 

и проведения ГИА 

 

ежемесячно 
Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

2. 

Участие в ключевых мероприятиях 

информационной кампании ГИА-2020 

По графику 

Рособрнадзора 

и медиа-плану 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

3. 

Организация работы по информированию 

о процедурах проведения ГИА всех 

участников экзаменов, их родителей 

(законных представителей), ведение 

официального сайта министерства, 

специализированных сайтов, в т.ч.: 

ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового сочинения 

 

 

 

 

 

 

 

до 2 октября 

2019 года 

 

 

 

 

 



(изложения); 

- о сроках проведения итогового 

сочинения (изложения); 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения); 

- о сроках и местах подачи заявления на 

сдачу ГИА-11, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); 

- о сроках проведения ГИА-11; 

 

- о сроках, местах и порядка подачи, и 

рассмотрения апелляций (досрочный 

этап); 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА -11 

(досрочный этап); 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций (основной этап); 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-11 

(основной этап) 

- о сроках, местах и порядке подачи, и 

рассмотрения апелляции 

(дополнительный период); 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-11 

(дополнительный этап) 

 

до 23 октября           

2019 года 

до 6 ноября 

2019 года 

 

до 30 ноября 

2019 года 

 

до 30 декабря 

2019 года 

до 21 декабря 

2019 года 

 

до 21 февраля 

2020 года 

 

до 27  апреля 

2020 года 

до 27 апреля 

2020 года 

 

до 3 августа 

2020 года 

 

до 3 августа 

2020 года 

 

 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В, 

классный 

руководитель 11 

класса, учителя - 

предметники 

3. 

ГИА-9: 

- о сроках проведения итогового 

собеседования по русскому языку; 

- объявление о сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение; 

-  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 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 

информирования о результатах     ГИА-9 

 

до 29 декабря 

2019 года 

до 31 декабря 

2019 года 

до 31 декабря 

2019 года 

до 10 января 

2020 года 

 

до 20 марта 

2020 года 

 

до 20 марта 

2020 года 

 

до 24  апреля 

2020 года 

 

до 3  августа 

2020 года 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В, 

классный 

руководитель 9 класса, 

учителя - предметники 



(дополнительный период); 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций 

(дополнительный  период) 

 

до 3  августа 

2020 года 

4. 

Участие в краевых родительских 

собраний в режиме видеоконференций об 

особенностях проведения ГИА в 2020 

году: 

- ГИА-11 

 

 

 

- ГИА-9 

 

 

 

 

15 ноября 2019   

17 января 2020  

15 мая 2020  

 

3 февраля 2020 

  

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В, 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

5. 

Организация сопровождения участников 

ГИА в ОО по вопросам психологической 

готовности к экзаменам 

постоянно 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В, 

педагог-психолог 

6. 

Информирование обучающихся, 

родителей об изменениях в КИМах ГИА 

2020 года по сравнению с ГИА 2019 года 

и о работе с демоверсиями ФИПИ 2020 

года 

постоянно 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В, 

учителя-предметники 

7. 

Организация межмуниципального и 

межшкольного взаимодействия по обмену 

опытом организации и проведения ГИА 

ноябрь 2019 — 

февраль 2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В, 

руководители ШМО 

8. 
Организация работы «горячей линии» по 

вопросам ГИА 

с 1 ноября 2019 

- сентябрь 2020 
Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В, 

10. 

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 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В, 

классные 

руководители 9, 11 

классов 

11. 

Обеспечение взаимодействия со СМИ с 

целью информирования общественности 

о мероприятиях, проводимых в рамках 

ГИА в 2020 году 

ноябрь 2019 - 

июль 2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В, 

кл.руководители  9, 11 

классов 

12. 

Организация информирования 

участников ГИА на школьном сайте  

- о результатах краевых диагностических 

работ; 

 

по отдельному 

плану 

 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В 



- о методической поддержке подготовки к 

ГИА 

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА -11 

1. 

Контроль за организацией  и проведением 

информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведения 

ГИА с участниками ГИА и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА  

октябрь 2019 – 

март 2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

2. 

Контроль работы за использованием 

учителями-предметниками демоверсий 

ФИПИ 2020 года в работе при подготовке 

обучающихся к ГИА 

ноябрь 2019 – 

май 2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

3. 

Проведение собеседований с учителями – 

предметниками, классными 

руководителями по выполнению 

школьного плана по организации работы 

подготовки к  ГИА в 2020 году 

октябрь 2019- 

май 2020 

Директор Баранов 

А.В., зам.директора по 

УВР Малашенко Т.В. 

4. 

Систематическое изучение уровня 

подготовки учащихся к ГИА – 2020. 

Посещение уроков математики, русского 

языка, предметов по выбору в 9, 11 

классах. 

в течение  

года 

Директор Баранов 

А.В., зам.директора по 

УВР Малашенко Т.В. 

5. 

Контроль за оформлением 

информационных стендов учителей- 

предметников и методических уголков по 

подготовке к ГИА – 9, 11 в 2020 году 

октябрь 2019- 

апрель 2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

6. 

Контроль за проведением 

дополнительных занятий с учащимися 9, 

11 классов по подготовке к ГИА - 2020 

ноябрь 2019 – 

май 2020 

Директор Баранов 

А.В., зам.директора по 

УВР Малашенко Т.В. 

7. 

Анализ подготовки к ГИА по математике, 

русскому языку, обществознанию, 

физике, литературе, географии на уроках 

и дополнительных занятиях в рамках 

классно – обобщающего контроля в 9, 11 

классах 

в течение  

года 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

8. 

Предварительное изучение запросов 

учащихся для сдачи ГИА (выбор 

предмета - анкетирование) 

сентябрь 2019 –

ноябрь 2019 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

9. 
Составление расписания консультаций 

для подготовки к ГИА 
май 2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 

10. 

Собеседование с учителями по 

устранению и ликвидации пробелов 

знаний учащихся  (по итогам входного 

контроля, КДР). Формирование списков 

слабоуспевающих учащихся. Составление 

и реализация плана работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

октябрь 2019-

апрель 2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В., 

руководители ШМО 

11. 
Представление отчета по результатам 

проведения ГИА-9 и  ГИА-11 в 2020 году 
август 2020 

Зам.директора по УВР 

Малашенко Т.В. 



на заседании педагогического совета 

школы. Сравнительный анализ ГИА  
 


