
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

города Ростова-на-Дону «Школа № 81»  

 

Приказ 

 

30.08. 2019 г.                                         № 202 

 

Об утверждении «дорожной карты» (плана-графика мероприятий) 

 подготовки  к  государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам основного общего и  среднего общего 

образования в ОУ на 2019-2020 учебный год 
 

    В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 07.11.2018  № 190/1512, в целях обеспечения координации действий 

организаторов и участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020 году  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «дорожную карту» (план-график мероприятий)  подготовки       

к  государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и  среднего общего образования  в МБОУ « Школа № 81» на  

2019- 2020 учебный год. 

 2. Заместителю директора по УВР Голубевой О.В.: 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты»  подготовки  к  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и  среднего общего образования  в МБОУ « Школа № 81» на 

2019-2020 учебный год (далее – «дорожная карта»), отнесённых к полномочиям и 

ответственности ОУ. 

 2.2. Довести «дорожную карту» (план-график мероприятий)   подготовки                 

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и  среднего общего образования в ОУ на 2019-

2020 учебный год до сведения педагогического коллектива, в срок до 10 сентября 

текущего года. 

2.3. Обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий 

«дорожной карты» в соответствии с полномочиями и ответственностью  ОУ по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и  среднего общего образования. 
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2.4. Обеспечить контроль по своевременному и качественному исполнению 

мероприятий, отнесённых   к   полномочиям и ответственности педагогов ОУ. 

2.5. Обеспечить информирование родительской общественности об основных 

мероприятиях «дорожной карты», результатах её реализации посредством 

размещения актуальной информации      на официальном сайте ОУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационных 

стендах и на родительских собраниях. 

  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                              Н.В.Берекчиева 
 

 

С приказом ознакомлены: 

Голубева О.В. 

Ханжиева Н.И. 

Зинкевич Е.В. 

Пантелейко Г.И. 

Полякова Е.М. 

Шпак Е.М. 

Гурбанова Г.Х. 

Кушнарекно М.С.  

Соболь Д.А. 

Пархоменко Г.И. 

Олифиренко Е.Г. 

Седова Т.А. 

Килафян О.А. 

Ревякин М.С. 

Котельникова А.В. 
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Приложение 

к приказу от 30.08. 2019 № 202 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

_____________Н.В.Берекчиева 

 

 

 

Пояснительная записка 

к «дорожной карте» (плану-графику мероприятий) подготовки                          

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования  

в  МБОУ «Школа № 81» 

на 2019-2020 учебный год  

 

 В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 59 Федерального Закона             

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, 

является обязательной государственной итоговой аттестацией, проводится    

в порядке и в формах, определённых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Исходя из 

этого,  в  соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.11.2018  № 190/1512,Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 07.11.2018 № 

189/1513  в МБОУ «Школа № 81» был разработан план – график  подготовки 

к государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году. 

Цель: повышение эффективности и качества управленческих и 

педагогических  действий по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации    по образовательным программам основного  общего и 

среднего общего образования, в том числе в форме   основного 

государственного экзамена (далее – ГИА -9) и единого государственного 

экзамена (далее – ГИА-11), в 2019 -2020 учебном году в соответствии с 

полномочиями ОУ. 

Реализация «дорожной карты» (плана-графика мероприятий) включает 

в себя: 

создание организационных, технологических, информационных, 

ресурсных (кадровых, материально-технических) условий для подготовки       

к проведению ГИА-9 и  ГИА-11; 
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обеспечение прав участников  ГИА-9 и ГИА-11, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, привлекаемых к 

проведению   ГИА-9 и ГИА-11;  

подготовку распорядительных актов в соответствии с полномочиями 

ОУ, контроль их своевременного и качественного исполнения;  

информационное сопровождение ГИА-9 и  ГИА-11, в том числе 

посредством размещения актуальной информации на сайте  ОУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

Реализация «дорожной карты» осуществляется на основе принципов 

системности, преемственности, последовательности, полноты, открытости, 

партнёрства и с организациями, осуществляющими контроль и управление в 

сфере образования. 

Структура. «Дорожная карта» (план-график мероприятий) включает 

восемь  разделов. Реализация запланированных мероприятий позволит 

обеспечить условия для успешного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в 

том числе в форме единого государственного экзамена, в соответствии с 

функциями ОУ. 

Ожидаемые результаты. Реализация мероприятий, направленных на 

подготовку предусматривает: 

обеспечение организационных, технологических, информационных, 

ресурсных (кадровых, материально-технических) условий для подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования; 

обеспечение открытости содержания и результатов деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

 

 Сроки реализации: сентябрь 2019 года – август 2020 года. 
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«Дорожная карта» (план-график мероприятий) 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации                                          

по образовательным программам основного общего и  среднего общего 

образования в МБОУ « Школа № 81»   

на 2019-2020 учебный год. 

 

 

№ 

п/

п 

Основные направления деятельности Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

1. Проведение   статистического анализа по итогам 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего (далее ГИА-9) и среднего общего 

образования (далее ГИА-11) в 2019 году в 

МБОУ « Школа № 81» 

июль-август 

2019 г 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В., 

руководители 

МО  

 

2. Представление итогов проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в публичном отчете 

общеобразовательной организации 

август-

сентябрь  

2019 г 

Зам. директора 

по УВР 

Пантелейко Г.И. 

Ответственный 

за работу 

школьного сайта  

 

3. Заседание  научно- методического совета школы 

«Об итогах организации и проведения 

государственной итоговой аттестации  в  2019 

году и задачах на 2020 год».  

октябрь  

2019 г 
Зам. директора 

по УВР 

Пантелейко 

Председатель 

научно- 

методического 

совета  

Зинкевич Е.В. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

1. Реализация плана мероприятий (комплекса 

мер) по повышению качества образования в 

ОО, в том числе в части преподавания 

русского языка 

согласно 

плану 

работы 

МБОУ 

«Школа 

 № 81»  

 

Зам. директора 

по УВР 

Пантелейко 

Г.И.,  

руководитель 

МО   

Шпак Е.А. 

2. Реализации плана мероприятий по реализации 

Концепции развития математического 

образования в Ростовской области на 2019-

2020  год 

согласно 

плану 

работы 

МБОУ 

Зам. директора 

по УВР 

Ханжиева Н.И.,  

руководитель 
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«Школа 

 № 81»  

 

МО   

Гурбанова Г.Х. 

3. Участие в проведении национальных и 

региональных исследований качества 

образования в общеобразовательных 

организациях 

по 

отдельному 

графику ОО 

Зам. директора 

по УВР 

Пантелейко 

Г.И., 

 Голубева О.В. 

4. Подготовка учителей-предметников в рамках 

реализации плана повышения квалификации 

педагогических работников на 2019-2020 

учебный год в ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

октябрь 2019 

г - апрель 

2020 г 

Зам. директора 

по УВР 

Ханжиева Н.И. 

 

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

1

. 

Подготовка нормативных правовых актов 

школьного уровня по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году  

2019-2020 

уч. год 
Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

1.1 Приведение нормативной правовой 

документации школьного уровня в 

соответствии с муниципальными, 

региональными и  федеральными 

нормативными правовыми актами 

2019-2020  

уч. год 
 Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

1.2. Подготовка предложений в отдел образования  

Пролетарского района города Ростова-на-

Дону: 

- о персональном составе предметных 

комиссий по учебным предметам при 

проведении ГИА-9 в 2020 году; 

- о персональном составе организаторов 

(временных коллективов), в том числе 

руководителей ППЭ, для проведения ГИА-9, 

ГИА-11 по каждому учебному предмету в 

ППЭ в 2020 году; 

- об аккредитации общественных 

наблюдателей при проведении ГИА 

 

 

ноябрь  

2019 г 

январь  

2020 г 

 

 

март-май 

2020 г 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

1.3

. 

Организация взаимодействия с Отделом 

образования Пролетарского района  города 

Ростова-на-Дону по вопросу приведения 

школьной правовой документации в 

соответствие с муниципальными, 

региональными и федеральными 

нормативными актами 

постоянно Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

2. Обеспечение методическими рекомендациями, 

инструкциями по подготовке и проведению 

 

Ноябрь 2019 
Зам. директора 

по УВР 
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ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году: 

- Памятки для участников ГИА, их 

родителей, учителей - предметников 

выпускных классов; 

- инструктивно-методическими материалами 

для учителей - предметников, руководителей 

ППЭ, членов ГЭК, членов ТЭК, организаторов 

проведения ГИА, общественных наблюдателей 

 

март 2020 

 

май 2020 

 

Голубева О.В. 

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

1. Обеспечить обучение лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11, на 

муниципальном уровне 

сентябрь-

декабрь  

2019 г 

январь-май 

2020 г 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

1.1

. 

Обеспечить участие в зональных, 

муниципальных  инструктивных совещаниях 

лиц, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в пунктах 

проведения экзаменов «О готовности к 

проведению ГИА в 2020 году» 

февраль-

апрель  

2020 г 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

1.2

. 

Обеспечить участие лиц в проведении 

подготовки (на муниципальном, региональном 

уровне) с последующим тестированием: 

- руководителей пунктов проведения 

экзаменов (далее -ППЭ); 

- членов государственной экзаменационной 

комиссии (далее - ГЭК); 

- членов территориальных экзаменационных 

комиссий для проведения ГИА-9 

январь-

апрель  

2020 г 

Директор школы 

Зам. директора 

по УВР  

Голубева О.В. 

1.3

. 

Проведение подготовки на школьном уровне с 

последующим тестированием: 

- организаторов проведения ГИА в ППЭ; 

- технических специалистов; 

- общественных наблюдателей 

март-апрель 

2020 г 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В.. 

1.4

. 

Обеспечить участие в обучающем семинаре 

для организаторов и технических 

специалистов, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ, основного государственного экзамена 

(далее - ОГЭ) в ППЭ с использованием 

технологий печати контрольных 

измерительных материалов (далее - КИМ) в 

аудиториях и сканирования экзаменационных 

материалов в штабе пункта приема ЕГЭ, по 

работе с программным обеспечением по 

март 2020 г Директор школы 

Зам. директора 

по УВР  

Голубева О.В. 
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комплектованию КИМ с индивидуальными 

комплектами и прочее на базе РОЦОИСО 

1.5

. 

Участие в  обучающих семинарах с 

последующим тестированием ответственных 

за организацию проведения ГИА-9 и ГИА-11  

февраль-

апрель  

2020 г 

Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

2. Осуществление мониторинга качества 

организации обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 

май 2020 г Зам. директора 

по УВР  

Голубева О.В. 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2020 году из числа выпускников ОО 

текущего учебного года. 

до 01 

декабря 2019 

г 

Зам. директора 

по УВР  

Голубева О.В. 

Кл.рук.9,11 кл. 

2. Сдача баз данных ЕГЭ и ОГЭ, формируемых 

Отделом образования в соответствии с 

требованиями Правил формирования и 

ведения ФИС, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2013 №755 

по плану-

графику 

 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В.,  

школьный 

оператор базы 

данных 

Полякова Е.М.,  

Кл.рук.9,11 кл. 

3. Корректировка внесенных в базы сведений постоянно Зам. директора 

по УВР  

Голубева О.В., 

школьный 

оператор базы 

данных 

Полякова Е.М.,  

Кл.рук.9,11 кл. 

4. Формирование состава лиц, ответственных за 

проведение ГИА-9, ГИА-11 (далее - 

координаторы проведения ГИА) 

сентябрь 

2019 г 
Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

5. Предложения по составу предметных 

комиссий для проведения ГИА-9 и ГИА-11 

Ноябрь 

 2019 г - 

апрель  

2020 г 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

6. Предложения по составу работников ППЭ 

(руководителей; организаторов, технических 

специалистов, ассистентов, медработников) 

февраль, 

апрель 

 2020 г 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

7. Участие в апробации технологии « Печати и 

сканирование  КИМ ЕГЭ в ППЭ» 

Ноябрь 

 2019 г-

апрель 2020 

Зам. директора 

по УВР 
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Голубева О.В., 

технические 

специалисты 

Кушнаренко 

М.А., Полякова 

Е.М., Соболь 

Д.А. 

8. Участие в апробации технологии «Печать 

КИМ и сканирование  в ППЭ» 

февраль, май 

2020 г 
Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В., 

технический 

специалист 

Кушнаренко 

М.А.,  Полякова 

Е.М., Соболь 

Д.А. 

9. Участие в апробации технологии проведения 

экзамена по иностранным языкам (раздел 

«Говорение») 

февраль, май 

2020 г 
Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

10. Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов 

февраль, май 

2020 г 
Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

11. Представление сведений по движению 

выпускников в школе 

январь-май 

2020 г 
Директор школы 

Секретарь 

Садовская Е.Б. 

12. Организация проверки готовности ППЭ к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, в 

том числе готовность систем видеонаблюдения 

в ППЭ 

март, 

май 2020 г 
Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

13. Организация и проведение итогового 

сочинения в основной и в дополнительный 

сроки 

декабрь, 

февраль, май 

2020 г 

Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

14. Участие в рабочих областных совещаниях с 

руководителями МОУО, координаторами 

проведения ГИА-9, ГИА-11 

март-апрель, 

май-июнь  

2020 г 

Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

15. Осуществление межведомственного 

взаимодействия с организациями, 

обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в 

ППЭ, медицинское сопровождение участников 

ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ 

февраль-май 

2020 г 
Директор школы 
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16. Подача сведений в Отдел образования  

Пролетарского района по аккредитации 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей, организация работы 

общественных наблюдателей 

февраль-

июнь 2020 г 
Директор школы 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11  

1. Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех 

участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей), ведение официального сайта 

школы 

постоянно Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

Ответственный 

за работу 

школьного 

сайта. 

1.1

. 

Подготовка, размещение и обновление 

информационно-аналитических, методических 

материалов по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 (плакаты, памятки, видеоролики и др.) 

на сайте школы 

постоянно Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

Ответственный 

за работу 

школьного сайта  

1.2

. 

Организация сопровождения официального 

раздела «Государственная итоговая 

аттестация» сайта МБОУ «Школа № 81» по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2020 году 

постоянно Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

Ответственный 

за работу 

школьного сайта  

1.3

. 

Использование новых форм работы с 

участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их 

родителями (законными представителями) по 

разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 (мобильное приложение «ЕГЭ в РО», 

вебинары, онлайн консультации, Дни 

открытых дверей, открытых уроков, 

тематические акции «Мы готовимся к ГИА», 

«ЕГЭ из года в год», «ЕГЭ - выбор 

будущего!», «Единый День ЕГЭ», «100 баллов 

для победы», «ЕГЭ (ОГЭ) глазами родителей», 

«Все решают только знания» и др.) 

Сентябрь  

2019 г 

-  апрель 

 2020 г 

 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

Кл. рук. 9,11 кл. 

1.4

. 

Участие в областном конкурсе видеороликов, 

презентаций  «За честный ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ» 

среди выпускников текущего года 

апрель-май 

2020 г 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

Кл. рук. 9,11 кл. 

1.5

. 

Консультирование выпускников текущего 

года, их родителей (законных представителей), 

преподавателей, организаторов ГИА-9 и ГИА-

еженедельно 

по 

четвергам 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 
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11 в рамках единого информационного дня по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

 

1.6

. 

Организация проведения пробного экзамена 

для выпускников общеобразовательных 

организаций в целях апробации 

организационно - технологического 

обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 

январь – 

апрель 

 2020 г 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

 

1.7

. 

Координация своевременного доведения до 

участников ГИА-11 перечня и программ 

вступительных испытаний по направлениям 

подготовки (специальности) в 

образовательных организациях высшего 

образования и профессиональных 

образовательных организациях Ростовской 

области и размещения данного перечня на 

официальных сайтах 

до 1 февраля 

2020 г 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

 

2. Обеспечение работы «горячей линии» по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

постоянно Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

 

3. Оформление информационных стендов в 

школе по процедуре проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2020 году, размещение 

соответствующей информации на сайте школы 

постоянно Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

Ответственный 

за работу 

школьного сайта  

5. Проведение родительских собраний по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

Сентябрь - 

декабрь 

2019г, 

апрель-май 

2020 г 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

Кл. рук. 9,11 кл. 

5.1

. 

 Участие в городском родительского интернет-

собрании «Итоговая аттестация в 2020 году» 

ноябрь 2019 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

Кл. рук. 9,11 кл. 

5.2

. 

Проведение классных родительских собраний 

по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

 Сентябрь- 

декабрь 

 2019 г,  

апрель -май 

2020г 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

Кл. рук. 9,11 кл. 

6. Организация психологического 

сопровождения родителей (законных 

представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, 

учителей-предметников 

постоянно Психолог ОУ 
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7. Контроль организации подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 

1. Участие в проведении массовых обследований 

уровня освоения образовательных программ: 

-по предметам естественно- научного цикла; 

-по предметам гуманитарного цикла 

- математического цикла 

Согласно 

плану ОО 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

Пантелейко Г.И. 

Ханжиева Н.И. 

 

1 2. Проведение репетиционных экзаменов по 

русскому языку и математике и предметам по 

выбору в 9, 11-х классах 

январь, 

апрель 

2020 г 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

Учителя-

предметники 

 

 3. Контроль деятельности учителей-предметников 

по совершенствованию содержания и оценке 

качества по предметам: 

-естественно- научного цикла; 

-гуманитарного цикла, 

- математического цикла 

согласно 

плану 

работы 

МБОУ  

«Школа 

 № 81»  

 

Зам. директора 

по УВР 

Голубева О.В. 

Пантелейко Г.И. 

Ханжиева Н.И. 

 

4. Контроль деятельности учителей-предметников 

по организации подготовки обучающихся 9,11-х 

классов к государственной итоговой аттестации. 

согласно 

плану 

работы 

МБОУ  

«Школа 

 № 81»  

 

Зам. директора 

по УВР  

Голубева О.В. 

Пантелейко Г.И. 

Ханжиева н.И. 

 

 

 


