
организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным предметам основного общего и среднего общего образования в 2020 году  
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ Школа № 16 
от    1510. 2019 №  326/П   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

 

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ ШКОЛЕ № 16 В 2019- 2020 УЧ. ГОДУ»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным предметам основного общего и среднего общего 
образования в 2020 году  

 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным предметам 

 

основного общего образования в Школе в 2020 году 

 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Показатели, результаты 

I. Анализ и результаты государственной итоговой аттестации по образовательным предметам основного общего 

и среднего общего образования в 2020 году. 

1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

1.1. Подведение итогов ГИА-9 в 2019 году: 

Предварительные итоги экзаменационной 
кампании 

Июнь 2019 Администрация 1.Средний результат ГИА-9 в форме 

основного государственного экзамена (далее 
– ОГЭ) по учебным предметам. 

2.Количество участников ОГЭ, набравших 

максимальное количество баллов. 

Окончательные итоги экзаменационной кампании Октябрь 2019 Администрация 

Председатели 

школьных МО 

3.Количество участников ОГЭ, набравших 

минимальное количество баллов. 

4.Анализ результатов ОГЭ с целью 

выявления тем, вызвавших затруднения 
учащихся. 

5.Доля учащихся не сдавших ОГЭ в 

основной и дополнительный периоды. 

1.2. Подведение итогов ГИА-11 в 2019 году: 

Предварительные итоги экзаменационной 

кампании 

Июнь 2019 Администрация 1.Средний результат ГИА-11 в форме 

единого государственного экзамена (далее – 

ОГЭ) по учебным предметам. 

2.Количество участников ЕГЭ, набравших 
максимальный результат. 

Окончательные итоги экзаменационной кампании Июль 2019 Администрация 

Председатели 
МО 

3.Количество участников ЕГЭ, не 

преодолевших минимального порога по 
учебным предметам. 

4.Анализ результатов ЕГЭ с целью 



выявления тем, вызвавших затруднения 
учащихся. 

II. Меры по повышению качества преподаваемых предметов. 

2.1. Корректировка содержания методической работы 

по повышению квалификации учителей 

В теч. учебного 

года 

Администрация, 

школьные МО 

Повышение качества знаний учащихся по 

предметам ГИА 

2.2. Проведение заседаний школьных МО «Анализ 
ГИА по учебным предметам» 

Октябрь 2019 Председатели 
школьных МО 

Выработка технологий преподавания тем, 
вызвавших затруднения у учащихся. 

2.3. Мониторинг (городские и областные 

тренировочные и диагностические работы) 

В теч. учебного 

года 

Администрация Соответствие качества образования 

требованиям ФГОС и ФК ГОС основного 
общего и среднего образования 

2.4. Посещение уроков В теч. учебного 

года 

Администрация Качество проводимых уроков. 

2.5. Организация работы со слабоуспевающими 
обучающимися 

В теч. учебного 
года 

Школьные МО, 
учителя-

предметники 

Успешное прохождение ГИА. 

III. Нормативно – правовое обеспечение 

Подготовка нормативно – правовых актов школьного уровня по подготовке в ГИА и участию в ней обучающихся школы. 

3.1. Комплектование пакета необходимых 
нормативных правовых и инструктивных 

документов федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней по 
подготовке к ГИА в 2020 году 

Октябрь 2019 Сутулова О.К. Отсутствие внештатных ситуаций в рамках 
организации и проведения ГИА-2020 

3.2. Издание приказов по вопросам организации и 

проведения ГИА-2020: 

  Отсутствие нарушений в ходе организации 

экзаменационной компании 2020 года 

 
 

 

 
Анализ организации подготовки ГИА и 

участию в ней. 

О назначении ответственных за подготовку к 
участию в ГИА-2020 

Октябрь 2019 Кундикова Ю.А. 

Об организации «горячей линии» 

«Экзаменационная кампания – 2020» 

Октябрь 2019  

 
 

 

 

 
 

Сутулова О.К. 

Об организации проведения итогового сочинения 
как условия допуска к ГИА-11 

 декабрьский срок 

 
 

Октябрь-ноябрь 

2019 

 февральский срок Январь 2020 

 майский срок Апрель 2020 



О завершении 2019-20 учебного года Май 2020  
 

 

 

Об ознакомлении выпускников 2019-20 учебного 
года с результатами ОГЭ и ЕГЭ (ГВЭ) 

Май 2020 

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

4.1. Предоставление кандидатуры и информации об 

общественном наблюдателе. Ознакомление 

утвержденных лиц с Положением об 

общественных наблюдателях. 

Январь 2020 Сутулова О.К. 

Предупреждение нарушений в ходе 

экзаменационной кампании. 
4.2. Направление на обучение лиц, привлекамых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11: организаторов 

ППЭ, учителей-предметников по вопросам 
подготовки обучающихся к ГИА, общественных 

наблюдателей. 

Октябрь 2019- 

апрель 2020 

Администрация 

4.3. Обучение правилам заполнения бланков и 

технологии проведения ГИА-9 и ГИА-11 

Октябрь 2019- 

апрель 2020 

Администрация Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения ГИА-2020 

V. Организационное сопровождение. 

5.1. ГИА-9    

5.1.1. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ОГЭ 2020 
года 

Октябрь 2019 Сутулова О.К. 

Своевременное формирование РИС в рамках 
организации ГИА-9  в 2020 году 

5.1.2. Сбор заявлений обучающихся 9 классов на сдачу 

ГИА 

Январь 2020 Сутулова О.К. 

Надежкина Т.Н. 

Степанова Т.Ю. 
Березкина И.А. 

5.1.3. Формирование предложений по персональному 

составу лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

Январь 2020 

 

Сутулова О.К. 

5.1.4. Внесение данных в РИС. Формирование базы 
данных обучающихся 9 классов: 

сведения об обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего 
образования: 

 фамилия, имя, отчество, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, 

образовательная организация, класс, 

до 20 января 2020 Сутулова О.К. 
Филина Е.А. 

Качественное и своевременное 
предоставление данных в РИС. 



форма обучения; 

 форма ГИА, перечень учебных предметов, 
выбранных для сдачи; 

 отнесение обучающихся к категории лиц с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 

5.1.5. Информирование участников ГИА-9 о 

проведении экзаменов 

в соответствии с 

графиком МОНО 

Сутулова О.К. Отсутствие внештатных ситуаций в рамках 

организации и проведения ГИА-9 

5.1.6. Организация работы с родительской 

общественностью для привлечения к работе в 

качестве общественных наблюдателей. 

ноябрь – декабрь 

2019 

Сутулова О.К. Участие в  организации общественного 

наблюдения за ходом экзаменационной 

кампании  2020 года. 

5.1.7. Сведения о результатах ГИА-9: 

 знакомство с результатами ОГЭ по 
предметам; 

 прием апелляций от участника ГИА о 

несогласии с выставленными баллами 

В соответствии с 
графиком МОНО 

Сутулова О.К. 
Надежкина Т.Н. 

Степанова Т.Ю. 

Березкина И.А. 

Отсутствие внештатных ситуаций в рамках 
организации и проведения ГИА-9 

5.1.8. Предварительный анализ результатов ГИА Июнь 2020 Сутулова О.К. Соответствие качества образования 

требованиям основного общего образования. 

5.2. ГИА-11    

5.2.1. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 

5.2.1.1. Проведение пробного сочинения, подготовка 

аналитических материалов по результатам 
итогового сочинения 

октябрь 2019 Сутулова О.К. 

Жучкова Л.М. 

Отсутствие внештатных ситуаций в рамках 
организации и проведения итогового 

сочинения как условия допуска к ГИА-11 

5.2.1.2. Формирование базы данных участников 

итогового сочинения 

Ноябрь 2019 Сутулова О.К. 

Филина Е.А. 

5.2.1.3. Проведение итогового сочинения: 

 основной срок 

 
Декабрь 2019 

 
Сутулова О.К. 

 дополнительный сроки Февраль 2020 

Май 2020 

Борщевская Е.Г. 

5.2.1.4. Анализ результатов проведения итогового 

сочинения 

Январь, март, 

июнь 2020 

Администрация 

5.2.2. Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в форме ЕГЭ  

5.2.2.1 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ЕГЭ 2018 

года 

До 10.10.2019 Сутулова О.К. 

Олькина Г.Н. 

Калинина Е.В. 

Своевременное формирование Рис в рамках 

организации ГИА-11 в 2020 году 



5.2.2.2. Сбор заявлений обучающихся 11А класса на 
сдачу ГИА 

Декабрь 2019 Сутулова О.К. 
Олькина Г.Н. 

Калинина Е.В. 

5.2.2.3. Формирование предложений по персональному 

составу лиц, привлекаемых к проведению ГИА-
11 

Декабрь 2019 Администрация 

5.2.2.4. Внесение данных в РИС. Формирование базы 

данных обучающихся 11А  класса: 

сведения об обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего общего 

образования: 

 фамилия, имя, отчество, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, 
образовательная организация, класс, 

форма обучения; 

 форма ГИА, перечень учебных предметов, 

выбранных для сдачи; 

 отнесение обучающихся к категории лиц с 
ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 

До 01.02.2020 Сутулова О.К. 

Филина Е.А. 

Качественное и своевременное 

предоставление данных в РИС. 

5.2.2.5. Сведения о результатах ГИА-11: 

 знакомство с результатами ЕГЭ по 

предметам; 

 прием апелляций от участника ГИА о 

несогласии с выставленными баллами 

В соответствии с 

графиком МОНО 

Сутулова О.К. 

Олькина Г.Н. 

Калинина Е.В. 

Отсутствие внештатных ситуаций в рамках 

организации и проведения ГИА-11 

5.2.2.6. Организация работы с родительской 

общественностью для привлечения к работе в 

качестве общественных наблюдателей. 

ноябрь – декабрь 

2019 

Сутулова О.К. Участие в  организации общественного 

наблюдения за ходом экзаменационной 

кампании  2020 года. 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-2020 

6.1. Своевременное информирование выпускников 9 

и 11 классов и их родителей о процедурах ГИА 
 
 

 

 
В течение всего 

периода 

Сутулова О.К.  

Олькина Г.Н. 

Калинина Е.В. 
Надежкина Т.Н. 

Березкина И.А. 

Степанова Т.Ю. 

Исключение возникновения внештатных 

ситуаций в рамках проведения ГИА-2020 

6.2. Ведение странички ГИА на школьном сайте Сутулова О.К 



подготовки и 
проведения ГИА 

Лунина О.Е. 

6.3. Организация «горячей линии» по вопросам 
подготовки и проведения ГИА 

Кундикова Ю.А. 
Сутулова О.К. 

6.4. Оформление информационных стендов по 

процедуре проведения ГИА 

Сутулова О.К. 

6.5. Проведение классных часов и родительских 
собраний по тематике проведения ГИА 

Сутулова О.К. 
Классные 

руководители 

VII. Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в школе как ППЭ 

7.1. Взаимодействие в ОАО «Ростелеком» по 
вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения 

ЕГЭ в 2020 году 

В течение всего 
периода 

подготовки и 

проведения ГИА 

Администрация 

Результаты самодиагностики уровня 

организации ЕГЭ в 2020 году в соответствии 

с критериями эффективности 

организационно-технологического 
обеспечения ЕГЭ 

7.2. Организация пробного включения онлайн 

включения трансляции ППЭ 

До 20.05.2020 Администрация 

7.3. Проверка готовности ППЭ До 10.05.2020 Администрация 

7.4. Обеспечение бесперебойной работы системы 
видеонаблюдения посредством наблюдения 

руководителями ППЭ, техническими 

специалистами, в том числе специалистами ОАО 

«Ростелеком в ППЭ с онлайн и оффлайн 
видеонаблюдением. 

Весь период 
проведения 

экзаменационной 

кампании 2020 

года 

Департамент 
образования, 

ППЭ 

 

 
 

 

 

 


