
                           МОУ-СОШ с. Каменка 

 

Дорожная карта об  организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году  

№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019 году 

1.1. Подведение итогов ГИА–9, ГИА-11 

на педсовете с педагогическими 

коллективами.  

  август 

2019 года  

Зам. директора 

по УВР 

1.2. Подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА–9, ГИА-

11 в 2019 году 

август 2019 

года 

Зам. директора 

по УВР 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с лицами, не 

прошедшими государственную 

итоговую аттестацию по 

образовательным программам 

основного общего образования 

(далее – ГИА), по подготовке к 

пересдаче ГИА по обязательным 

предметам в дополнительные сроки 

(сентябрь) 2019 года 

август – 

сентябрь  

2019 года 

Зам. директора 

по УВР 

2.2. Участие учителей-предметников в 

методическом семинаре 

«Подготовка обучающихся к ГИА» 

Октябрь 

2019 года - 

апрель 2020 

года 

Зам.директора 

по 

УВР,учителя-

предметники 

2.3. Корректировка графика 

переподготовки/повышения 

квалификации педагогических 

работников, имеющих низкие 

результаты по итогам ГИА 

Сентябрь-

декабрь 2019 

года 

Администрация 

школы 



2.4. Участие учителей-предметников в 

проблемных курсах, учебных и 

методических семинарах 

«Подготовка к государственной 

итоговой аттестации: формула 

успеха» для учителей-предметников, 

в ходе которых будет проведён 

обмен опытом, организованы 

мастер-классы учителей-

предметников  

2019/2020 

учебный год 

Зам.директора 

по 

УВР,учителя-

предметники 

2.5. Участие учителей-предметников в 

зональных (районных) «круглых 

столах», конференциях по 

повышению качества образования  

1 полугодие 

2019/2020 

учебного 

года 

Зам.директора 

по 

УВР,учителя-

предметники 

2.6. Участие учителей-предметников в 

дистанционном клубе учителей – 

предметников «Я готов к ГИА!» 

2019/2020 

учебный год 

Зам.директора 

по 

УВР,учителя-

предметники 

2.7. Участие учителей-предметников в 

мастер – классах ведущих педагогов 

области по вопросам подготовки к 

проведению ГИА (в режиме ВКС) 

2019/2020 

учебный год 

Зам.директора 

по 

УВР,учителя-

предметники 

2.8. Организация и проведение 

региональных проверочных работ по 

математике 9 класс 

14 - 18 

октября, 

16 - 20 

декабря 2019 

года, 

17-22 марта 

2020 года 

Зам.директора 

по УВР,рук. 

ШМО, учитель 

математики 

2.9. Проведение диагностики первичного 

выбора предметов для участия в 

ГИА  

до 15 

октября  

2019 года 

Зам. директора 

по УВР, кл.рук-

ли 

2.10. Формирование состава 

обучающихся, требующих особого 

внимания по подготовке к ГИА 

до 10 

октября 2019 

года 

Зам. директора 

по УВР, кл.рук-

ли 

2.11. Организация подготовки 

обучающихся к ГИА 

постоянно в 

течение  

2019/ 2020 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР, кл.рук-

ли, учителя-

предметники 

2.12. Организация подготовки 

обучающихся 9 класса к итоговому 

собеседованию по русскому языку 

сентябрь 

2019 года – 

январь 2020 

года 

Зам. директора 

по УВР, кл.рук-

ли, учителя-

предметники 



3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

3.1. Разработка приказов по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2019/2020 учебном году 

3.1.1 О назначении школьного 

координатора по организации и 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего  образования в 

2019/2020 учебном году 

сентябрь 

2019 года 

Директор 

школы 

3.1.2 Участие в подготовке специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования в 

2019-2020 учебном году, . 

сентябрь 

2019 года 

Специалисты, 

привлекаемые к 

проведению 

ГИА 

3.1.3 Информирование участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования на территории 

Марксовского района 

сентябрь 

2019 года 

 

 

 

Зам. директора  

по УВР 

Кл. рук-ли 9,11 

кл. 

3.1.4 Об организации и проведении 

региональных проверочных работ по 

математике для обучающихся 9 

класса в 2019/2020 учебном году  

сентябрь 

2019 года 

Зам.директора 

по УВР 

3.1.5 Об организации обучения лиц, 

привлекаемых к проведению 

итогового собеседования по 

русскому языку в 2019/2020 учебном 

году 

октябрь 2019 

года 

Зам.директора 

по УВР 

3.1.6 Об участии в районном 

родительском собрании «Готовимся 

к экзаменам вместе» 

октябрь, 

декабрь  

2019 года 

январь 2020 

Зам. директора 

по ВР, кл.рук-ли 



года 

3.1.7 О порядке подачи заявлений на 

прохождение государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования в 

2020 году 

декабрь  

2019 года 

Зам. директора 

по УВР 

3.1.8 О проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования в 

форме государственного выпускного 

экзамена в основной период в 2020 

году 

апрель- 

май 2020 

года 

Директор 

школы 

3.1.9 О проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования в 

дополнительный период (сентябрь) в 

2020 году  

август 

2019 года 

 Директор 

школы 

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

4.1 Участие в  семинаре для лиц, 

привлекаемых по организации и 

проведению ГИА-9 в 2019/2020 

учебном году 

Апрель-май 

2020 года 

Зам.директора 

по УВР 

4.2 Участие в обучении лиц, 

назначенных ответственными за 

внесение сведений в региональную 

информационную систему 

обеспечения проведения ГИА в 

2019/2020 учебном году 

октябрь - 

декабрь 

2020 года 

Зам.директора 

по УВР 

4.3 Участие в обучении лиц, 

привлекаемых в качестве 

технических специалистов для 

обеспечения процедуры проведения 

ГИА -9 

январь – май 

2020 года 

Зам.директора 

по УВР 

4.4 Консультации различных категорий 

участников ГИА-9 

2019/2020 

учебный год 

Зам.директора 

по УВР 

5. Организационное сопровождение ГИА-9  



5.1 Мероприятия по организационному обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

5.2 Формирование информации о 

количестве: 

- обучающихся IX классов; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2019 

году; 

- лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов 

и детей инвалидов 

сентябрь 

 2019 года 

 

до 1 ноября 

2019 года 

Зам.директора 

по УВР 

5.3 Проведение по утвержденному 

расписанию итогового 

собеседования по русскому языку 

декабрь 

 2019 года – 

февраль 2020 

года 

Зам.директора 

по УВР 

5.4 Проведение ГИА- 9 по расписанию, 

утверждённому приказом 

Минобрнауки России  

март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь  

2020 года 

Зам.директора 

по УВР 

5.5 Участие в постоянно действующем 

совещании с руководителями 

общеобразовательных учреждений 

вопроса «Итоги проведения в 

Марксовском районе 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 2019 

году» 

июнь  

2019 года 

Директор 

школы 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1. Информационное наполнение сайта 

МОУ-СОШ с. Каменка в сети 

Интернет по вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА 

2019/2020 

учебный год 

Ответственны

й за сайт 

6.2 Участие в  муниципальных 

совещаниях по вопросам подготовки 

и проведения ГИА 

2019/2020 

учебный год 

Зам.директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

6.3 Организация консультационной 

поддержки участников ГИА 

2019/2020 

учебный год 

Зам.директора 

по УВР 



6.4 Организация и проведение 

родительских собраний. 

2019/2020 

учебный год 

Зам. 

директора по 

УВР, кл.рук-

ли 

7 Размещение на сайте МОУ-СОШ с. Каменка информации о ходе 

подготовки и проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

7.1 О сроках и местах подачи заявлений 

на прохождение ГИА-9 

до 31 

декабря 2019 

года 

Ответственный 

за сайт 

7.2 О сроках проведения ГИА-9 до 1 апреля 

 2020 года 

Ответственный 

за сайт 

7.3 О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 

до 20 апреля 

2020 года 

Ответственный 

за сайт 

7.4 О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-9 

до 20 апреля 

2020 года 

Ответственный 

за сайт 

7.5. Организация контроля за 

оформлением информационных 

стендов в школе по процедуре 

проведения ГИА в 2020 году, 

размещение соответствующей 

информации на сайте 

2019/2020 

учебный год 

Директор 

школы  

 

 

Директор школы:                                               С.А.Терешин 


