
                                                                                                                                                  

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ № 32  в 2019 -2020 учебном году 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные лица 

1 2 3 4 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

                          основного общего и среднего общего образования 

1.1 
Участие в августовской педагогической конференции  «Образование: 
современные вызовы, ожидания, реальность» (подведение итогов по 
результатам ГИА- 2019) 

29 августа 2019 года Н.В. Пенчук 

1.2 
Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9, 11 классов 
2019 года 

октябрь 2019 года, 

февраль 2020 года 

С.И. Любченко 

О.С. Швырева 

Е.И. Полунина 

1.3 
Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего (далее - 
ГИА-9) и среднего общего (далее - ГИА-11) образования (далее - ГИА) 

июль - август 2020 

года 

С.И. Любченко 

1.4 Проведение анализа по итогам ГИА в 2020 году 
июль - август 2020 

года 

С.И. Любченко 

1.5 
Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2020 года, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали 
«За особые успехи в учении» 

август 2020 года С.И. Любченко  

1.6 
Представление  результатов каждого экзамена в течение двух рабочих 
дней со дня официальной публикации результатов 

март-сентябрь 2020 
года 

С.И. Любченко 

1.7 
Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и 
постановкой задач на совещаниях с учителями-предметниками 

август - декабрь 2020 
года 

С.И. Любченко 

1.8 
Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при 
подготовке и проведении ГИА в 2020 году 

август - сентябрь 2020 
года 

С.И. Любченко 



1.9 
Проведение анализа результатов работы школы по подготовке и 
проведению ГИА в 2020 году 

август - октябрь 2020 
года 

С.И. Любченко 

1.10 
Проведение методического анализа результатов ВПР, краевых 
диагностических работ, административных работ В течение года С.И. Любченко 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 
Использование  методических рекомендаций МОН и МП  КК по 
преподаванию предметов в 2019-2020 учебном году 

август - сентябрь 2019 

года 

С.И. Любченко 

Руководители ШМО 

2.2 
Оказание методической (консультативной) помощи учителям  по 
планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11  

сентябрь 2019 - май 
2020 года 

С.И. Любченко  

2.3 
Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке 
обучающихся к ГИА 

сентябрь 2019 — май 
2020 года 

С.И. Любченко 

Руководители ШМО 

2.4 
Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по 
подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ 

октябрь 2019 - май 
2020 года 

С.И. Любченко 

2.5 
Оказание методической помощи учителям и обучающимся при подготовке 
к сдаче математики, русского языка, устной части по иностранным языкам 

октябрь 2019 — май 
2020 года 

С.И. Любченко 

2.6 

Участие в работе межшкольных факультативов: 
1) для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень 
предметной обученности по математике и русскому языку; 
2) для обучающихся, планирующих поступать в образовательные 
организации высшего образования 

октябрь 2019 - май 
2020 года 

С.И. Любченко 

2.7 
Участие в семинаре для руководителей, учителей математики и русского 
языка ОО с низкими образовательными результатами 

февраль - март 2020 
года 

Учителя-предметники 

2.8 
Организация подготовки к пересдаче обучающихся, не получивших 
аттестат об основном общем или среднем общем образовании 

июль - сентябрь 2020 
года 

С.И. Любченко 

2.9 Анализ содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам 
июль - август 2020 
года 

С.И. Любченко 

2.10 Реализация регионального проекта «Сдать ЕГЭ про 100! - вторая волна» по отдельному плану С.И. Любченко  

2.11   

Прохождение курсов повышения квалификации учителей по учебным 
предметам и школьных команд общеобразовательных организаций (далее 
- ОО), показавших низкие результаты, на основе результатов оценочных 
процедур  

по отдельному 
графику 

И.Ю. Кузнецова 

 

2.12 Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных тьюторов 
ГИА по учебным предметам  

по отдельному 
графику 

И.Ю. Кузнецова 

 

2.13 
Проведение информационно-методических семинаров для учителей-
предметников по анализу содержательных результатов ГИА по всем 
учебным предметам 

сентябрь-ноябрь 2020 
года 

С.И. Любченко  



2.14 

Участие в проведении пробных экзаменов в форме единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и основного государственного 
экзамена (далее - ОГЭ) в онлайн-режиме в 9 и 11 классах системы 
дополнительного образования Кубани  

в течение года 

С.И. Любченко 

2.15  Анализ результатов диагностических работ  в течение года С.И. Любченко 

 

III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

3.1 

Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению 
ГИА в 2020 году:  
1) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при 
проведении ГИА; 
2) о работе телефонов «горячей линии»; 
3) о проведении ГИА; 
4) об обеспечении информационной безопасности при обработке 
персональных данных во время подготовки и проведения ГИА; 
5) об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и 
проведению ГИА; 
 
 
 
 
 
 

 

сентябрь 2019 года 

октябрь 2019 года 
октябрь 2019 года 
октябрь 2019 года 
ноябрь 2019 года 

ноябрь 2019 года    
март - август 2019 
года                               
декабрь 2019 года  

февраль  2020 года 
март 2020 года 
(досрочный) май 2020 
года (основной 
период), 
август 2020 года 
(дополнительный 
период) 
март – сентябрь 2020 
года 
 
 

 

 

Н.В. Пенчук 



3.2 

Подготовка распорядительных документов (приказов) по подготовке и 
проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах 
 

 

октябрь 2019 года 
ноябрь 2019 года 
январь 2020 года           

 

 

 

Н.В. Пенчук  

3.3 
Подготовка распорядительных документов (приказов) по подготовке и 
проведению итогового собеседования в 9-х классах 
 

 

 

январь 2020 года 

 

 

 

 

Н.В. Пенчук 

3.4 

Использование  методических материалов по проведению 
информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА: 

1) по оформлению школьных и предметных информационных стендов; 
2) по проведению классных часов с выпускниками и родительских 
собраний; 

3) по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; 
4) по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 

5) по психологическому сопровождению родителей (законных 
представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов ПК 

 

 

 

 

сентябрь 2019 — май 

2020 года 

С.И. Любченко 

3.5 Направление на  подготовку экспертов ПК для присвоения статусов 
экспертов 

декабрь 2019 — 

январь 2020 года 

Н.В. Пенчук 

 

3.6 
Изучение  рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 
2020 году 

январь - май 2020 

года 

С.И. Любченко 

IV. Финансовое обеспечение ГИА 

4.1 

Расчет расходования средств из краевого бюджета в 2020 году на 
организацию и проведение ГИА в соответствии с государственной 
программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на: 

1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к 
проведению ГИА (организаторов, технических специалистов ППЭ, 
членов ПК) 

октябрь - декабрь 

2019 года 

Н.В. Пенчук 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 



5.1 Участие в совещаниях, научно-методических конференциях 
сентябрь 2019 года - 
май 2020 года 

С.И. Любченко 

5.2 
Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзором), ФИПИ 

сентябрь 2019 года- 
май 2020 года 

С.И. Любченко  

5.3 
Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников 

ППЭ, общественных наблюдателей 
февраль - март 2020 
года 

С.И. Любченко 

5.4 
Участие в квалификационных испытаниях для экспертов ПК ГИА, 
претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» 
эксперт 

до 16 марта 2020 года 
Кузнецова И.Ю. 

 

5.6 

Участие в  подготовке с последующим тестированием: на региональном 
уровне: 
1) технических специалистов ППЭ; 
2) членов ГЭК; 
на муниципальном уровне: 
3) организаторов ППЭ; 
4) технических специалистов ППЭ; 
5) общественных наблюдателей; 
6) специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ; 

7) ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

8) экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме 

 

 

 

 

 

 

февраль - апрель 2020 

года 

С.И. Любченко 

VI. Организационное сопровождение ГИА 

6.1 

Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с 
Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2020 году, в том числе в апробациях 2019-
2020 учебного года: 
1) участие в апробации проведения ОГЭ по иностранным языкам в 
компьютерной форме; 
2) участие в апробации проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в 
компьютерной форме; 
3) участие в проведении ЕГЭ с использованием технологии передачи ЭМ 
по сети «Интернет»; 
4) участие в апробации ЕГЭ по физике по технологии передачи ЭМ по 
сети «Интернет» и сканирования в аудиториях ППЭ; 
5) участие в апробации ЕГЭ по обществознанию по технологии печати 
полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по 

по графику 

Рособрнадзора 

 

 

октябрь 2019 года 

 
октябрь 2019 года 

ноябрь 2019 года 

20 февраля 2020 года 

 

 

С.И. Любченко  



сети «Интернет» и сканирования в аудиториях; 
6) участие в апробации ЕГЭ по английскому языку (письменная часть) и 
математике (базовый уровень) по технологии печати полного комплекта 
ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и 
сканирования в аудиториях; 
7) участие в апробации ЕГЭ по русскому языку по технологии печати 
полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по 
сети «Интернет» и сканирования в аудиториях; 
8) участие в апробации ЕГЭ по английскому языку (устная часть) по 
технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии 
передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях 

13 марта 2020 года 

22 апреля 2020 года 

 

13 мая 2020 года 

 

 

14 мая 2020 года 

6.2 
Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и 

дополнительный сроки 

4 декабря 2019 года 

5 февраля 2020 года  

6 мая 2020 года 

С.И. Любченко 

6.3 
Организация проведения ГИА в муниципальных образованиях (по 
единому федеральному расписанию) в досрочный период, в основной 
период в дополнительный период 

февраль 2020 года, 
март - апрель 2020 
года, 
май - июль 2020 года, 

сентябрь 2020 года 

С.И. Любченко 

6.4 

Участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи с руководителями 
ОО по вопросам внесения сведений в региональную информационную 
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования (далее - РИС) и 
подготовки к ГИА в 2020 году 

ежемесячно С.И. Любченко 

6.5 
Участие в семинарах, совещаниях, собеседованиях с председателями и 

заместителями председателей ПК 
октябрь 2019 года - 
май 2020 года 

С.И. Любченко 

6.6 Вебинар для общественных наблюдателей май 2020 года С.И. Любченко 

6.7 

Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию 
развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных 
предметных комиссии по учебным предметам перед проведением 
основного периода ЕГЭ 

май - июнь 2020 года 

С.И. Любченко  

6.8 
Мониторинг предварительной предполагаемой численности: 
участников ГИА-11 в 2020 году (выпускники текущего года и лица, 
обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального 

ноябрь 2019 года 
С.И. Любченко 



образования в разрезе школы); участников ГИА-9 в 2020 году 
(выпускники текущего года); 
участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, 
нуждающихся в организации ППЭ на дому 

6.9 
Участие в проведении совещаний с руководителями образовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

ноябрь 2019 года- 
апрель 2020 года 

Н.В. Пенчук 

6.10 Мониторинг  участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ 
ноябрь 2019 года - 
май 2020 года 

С.И. Любченко 

6.11 
Ходатайство о создании условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, 
детей-инвалидов и инвалидов 

февраль — сентябрь 
2020 года 

С.И. Любченко 

6.12 
Организация мониторинга движения выпускников в ОО  ежемесячно ноябрь 

2019 года - май 2020 
года 

С.И. Любченко 

6.13 Работа с  общественными наблюдателями 
февраль - сентябрь 
2020 года 

С.И. Любченко 

6.14 Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах 
12 февраля 2020 года, 
11 марта 2020 года, 18 
мая 2020 года 

С.И. Любченко 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1 Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА 
по графику 

Рособрнадзора и 

медиа-плану 

С.И. Любченко 

7.2 

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-
11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), 
ведение официального сайта ОО, в т.ч.: 

1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 
сочинения участников ЕГЭ); 

2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 
3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения); 
4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); 
5) о сроках проведения ГИА-11; 
6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций 

(досрочный период); 
7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 

(досрочный период); 
8) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций 

 

 

до 2 октября 2019 г 

 

до 23 октября 2019г 

до 6 ноября 2019 года 

до 30 ноября 2019 г 

 

до 30 декабря 2019 г 

до 21 февраля 2020 г 

до 21 февраля 2020 

года 

 

 

 

С.И. Любченко  

 

 

 

 

 

 

 

 



(основной период); 
9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 

(основной период); 
10) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций 

дополнительный период); 
11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 

дополнительный период) 
 

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-
9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), 
ведение официального сайта, в т.ч.: 

1) 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 

2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным 

предметам; 

3) о сроках проведения ГИА-9; 

4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
собеседования по русскому языку; 

5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 
(досрочный период); 

6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 
(досрочный период); 

7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 
(основной период); 

8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 
(основной период); 

9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 
(дополнительный период); 

10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 
(дополнительный период) 

до 27 апреля 2020   г. 

до 27 апреля 2020   г 

 

до 3 августа 2020 года 

 

до 3 августа 2020 года 

 

 

 

до 29 декабря 2019 г. 
до 31 декабря 2019 
года  
 
 
до 31 января 2019 г 
 
до 10 января 2020 г 
 
 
до 20 марта 2020 года 
 
 
до 20 марта 2020 года 
 
 
 
до 24 апреля 2020 
года 
 
до 24 апреля 2020 
года 
 
до 3 августа 2020г. 
 
до 3 августа 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

С.И. Любченко 



7.3  
Участие в проведении краевых родительских собраний в режиме 
видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2020 году: 
ГИА-11; 
 
 
ГИА-9; 
 

 
 
15 ноября 2019 года  
17 января 2020 года  
15 мая 2020 года          
 
3 февраля 2020 года 

 

 

С.И. Любченко 

 
 
 

7.4 
Организация сопровождения участников ГИА по вопросам 
психологической готовности к экзаменам  постоянно 

 

 

С.И. Любченко 

Е.В. Трекущенко 

7.5 
Организация работы школьного психолога по вопросам психологической 
подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ - это не страшно! ЕГЭ - 
это важно!» 

постоянно 

Е.В. Трекущенко 

7.6 
Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольных 
измерительных материалах (далее - КИМ) ГИА 2020 года по сравнению с 
ГИА 2019 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2020 года на сайте ИРО 

ноябрь - декабрь 2019 
года 

С.И. Любченко 

Учителя-предметники 

7.7 

Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам 
проведения ГИА в 2020 году: 
1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 
2) о психологической готовности к ГИА, 
3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 
4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 
5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 
6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

март - апрель 2020 
года 

С.И. Любченко 

7.8 Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА 
1 ноября 2019 года - 
сентябрь 2020 года 

С.И. Любченко 

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1 
Контроль за организацией и проведением информационно-
разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их 
участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

октябрь 2019 года- 
апрель 2020 года 

Н.В. Пенчук 

8.2 
Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА 

февраль - май 2020 
года 

Н.В. Пенчук 



8.3 
Осуществление контроля за проведением итогового сочинения 
(изложения) 

4 декабря 2019 года 
5февраля 2020 года  
6 мая 2020 года 

Н.В. Пенчук 

8.4 Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА март 2020 года Н.В. Пенчук 

8.5 
Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий 
при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и 
инвалидов 

февраль - май 2020 
года, сентябрь 2020 
года 

Н.В. Пенчук 

 
 


