
  УТВЕРЖДЕНприказом директора 

МБОУ СОШ № 6 

от «10» октября  2019 года № 186/1 

 

Дорожная карта 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

МБОУ “Средняя общеобразовательная школа № 6» 

в 2020 году  

 

 п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные  

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2018 году 

1. Анализ проведения ГИА в 2019 году, проблемы и задачи при 

подготовке к проведению ГИА в 2020 году: 

- самодиагностика организационно-технологического обеспечения 

проведения ГИА в 2019 году;  

- совещания с руководителями образовательных учреждений, с 

заместителями руководителей по УВР. 

Сентябрь-октябрь  

2019 г. 

 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

2. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Участие в проведении независимого добровольного тестирования в 

Единой автоматизированной системе «Оценка качества образования» 

для повышения качества подготовки обучающихся, т.ч. выстраивания 

индивидуальной траектории обучающихся. 

в течение года Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

2. Участие (с учетом опыта проведения ГИА в 2019 году) в  районных 

методических объединениях учителей - предметников по вопросам: 

 изучения нормативно-правовых актов, регулирующих проведение 

ГИА; 

 изучения и использования документов, определяющих содержание 

контрольных измерительных материалов по учебным предметам (в 

т.ч. демонстрационных версий 2020 года, спецификаций, 

кодификаторов); 

 заполнения бланков ответов выпускниками, типичных ошибок; 

 анализа критериев оценивания работ. 

в течение года 

 

 

 

октябрь – декабрь 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Ширяева Н.П. 

руководители ШМО 
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7. Повышение квалификации педагогических работников по профилю их 

педагогической деятельности с учетом результатов ГИА , в том числе: 

заседания предметных РМО, ШМО 

октябрь 2019 – март 2020  Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

8. Организация участия МБОУ СОШ № 6  в региональных 

диагностических работах, Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

сентябрь – октябрь 2019 г., 

март-май 2020 г. 

 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

Немирович Н.Н. 

9. Анализ результатов региональных диагностических работ, ВПР в 

целях повышения качества образования, в т.ч. выстраивания 

индивидуальной траектории обучающихся. 

в течение года Ширяева Н.П. 

Немирович Н.Н. 

руководители ШМО 

10. Участие в вебинарах, проводимых Федеральным государственным 

бюджетом научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений» (далее – ФИПИ) 

в течение года 

(график ФИПИ) 

Ширяева Н.П. 

Немирович Н.Н. 

руководители ШМО 

11. Участие в вебинарах с учителями ОУ , работающими в 11 классах, по 

подготовке к сдаче ЕГШЭ «Пути повышения предметных и 

метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ЕГЭ 

2020. 

декабрь 2019 – январь 2020 Ширяева Н.П. 

руководители ШМО 

12. Проведение образовательного аудита в ОУ, в которых все выпускники 

не набрали на ЕГЭ в 2019 году 160 баллов по сумме трех учебных 

предметов; 

ОУ, в которых более 35% выпускников не набрали минимального 

количества баллов на ЕГЭ в 2019 году по двум и более учебным 

предметам. 

 

в течении учебного года Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

13. Подготовка приказов школьного уровня по организации и проведению 

ГИА по образовательным программам основного общего образования 

(далее – ГИА-9) на территории Сергиево-Посадского городского 

округа в 2020 году регламентирующих вопросы: 

основной период. 

1) проведение итогового собеседования; 

2)  проведение ГИА-9 в основной период; 

3) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 

основной период; 

 

 

в течение года в соответствии с единым 

расписанием ГИА-9, 

 по мере поступления федеральных 

нормативных правовых документов 

 

 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

14. Подготовка приказов  школьного уровня по организации и проведению в течение года в соответствии с единым Самаркина И.А. 
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ГИА по образовательным программам среднего общегообразования 

(далееГИА-11) на территории Сергиево-Посадского городского округа, 

регламентирующих вопросы: 

1)проведения итогового сочинения (изложения); 

2) проведения ГИА-11 в основной период; 

3) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в 

основной период. 

 

расписанием ГИА-11 

 

 

 

 

Ширяева Н.П. 

4. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

16. Взаимодействие с АСОУ по вопросам: 

  дистанционная подготовка на базе ФИПИ 

  участие в вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 

2020 года для председателей и экспертов ПК, проводимых ФИПИ; 

 проведение квалификационных испытаний для кандидатов на 

включение в составы ПК (с возможным использованием Интернет-

системы ФИПИ для дистанционной подготовки экспертов ПК 

«Эксперт ЕГЭ», претендующих на присвоение статуса (ведущий, 

старший, основной эксперт); 

 участие в вебинарах по оцениванию устных ответов на задания 

итогового собеседования; 

 участие в вебинарах по согласования подходов к оцениванию 

развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов предметных 

комиссий 

 

 

октябрь 2019 г., далее по мере 

поступления рекомендаций ФИПИ 

 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

17. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА: 

- проведение обучения с последующим тестированием, проведение 

обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам 

ответственности и информационной безопасности для различных 

категорий организаторов ГИА на муниципальном уровне, а также в 

пунктах проведения экзамена: 

 руководителей пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ); 

 организаторов ГИА в ППЭ; 

 технических специалистов по работе с программным обеспечением, 

оказывающих информационно – техническую помощь руководителю и 

организаторам ППЭ; 

 

до марта 2020 (дополнительно: май 

2020г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 
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 технических специалистов, ответственных за работу 

видеонаблюдения; 

 руководителей образовательных учреждений; 

 ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 

участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья; 

 руководителей образовательных учреждений; 

 ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 

участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья;  

 общественных наблюдателей; 

 участие в дистанционном обучении (учебная платформа) 

специалистов, привлекаемых к проведению к ГИА: 

 досрочного периода; 

 основного периода; 

 участие в дистанционных обучающих вебинарах для работников 

ППЭ.  

 семинар-практикум для технических специалистов ответственных за 

видеонаблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

февраль- май 2020 г. 

 

 

март – апрель 2020 г. 

апрель-май 2020г. 

февраль – май 2020г. (график 

Рособрнадзора, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» (далее - ФЦТ) 

 

октябрь 2019 г. 

20. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с 

технологией «Печать КИМ в ППЭ»: 

- членов ГЭК; 

-руководителей ППЭ; 

- организаторов; 

- технических специалистов 

в основной период 

 

январь - апрель 2020 г. 

 

 

 

 

до февраля 2020г. 

до марта 2020 г. (дополнительно: май 

2020 г.) 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

22. Планирование работы управления  по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-2020 

Сентябрь 2019 г. Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

23. Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 

году из числа: 

– выпускников общеобразовательных организаций текущего года; 

– обучающихся и выпускников профессиональных образовательных 

организаций; 

 

 

 

 

 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 
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– выпускников прошлых лет; 

– лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы; 

– лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов 

 

- предварительная информация; 

 

- итоговая информация 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2019 г. 

 

январь-март 

2020 г. 

27. Сбор информации об условиях, необходимых для проведения 

экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

январь - февраль 

2020 г. 

 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

32. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 

основной и дополнительные сроки, в том числе: 

- определение порядка проведения итогового сочинения (изложение) 

- определение мест проведения итогового сочинения (изложения); 

- определение порядка передачи комплекта тем сочинения (текстов 

изложения) в места проведения итогового сочинения (изложения); 

- определение порядка и схемы копирования бланков и сканирования 

оригиналов бланков участников итогового сочинения (изложения); 

- осуществление проверки итогового сочинения (изложения) 

экспертами комиссии образовательных организаций; 

 

 

в соответствии со сроками, 

установленными Порядком 

 

не позднее, чем через семь календарных 

дней с даты проведения итогового 

сочинения (изложения) и не позднее, чем 

через пять календарных дней после 

проведения проверки и оценивания 
 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

34. Осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения: 

в ППЭ, 

в местах проверки экзаменационных работ.  

 

- тестирование систем видеонаблюдения перед основным периодом 

ЕГЭ. 

 

март – июль 2020 г.,  

 

 

 

май 2020 г.  

(график Рособрнадзора и ФЦТ) 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

35. Организация аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА: 

организация работы общественных наблюдателей при проведении 

февраль-май, июнь-сентябрь 2020 г. 

май 2020 г. 

 (график Рособрнадзора) 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 
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ГИА; 

участие в вебинаре для общественных наблюдателей 

 

участие в дистанционных обучающих мероприятиях для 

общественных наблюдателей 

 

 

февраль – май 2020 г.  

(график Рособрнадзора и ФЦТ) 

36. Создание условий, необходимых для проведения ЕГЭ и ГВЭ для 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

До 1 февраля 2020г. Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

37. Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к 

ГИА-11: 

основной срок, 

дополнительные сроки 

в соответствии со сроками, 

установленными Порядком 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

38. Проведение итогового собеседования по русскому языку как условие 

допуска к ГИА-9: 

основной срок, 

дополнительные сроки 

в соответствии со сроками, 

установленными Порядком 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

39. Проведение ГИА – 9: 

- досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный период 

 

в соответствии с единым расписанием 

проведения  

ГИА-9 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

40. Проведение ГИА-11: 

- досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный период 

 

в соответствии с единым расписанием 

проведения  

ГИА-11 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

42. Ознакомление участников ГИА с результатами ГИА, в том числе с 

использованием Интернет-ресурсов. 

в соответствии со сроками ФЦТ Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

44. Участие в семинарах, совещаниях и селекторных совещания, 

проводимых МОМО: 

- совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями ППЭ о 

готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ; 

- совещание в режиме видеоконференцсвязи по результатам начала 

проведения досрочного этапа; 

- совещание в режиме видеоконференцсвязи с техническими 

специалистами о готовности к проведению ЕГЭ: 

 

 

март 2020г. 

 

 

март 2020 г. 

 

 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 
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досрочного периода, 

основного периода; 

- совещание в режиме видеоконференцсвязи по результатам начала 

проведения основного периода ЕГЭ; 

- вебинар по итогам проведения основного периода ЕГЭ; 

- совещание в режиме конференцсвязи по итогам проведения 

основного периода ЕГЭ. 

 

 

март 2020 г. 

май 2020 г. 

июнь 2020 г. 

 

июль 2020 г. 

 

июль 2020г. 

 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

45. Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, 

их родителей (законных представителей), в том числе: 

- работа «горячих линий» по вопросам ГИА; 

- ведение специализированных разделов на сайтах: управления 

образования Сергиево-Посадского городского округа, образовательных 

учреждений: 

- размещение информации на стендах образовательных учреждений. 

в течение года 

 

 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

46. Проведение классных часов и родительских собраний на - школьном 

уровне по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе: 

- ознакомления с процедурой проведения ГИА; 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) и ГИА; 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; 

- выбора предметов для сдачи ГИА, том числе выбор уровня ЕГЭ 

математики (базовый или профильный); 

-перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 

экзамена; 

- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и 

удаления с экзамена; 

-повторный допуск к сдаче ГИА в текущем году; 

- сроки и места ознакомления с результатами итогового сочинения 

(изложения), ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

Классные руководители 



8 

 

-минимальное количество баллов, необходимое для получения 

аттестата и поступления в образовательную организацию высшего 

образования, 

- по осознанному выбору предметов по выбору; 

- условия получения медали «За особые успехи в учении»; 

- пробные экзамены на бесплатной основе; 

- муниципальном: 

- районного родительского собрания для родителей выпускников 11-х 

классов по теме: «Родителям о ЕГЭ -2020. Правильный выбор»; 

- встреча с выпускниками 11-х классов по теме: «ЕГЭ – 2020 

правильный выбор» 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 2020 г. 

 

 

47. Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных 

представителей) к проведению ГИА: 

- психологические тренинги с обучающимися и родителями; 

- тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам); 

- ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ и ОГЭ; 

- использование заданий из открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ для 

подготовки обучающихся к сдаче ГИА 

в течение года 

 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

Жукова Н.В. 

48. Организация и проведение общественно-просветительских акций для 

выпускников, родителей (законных представителей), 

 

в том числе: 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; 

«100 баллов для победы» 

Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ!» 

 

в течение года 

 

 

 

февраль 

2020 г. 

апрель 2020 г. 

апрель 2020 г. 

Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

49. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с 

целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых 

в рамках ГИА в 2020 году 

в течение года Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П. 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА 

50. Организация работы с образовательными учреждениями по 

осуществлению контроля за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА: 

- своевременность и полнота размещением информации на 

в течение года Самаркина И.А. 

Ширяева Н.П.. 
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официальных сайтах управления образования и образовательных 

учреждений; 

- оформлением информационных стендов в образовательных 

учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2020 году. 

 


