


 

Приложение 1 

                                                                                                                                                                                                               к приказу от 23.08.2019 № 98  

 

Дорожная карта 

 подготовки  и  участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

образования  в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-9  в 2019 году 

1. 
Проведение статистического анализа по итогам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

(далее – ГИА-9)  в 2019 году   

июль-август 2019 

года 

Заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

Рогальский К.А 

2. 

Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9  в 2019 году  август 2019 года 

Заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

Рогальский К.А 

3. 

Представление полученных результатов ГИА в 2019 году с анализом 

проблем и постановкой задач на августовском  педагогическом  совете 

август  

2019 года 

Заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

Рогальский К.А 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестаты об 

основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче  ГИА (ОГЭ). 

июль-август 

2019 года 
Учителя - 

предметники  

2. Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ 

учителей с учетом анализа результатов ГИА на основе анализа школьных 

и муниципальных методических объединений 

сентябрь 

2019 

Учителя - 

предметники 
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3. Организация и проведение индивидуально-групповых занятий для 

обучающихся 

в течение  

2019-2020 

учебного года 

Учителя - 

предметники 

4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью 

эффективности качества подготовки к прохождению ГИА 

в течение  

2019-2020 

учебного года 

Педагог-психолог 

Кравченко О.В. 

5. Корректировка планов обучения учителей ОО по программам курсов 

повышения квалификации по общеобразовательным предметам, по 

которым проводятся ГИА. 

сентябрь  

2019-2020 

учебного года 

Заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

Рогальский К.А 

3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА 

1. Подготовка нормативных правовых актов  уровня образовательной 

организации по организации и проведению ГИА-9 в 2020 году  

 

в течение  

2019-2020 

учебного года 

Директор Шалатонова 

Л.В. 

2. Приведение нормативной правовой документации  образовательной 

организации  в соответствие с муниципальными,  региональными и 

федеральными нормативными правовыми актами.  

в течение  

2019-2020 

учебного года 

Директор Шалатонова 

Л.В. 

3. Подготовка информации о кандидатах для включения в: 

- составы  муниципальных предметных комиссий по учебным предметам 

при проведении ГИА-9 в 2020 году; 

- состав организаторов (временных коллективов) для проведения ГИА-9 в 

ППЭ в 2020 году; 

- общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 

 

 

февраль-март 2020 

года  

март, май, август 

2020 года 

март, апрель, май, 

июнь, август 2020 

года 

Заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

Рогальский К.А 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Участие в  обучении для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9  на 

муниципальном уровне 

Второе полугодие 

2019-2020 

учебного года 

Директор Шалатонова 

Л.В. 

2. Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 . 
в течение  

2019-2020 

Директор Шалатонова 

Л.В. 
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учебного года 

3. Участие в вебинарах, онлайн консультациях, семинарах, совещаниях по 

вопросу подготовки к ГИА  

в течение  

2019-2020 

учебного года 

Директор Шалатонова 

Л.В. 

4. Организация обучения экспертов предметных комиссий по учебным 

предметам в семинарах с целью формирования и развития 

профессиональной компетентности в области проверки и оценки 

экзаменационных работ участников ОГЭ на задания с развернутым                          

ответом 

по графику Заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

Рогальский К.А 

5. Участие в тренировочных  мероприятиях для организаторов и 

технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА на 

муниципальном уровне 

апрель, май 2020 Заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

Рогальский К.А  

                                                  5. Организационное сопровождение ГИА-9  

1. Организация и подготовка к участию в ГИА-9 в сентябре 2019 года 

 

август, сентябрь 

2019 года 

Заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

Рогальский К.А 

2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

выпускников ГИА-9  в 2020 году из числа: 

- выпускников ОО текущего года; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов 

до 01 декабря 

 2019 года 

Заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

Рогальский К.А  

3. Участие в  совещаниях с руководителями ОО по вопросам организации и 

проведения ГИА в 2020 году 

в течение  

2019-2020 

учебного года 

 

Директор 

ШалатоноваЛ.В. 

4. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 

9 классах 

февраль, март, май 

2020 года 

Заместитель 

директора по учебно – 
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воспитательной работе 

Рогальский К.А 

5. Прием заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных 

наблюдателей  

март, апрель, 

август 2020 года 

Директор Шалатонова 

Л.В. 

6. Формирование института общественных наблюдателей путем 

взаимодействия с общественными организациями, общественными 

советами, родительской общественностью, средствами массовой 

информации, молодежными объединениями для привлечения их в 

качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА в 2020 году 

в течение  

2019-2020 

учебного года 

Заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

Рогальский К.А 

7. Обеспечение уничтожения в установленном порядке экзаменационных 

материалов ГИА-9 2019 года 

до 01 марта 2020 

года 

Заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

Рогальский К.А 

 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9  

1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-

9  всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), 

ведение официальных сайтов 

постоянно Заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

Рогальский К.А 

2.  Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, 

методических материалов  по вопросам проведения ГИА-9  (плакаты, 

памятки и др.) на официальном сайте  общеобразовательной организации 

в сети «Интернет» 

постоянно  Заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

Рогальский К.А 

3. Работа с участниками ГИА и их родителями (законными 

представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9   

постоянно  Директор Шалатонова 

Л.В. 

4. Проведение тренировочных мероприятий для выпускников 

общеобразовательной организации в целях апробации организационно-

технологического обеспечения проведения ГИА-9  

по графику  Директор Шалатонова 

Л.В. 

5. Информирование о  работе  телефонов «горячей линии» на территории 

Родионово-Несветайского района по вопросам ГИА-9  

постоянно Классный 

руководитель 9 класса 



6 

 

6.  Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения 

ГИА в 2020 году в учебных кабинетах, коридоре ОО, размещение 

соответствующей информации на сайтах ОО 

постоянно  Заместитель 

директора по учебно – 

воспитательной работе 

Рогальский К.А  

7. Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА ноябрь-декабрь 

2019 года, апрель-

май 2020 года 

Директор Шалатонова 

Л.В. 

8. Организация сопровождения участников ГИА-9  в ОО по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

постоянно  Педагог-психолог 

Кравченко О.В. 

9. Организация психологического сопровождения родителей (законных 

представителей) участников ГИА-9 , учителей-предметников 

постоянно  Педагог-психолог 

Кравченко О.В. 

10.  Проведение совещаний с педагогическими работниками, заместителями 

руководителя по УВР, ВР по вопросам организации проведения ГИА на  

в 2020 году 

в течение  

2019-2020 

учебного года  

Директор Шалатонова 

Л.В. 

7. Контроль  организации и участия в проведения ГИА 

1.   Контроль организации и проведения информационно - разъяснительной 

работы ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и 

лицами, привлекаемыми к  ГИА 

постоянно  Директор Шалатонова 

Л.В. 

2. Мониторинг трудоустройства выпускников 9-го класса, не получивших 

аттестат об основном общем  образовании в 2019 году 

октябрь 2019 года Директор Шалатонова 

Л.В. 

 
 


