
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 
 

ПРИКАЗ 

31.08.2019 г.                                                                                             № 253-О                                                                                                                                                    

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 

по подготовке и участию в государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего  

общего образования в 2019/2020 учебном  году  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утверждённым совместным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждённым 

совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 года № 190/1512, на основании приказа Министерства образования 

Саратовской области от 16.08.2019г. №1804 «Об организации подготовки и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Саратовской области в 2019/2020 учебном году, в целях организованного 

участия в государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования обучающихся 

МОУ «СОШ №5» в 2019/2020 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить школьным координатором за подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МОУ «СОШ № 5» в 

2019-2020 учебном году Поступную Н.Н..  

2. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 

учебном году (далее – «Дорожная карта»). 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Поступной Н.Н.: 

3.1.подготовить и утвердить план мероприятий по подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном 



году. В срок до 07.10.2019г. ознакомить все категории участников 

образовательного процесса, заинтересованной общественности по вопросам 

организации и проведения государственной итоговой аттестации с планом-

графиком подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019-2020 учебном году. 

3.2. взять на контроль своевременное исполнение руководителями МО, 

учителями – предметниками, классными руководителями пунктов 

настоящего приказа в пределах своих полномочий.  

3.3.организовать работу по привлечению родителей (законных 

представителей) школы к общественному наблюдению во время проведения 

ГИА в 2020г.; 

3.4.обеспечить информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) о проведении ГИА в 2020 году, в том числе через 

официальный сайт МОУ «СОШ №5»; 

3.5.обеспечить проведение систематической разъяснительной работы 

среди педагогических работников школы, привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА-2020, участников ГИА -2020, их родителей (законных 

представителей) о Порядке проведения ГИА в 2020 году. 

4. Назначить классных руководителей ответственных за сбор информации 

для заполнения РИС ГИА-11 и ГИА-9 

11а класс- Феньчиву Сетлану Алексеевну 

11б класс- Сидорчук Любовь Анатольевну 

9а класс- Курченок Галину Анатольевну 

9б класс- Пшеничных Екатерину Анатольевну 

9в класс- Заикину Наталью Алексеевну 

9г класс- Пономареву Ольгу Александровну 

3. Заместителю по ИКТ Селезневой Ю.В.  

4.1.обеспечить своевременное размещение нормативных правовых 

документов, информационно – методических материалов, 

регулирующих вопросы проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на сайте школы. 

5. Учителям-предметникам, работающим в 9 и 11 классах, вести 

систематическую и планомерную работу по тренировочному тестированию, 

анализ и устранение ошибок в подготовке учащихся к сдаче ГИА учащихся. 

5.1.в кабинетах оформить уголки по подготовке к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Поступную 

Н.Н., заместителя директора по УВР. 

 Директор                                                   Воеводина Л.А. 

                                                                                                 

 

 



Утверждаю 

Директор МОУ СОШ № 5 

__________Л.А. Воеводина 

от «31» августа 2019 г. 

 

Рассмотрено на педагогическом                             
  совете № 1 от 30.08.2019г. 

                                                                                                                      

 

                                                                                                              

 
 

План-график (дорожная карта) по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 

2019/2020 учебном году 

 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2019году 

1. Подготовка информационно- 

аналитической справки по итогам 

проведения ГИА -2019 по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

июль – август 2019г. Воеводина Л.А. 

директор, 

Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

2. Рассмотрение вопроса на педагогическом 

совете  «Анализ результатов ГИА-2019. 

Задачи по подготовке обучающихся 9, 11 

классов к ГИА в 2020 году»  

август 2019г. Воеводина Л.А. 

директор, 

Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР. 

 

3. Рассмотрение результатов ГИА  -2019 на 

заседаниях школьных МО 

август – сентябрь 

2019г. 

Руководители ШМО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

1.  

Организация методической работы 

с педагогами, обучающиеся 

которых в 2019 году показали в 

ходе ГИА неудовлетворительные 

результаты 

 

в течение 2019/2020 

учебного года 

 

Надеждина А.С., 

зам.директора по УВР 

2.  

Обеспечение участия педагогов, 

преподающих в выпускных классах, в 

методических мероприятиях по 

вопросам подготовки, обучающихся к 

ГИА 

 

В течение 2019/2020 

учебного года 

 

Надеждина А.С., 

зам.директора по УВР 

3.  

Обеспечение условий для проведения 

региональных проверочных работ по 

математике в 9-ых классах 

общеобразовательных организаций  

 

14-18 октября 2019г, 

16-20 декабря 2019г, 

17-22 марта 2020г.  

Зам.директора по УВР 

Поступная Н.Н. 

Руководители ШМО 

Учителя - 

предметники 
 

4. Обеспечение условий для проведения 

репетиционного экзамена по 

математике (базовый уровень) в 

формате ЕГЭ 

21-25 октября 2019г. Зам.директора по УВР 

Поступная Н.Н. 

Руководители ШМО 

Учителя - 

предметники 

 

5. Участие в зональных совещаниях с 

учителями – предметниками по вопросам 

1 полугодие 2019/2020 

учебного года 

Учителя – 

предметники  



подготовки к ГИА -2020 

6. Консультации ведущих экспертов 

предметных комиссий Саратовской 

области для обучающихся 11 классов по 

вопросам к ЕГЭ в 2020(в режиме ВКС) 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Руководители МО 

Учителя - 

предметники 

7. Проведение диагностики первичного 

выбора обучающимися предметов для 

участия в ГИА 

до 1 октября 2019г. Поступная Н.Н., зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

8. Формирование состава обучающихся, 

требующих особого внимания по 

подготовки к ГИА 

до 10 октября 2018г. Поступная Н.Н., зам. 

директора по УВР, 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители  

 
9. Организация подготовки обучающихся 

к ГИА 

постоянно в течение 

2019/2020 учебного 

года 

Поступная Н.Н., зам. 

директора по УВР, 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители  

 
10. Организация подготовки обучающихся 

к итоговому сочинению(изложению) 

сентябрь –ноябрь 

2019 г. 

Поступная Н.Н., зам. 

директора по УВР, 

учителя 

предметники, 

 
11. Организация подготовки обучающихся 

9 классов к итоговому собеседованию 

по русскому языку 

сентябрь 2019г- 

январь 2020г. 

Поступная Н.Н., зам. 

директора по УВР, 

учителя 

предметники, 

 
12. Организация подготовки обучающихся 

и педагогических работников к 

проведению ГИА по иностранным 

языкам 

2019-2020 учебный 

год 

Поступная Н.Н., зам. 

директора по УВР, 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители  

 
13. Разработка методических рекомендаций 

для учителей предметников, классных 

руководителей по проблемам 

психологической подготовки выпускников 

к ГИА 2020г.  

сентябрь – ноябрь 

2019г.  

Педагог – психолог  

Самбаталь Г.Б. 

3.  Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

1. Изучение нормативно – правовых 

документов, регламентирующих и 

обеспечивающих деятельность 

организационных структур по проведению 

ГИА-2020 

В течение 2019-2020 

учебного года 
Директор Воеводина 

Л.А. 

Поступная Н.Н., зам. 

директора по УВР, 

учителя 

предметники, 



классные 

руководители  
2. О назначении школьного координатора 

по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования В 2019/2020 учебном году 

сентябрь 2019г. Директор Воеводина 

Л.А. 

 

3. Об организации участия экспертов 

предметных комиссий Саратовской 

области в дистанционных курсах 2020 года 

повышения квалификации 

сентябрь 2019, 

январь 2020г. 
Директор Воеводина 

Л.А. 

4. О подготовке специалистов, привлекаемых 

к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019/2020 учебном 

году 

сентябрь 2019 Директор Воеводина 

Л.А., 

Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР 

5. Об информировании участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

организации и проведения итогового 

собеседования по русскому языку, 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования 

сентябрь 2019 Директор Воеводина 

Л.А., 

Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР 

6. Об информировании участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования, итогового сочинения 

(изложения) 

сентябрь 2019 Директор Воеводина 

Л.А., 

Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР 

7. О проведении тренировочных, 

мероприятий по отработке технологий 

печати и сканирования контрольных 

измерительных материалов в 

аудиториях пунктов проведения 

единого государственного экзамена 

октябрь 2019г. 

май 2020 
Директор Воеводина 

Л.А., 

Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

8. О проведении областного 

родительского собрания «Готовимся к 

экзаменам вместе» 

октябрь, декабрь 

2019г. 

январь 2020 

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н 

9. О проведении итогового сочинения 

(изложения) 2019/2020 учебном году 

ноябрь 2019 Директор Воеводина 

Л.А., 

Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР, 
10. Об утверждении состава лиц, 

привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения), 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

ноябрь 2019 Директор Воеводина 

Л.А., 

Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР, 



основного общего и среднего общего 

образования в качестве верификаторов 

и операторов сканирования в 2019/2020 

учебном году 
11. Об организации работы по подготовке 

экспертов предметных комиссий по 

проверке развернутых ответов 

экзаменационных работ участников 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2020 году 

февраль 2020 Директор Воеводина 

Л.А., 

Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР, 

12. Об организации государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

апрель-май 2020г. Директор Воеводина 

Л.А., 

Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР 

13. О проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого 

государственного экзамена в 

досрочный период в 2020 году 

март 2020г. Директор Воеводина 

Л.А., 

Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР 

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

1. Организация обучения экспертов по 

оцениванию итогового сочинения 

октябрь 2019г.  Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР, 

учителя предметники 

2. Организация обучения лиц, привлекаемых 

к проведению итогового собеседования по 

русскому языку 

ноябрь 2019г. Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР, 

учителя предметники 

3. Подготовка материалов для организации 

информирования участников ГИА-11  

октябрь-ноябрь 2019г. Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

4. Подготовка материалов для организации 

информирования участников ГИА-9  

октябрь-ноябрь 2019г. Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

5. Контроль участия в  обучении лиц, 

привлекаемых в качестве технических 

специалистов для обеспечения процедуры 

проведения ГИА-11 по технологии печати 

и сканирования экзаменационных 

материалов 

октябрь 2019г.- май 

2020г. 

Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР, 

учителя предметники 

6. Контроль участия в  обучении лиц, 

привлекаемых в качестве технических 

специалистов для обеспечения процедуры 

проведения ГИА-9 

январь-май 2020г. Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР, 

учителя предметники 

7. Ознакомление со справочными 

материалами лиц, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей с 

присутствием в местах проведения ГИА 

февраль-март 2020г. Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР, 

 



8. Контроль прохождения обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА 2020г. 

из числа педагогов школы: члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

апрель-март 2020г. Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР, 

учителя предметники 

9. Контроль участия обучающихся в 

мероприятиях с последующим 

тестированием: 

- учителей – предметников, выпускающих 

9, 11 класс; 

-руководителей ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

- технических специалистов ППЭ ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ; 

- организаторов в аудитории, вне  

аудитории ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

- экспертов предметных комиссий ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ; 

- уполномоченных представителей ГЭК -9; 

- членов конфликтной комиссии; 

- председателей предметных комиссий, 

экспертов; 

- общественных наблюдателей; 

- школьных координаторов ответственных 

за формирование базы данных участников 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

в течение 2019-2020 

учебного года 

Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР, 

 

10. Обучение лиц, претендующих на позиции 

общественных наблюдателей, из числа 

родителей (законных представителей) 

школы 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР 

11. Организация и проведение заседаний 

методических объединений по вопросам 

повышения качества преподавания 

учебных предметов 

в течение 2019-2020 

учебного года 

Руководители ШМО 

      5.   Организационное сопровождение ГИА -9 и ГИА-11 

1. Организация информационно – 

разъяснительной работы участников 

ГИА-9,11 и их родителей (законных 

представителей) по организации и 

процедуре проведения ГИА 2020г. 

в течение 2019-2020 

учебного года 

Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР 

2. Информирование участников ГИА-9 и 

их родителей (законных 

представителей) об организации в 

2019-2020 учебном году работы 

телефона «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

сентябрь 2019г. Поступная Н.Н. зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

3. Формирование статистической 

информации о количестве: 

обучающихся IX, XI классов 

участников ГИА-9, ГИА-11 из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сентябрь 2019г. 
 

до 1 ноября 2019 г. 

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н., 

классные 

руководители 

4. Сбор предварительной информации о 

выборности предметов ГИА-9, ГИА -11 в 

2019 году 

Октябрь – декабрь 

2019г.  

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н., 

классные 

руководители 

5. Обеспечение организации обучения 

участников ГИА по технологии 

проведения ГИА, по правилам заполнения 

бланков ОГЭ/ЕГЭ 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н., 

учителя- предметники 

6. Внесение сведений в РИС в соответствии с октябрь 2019г. Зам. директора по 



графиком РЦОКО: 

- о выпускниках 9, 11 классов текущего 

года; 

-об аудиторном фонде школы; 

- о форме ГИА, сведений об участниках 

ГИА с указанием перечня предметов, 

выбранных для сдачи ГИА, форм 

прохождения ГИА -2019; 

- о работниках ППЭ; 

- педагогических работниках для 

формирования состава ГЭК, РК, ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ; 

- корректировка сведений.  

УВР Поступная Н.Н. 

классные 

руководители 

7. Проведение по утвержденному 

расписанию итогового сочинения 

(изложения) 

4.12.19, 

05.02.20, 

06.05.20 

Зам. директора по 

УВР Поступная 

8. Формирование состава технических 

специалистов, привлекаемых для 

обеспечения процедуры проведения ГИА 

Январь-февраль 2020 

года 

Зам. директора по 

УВР Поступная 

9. Формирование информации о 

гражданах, желающих пройти 

аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11 

Февраль 2020 Зам. директора по 

УВР Поступная 

10. Проведение по утверждённому 

расписанию итогового собеседования по 

русскому языку 

февраль — май 2020 

года 

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н., 

учителя-предметники 

11. Формирование списка лиц, имеющих право 

на участие в ГИА-9,11 в досрочный период 

март 2020 года Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н. 

классные 

руководители 

12. Предоставление информации о допуске 

обучающихся к прохождению ГИА -2020г.  

до 01.02.2019г. 

до 10.05.2020г. 

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н. 

13. Организация вручения уведомлений  

участникам ГИА -2019  

 май 2020г. Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н. 

классные 

руководители 

14. Подготовка ППЭ к ГИА -2020 по графику  Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н., 

классные 

руководители, 

заведующие 

кабинетами  

15. Участие в муниципальных родительских 

собраниях 

по графику  Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н. 

классные 

руководители 

16. Организация готовности систем 

видеонаблюдения в пунктах проведения 

экзаменов 

до 1 марта 2020 года Зам. директора по 

ИКТ Селезнева Ю.В. 

6. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА 

1. Организация и проведение  

- классных, общешкольных родительских 

собраний по вопросу проведения ГИА -

2020г. 

- индивидуальной работы, консультаций с 

родителями (законными представителями) 

участников ГИА-2020г. 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н. 

Психолог Самбаталь 

Г.Б. 

Классные 

руководители 

 



- групповые и индивидуальные 

консультации психологической службы 

школы по вопросам психологической 

подготовки обучающихся, родителей 

(законных представителей) к ГИА 

2.  Обеспечение ознакомления с порядком 

проведения ГИА: 

- выпускников текущего года; 

- общественных наблюдателей. 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н. 

классные 

руководители 

3. Обеспечение ознакомления участников 

ГИА: 

- с полученными ими результатами ГИА; 

- с решением ГЭК РК; 

- с решением конфликтной комиссии 

В период проведения 

ГИА -2020 по графику 

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н. 

классные 

руководители  

4. Организация работы телефона «Горячей 

линии» по вопросам организации и 

проведения ГИА -2020 

В течение 2019-2020 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н. 

классные 

руководители 

5. Размещение информации по вопросам 

подготовки и проведения ГИА -2020 на 

официальном сайте школы, 

информационном стенде школы, классных 

уголках  

В течение 2019-2020 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н. 

классные 

руководители, 

Ответственный за 

школьный сайт 

Селезнева Ю.В. 

Учителя предметники 

6. О сроках и местах регистрации для участия 

в написании итогового сочинения  

до 4 октября 2019 года 

до 5 декабря 2019 года 

 до 6 марта 2020 года 

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н. 

классные 

руководители 

7. О сроках проведения итогового сочинения 

(изложения) 

до 18 октября 2019 

года  

до 20 декабря 2019 

года 

до 20 марта 2020 года 

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н. 

классные 

руководители 

8. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения)  

 

до1 ноября 2019  

до 31 декабря 2019 

 до 6 апреля 2020 года 

 

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н. 

классные 

руководители 

9. О сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА-11 и местах регистрации на 

сдачу единого государственного экзамена 

О сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА-9  

О сроках проведения ГИА-11 

до 30 ноября 2019  

 

 

до31 декабря 2019 г 

 

до31 декабря 2019 г 

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н. 

классные 

руководители 

10. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-11  

О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-11 

до 20 февраля 2020  

до 24 апреля 2020 

 до 4 августа 2020 

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н. 

классные 

руководители 

11. О сроках проведения итогового 

собеседования по русскому языку  

до 28 декабря 2019 

 до 25 января 2020 

до 4 апреля 2020 

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н. 

классные 

руководители 

12. О сроках проведения ГИА-9  до 1 февраля 2020 Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н. 

классные 

руководители 

13. О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения, апелляций ГИА-9  

до 20 марта 2020 года 

до 22 апреля 2020 года 

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н. 



О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

до 4 августа 2020 года классные 

руководители 

14. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

собеседования  

до 12 января 2020 г 

 до 11 февраля 2020г 

до 18 апреля 2020г 

Зам. директора по 

УВР Поступная Н.Н. 

классные 

руководители 

 


