
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение к приказу 

МКОУ «Георгиевская сош» 

от14.10.2019 №55/1 

 

Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МКОУ «Георгиевская сош» 
№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственный  Ожидаемый 

результат 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. 

1.1 Рассмотрение итогов  ГИА-9 и 

ГИА-11     на ежегодном    

итоговом педагогическом 

совете 

Август 2019 Верменичева  

М. А.  

Решение 

совещания, 

обсуждение 

результатов, 

определение 

задач в разрезе 

учебных 

предметов  

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Повышение квалификации 

учителей по программам, 

выстроенным с учетом 

выявленных проблем в 

качестве подготовки учащихся 

по предметам ГИА, в т. ч.: 

1. разработка и  реализация 

программ ГИА в условиях 

ФГОС. 

2. Преодоление дефицитов в 

практической деятельности.  

По графику в 

течение года 

Савушкина  

М. В.  

Повышение 

качества 

методической 

подготовки 

учителей 

2.2 Оказание методической и 

консультационной поддержки 

учителям-предметникам: 

Участие в форумах на станицах 

отделений краевого УМО по 

проблемам повышения 

качества предметного 

образования 

ежемесячно Савушкина  

М. В., 

руководители 

ШМО 

Устранение 

выявленных 

дефицитов в 

преподавании 

конкретных 

предметов. 

2.3 Трансляция эффективных 

педагогических практик. 

Участие в круглых столах по 

обмену опытом подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по 

предметам). Участие в 

методических семинарах, 

семинарах-практикумах ШМО 

и ММО 

Согласно 

плану ШМО 

Савушкина  

М. В., 

руководители 

ШМО 

Распространение 

лучшего 

педагогического 

опыта 

качественного 

преподавания 

предметов  

2.4 Знакомство на страницах 

отделений краевого УМО с 

инновационным 

педагогическим опытом 

учителей по повышению 

качества образовательных 

ежемесячно  Распространение 

лучшего 

педагогического 

опыта 

качественного 

преподавания 



достижений учащихся, по 

совершенствованию 

подготовки учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ,  по проблеме 

организации 

исследовательской 

деятельности учащихся 

предметов  

3. Нормативно-правовая база 

3.1 Приведение нормативной 

правовой документации, 

отражающей работу по 

организации и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11, в 

соответствие с федеральными 

нормативными правовыми 

актами, правовыми актами 

Главного управления, комитета 

по образованию. 

В течение 

учебного года 

Верменичева  

М. А., 

Савушкина  

М. В.  

Локальные акты 

МКОУ 

«Георгиевская 

сош» 

3.2 Обновление методических 

рекомендаций, инструкций по 

подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 

в Алтайском крае в 2020 году 

В течение 

учебного года 

Савушкина  

М. В.  

Методические 

рекомендации, 

инструкции 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1 Информирование работников, 

привлекаемых к выполнению 

работ, связанных с 

организацией и проведением 

ГИА-9 и ГИА-11, о 

заключении договоров 

В период 

проведения 

ГИА-9 и ГИА-

11 

Савушкина  

М. В.  

Договоры (акты 

выполненных 

работ) 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1 Участие в  серии вебинаров по 

актуальным вопросам 

организации и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 для лиц, 

ответственных за проведение 

ГИА-9 и ГИА-11, в Локтевском 

районе: 

о подготовке и проведению 

итогового сочинения 

(изложения) в Алтайском крае; 

о подготовке и проведению 

досрочного этапа ГИА в 

Алтайском крае; 

особенности проведения ГИА в 

2020 году; 

технологическое обеспечение 

проведения ГИА в 2020 году; 

о соблюдении 

законодательства при 

проведении ГИА в 2020 году  

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2019 

 

 

 

Декабрь 2019 

 

Февраль 2020 

 

Февраль 2020 

 

Март 2020 

Савушкина  

М. В. 

Применение 

полученной 

информации для 

подготовки ГИА 

5.2 Участие на региональном 

уровне в обучении с 

последующим 

тестированием для 

проведения ГИА в 

Локтевском районе: 

Январь -  

апрель 2020 

Верменичева 

М. А. 

Савушкина  

М. В. 

Получение 

сертификатов об 

обучении 



организаторов ППЭ ГИА-9; 

организаторов ППЭ ГИА-11 

5.3 Участие в инструктажах о 

порядке проведения ГИА-9, 

ГИА-11 с лицами, 

привлекаемыми к проведению 

ГИА-9, ГИА-11 

Для ГИА-9 

апрель, май 

2020. 

Для ГИА-11 

февраль-май 

2020 

Савушкина  

М. В. 

Отметки  в 

журнале 

инструктажа 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Сбор предварительной 

информации о планируемом       

количестве участников ГИА-9, 

ГИА-11 в 2020 году из числа: 

-выпускников ОО текущего 

учебного года; 

-выпускников прошлых лет; 

-лиц, с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидов и 
детей -инвалидов 

До 1 декабря 

2019 

Верменичева  

М. А., 

Савушкина  

М. В. 

Информация о 

количестве 

участников 

6.2 Внесение          сведений       в 

региональную 

информационную систему  

обеспечения проведения ГИА-

9, ГИА-11 в соответствии со 

сроками, установленными 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 

августа 2013 года № 755: 

-организаторов ППЭ 

В   

соответствии 

с Порядком 

проведения 

ГИА-9        и 

ГИА-11, 

графиком 

ФТЦ 

Верменичева  

М. А., 

Савушкина  

М. В. 

Своевременность 

формирования 

РИС 

6.3 Организация и проведение 

итогового сочинения 

(изложения): 

информирование о Порядке 

проведения итогового 

сочинения (изложения) в 

Алтайском крае в 2019-2020 

учебном году; 

обеспечение обучения 

экспертов по оцениванию 

итогового сочинения 

(изложения); 

организация и проведение 

повторного итогового 

сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для 

обучающихся, получивших 

неудовлетворительный 

результат 

 

 

 

Октябрь 

2019 

 

 

 

 

Ноябрь 2019 

 

 

 

Февраль, 

май 2020 

Верменичева  

М. А., 

Савушкина  

М. В. 

Порядок 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

6.4 Содействие в формировании 

института общественных 

наблюдателей для проведения 

ГИА-9 и ГИА-11: 

информирование 

общественности о статусе 

наблюдателя при проведении 

 

 

 

 

 

Январь-май 

2020 

Верменичева  

М. А., 

Савушкина  

М. В. 

Аккредитованные 

общественные 

наблюдатели 



ГИА-9 и ГИА-11; 

сбор заявлений от лиц, 

желающих получить статус 

наблюдателя за проведением 

ГИА-9 и ГИА-11, их 

представление в Главное 

управление образования и 

молодежной политики 

Алтайского края; 

организация консультационной 

поддержки для лиц, 

аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей 

за ходом проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

периода 

проведения 

ГИА-9 и 

ГИА-11 

 

6.5 Проведение инструктажа под 

подпись об ответственности за 

разглашение информации 

ограниченного доступа с 

организаторами в аудиториях и 

вне аудиторий 

Март, май 

2020 

Верменичева  

М. А. 

Проведение 

инструктажа 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1 Организация работы «горячей 

линии» по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

В течение 

года 

Верменичева  

М. А. 

Работа «горячей 

линии» 

7.2 Информационное наполнение 

официального сайта 

учреждения 

В течение 

года 

Савушкина  

М. В. 

Актуальная 

информация на 

сайте школы 

7.3 Участие в селекторных 

совещаниях с Министерством 

образования и науки 

Алтайского края по вопросам 

ГИА-9 и ГИА-11 

В течение 

года 

Верменичева  

М. А., 

Савушкина  

М. В. 

Включение 

вопросов 

проведения ГИА в 

график совещаний 

7.4 Участие в краевых 

родительских собраниях по 

вопросам подготовки ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение 

года 

Верменичева  

М. А., 

Савушкина  

М. В. 

Информирование 

 

7.5 Проведение: 

Совещаний с педагогами; 

Родительских собраний в 

МКОУ «Георгивская СОШ»; 

Консультаций, встреч с 

выпускниками 9-х, 11-х 

классов и их родителями 

(законными представителями) 

В течение 

года 

Верменичева  

М. А., 

Савушкина  

М. В.,  

классные 

руководители 

 9-го, 11-го 

классов 

Обеспечение 

информирования 

участников ГИА 

7.6 Размещение в АИС «Сетевой 

регион. Образование», на сайте 

школы информации: 

 Верменичева  

М. А., 

Савушкина  

М. В. 

 

7.6.1 по ГИА-9: 

- о сроках и местах 

регистрации для участия в 

итоговом собеседовании по 

русскому языку 

- о сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение 

ГИА-9 по учебным предметам; 

 

до 

31.12.2019 

 

 

до 

31.12.2019 

 

Своевременное 

имформирование 



- о сроках проведения ГИА; 

- о сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций; 

 - о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-9 

до 

01.04.2020 

до 

20.03.2020 

до 

20.04.2020 

 

7.6.2 поГИА-11:  

-о сроках и местах 

регистрации для участия в 

написании итогового 
сочинения; 

-о сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение 

ГИА  11; 

- о сроках проведения 

итогового сочинения (из-

ложения); 

- о сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций; 

о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения 

(изложения), ГИА-11 

 

до 

01.10.2019 

 

 

до 

01.12.2019 

 

до 

15.10.2019 

 

до 

20.02.2020 

 

до 

01.11.2019 

до 

20.04.2020 

Своевременное 

имформирование 

7.7 Оформление 

информационных стендов по 

процедуре проведения ГИА-9 

и ГИА-11 в 2020 году, 

размещение соответствующей 

информации на сайте, 

контроль выполнения 

рекомендаций 

Ноябрь 2019 Верменичева  

М. А., 

Савушкина  

М. В. 

Рекомендации, 

оформленные 

информационные 

стенды, 

заполненный сайт 

ОУ 

7.8 Организация работы 

школьного психолога по 

вопросу подготовки 

обучающихся к ГИА-9 и ГИА-

11 

В течение 

года 

Верменичева  

М. А.,  

Кнаус Т. Н. 

План работы 

педагога-

психолога 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1 Проведение мониторинга 

сайта по вопросу наличия 

актуальной информации по 

организации и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

Декабрь 

2019, апрель 

2020 

Верменичева  

М. А., 

Савушкина  

М. В. 

Информация по 

итогам 

мониторинга 

8.2 Осуществление мероприятий 

в рамках учредительного 

контроля за подготовкой и 

проведением ГИА-9 и ГИА-11 

В 

соответствии 

с планом 

ВУК на 2019 

/2020 год 

Верменичева  

М. А., 

Савушкина  

М. В. 

Справки по 

итогам 

мероприятий 

учредительного 

контроля 

 


