
Приложение к приказу  №_______ 

от «____»______________2019 г. 
 

«Дорожная карта»  подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего образования в 2020 году 

№ п\п Направления деятельности Сроки Ответственные лица 

I. Анализ проведения ГИА в 2020 году 

1.1. Проведение статистического анализа по итогам 

ГИА в 2020 году   

 

Июль-август 2020 Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д., Бутакова В.В. 

1.2. Подготовка аналитических материалов по итогам 

ГИА в 2020 году (аналитические справки)  

Август-сентябрь 2020 Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д., Бутакова В.В. 

1.3. Проведение ШМО «Итоги государственной 

итоговой аттестации выпускников  2019-2020 

учебного года». Задачи на 2020-2021 учебный год. 

Август 2020 Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д., Бутакова В.В. 

1.4. Сравнительный анализ результатов ГИА 

выпускников 2020 года, получивших аттестаты о 

среднем образовании с отличием и награжденных 

медалями «За особые успехи в учении» 

Август  2020 Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д. 

1.5. Проведение анализа недостатков и нарушений, 

выявленных при подготовке и проведении ГИА в 

2020 году 

Август-сентябрь 2020 Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д. 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация подготовки обучающихся, не 
получивших аттестат в 2020 году, к пересдаче 
ГИА по предметам 

Август-сентябрь 2020 Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д., Бутакова В.В. 

2.2. Проведение диагностики и мониторинга учебных 
достижений обучающихся 

По отдельному плану Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д. 

2.3. Оказание методической (консультативной) 

помощи учителям при подготовке к ГИА по всем 

В течение года Зам.директора по УВР 

кесафоти Н.Д., Бутакова В.В., 



предметам руководители ШМО 

2.4. Участие учащихся в работе межшкольных 

консультационных пунктов  по математике и 

русскому языку и предметам по выбору по 

вопросам подготовки к ЕГЭ 

По отдельному плану Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д., классные 

руководители 9, 11 классов 

2.5. Организация работы учителей-предметников по 
подготовке обучающихся к ГИА с использованием 
демоверсий ФИПИ 

ноябрь 2018 - май 2020 Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д., Бутакова 

В.В., руководители ШМО 

2.6. Участие в пробных ЕГЭ (ОГЭ) в онлайн-режиме 
9 и 11 классов СДО Кубани 

По отдельному графику Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д., классные 

руководители 9, 11 классов 

III. Нормативно-правовое сопровождение ГИА 

3.1.  Изучение нормативно-инструктивных документов, 

регламентирующих проведение ГИА: 

- федеральных 

- региональных 

- муниципальных 

Весь период Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д., Бутакова В.В. 

3.2. Подготовка распорядительных документов 

(приказов) по подготовке и проведению ГИА в 

2020 году: 

- об утверждении плана информационно-

разъяснительной работы при проведении ГИА по 

образовательным программам основного и 

среднего общего образования; 

- о работе телефонов «горячей линии» во время 

проведения ГИА в 2020 году;  

- о проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020 году; 

- об обеспечении информационной безопасности 

при проведении ГИА по образовательным 

 

 

сентябрь 2019 

 

 

октябрь 2019 

 

октябрь 2019 

 

ноябрь 2019 

 

 

декабрь 2019 

 

Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д. 



программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020 году; 

- о подготовке лиц, привлекаемых к организации и 

проведению ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

в 2020 году; 

 

 

апрель 2020 

 

3.3. Подготовка распорядительных документов 

(приказов) по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году: 

- о проведении сочинения (изложения) в  2019-

2020 учебном году; 

- о работе телефонов «горячей линии» во время 

проведения итогового сочинения (изложения); 

- об организации  информационно-

разъяснительной работы  при проведении 

сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году; 

 

 

 

ноябрь2019, 

январь 2020 

 

ноябрь  2019 

 

ноябрь 2019 

Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д. 

3.4.  Подготовка распорядительных документов 

(приказов управления образования) по подготовке 

и проведению итогового собеседования в 2019-

2020 учебном году: 

- о проведении итогового собеседования по 

русскому языку 

 

февраль 2020 Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д. 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1. Составление списка организаторов проведения 

ГИА 

Октябрь-ноябрь 2019года Зам.директора по УВР 

Белоклинцева Г.А. 

4.2. Участие в дистанционных обучающих 

мероприятиях работников пунктов  

 

февраль-март 2020 Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д., организаторы 

ГИА 

4.3. Участие в обучении с последующим февраль - апрель 2020 Зам.директора по УВР 



тестированием на муниципальном уровне: 

- организаторов ППЭ;  

- общественных наблюдателей; 

- ассистентов, оказывающих необходимую 

техническую помощь обучающимся с ОВЗ 

(по отдельному плану) Кесафоти Н.Д., организаторы 

ГИА 

 

4.4. Организация работы по обучению участников ГИА 

правилам заполнения бланков ГИА в 2020 году 

весь период Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д., организаторы 

ГИА 

4.5. Участие в федеральных проектах по апробации 

программных комплексов и процедур 

усовершенствования ГИА 

Сентябрь2019 – май 2020 Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д. 

4.6. Участие в мероприятиях по подготовке 

специалистов, ответственных за проведение 

итогового сочинения (изложения), за итоговое 

собеседование 

Ноябрь 2019 Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д. 

V. Организационное сопровождение ГИА 

5.1. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников в 2020году  

До 1 октября 2019 года Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д. 

5.2. Организация и проведение итогового сочинения в 

основные и дополнительные сроки 

4 декабря 2019 года, 

5 февраля 2020 года, 

6 мая 2020 года 

Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д., Бутакова В.В. 

5.3. Организация проведения ГИА в досрочный 

период, основные и дополнительные сроки 

 

По единому федеральному 

расписанию 

Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д 

5.4. Участие в видеоконференциях и вебинарах по 

вопросам подготовки к ГИА в 2020 году 

ежемесячно (по отдельному 

плану) 

Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д 

5.5. Участие в итоговом устном собеседовании по 

русскому языку в 9 классах 

 12февраля 2020 

11 марта 2020 

18 мая 2020 

Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д., Бутакова В.В. 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1. Участие в совещаниях (в том числе в режиме по отдельному плану Зам.директора по УВР 



видеоселекторов) по вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

 

Кесафоти Н.Д. 

6.2. Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА всех участников 

экзаменов, их родителей (законных 

представителей) на сайте школы 

ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (изложения) для 

участников ЕГЭ; 

- о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения) 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения); 

-объявление сроков и мест подачи заявлений на 

сдачу ГИА-11, о местах проведения регистрации 

на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); 

- объявление сроков проведения ГИА-11; 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и 

рассмотрения апелляций (основной период);  

- объявление о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-11 

(досрочный этап); 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и 

рассмотрения апелляций (основной этап);  

- объявление о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-11 (основной 

этап) 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и 

рассмотрения апелляций (дополнительный 

период);  

 

 

 

 

 

 

до 2 октября 2019 

 

до 23 октября 2019 

 

до 6 ноября 2019  

 

до 30 ноября 2019 

 

 

до 30 декабря 2019 

до 21 февраля 2020 

 

до 21 февраля 2020 

 

до 27 апреля 2020 

 

до 27 апреля 2020 

 

 

до 3 августа 2020 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д., 

администратор школьного 

сайта Мухортова О.Ю. 



- объявление о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-11 

(дополнительный период) 

до 3 августа 2020 

 ГИА-9: 

- о сроках проведения итогового собеседования по 

русскому языку; 

- объявление о сроках и местах подачи заявлений 

на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 

- объявление о сроках проведения; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового собеседования по русскому 

языку; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 (досрочный период); 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный 

период); 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 (основной период); 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной 

период); 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 (дополнительный период); 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный 

период) 

 

до 29 декабря 2019 

до 31 декабря 2019 

 

 

до 31 января 2020 

до 10 января 2020 

 

до 20 марта 2020 

 

до 20 марта 2020 

 

до 24 апреля 2020 

 

до 24 апреля 2020 

 

до 3 августа 2020 

 

до 3 августа 2020 

 

6.3. Участие в краевых родительских собраниях в 
режиме видеоконференций об особенностях 
проведения в 2020 году: 
ГИА-11 
 

15ноября 2019 

17 января 2020 

15 мая 2020 

 

Зам.директора по УВР 

Русских Л.Н., Кесафоти Н.Д., 

классные руководители IX, 

XI классов 



 
ГИА-9 
 
Проведение районных родительских собраний об 
особенностях проведения: 
ГИА-11 
 
 
ГИА-9 
 
Встречи с родителями (законными 
представителями) и выпускниками 9,11 классов  

3 февраля 2020 

 

 

21 ноября 2019 

 

22 января 2020 

 
 

6 февраля 2020 

 

по отдельному графику 
6.4. Организация сопровождения участников ГИА в по 

вопросам психологической готовности к 
экзаменам 

постоянно Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д., педагог-

психолог Савченко Н.В. 

6.5. Информирование обучающихся, родителей об 
изменениях в КИМах ГИА 2020 года по 
сравнению с ГИА 2019 года и о работе с 
демоверсиями ФИПИ 2020 

ноябрь 2019-декабрь2019 Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д., классные 

руководители XI классов, 

учителя-предметники 

6.6. Изучение обновленных  методических 

рекомендаций, инструкций по подготовке и 

проведению ГИА-9 в 2020 году  

сентябрь 2019 - май 2020 Зам.директора по УВР 

Русских Л.Н., классные 

руководители IX классов 

6.7. Организация работы телефонов «горячей линии» 

по вопросам ГИА 

с 1 ноября 2019 – сентябрь 2020 Зам.директора по УВР 

Кесафоти Н.Д. 

6.8. Проведение анкетирования обучающихся и 
родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 
году: 
- о выборе предметов для сдачи ГИА; 
- о психологической готовности к ГИА; 
- об ответственности за нарушение порядка 
проведения ГИА; 
- о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

март-апрель 2020 Зам.директора по УВР 

Кесаоти Н.Д., педагог-

психолог Савченко Н.В. 



апелляций; 
- о сроках, местах и порядке получения 
информации о результатах ГИА 

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 

6.1. Осуществление контроля за организацией и 

проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки проведения ГИА-

2020 с их участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА 

 

Октябрь 2019 -апрель 2020 

(согласно плану ВШК) 

Администрация  

6.2. Осуществление контроля за оформлением 

информационных стендов по процедуре 

проведения ГИА в 2020 году, с размещением 

соответствующей информации на школьном сайте 

октябрь 2019 

– апрель 2020 

Администрация 

6.3. Осуществление контроля работы в ОО за 

использованием учителями-предметниками 

демоверсий ФИПИ 2020  в работе при подготовке 

обучающихся к ГИА 

ноябрь 2019 – май 2020 Администрация, 

руководители ШМО 

6.4 Осуществление контроля за проведением 

итогового сочинения (изложения) 

 

Декабрь 2019, февраль, март 

2020 

Администрация 

6.5.  Осуществление контроля за результатами ВПР 

выпускников 11 классов - претендентов на 

получение аттестата об окончании среднего 

общего образования с отличием и награждением 

медалью «За особые успехи в учении» 

Весь период Администрация 

 

  

Директор школы                                                                                                                  Е.А. Першанова 


