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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением комитета образования 

от13 .08.2019 № 266-р  

(приложение) 

 

Дорожная карта по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в Сланцевском муниципальном районе   в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 (12) в 2019 году 

1.1 Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Сланцевском муниципальном районе 

Ленинградской области 

Август  Щербакова М.А. 

1.2 Подготовка информации для рассмотрения на районном августовском  

педагогическом совете, заседаниях   педагогических советов  

общеобразовательных организаций,  совещании руководителей образовательных 

организаций, заседаниях  РМО учителей- предметников,  вопроса об итогах 

проведения ГИА-2019 .  Формирование  массива  информации по  итогам  

участия   ОО района   во внешних оценочных процедурах  качества   результатов  

образовательной  деятельности. 

Август  Щербакова М.А., 

Руководители общеобразовательных 

организаций 

1.3 Разработка и утверждение муниципальной «дорожной карты» по  подготовке к 

ГИА   

Август  Щербакова М.А. 

1.4 Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательных 

организаций к ГИА в 2020 году 

До 23.09.2019 Руководители ОО 

2 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании.  

2.1.1 Организация информирования обучающихся, не получивших  аттестат об 

основном общем образовании, о дополнительном  периоде проведения ГИА-9. 

Консультация родителей (законных представителей) по вопросу возможного 

выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

Август   Щербакова  М.А. 

Руководители   ОО 

2.1.2 Организация регистрации на дополнительный  период проведения ГИА-9. Август  Ефимова   А.В. 
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Руководители   ОО 

2.1.3 Предметная подготовка  обучающихся, не получивших аттестат об основном 

общем образовании, к  пересдаче ГИА-9 в дополнительный период сдачи ГИА. 

Август-Сентябрь  Руководители   ОО 

    

2.2. Повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА 

2.2.1. Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников в 

соответствии с современными требованиями к качеству образования (ФГОС, 

ГИА).  

По графику 

курсовой 

подготовки 

Шкарупа Н.Э., руководители ОО 

2.2.2 Организация изучения демоверсий  КИМ ГИА 2020,  

 методических рекомендаций для учителей на основе анализа типичных ошибок 

участников  ЕГЭ – 2019, статистико-аналитических  отчётов  о результатах  ЕГЭ в 

Ленинградской области 

Сентябрь   Щербакова М.А., руководители ОО, 

руководители РМО 

2.2. 

3. 

 Семинар- практикум   для  учителей  математики «Методика  преподавания  

математики  в  современной  школе». 

Сентябрь 

Январь 

Март 

 

Шкарупа Н.Э. 

 

 

2.2.4 Семинар-практикум  для  учителей  обществознания «Использование   

современных  образовательных  технологий» 

Октябрь 

Февраль 

Шкарупа Н.Э. 

2.2.5. Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» В соответствии  с 

графиком 

проведения 

Шкарупа Н.Э. 

 

Щербакова М.А., руководители ОО, 

руководители РМО 

2.2.6 Организация  выездов   делегаций  учителей- предметников  в  районы  Юго-

Западного образовательного округа  на  мероприятия  по  трансляции лучших  

педагогических практик  подготовки  к ГИА, указанных в статистико-

аналитических  отчётах  о результатах  ЕГЭ в Ленинградской области 

В соответствии  с 

графиком 

проведения 

Щербакова  М.А. 

Шкарупа  Н.Э, 

2.2.7. Выездные на базе  района    КПК   от   ЛОИРО   для руководящих  и  

педагогических  работников  всех ОО   по  вопросам  анализа и  использования 

результатов  оценки  качества  образования 

В соответствии  с 

графиком 

проведения 

Шкарупа Н.Э. 

2.2.8. Работа районных методических объединений   по  вопросам :  обновление  

содержания  образования   в  том  числе в  условиях  реализации концепций 

преподавания  предметных областей,  повышение  результативности  ГИА  в  

условиях  в условиях  реализации новой  модели  ОГЭ. 

В течение   

учебного    года  в  

соответствии  с 

планом   работы 

Щербакова М.А., Шкарупа Н.Э., 
Руководители РМО 

2.2.9 Консультации для учителей – предметников с использованием сетевого ресурса С  октября   в  Щербакова М.А., руководители РМО, 
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по оказанию методической помощи по подготовке выпускников к ГИА с учётом 

выявленных профессиональных дефицитов, методических затруднений 

течение  учебного 

года  по 

отдельному 

графику 

учителя – предметники. 

2.2.1

0 

Организация  проверки  муниципальных  и региональных  диагностических  

контрольных работ  муниципальной  предметной  комиссией и  аализ результатов 

диагностических контрольных работ 

Сентябрь -апрель Щербакова М.А.,  

руководители РМО учителей-

предметников 

2.2.1

1 

Панорама открытых уроков «Особенности преподавания математики в 5-6 

классах» 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

Шкарупа Н.Э., руководители  ОО, 

руководитель РМО учителей  

математики . 

2.2.1

2 

Методический  поезд   «Использование современной информационно-

образовательной среды на уроках иностранного языка» 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Февраль 

Шкарупа Н.Э., руководители  ОО, 

руководитель РМО учителей  

иностранного  языка . 

3 Мониторинг качества знаний обучающихся 

3.1. Участие  в региональном  и федеральном  мониторингах качества знаний 

обучающихся 

В соответствии с 

графиком  

мониторинга 

Щербакова М.А., руководители  ОО 

3.2 Проведение  муниципальных  мониторингов качества знаний  обучающихся   

3.2.1. По обществознанию для обучающихся 11 классов  Ноябрь  

Январь 

Щербакова  М.А.,  руководители  

ОО, руководители  РМО  учителей - 

предметников 

3.2.2. По физике для обучающихся 11 классов  Март Щербакова  М.А.,  руководители  
ОО, руководители  РМО  учителей - 

предметников 

3.2.3. По математике для обучающихся 11 класса Сентябрь (база) Щербакова  М.А.,  руководители  

ОО, руководители  РМО  учителей - 
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Октябрь (профиль) 

Апрель  (база, 

профиль) 

 

предметников 

3.2.4. Муниципальное   сочинение  для обучающихся  11    класса Ноябрь  Щербакова  М.А.,  руководители  

ОО,  

3.2.5 По русскому языку для обучающихся 11 класса Декабрь  

Апрель  

Щербакова  М.А.,  руководители  ОО   

3.2.6. Муниципальное  пробное  собеседование  для  обучающихся  9 класса Октябрь Щербакова  М.А.,  руководители  ОО   

3.2.7 По математике для обучающихся 9 класса Сентябрь  

Декабрь  

Апрель 

 

Щербакова  М.А.,  руководители  

ОО,  

3.2.8 По русскому языку для обучающихся 9 класса Октябрь  

Март  

Щербакова  М.А.,  руководители ОО 

3.2.9  По  математике (базового уровня) и русскому  языку    для  обучающихся 10 

классов 

Апрель Щербакова  М.А.,  руководители ОО 

3.2.1

0 
По математике  для обучающихся  8 класса Май  Щербакова  М.А.,  руководители ОО 

3.2.1

0 
Мониторинг   результатов  промежуточной  аттестации  обучающихся 8,10 

классов 

Январь 

Май 

Щербакова М.А., руководители  ОО. 

3.2.1

1 

Проведение школьных диагностических работ в формате  ЕГЭ  и  ОГЭ  по 

предметам по выбору (для уточнения выбора предметов перед оформлением 

заявления) 

Январь –февраль  Щербакова М.А., руководители  ОО. 

3.2.1

2 

Организация внутришкольного  контроля  по   подготовке к ГИА По графику 

образовательных 

Руководители ОО 
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организаций 

3.3. Анализ результатов мониторинга  качества знаний обучающихся с  последующей 

корректировкой  индивидуальных планов  подготовки обучающихся  9 и 11 (12)  

классов к  ГИА 

Сентябрь - апрель  Щербакова М.А.,руководители  ОО, 

руководители  РМО. 

3.4. Анализ результатов  мониторинга ОО по прохождению обучающимися 11 

классов минимального  порога баллов  при выполнении   КИМ по предметам по 

выбору.  

Ноябрь  

Февраль  

Щербакова М.А., руководители  ОО. 

3.5. Анализ результатов  мониторинга ОО по прохождению обучающимися 8,10 

классов минимального  порога баллов  при выполнении   КИМ по обязательным  

предметам и  предметам по выбору. 

Февраль 

Апрель 

Май 

Щербакова М.А., руководители  ОО. 

    

4. Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций  в вопросах  подготовки к ГИА -2020 

4.1. Районный августовский педагогический совет «Стратегические  цели  и 

актуальные задачи  повышения  качества  образования  в  Сланцевском  

муниципальном  районе» 

27.08.2019  Васильева Н.В. 

Специалисты комитета образования 

4.2. Проведение совещаний с руководителями ОО   

 «Основные итоги деятельности системы образования района в 2018-2019 году в и 

задачи на 2019-2020 учебный год» 

Сентябрь  Специалисты комитета образования.  

 

 «Обеспечение готовности к реализации национального проекта «Учитель 

будущего».» 

Декабрь  Шкарупа Н.Э 

Крихун  З.Е.. 

 «О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район на 2019-2024»  

за 2019 год» 

 Январь  

 

Специалисты комитета образования 

 

 

4.3. Проведение совещания заместителей руководителей ОО и  руководителей РМО 

«Анализ деятельности за 2018-2019 учебный год и задачи на 2019-2020 учебный 

год» 

Сентябрь  

Щербакова М.А. 

Шкарупа Н.Э. 

Кудрявцева Я.Ю. 

4.4. Ведомственный контроль  

«Управление качеством образования с использованием результатов внешней 

оценки качества подготовки обучающихся» 

Октябрь 

МОУ 

«Старопольская  

СОШ» 

МОУ «Загривская  

СОШ» 

МОУ «Выскатская   

ООШ» 

Щербакова  М.А. 
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 Ведомственный контроль «Организация  профильного  обучения на  уровне   

СОО» 

Ноябрь   

МОУ «Сланцевская  

СОШ №  2» 

Щербакова  М.А. 

. Зайцева  Е.В 

 Ведомственный  контроль  «Эффективность  управленческой деятельности   по 

обеспечению  текущего  контроля  успеваемости и  промежуточной аттестации 

обучающихся» 

Декабрь 

МОУ «Сланцевская 

СОШ № 1» 

МОУ «Сланцевская   

СОШ № 6» 

Март   

МОУ  

«Сланцевская 

СОШ № 3» 

 

4.5. Проведение собеседований с руководителями общеобразовательных организаций 

-   с участием учителей обязательных и профильных предметов 

«Итоги   ГИА -2019. Задачи педагогических  коллективов по подготовке к ГИА 

2020»; 

-  выполнение планов- графиком  подготовки к ГИА -2020 

 

 

- по результатам участия в  мониторинговых исследованиях  качества  знаний  

обучающихся 

 

Сентябрь  

 

 

Январь   

 

в соответствии  с 

графиком 

мониторинговых 

исследований 

Щербакова М.А.,руководители  ОО, 

4.6 Информационно-правовое и  информационно-методическое  сопровождение   

руководителей ОО  по вопросам   ГИА 2020 

В течение учебного 

года 

Щербакова  М.А. 

4.7 Мониторинг   академической  успеваемости  претендентов на  медаль  «За особые   

успехи  в  учении» 

Сентябрь  

Январь  

Май  

Щербакова  М.А. 

Руководители   образовательных 

организаций 

4.8 Встреча классных руководителей  10,11 классов «Из опыта работы 

сопровождения классного  коллектива  обучающихся при подготовке  к ГИА»  

Октябрь 

 

Щербакова М.А., руководители  ОО 

5 Мероприятия по сопровождению обучающихся общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА 2020 года 

5.1. Организация сетевых консультаций для обучающихся 11 классов по подготовке к 

ЕГЭ по  предметам по выбору. 

 

По отдельному 

графику 

Щербакова М.А., руководители 

образовательных организаций. 
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5.2. Организация занятий обучающихся 11 классов, высокомотивированных на 

изучение русского языка и математики. 

 В соответствии с 

тематическим 

планом  

Щербакова М.А., руководители 

РМО, руководители ОО 

5.3 Формирование  карты  выбора  обучающихся   11 класса 

Октябрь  

Щербакова М.А.,  

руководители  образовательных 

организаций. 

5.4.  Проведение  индивидуальной работы с  обучающимися 11 класса и  их 

родителями  (законными представителями)  по  формированию обоснованного 

выбора  учебных предметов с  учётом  дальнейшей образовательной траектории 

Октябрь - январь  

Руководители  образовательных 

организаций 

5.5. Оформление стендов профориентации,  размещение информации по 

профориентации на сайтах ОО. 

Актуализация   виртуальных  кабинетов  по  профориентации на   сайтах  ОО. 

Октябрь  -  май  Щербакова М.А., руководители  ОО 

5.6 Муниципальный  конкурс  «Лучший  виртуальный  кабинет по профориентации» Январь- февраль Романова  Н.И. 

5.6. Организация  взаимодействия с  ОО  ВПО   по  вопросам   профориентационного  

сопровождения  и    участия  обучающихся   в предметных олимпиадах  ОО ВПО 

: 

- участие в проекте СПбГТУ «ЛЭТИ» «Абитуриент Ленинградской области – 

Студент ЛЭТИ», 

- реализация  взаимодействия с   ГБУ  ЛО  «Сланцевский  СИТ» 

Октябрь  -  апрель Романова  Н.И., руководители    ОО 

5.8. Участие  обучающихся во  Всероссийском  открытом  уроке  профессиональной  

навигации  « ПроеКТОриЯ» 

В течение  года Романова  Н.И. 

5.9 Муниципальный  конкурс  фотографии  «Профессия  в кадре» Октябрь Романова  Н.И. 

5.7 Муниципальная Ярмарка   профессий  и  учебных мест; 

 

Ноябрь  

 

Романова  Н.И., руководители    ОО 

5.8. Организация  участия  обучающихся  9-11классов и  их  родителей ( законных 

представителей)  в Едином  дне профориентации 

Март Романова  Н.И. 

5.8 Организация  участия обучающихся  

- в  проекте  «Работай  в России», акции  «Неделя без турникетов» 

- в мероприятиях  по  повышению финансовой  грамотности 
- в Ярмарке  военных профессий 

Октябрь 

Апрель 

В течение  года 

Романова  Н.И. 

5.9. Проведение муниципальных мероприятий с обучающимися, направленных на 

повышение мотивации к изучению общеобразовательных предметов: 

 

- цикл занятий по повышению результативности участия школьников в ВсОШ; 

 

 

 

Ноябрь- декабрь   

 

 

 

Алексеева Я.Ю., 
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- интеллектуальный марафон среди обучающихся 7-х классов по русскому языку, 

математике, истории; 

- Фестиваль исследовательских проектов среди обучающихся 8-10 классов; 

- Математический турнир  между командами  профильных групп 10,11классов 

Февраль-март 

  

Февраль-апрель 

 

Март   

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

5.10. Встреча  обучающихся 9  классов, панирующих  продолжение на  уровне  СОО, с  

участниками олимпиадного движения школьников 

Ноябрь 
Алексеева  Я.Ю. 

5.11 Презентация профилей для обучающихся 9 классов, планирующих продолжение 

обучения на уровне СОО. 

Январь-февраль 
Щербакова  М.А. 

6 Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие 

с федеральными нормативно-правовыми документами 

Август  – июнь  

в соответствии с 

изменениями на 

федеральном  

уровне  

 

 

Щербакова М.А. 

7.  Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

7.1. Обеспечение участия в проведении обучения с последующим тестированием 

для: 

  

- членов ГЭК; В соответствии с 

региональным 

графиком  

Щербакова М.А., руководители ОО 

- руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА-9(ЕГЭ,ОГЭ, ГВЭ) 

- организаторов ППЭ ГИА-11,ГИА -9 (ЕГЭ,ОГЭ ГВЭ) 

- ответственных по формированию региональной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне; 

- технических специалистов ППЭ  

- технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по 

иностранным языкам с разделом «Говорение»; 

 - членов конфликтной комиссии; 

 - общественных наблюдателей. 
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 - лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения: 

Вебинары Комитета общего и профессионального  образования  Ленинградской 

области, муниципальные семинары по организации и проведению итогового 

сочинения/изложения; 

Вебинары ГБУ ЛО «ЛОИРО» для экспертов школьных комиссий по проверке  

итогового сочинения/изложения. 

- лиц, привлекаемых к проведению итогового  собеседования обучающихся 9 

классов: 

Вебинары Комитета общего и профессионального  образования  Ленинградской 

области, рассмотрение   вопроса  организации  и  проверки   ИС на заседаниях  

РМО  учителей  русского языка 

Вебинары ГБУ ЛО «ЛОИРО» для  организаторов- собеседников и  организаторов 

- экспертов 

7.2. Участие  в  федеральных  и   региональных тренировочных  мероприятиях  по  

определению  уровня  организационной  и технической  готовности  ППЭ  к 

проведению ЕГЭ 

Сентябрь - май   Щербакова  М.А. 

7.3 Подготовка экспертов предметных комиссий - участие  в обучающих  

мероприятиях  федерального и регионального уровней 

В  соответствии с 

графиком обучения 

Щербакова  М.А., 

Руководители  ОО 

8. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11(12) 

8.1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 

в 2020 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников среднего профессионального образования; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся - 

инвалидов. 

до 20 октября 

20 декабря  

Щербакова М.А.,  руководители   ОО 

8.2 Формирование данных об: 

-общеобразовательных организациях; 

-обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций; 

-выпускниках прошлых лет; 

-пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде; 

- Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том 

По графику 

формирования РИС 

Щербакова М.А., руководители  ОО 
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числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных  для сдачи ГИА; 

- Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов; 

- Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК,  

- Сведения о членах предметных комиссий 

- Сведения  об общественных наблюдателях 

8.3. Организация и проведение   ИСИ  (ИС) в основной и дополнительные сроки   

8.3.1 Прием заявлений на участие в ИСИ (ИС) Окончание - за 2 

недели до дня 

проведения ИСИ 

Щербакова  М.А., руководители 

образовательных организаций 

8.3.2 Организация ознакомления с направлениями тем ИСИ До 1 октября  Щербакова  М.А., руководители 

образовательных организаций 

8.3.3. Обеспечение  участия  в вебинарах КОПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» «О 

подготовке к итоговому сочинению, итоговому  собеседованию 

Октябрь-февраль  Щербакова  М.А., руководители 

образовательных организаций 

8.4 Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА  

8.4.1 Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства. За 2 недели до 

проведения ГИА 

Щербакова  М.А. 

Руководители   ОО 

8.4.2 Прием ППЭ по Акту готовности. За 1 день до 

проведения ГИА по 

соответствующему 

образовательному 

предмету  

Щербакова  М.А. 

Руководители   ОО 

8.4.3 Участие в апробациях  технологий  ЕГЭ   федерального и регионального уровней по федеральному 

графику 

Щербакова  М.А. 

Руководители   ОО. 

8.4.4 Организация межведомственного взаимодействия на муниципальном уровне  в 

целях обеспечения бесперебойной работы  ППЭ 

Март-июнь  Васильева Н.В. 

Щербакова  М.А. 

9 Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

9.1 Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

Октябрь - апрель  Щербакова  М.А.,руководители  ОО 

9.2 Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими 

комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 

2020 году 

Октябрь - февраль  Щербакова  М.А. 

Алексеева Е.Л., руководители 

образовательных организаций 
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9.3 Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

Ноябрь  Щербакова  М.А.,  руководители ОО 

9.4 Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях Ноябрь  Щербакова  М.А.,руководители  ОО 

9.5. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов 

Май Щербакова  М.А.,  руководители 

образовательных организаций- ППЭ 

10 Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

10.1 Организация  работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), 

ведение раздела «ГИА»  официального сайта  комитета образования, 

образовательных организаций) 

Сентябрь- июль  Щербакова  М.А. Ефимова А.В. 

Руководители ОО 

10.2 Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА 

нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА 

Сентябрь - июль  Щербакова  М.А.  

Руководители ОО 

10.3 Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами 

ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников 

с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению 

информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной 

комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам 

изменения и (или) отмены результатов ГИА 

Март -июль  Щербакова  М.А. 

Ефимова  А.В. 

10.4 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

муниципального уровня 

сентябрь - июль  Щербакова М.А 

10.5 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности 

о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. 

сентябрь  

- август  

Щербакова М.А 

10.6 Анкетирование  обучающихся 11 классов «Факторы успешности выпускника» Сентябрь  Щербакова М.А. руководители ОО 

10.7 Участие специалиста комитета образования в школьных родительских собраниях 

11 класса  

Сентябрь   по 

графику 
Щербакова М.А. руководители ОО 

10.8 Встреча с    обучающимися 11 –х классов, высокомотивированными на изучение 

русского языка и математики с использованием видеоматериалов «Из опыта 

выпускников прошлых лет, получивших высокие баллы  ЕГЭ» 

Сентябрь   Щербакова М.А. руководители ОО, 

руководители РМО учителей 

русского языка и математики 

10.9 Организация контроля за оформлением информационных стендов в 

образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 

году,  размещением соответствующей информации на сайтах образовательных 

организаций. 

сентябрь  

- июль  

Щербакова М.А 

10.10 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех 

участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных 
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организациях: 

10.11 Участие в федеральной  акции «Единый  день сдачи  ЕГЭ родителями» Февраль   Щербакова  М.А., руководители ОО 

10.13 Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА: 

- тренинги, занятия с обучающимися; 

- сопровождение педагогов; 

-сопровождение родителей 

Сентябрь– май  Руководители ОО  

10.14 Проведение районных  родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11. 

  

 Для родителей (законных представителей) обучающихся 9 классов, планирующих 

обучение на уровне среднего общего образования 

Январь Щербакова М.А. 

 Для  родителей (законных представителей) обучающихся 11 классов  Апрель Щербакова М.А. 

10.15 Проведение школьных  родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

  

  О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, 

Интернет-ресурсах по вопросам ГИА. 

Сентябрь  Руководители ОО 

  О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении 

(изложении) и  на участие в ГИА. 

Октябрь  Руководители ОО 

 О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11»,  

- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; 

- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА; 

- определение уровня ЕГЭ по математике; 

- о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 

классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования; 

- о шкале результатов ГИА-9. 

Октябрь Руководители ОО 

 О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2020 года, банке открытых заданий, особенности и 

специфика экзаменационной работы; 

- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка 

навыков их выполнения. 

Октябрь  Руководители ОО 

  О порядке проведения  итогового сочинения (изложения). Ноябрь  Руководители ОО 

  О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и 

обязанностях участников ГИА. 

О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена. 

О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена. 

Декабрь - февраль  Руководители ОО 
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Об условиях допуска к ГИА в резервные дни. 

  О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами. 

О порядке и сроках информирования по результатам ГИА. 

Март  Руководители ОО 

 О правилах приема в организации высшего профессионального образования. Июнь  Руководители ОО 

 

 

Сбор подписи согласия на обработку персональных данных обучающихся. 

Информирование под роспись о порядке проведения ГИА. 

Октябрь -  

Апрель 

Руководители ОО 

 


