
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                            ПРИКАЗ 

 

10.09.2019                                        с.Пичаево                                                     № 130  

 

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Пичаевском районе в 2020 году» 

 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и в целях организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного обшего и среднего общего образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Пичаевском районе в 2020 году» согласно 

приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Н. Свищёва 



Приложение 

к приказу отдела образования 

администрации Пичаевского района 

от  10.09.2019 №130 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Пичаевском районе в 2020 году» 

 

Цель: повышение качества общеобразовательной подготовки  выпускников школы, сдающих 

ГИА в 2022 году. 

Задачи:  

1.Обеспечить качественную подготовку общеобразовательной организации к государственной 

итоговой аттестации в 2022 году. 

2.Создать условия для удовлетворения потребностей учащихся в образовательной подготовке 

и получении знаний. 

3.Обеспечить участников образовательных отношений своевременной актуальной 

информацией. 
 

№ 

пп 

Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственные 

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

 

1.1 

Проведение анализа 

по итогам ГИА-9 и  

ГИА-11 в 2019 

году 

 

Август 2019  

 

Отдел образования  

(Л.В. Ляпина) 

 

1.2 

Подготовка 

аналитической справки 

по итогам ГИА-9 и ГИА-

11 в 2019 году 

 

Август 2019-

сентябрь 2019 

 

Отдел образования  

(Л.В. Ляпина) 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Обсуждение результатов 

ГИА-9, ГИА-11 и 

определение 

направлений повышения 

качества образования в 

2020 году: 

1. на августовской 

конференции работников 

образования; 

2. на совещании при 

заместителе главы 

администрации района; 

3. на совещании с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций; 

4. на заседаниях ММО. 

 

 

 

 

 

Август 2019-

сентябрь 2019 

 

 

 

Отдел образования 

(Т.Н.Свищева, Л.В. 

Ляпина) 

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(С.М.Акатушев) 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

 

Разработка плана 

мероприятий по 

 

 

Отдел образования  

(Л.В. Ляпина) 



2.1 повышению качества 

общего  

образования  

Сентябрь 2019  

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(С.М.Акатушев) 

 

 

2.2 

Участие в 

мониторинговых 

исследованиях качества 

образования в 

соответствии с 

приказами регионального 

уровня 

 

В течение 2019-

2020 учебного 

года 

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(С.М.Акатушев) 

 

3. Нормативное правовое обеспечение ГИА 

 

 

 

 

 

3.1 

 Утверждение дорожной 

карты 

«Организация и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования в 

Пичаевском районе в 

2020 году» 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2019  

 

 

 

 

 

Отдел образования  

(Л.В. Ляпина) 

 

 

3.2 

Подготовка приказа о 

назначении 

муниципального 

координатора 

проведения 

мониторинговых 

исследований и ГИА 

2019 

 

 

Сентябрь 2019 

 

Отдел образования  

(Л.В. Ляпина) 

3.3 Подготовка приказов 

отдела образования и 

МБОУ «Пичаевская 

СОШ» по вопросам 

организации и 

проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

Ноябрь 2019-

декабрь 2019 

Отдел образования  

(Л.В. Ляпина) 

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(С.М.Акатушев) 

 

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

4.1 Организация и 

проведение обучения 

лиц,  привлекаемых к 

проведению ГИА-9  и  

ГИА-11,  на 

муниципальном уровне: 

лиц, ответственных 

за формирование РИС; 

членов ГЭК; 

руководителя ППЭ; 

организаторов ППЭ; 

ассистентов; технических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2019 – 

май 2020 

 

 

 

 

 

 

Отдел образования 

(Т.Н.Свищева, Л.В. 

Ляпина, 

И.Г.Целовальникова) 

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 



специалистов ППЭ; 

общественных 

наблюдателей; 

лиц, обеспечивающих 

техническое 

сопровождение ГИА 

(С.М.Акатушев) 

 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Планирование работы по 

подготовке проведению 

ГИА-2020: проведение 

семинаров по вопросам 

формирования РИС; 

информирование 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

населения, 

общественности 

по вопросам организации 

и проведении 

ГИА; обеспечение 

работы горячей линии 

по  вопросам  проведения  

ГИА  в формах ЕГЭ, ГВЭ 

и ОГЭ; сбор сведений по 

образовательным 

организациям (далее – 

ОО); консультирование 

по вопросам 

формирования РИС; 

сбор сведений об 

участниках проведения 

итогового сочинения 

(изложения) и ГИА; 

организация приема 

заявлений на участие 

в ЕГЭ и согласий 

на обработку 

персональных данных от 

выпускников текущего 

года; сбор   и   выверка   

сведений   по участникам 

сочинения (изложения); 

отнесение участников 

итогового сочинения 

(изложения) к 

категориям лиц с ОВЗ, 

детей - инвалидов или 

инвалидов; 

формирование сведений 

по ППЭ и аудиторному 

фонду; участие в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2019 – 

апрель 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел образования 

(Т.Н. Свищева, Л.В. 

Ляпина, 

И.Г. Целовальникова) 

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(С.М.Акатушев, С.Н. 

Филина) 

 



репетиционном экзамене  

по математике 

(профильный 

уровень); проведение 

итогового сочинения 

(изложения); сбор 

сведений по участникам 

ГИА с указанием 

перечня 

общеобразовательных 

предметов, выбранных 

для сдачи ГИА, форме 

ГИА и категориям 

участников ГИА; 

сбор и внесение в РИС 

сведений о работниках 

ППЭ: руководителе, 

организаторах, 

общественных 

наблюдателях; сбор и 

внесение в РИС сведений 

о членах ГЭК; 

формирование 

транспортных схем 

доставки участников 

ГИА в ППЭ;  

выверка сведений, 

внесенных в РИС 

по участникам, 

сотрудникам 

ППЭ, членам ГЭК 

 

5.2 Сбор предварительной 

информации о 

планируемом количестве 

участников 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 

году 

 

 

Декабрь 2019 

Отдел образования 

(Л.В. Ляпина) 

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(С.М.Акатушев) 

 

 

 

 

 

5.3 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с 

организациями, 

обеспечивающими 

медицинское 

сопровождение 

участников ГИА-9 и 

ГИА-11, охрану 

правопорядка 

 

 

 

 

Апрель 2019– май 

2020 

 

 

 

Отдел образования 

(Л.В. Ляпина) 

 

 

 

 

 

Обеспечивание 

общественного 

наблюдения за 

проведением ГИА: 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел образования 



 

5.4 

участие в селекторных 

совещаниях управления 

образования и науки 

области по вопросам 

организации 

общественного 

наблюдения в 2020 

году 

Февраль  2019– 

апрель 2020 

(Л.В. Ляпина) 

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(С.М.Акатушев) 

 

 

 

5.5 

Организация 

индивидуальных 

консультаций лиц, 

привлекаемых в качестве 

общественных 

наблюдателей на ГИА-

2020 

 

 

Май 2020 

Отдел образования 

(Л.В. Ляпина) 

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(С.М.Акатушев) 

 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Организация работы по 

информированию о 

процедурах проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

общественности,  

участников экзаменов, их 

родителей (законных 

представителей). 

Организация и 

проведение: участие в  

видеоконференциях 

управления образования 

и науки Тамбовской 

области 

 

 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

Отдел образования 

(Т.Н. Свищева, Л.В. 

Ляпина) 

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(С.М.Акатушев) 

 

 

 

 

 

6.2 

Размещение информации 

о порядке проведения 

ГИА на официальных 

сайтах отдела 

образования и 

общеобразовательных 

организаций в 

установленные 

Порядком сроки: 

сроках и месте 

регистрации для 

написания итогового 

сочинения (изложения);  

сроках и местах подачи 

заявления на сдачу ГИА, 

местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ; сроках 

проведения итогового 

сочинения (изложения), 

ГИА; сроках, местах и 

порядке подачи и 

 

 

 

 

Октябрь 2019-май 

2020 

 

 

 

Отдел образования 

(Л.В. Ляпина, И.Г. 

Целовальникова) 

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(С.М.Акатушев) 

 



рассмотрения апелляций; 

сроках, местах и порядке 

информирования о 

результатах итогового 

сочинения (изложения), 

ГИА 

 

 

6.3 

Ознакомление 

участников, родителей 

(законных 

представителей) с 

нормативными 

документами о порядке 

проведения ГИА 

 

 

Октябрь 2019-май  

2020 

Отдел образования 

(Л.В. Ляпина) 

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(С.М.Акатушев) 

 

 

 

 

6.4 

 

Организация работы 

телефона доверия по 

вопросам ГИА-9 

и ГИА-11 

 

 

 

Февраль – июнь 

2020 

Отдел образования 

(Т.Н.Свищева, Л.В. 

Ляпина)  

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(С.М.Акатушев) 

 

 

 

6.5 

Ведение и актуализация 

раздела официальных 

сайтов отдела 

образования и 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

ГИА 

 

 

Постоянно  

Отдел образования 

(Л.В. Ляпина, И.Г. 

Целовальникова) 

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(С.М.Акатушев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 

Обеспечение 

взаимодействия со СМИ 

с целью информирования 

общественности о 

мероприятиях, 

проводимых в рамках 

ГИА-9 и ГИА-11. 

Подготовка: 

информационных 

материалов для 

официальных 

ведомственных сайтов 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Отдел образования 

(Л.В. Ляпина) 

 

 

 

 

6.7 

Оформление 

информационных 

стендов в ОО по 

процедуре проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 

году, размещение 

соответствующей 

информации на сайтах 

ОО 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(С.М.Акатушев) 

 

 

 

6.8 

Проведение 

родительских собраний 

по вопросам проведения 

ГИА-9 и 

ГИА-11 

 

 

В течение года 

 

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(С.М.Акатушев) 



6.9 Организация 

сопровождения 

участников ГИА-9 и 

ГИА-11 в 

образовательных 

организациях по 

вопросам 

психологической 

готовности к экзаменам 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(С.М.Акатушев) 

 

 

 

 

6.10 

Работа с обращениями 

граждан, поступающими 

на официальные сайты,  

на телефон «горячей 

линии» 

 

 

Постоянно  

Отдел образования 

(Т.Н.Свищева, Л.В. 

Ляпина)  

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(С.М.Акатушев) 

 

 

 

 

 

 

 

6.11 

Использование новых 

форм работы с 

участниками ГИА-9 и 

ГИА-11 и их родителями 

(законными 

представителями) по 

разъяснению вопросов 

проведения  ГИА-9 и 

ГИА-11.Проведение  

специальных 

мероприятий с участием 

выпускников прошлых 

лет, родительской 

общественности 

 

 

 

 

 

Март-апрель 2020 

 

 

 

 

Отдел образования 

(Т.Н.Свищева, Л.В. 

Ляпина)  

 

МБОУ «Пичаевская СОШ» 

(С.М.Акатушев) 

 

 

 

 

 

6.12 

Контроль за 

организацией и 

проведением 

информационно- 

разъяснительной работы 

по вопросам подготовки 

и проведения ГИА -9 и 

ГИА-11 с их 

участниками и лицами, 

привлекаемыми к 

проведению 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

Отдел образования 

(Т.Н.Свищева) 

6.13 Осуществление контроля 

за ходом подготовки и 

проведения ГИА -9 и 

ГИА-11 

 

 

Постоянно 

 

 

Отдел образования 

(Т.Н.Свищева) 

 
 


