
  Код 

 

Форма по 

ОКУД 
 

Отдел образования и культуры администрации  

ГО ЗАТО Комаровский 

по 

ОКПО 
 

наименование организации   

 

  Номер 

документа 
Дата составления 

ПРИКАЗ 63/1-О 16.09.2019 

   

Об утверждении дорожной карты по 

организации и проведению государственной 

итоговой  аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в ЗАТО Комаровский в 2020 

году 

  

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 16.09.2019 г.  № 01-21/1825  «Об утверждении дорожной карты 

по организации и проведению государственной итоговой  аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Оренбургской области в 2020 году», в целях создания 

условий для проведения в 2020 году государственной итоговой аттестации 

на территории ЗАТО Комаровский 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить дорожную карту по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в ЗАТО Комаровский в 

2020 году согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Назначить ответственным за реализацию плана мероприятий 

(«дорожной карты») по подготовке выпускников 11-х классов 2019-2020 

учебного года к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования главного 

специалиста отдела образования и культуры (далее – ООК) Киселеву Н.А. 

3. Главному специалисту ООК Киселевой Н.А.: 

   3.1. Осуществлять контроль реализации мероприятий «дорожной 

карты» на муниципальном уровне; 

3.2.  Организовать работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в строгом соответствии с 

федеральными и региональными нормативно-правовыми и инструктивными 

документами.  

Срок: постоянно 



3.3. Осуществлять методическую помощь педагогическому 

коллективу МБОУ Комаровская СОШ через организацию различных 

методических мероприятий; практических семинаров, конференций. 

Срок: в течение 2019-2020 учебного году 

4.  Руководителю МБОУ Комаровская СОШ Линючеву С.П.: 

4.1.  Обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных 

«дорожной картой»; 

4.2. Своевременное доведение информации о мероприятиях «дорожной 

карты» до педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей); 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель отдела    Соколовская И.Т. 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу ООК 

от 16.09.2019 года № 63/1-О 

 

Дорожная карта по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 

в ЗАТО Комаровский  

в 2020 году 
 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

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

1 Обсуждение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2019 году и разработка плана по совершенствованию 

подготовки выпускников к ГИА на августовском 

совещании работников системы образования. 

20-30 августа 

2019 г. 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А., 

руководители МО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Разработка муниципальных планов подготовки 

выпускников  к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 

году. 

август 2019 г. Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

2.2 Организация и проведение круглых столов, мастер-

классов для учителей- предметников по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11. 

в течение всего 

периода 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А., 

руководители МО 

2.3 Повышение квалификации учителей русского языка, 

математики, истории, обществознания, химии, физики, 

биологии, географии, информатики  и английского 

языка на курсах по программам, разработанным в 

соответствии с итогами анализа результатов ГИА-2019 

и концепциями преподавания предметов. 

по отдельному 

графику 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

2.4 Реализация мероприятий региональной системы 
оценки качества образования. 

в течение всего 

периода 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

2.5 Проведение контрольных срезов знаний обучающихся 

по русскому языку, математике, предметам по выбору 

в рамках регионального мониторинга качества 

образования. 

по отдельному 

графику 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

2.6 Проведение пробного сочинения, пробного итогового 

собеседования, регионального и муниципального 

зачетов по геометрии, пробных региональных 

экзаменов по обязательным учебным предметам и 

предметам по выбору, пробного ЕГЭ по русскому 

языку и математике с последующим анализом 

типичных затруднений и коррекцией индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

по отдельному 

графику 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

2.7 Проведение диагностических работ школьников 7, 8, 9 

классов по английскому языку в рамках мониторинга, 

на владение всеми четырьмя видами речевой 

деятельности. 

сентябрь 2019 г. - 

май 2020 г. 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 



2.8 Диссеминация лучшего опыта работы педагогов, 

выпускники которых на протяжении нескольких лет 

показывают стабильно высокие предметные 

результаты. Поддержка учителей, требующих 

дополнительного методического сопровождения. 

в течение всего 

периода 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УМР 

2.9 Организация межмуниципальных семинаров, мастер-

классов. 

по отдельному 

графику 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УМР 
2.10 Подготовка одаренных школьников к ЕГЭ по 

математике на базе ГБОУ «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат для одаренных 

детей Оренбуржья». 

октябрь 2019 г. Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 2.11 Тьюторская подготовка одаренных школьников к ЕГЭ в течение всего 
периода 

ОГУ 

3. Мероприятия по повышению профессионализма учителей 

3.1 Участие в практических семинарах в течение всего 
периода 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УМР 

3.2 «Практнко-ориентированные семинары по 

проблемным методическим вопросам преподавания 

математики» (ИНО ОГПУ; учителя, подготовившие 

высокобалльников). 

в каникулярное 

время 

ИНО ОГПУ 

3.3 Участие в круглых столах и вебинарах в течение всего 
периода 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УМР 

4. Организация работы с одаренными школьниками 

4.1 Работа очно-заочных школ по работе с 
мотивированными школьниками. 

в течение года Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УМР 

4.2 Участие в областной многопрофильной очно-заочной 
школы для одаренных детей «Академия юных 
талантов «Созвездие». 

в течение года Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

4.3 Участие в центрах по работе с одаренными 

обучающимися, в т.ч. в рамках подготовки к участию 

во всероссийской олимпиаде школьников. 

по отдельному 

графику 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

5. Нормативно-правовое обеспечение 
5.1 Подготовка нормативных правовых актов по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 

году. Приведение муниципальной нормативной 

правовой документации в соответствие с 

федеральными нормативными правовыми актами 

в течение всего 

периода 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А.  

5.2 Утверждение приказов:  

Руководитель ООК-

Соколовская И.Т. 
 - о проведении итогового сочинения (изложения); ноябрь 2019 г., 

январь 2020 г., 
апрель 2020 г. 

 
 - о подготовке к проведению ГИА-11 в 2020 г.; декабрь 2019 г.  



 - о подготовке к проведению ГИА-9 в 2020 г.; январь 2020 г.  
 - об организации аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах; 

февраль 2020 г.  

 - о создании межмуниципальных пунктов первичной 
обработки информации при проведении ГИА-9; 

февраль 2020 г.  

 - об утверждении составов работников ППЭ ГИА-9 и 
ГИА-11; 

февраль, май, август 

2020 г. 
 

 - о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный, 
основной и дополнительный периоды в 2019 г.; 

март 2020 г., апрель 

2020 г., август 2020 

г. 

 

6. Финансовое обеспечение ГИА 

6.1 Распределение муниципальных средств при 

планировании расходов на проведение ГИА-9 и ГИА-

11, в том числе на дооборудование ППЭ 

(видеонаблюдение, каналы связи и др.), организацию 

доставки экзаменационных материалов 

до 1 марта 2020 г. Руководитель ООК-

Соколовская И.Т. 

6.2 Финансовое обеспечение организации и проведения 

ГИА в рамках государственной программы «Развитие 

системы образования ГО ЗАТО Комаровский» на 

2019-2023 годы. 

в течение года Руководитель ООК-

Соколовская И.Т. 

7. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

7.1 Участие в обучении с последующим тестированием 
для: 

 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

 -Специалиста  ООК, ответственного за организацию и 
проведение ГИА-9 и ГИА-11. 

декабрь 2019 г., 

март 2020 г. 

 

 -Специалиста ООК, назначенного ответственным за 

внесение сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 

(далее - РИС): 

октябрь-ноябрь 

2019 г., апрель-

май 

2020 г. 

 

 - участие в семинаре-совещания; октябрь 2019 г.  

 - участие в вебинарах; в течение всего 

периода 

 

 - проведение собеседования по знанию нормативно-
правовой базы по подготовке и проведению ГИА. 

в течение всего 

периода 

 

7.2 Контроль обучения лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА (Обучение экспертов предметных комиссий, 
претендующих на присвоение статуса (ведущий, 
старший, основной эксперт), включая экспертов для 
проверки экзаменационных работ участников ГВЭ). 

ноябрь 2019 г, - 

февраль 2020 г. 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

7.3 Контроль участия в квалификационных испытаний для 

экспертов предметных комиссий, претендующих на 

присвоение статуса (ведущий, старший, основной 

эксперт). 

декабрь 2019 г. - 

февраль 2020 г. 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

8. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

8.1 Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и 
ГИА-11 по обязательным учебным предметам в 
сентябре 2019 года: 

в течение всего 

периода 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 



8.2 Прием заявлений на участие в ГИА-9 и ГИА-11.. август 2019 г. заместитель 

директора по УВР 

8.3 Внесение сведений в РИС о ППЭ. аудиторном фонде, 

работниках ППЭ, участниках ЕГЭ, общественных 

наблюдателях. 

согласно гра-

фику, утвер-

жденному ФГБУ 

«ФЦТ» (далее - 

График ФЦТ) 

 

8.4 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА в 2020 году из числа: 

- выпускников  текущего учебного года; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов (далее - ОВЗ). 

сентябрь - 

октябрь 2020 г. 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

8.5 Внесение сведений в РИС о: 

-ППЭ; 

- участниках ГИА-9 и ГИА -11; 

- членах ГЭК; 

- руководителях ППЭ; 

- организаторах ППЭ; 

- ассистентах; 

- технических специалистах ППЭ; 

- членах предметных и конфликтных комиссий; 

- общественных наблюдателях. 

согласно утвер-

жденному графику 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

8.6 Формирование списочных составов: 

- членов ГЭК; 

- членов конфликтной комиссии; 

- членов предметных комиссий. 

февраль 2020 г. Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

9. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 

9.1 Подготовка и проведение пробного сочинения 
(изложения). 

13 ноября 2019 г. Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

9.2 Утверждение мест регистрации для участия в 

итоговом сочинении (изложении); порядка проведения 

итогового сочинения (изложения); порядка и сроков 

проверки итогового сочинения (изложения). 

октябрь-ноябрь 

2019 г. 

Руководитель ООК-

Соколовская И.Т. 

9.3 Проведение итогового сочинения: - в основной срок; 4 декабря 2019 г., Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

 - в дополнительные сроки. 5 февраля 2020 г., 
6 мая 2020 г. 

 

9.4 Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, 

в местах обработки экзаменационных работ, в местах 

работы конфликтной и предметных комиссий. 

март, май, август 

2020 г. 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 



9.5 Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья, детей- ин 
валидо в и инвалидов 

 

заместитель 

директора по УВР 

9.6 Аккредитация граждан в качестве общественных 

наблюдателей, организация работы общественных 

наблюдателей: 

 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

9.7 Формирование списочного состава общественных 
наблюдателей. 

январь-май 2020 

г. 

заместитель 

директора по УВР 
9.8 Организация консультационной поддержки лиц, 

аккредитованных в качестве общественных 
наблюдателей. 

 Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

10. Техническое дооснащение ППЭ и МППОИ: 

10.1 Планирование финансового и ресурсного обеспечения 
ГИА. 

октябрь 2019 г. Дтректор МБОУ 

КСОШ 
10.2 Обеспечение условий для функционирования: 

- установка аппаратно-программных средств и 

сопутствующего оборудования; 

- предметных комиссий; 

- МППОИ; 

-ППЭ. 

декабрь 2019 г., 

январь-июнь 2020 

г. 

Дтректор МБОУ 

КСОШ 

10.3 Оснащение ППЭ стационарными или переносными 

металлоискателями, средствами подавления сигналов 

подвижной связи. 

на период прове-

дения ГИА- 

Дтректор МБОУ 

КСОШ 

10.4 Обновление в ППЭ техники для реализации 

технологий печати КИМ и сканирования 

экзаменационных материалов в ППЭ, для проведения 

экзаменов по иностранным языкам (устная часть). 

январь-апрель 

2020 г. 

Дтректор МБОУ 

КСОШ 

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

11.1 Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех 

участников ГИА, их родителей (законных 

представителей): 

в течение всего 

периода 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

11.2. Информационное наполнение сайтов ООК и КСОШ по 

вопросам организации подготовки и проведения ГИА. 
в течение всего 

периода 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

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

в течение всего 

периода 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

11.4 Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещение 

соответствующей информации на школьных сайтах. 

в течение учеб-

ного года 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А.  



11.5 Проведение родительских собраний по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

директор МБОУ 

КСОШ 

11.6 Организация и проведение встреч с обучающимися 9, 

11 классов и их родителями (во всех муниципальных 

образованиях области) с участием педагогов-

психологов, представителей МО и ГБУ РЦРО. 

в течение года (по 

отдельному 

графику) 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

11.7 
 

Организация участия в областном родительском 

собрания и встречи министра образования области с 

выпускниками 9, 11 классов по вопросам, касающимся 

подготовки к ГИА. 

февраль-март 2020 

г. 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

11.8 Проведение акции «Родители сдают ЕГЭ», «Родители 
сдают ОГЭ». 

ноябрь 2019 г. Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 
11.9 Организация сопровождения участников ГИА-9 и 

ГИА-11 в ОО по вопросам психологической 

готовности к экзаменам. 

в течение учеб-

ного года 

заместитель 

директора по УВР, 

психологи 

11.10 Проведение тренингов по заполнению выпускниками 
бланков ГИА-9 и ГИА-11. 

в течение всего 

периода 

заместитель 

директора по УВР 
11.11 Подготовка и распространение информационных 

памяток и плакатов для выпускников 9 , 11  классов, их 

родителей (законных представителей), организаторов 

в ППЭ по вопросам проведения ГИА. 

в течение всего 

периода 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

заместитель 

директора по УВР 

12. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

12.1. Анализ муниципальных дорожных карт по подготовке 
и проведению ГИА-9 и ГИА-11. 

сентябрь 2019 г. Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А.  
12.2. Осуществление контроля за ходом подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в рамках выездов в 

муниципальные образования области с целью 

изучения деятельности по данному вопросу. 

в течение всего 

периода 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 
12.3. Проведение мониторинга работы сайтов ООК и 

КСОШ  по вопросу наличия актуальной информации 

по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11. 

в течение всего 

периода 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

12.4. 
Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и 
ГИА-11. 

за две недели до 

проведения экза-

мена 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

12.5 
Контроль за соблюдением процедуры проведения 
ГИА-9 и ГИА-11в ППЭ. 

в течение всего 

периода прове-

дения ГИА 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

12.6 

Контроль организации доставки экзаменационных 

материалов, их обработки, передачи, хранения и 

уничтожения материалов строгой отчетности ГИА-9 и 

ГИА-11. 

в течение всего 

периода прове-

дения ГИА 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

12.7 
Контроль соблюдения режима информационной 
безопасности в ППЭ, МППОИ. 

в течение всего 

периода прове-

дения ГИА 

Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

12.8 
Организация перепроверок работ обучающихся, 
включенных в «Зоны риска ЕГЭ». 

август 2020 г. Главный специалист 

ООК-Киселева Н.А. 

 


