
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКИФОРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

      23.08.2019                              р.п.Дмитриевка                                  № 272 

       

 

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в  Никифоровском  районе 

в 2020 году» 

 

         В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в   Никифоровском  районе в 2020 году Приказываю: 

 1.Утвердить дорожную карту «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в  Никифоровском  районе  

районе в 2020 году» согласно приложению. 

       2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела 

образования                                                                                Н.А.Беляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.А.Беляева 

30 0 66 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Норма рассылки: 

                  

 Е.А.Попова                 -         1экз. 

                                     

  Рук.ОУ                                                   

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 

администрации района 

                                                                                      от    23.08.2019     №   

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в  Никифоровском  районе в 2020 году» 

 

  

 
№п

п 

Мероприятие Срок Ответственные исполнители  

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

1.  Подготовка аналитической справки по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 
 Август -сентябрь 2019   Отдел образования администрации  

района 
 

2.  Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-

11 и определение направлений 

повышения качества образования в 

2019 году: 

 

на совещании при заместителе главы 

администрации района; 

на заседаниях РМО 

  

август 2019  Отдел образования администрации  

района, 

 МКУ «ИМЦ» 

 

3.  Представление итогов проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем 

и постановкой задач на августовских 

конференциях, педагогических 

советах 

Август  2019   Отдел образования администрации  

района, 

 МКУ «ИМЦ», 

образовательные организации 

 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  
   

1. 

 

  
Организация работы с 

обучающимися, которые 

не получили аттестат об 

основном общем 

образовании. 
Подготовка их к 

пересдаче ГИА-9 

(разработка комплекса 

 

  

Июль -сентябрь 2019 

 
 Образовательные  организации 
 

 



мер, 
индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 
подготовки 

выпускников к пересдаче 

экзаменов в 

сентябрьские сроки). 
  

2. Разработка плана мероприятий по 

повышению качества общего 

образования   

  Сентябрь 2019   Отдел образования   администрации  

района, 

 МКУ «ИМЦ», 

образовательные организации 

 

3.              
Участие в   

мониторинговых 

исследованиях качества 

образования в 

соответствии с 

приказами   

регионального уровня 
 

В течении учебного года     

3. Нормативное правовое обеспечение ГИА  

1. 

 

Подготовка нормативных правовых 

актов  муниципального  уровня по 

организации и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2019 году: 

   

Приказ «Об утверждении дорожной 
карты «Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в  Никифоровском районе   
2020 году» 
 

        Август 2019 г.    Отдел образования   

администрации  района 

 

Приказ об организационно -

технологическом сопровождении ГИА, 

возложении функций ответственных за 

ведение баз данных участников ГИА 

 Сентябрь 2019г.  Отдел образования   администрации  

района 

 

Подготовка приказов по вопросу 

организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) 

 Отдел образования администрации  

района, 

 образовательные организации 

 

 2. Приведение нормативной правовой 

документации регионального и  

муниципального уровней в 

соответствии с  федеральными 

нормативными правовыми актами 

в течение года Отдел образования администрации  

района, 

 образовательные организации 

 

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

1. Участие в обучении лиц, 

привлекаемых к проведению  ГИА-9 и 

ГИА-11: 

лиц, ответственных за 

формирование РИС; 

 

 

 

 

 

Отдел образования администрации  

района, 

 образовательные организации 

 



 руководителей ППЭ; 

организаторов ППЭ; ассистентов; 

технических специалистов ППЭ; 

 общественных наблюдателей; 

лиц, обеспечивающих техническое 

сопровождение ГИА 

 

 

 

 

 

январь 

март, май 2020г. 

  

  

 

2 Осуществление контроля за 

проведением обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 

в течение года 

Отдел образования администрации  

района 

 

 5.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11  

   
111

1 
Планирование работы по организации и 

проведению ГИА-2020: 
октябрь 2019  Отдел образования   администрации  

района, 

   

образовательные организации 

 

информирование руководителей 

образовательных организаций, 

населения, общественности по 

вопросам организации и проведении 

ГИА 

в течение года  

обеспечение работы горячей линии по 

вопросам проведения ГИА в формах 

ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ 

в течение года  

сбор сведений об участниках 

проведения итогового сочинения 

(изложения) и ГИА 

до 17.11.201  

сбор и выверка сведений по 

участникам сочинения (изложения) 

до  21.11.2019 

до 21.01.2020 

до 24.04.2020 

 

проведение репетиционного 

экзамена по математике 

(профильный уровень)   

 в течение года  

 2

222

2 

Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2020  году 

октябрь 2019  Отдел образования администрации  

района, 

 образовательные организации 

 

 1

1 

Внесение данных в региональную 

информационную систему 

обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с 

в сроки, утвержденные 

Порядком ГИА  и графиком 

РИС: 

 Отдел образования администрации  

района, 

 образовательные организации 

 



требованиями Правил формирования и 

ведения федеральной 

информационной системы 

обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные  

образовательные программы  

основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в 

образовательные организации для 

получения среднего 

профессионального и высшего 

образования и региональных   

информационных систем обеспечения  

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные  образовательные 

программы  основного общего и 

среднего общего образования, 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 31 августа 2013 г. №755, внесение в 

РИС: 

сведения о ППЭ, включая 

информацию об аудиторном фонде 
до 18.11.2019 

 

сведения об участниках ГИА всех 

категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА, 

сведения о форме ГИА 

до 01.02.2020 

 

отнесение участника ГИА к 

категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов или инвалидов 

в течение 2 дней со дня 

получения сведений 

 

    

  Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) в основной и 

дополнительные сроки. 

  

   

декабрь 2019, февраль, май 

2020 

 

 

  

 

 

 

 Отдел образования администрации  

района, 

 образовательные организации 

 

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

   
1 Организация работы по 

информированию о процедурах 

проведения  ГИА-9 и ГИА-11 

общественности,   участников 

экзаменов, их родителей (законных 

представителей). 

Организация и проведение: 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

  

  Отдел образования администрации  

района 

 



прямой линии с начальником  отдела 

образования  ; 

  

совещания при заместителе главы 

администрации района; 

 совещаний и педагогических советов в 

общеобразовательных организациях 

   

  

Размещение информации о порядке 

проведения ГИА на официальных 

сайтах отдела образования и МОО: 

о сроках и месте регистрации для 

написания итогового сочинения 

(изложения); 

о сроках и местах подачи заявления на 

сдачу ГИА, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ; 

о сроках проведения итогового 

сочинения (изложения), ГИА; 

о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения),ГИА 

  

  

 

в установленные Порядком 

сроки 
 

Ознакомление участников, родителей 

(законных представителей) с 

нормативными документами о порядке 

проведения ГИА 

постоянно   Отдел образования администрации  

района, 
 образовательные организации 

 

Подготовка и издание печатных, 

электронных материалов для 

участников ГИА, педагогов, родителей 

(законных представителей) 

в течение года   Отдел образования администрации  

района, 
 образовательные организации 

 

2. Организация работы «горячей линии», 

телефона доверия по вопросам ГИА-9 

и ГИА-11 

постоянно   Отдел образования администрации  

района, 
 образовательные организации 

 

3. Ведение и актуализация официального 

сайта  отдела образования 

постоянно  Отдел образования   администрации  

района, 
 



 МКУ «ИМЦ» 

4. Обеспечение взаимодействия со СМИ 

с целью информирования 

общественности о мероприятиях , 

проводимых  в рамках ГИА-9 и ГИА-

11 в 2017 году. 

 

  

постоянно   Отдел образования   

администрации  района 
 

5 Проведение  родительских собраний 

по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11   

в течение года  Отдел образования администрации  

района, 
 образовательные организации 

 

7 Организация сопровождения 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 

образовательных организациях по 

вопросам психологической готовности 

к экзаменам: 

проведение школьных родительских 

собраний с участием педагогов-

психологов; 

 

проведение классных часов, 

групповых, индивидуальных 

консультаций, психологических 

тренингов 

 

оформление стендов, издание памяток, 

статей в электронном дневнике школы, 

размещение информации на сайтах 

ОО по профилактике стрессовых 

состояний на экзамене; 

  

 проведение дней психологического 

здоровья, часов психологии для 

учащихся старших классов 

в течение года 

 

 

 

 

сентябрь – октябрь 

 апрель-май 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 Отдел образования администрации  

района, 
 образовательные организации 

 

   
1. Организация психологического 

сопровождения родителей (законных 

представителей), участников ГИА-9 и 

ГИА-11, учителей-предметников: 

 проведение с участием педагогов –

психологов: 

 

организация и проведение цикла 

вебинаров «Спрашивали-отвечаем!» 

по психологическому сопровождению 

родителей (законных представителей), 

участников ГИА-9, ГИА-11; 

 

 школьных, городских (районных), 

областных  родительских собраний; 

 

 размещение информации по 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

  Отдел образования   

администрации  района, 
 МКУ «ИМЦ», образовательные 

организации 

 



психологическому сопровождению 

родителей (законных представителей), 

участников ГИА-9 и ГИА-11, 

учителей-предметников на 

официальных сайтах управления, 

МОУО, ОО 

 

организация и проведение  единого 

информационного дня 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

май 

 

2. 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: 

серии вебинаров с родителями 

«Спрашивали-отвечаем»; 

 

мероприятий по вопросам ГИА 

(круглые столы, встречи-беседы, 

мастер-классы, дискуссионные клубы 

и деловые игры); 

 

акций и других специальных 

мероприятий с участием выпускников, 

родительской общественности 

в течение года Отдел образования администрации  

района, 

 образовательные организации 

 

8.Контроль за организацией и проведением ГИА  

   

1 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 

по отдельному графику Отдел образования   администрации  

района 

 

2 Организация  контроля за 

оформлением информационных 

стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 

году, размещение соответствующей 

информации на сайтах ОО 

постоянно Отдел образования   администрации  

района 

 

3 Осуществление контроля за 

проведением обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 

и ГИА-11 

в течение года Отдел образования   

администрации  района 

 

4 Осуществление контроля за ходом 

подготовки и проведения  ГИА -9 и 

ГИА-11 

по отдельному графику Отдел образования   администрации  

района 

 

 


