
 
Приложение  

к приказу МУ Мокроусовский  
районный отдел образования 

от 20 сентября 2019 года № 198 
«Об утверждении плана мероприятий 

(дорожной карты) по подготовке и                                                                                                            
проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего и 

среднего общего образования на 
территории Мокроусовского района 

в 2019-2020 учебном году» 
 

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным  

программам основного общего и среднего образования на территории 
Мокроусовского района в 2019-2020 учебном году  

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 
исполнители 

1. Анализ проведения ГИА в 2019 году 

1. Формирование статистических данных 
по результатам проведения ГИА-9, ГИА-11. 

июль-август 
2019 года 

МУ МРОО 

2. Подготовка аналитических материалов по 
результатам ГИА-9 и ГИА-11. 

Август-
сентябрь 
2019года 

МУ МРОО 

3. Анализ, обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 на 
августовской  конференции, педсоветах, совещании 
руководителей, РМО учителей предметников.  

Август-
ноябрь 

2016 года 

МУ МРОО, 
ОО  

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Подготовка информационных писем в ОО по 
организации работы по подготовке к пересдаче 
экзаменов по обязательным учебным предметам в 
сентябрьские сроки обучающихся, не прошедших 
ГИА 

июль 
2016 года 

МУ МРОО 

2. Мониторинг деятельности ОО по работе с 
обучающимися, не прошедшими ГИА, для 
подготовки их к пересдаче экзаменов 

август 2019 
года 

МУ МРОО, 
ОО 

3. Корректировка плана мероприятий по повышению 
качества общего образования с учетом результатов 
ГИА и ВПР 2019 года 

август-
сентябрь 
2019года 

МУ МРОО 

4. Корректировка программ дополнительного 
профессионального образования для учителей-
предметников с учетом результатов ГИА, ВПР. 

август-
сентябрь 
2019 года 

РИМК 

5. Разработка индивидуальных программ повышения 
квалификации для учителей, учащиеся которых 
показали низкие результаты на государственной 
итоговой аттестации 

август-
сентябрь 
2019 года 

РИМК 

6. Организация участия педагогов района в  
проведении семинаров для учителей-предметников 
в рамках межмуниципальных методических 
объединений и творческих групп по вопросам 

в течение 
2019/2020 
учебного 

года 

 РИМК, ОО 



подготовки обучающихся к ГИА 

7. РМО для учителей-предметников «Анализ 
результатов ГИА в 2019 году. Система подготовки к 
ГИА-9, к ГИА-11» 

в течение 
2019/2020 
учебного 

года 

РИМК, ОО 

8. Организация участия   учителей-предметников 
«Подготовка учащихся к ГИА» в вебинарах. 

сентябрь-
декабрь 
2019года 

РИМК, ОО 

9. Организация участия в  консультациях, проводимых 
ИРОСТ для  учителей-предметников, испытывающих 
трудности в подготовке учащихся к ГИА 

сентябрь-
декабрь 

2019 года 

РИМК,ОО 

10.  Участие в зональных семинарах «Анализ 
результатов ГИА 2019 и система подготовки к ГИА 
2020 года» 

сентябрь-
декабрь 

2019 года 

РИМК, ОО 

11. Анализ результатов проведения итогового 
сочинения (изложения) как условия допуска к 
государственной итоговой аттестации 

январь 
2020 года 

МУ МРОО 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Назначение лиц: 
- ответственных за внесение сведений  РИС; 
- ответственного за защиту информации и 

организацию обработки персональных данных. 

октябрь 
2019 года 

 

МУ МРОО  

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Составление сметы расходов из муниципального  
бюджета на обеспечения проведения ГИА 

март 2020 
года 

МУ МРОО 

2. Обеспечение готовности и соблюдения требований к 
оснащению пункта проведения экзаменов. 

 

март 2020 
года 

МУ МРОО, МКОУ 
Мокроусовская 
СОШ №1 имени 
генерал-майора 
Г.Ф.Тарасова 

                              5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Участие в совещаниях, обучающих семинарах по 
вопросам организации и проведения ГИА 

в течение 
года 

МУ МРОО 

2. Семинары-совещания для лиц, курирующих 
проведение ГИА в ОО, по вопросам организации и 
проведения ГИА в 2020 году 

в течение 
2019/2020 
учебного 

года 

МУ МРОО 

3.  Посещение курсов  повышения квалификации для 
руководителей ППЭ 

февраль-
май 2020 

года 

МУ МРОО, РИМК 

4.  Обучающие семинары  для организаторов ППЭ, в 
том числе по технологиям «Печать ЭМ в ППЭ», 
«Сканирование в ППЭ», «Устная часть иностранных 
языков», «Видеонаблюдение» 

февраль-
май 2020 

года 

 
МУ МРОО,РИМК, 
ОО 

5. Посещение  обучающих семинаров для технических 
специалистов ППЭ по ПО, в том числе по технологии 
«Печать КИМ в ППЭ» 

январь, 
февраль, 
май 2020 

года 

МУ МРОО, РИМК 

6. Обучение всех категорий работников на учебной 
платформе  по подготовке специалистов, 
привлекаемых к ГИА 

январь-май 
2020 года 

 МУ МРОО, ОО 

7.  Совещания по вопросам подготовки к ГИА с в течение МУ МРОО 



руководителями ОО, заместителями директоров по 
УВР 

года 

8. Инструктаж педагогов, назначенных в качестве 
сопровождающих обучающихся в ППЭ 

февраль-
июнь 

2020 года 

МУ МРОО, ОО 

9. Инструктаж медицинских работников, направляемых 
для работы в ППЭ 

февраль-
июнь 

2020 года 

МУ МРОО 

                                     6.Организационное сопровождение ГИА 

1. Подготовка и проведение ГИА в сентябрьские сроки: 
- внесение сведений по организаторам и участникам 
в РИС; 
- проведение экзаменов (ГИА-9, ГИА-11) 

август  
2019 года 
сентябрь  
2019 года 

МУ МРОО, ОО 

2. Формирование плана работы межведомственной 
рабочей группы по взаимодействию в части 
проведения ГИА со  службами: внутренних дел, 
здравоохранения, противопожарной безопасности, 
энергообеспечения, а также организациями, 
обеспечивающими видеонаблюдение. 

октябрь 
2019года 

МУ МРОО 

3. Разработка и утверждение плана работы МУ МРОО 
и планов-графиков подготовки к государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 
образования в общеобразовательных организациях 
района 

октябрь 
2019года 

МУ МРОО, ОО 

4. Сбор предварительной информации о планируемом 
количестве участников ГИА 2020 года  

октябрь-
ноябрь 

2019 года 

МУ МРОО 

5. Организация работы по сбору данных в 
общеобразовательных учреждениях в соответствии 
с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов 
РИС 

по графику 
ФЦТ 

МУ МРОО, 
ОО 

6. Организация внесения сведений в РИС: 
- сведения об обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования (далее 
обучающиеся); 
- форма ГИА, перечень учебных предметов, 
выбранных для сдачи ГИА по программам основного 
общего образования; 
- форма ГИА, перечень учебных предметов, 
выбранных для сдачи ГИА по программам среднего 
общего образования; 
-отнесение обучающегося к категории лиц, 
обучающихся по образовательным программам   
среднего общего образования лиц, получающих 
среднее общее образование в рамках освоения 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, интегрированных 
с основными образовательными программами 

по графику 
ФЦТ 

МУ МРОО,  
ОО 



основного общего и среднего общего образования); 
- наличие допуска у обучающегося к ГИА; 
- места прохождения ГИА; 
- сведения об участниках ЕГЭ (за исключением 
обучающихся); 
- отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, 
детей-инвалидов или инвалидов; 
- сведения об ЭМ; 
-распределение ЭМ по местам проведения ГИА; 
- количество использованных ЭМ; 
- сведения о результатах ГИА; 
- сведения о гражданах, аккредитованных в качестве 
общественных наблюдателей и об их присутствии 
при проведении ГИА; 
- информация о нарушениях, выявленных 
общественными наблюдателями, работниками ППЭ 
при проведении ГИА 
распределение обучающихся, участников ГИА и 
работников ППЭ по помещениям, аудиториям и 
рабочим местам, выделенным для проведения ГИА 

7. Организация и проведение итогового сочинения 
(изложения): 
- информирование о сроках и местах подачи 
заявлений; 
- приказ о формах заявлений и согласий на 
обработку персональных данных; 
- приказ об организации и проведении итогового 
сочинения (изложения); 
- ученические и родительские собрания по вопросам 
проведения итогового сочинения (изложения)  

сентябрь 
2019 года 
октябрь 

2019года  
октябрь-
ноябрь 

2019 года 

МУ МРОО 
ОО 

8. Организация и проведение итогового 
собеседования: 
- информирование о сроках и местах подачи 
заявлений; 
- приказ о формах заявлений и согласий на 
обработку персональных данных; 
- приказ об организации и проведении итогового 
собеседования; 
ученические и родительские собрания по  вопросам 
проведения итогового собеседования 

сентябрь 
2019 года 
октябрь 

2019 года 
октябрь- 
декабрь 

2019 
года 

октябрь-
ноябрь 

2019 года 

МУ МРОО,  
ОО 

9. Согласование и утверждение персональных 
составов  организаторов ППЭ, технических 
специалистов, ассистентов 

декабрь 
2019 года-

январь 
2020 года 

МУ МРОО , 
ОО  

10. Согласование и утверждение мест расположения 
ППЭ 

январь 
2020 года 

 

11. Организация  работы  с кандидатами  для 
аккредитации в качестве  общественных 
наблюдателей 

Февраль-
апрель 

2020года 

МУ МРОО 

12. Согласование и утверждение транспортных схем 
доставки выпускников на экзамены в ППЭ 

март 2020 
года 

 МУ МРОО, ОО 



13. Проведение  ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в досрочный, основной 
и дополнительный период 
  
 
 

по 
расписанию 

ГИА 2020 
года 

 
МУ МРОО, 
ОО  

14.  Организация оповещения об утвержденных 
результатах ГИА 

весь 
период 

МУ МРОО, 
ОО 

15. Участие в апробациях новых технологий проведения 
ГИА  

по 
отдельному 

графику  

МУ МРОО,  
ОО 

                          7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Организация работы телефонов «горячей линии» по 
вопросам организации и проведения ГИА 

в течение 
года 

МУ МРОО 

2. Подготовка информационных писем по организации 
и проведению ГИА  в 2020 году 

в течение 
года 

МУ МРОО 

3. Информационное наполнение официального сайта 
МУ МРОО по вопросам организации и проведения 
ГИА 

в течение 
года 

МУ МРОО 

4. Обеспечение своевременного размещения на 
информационных сайтах и стендах сведений по 
организации и проведению ГИА 

в течение 
года 

 

МУ МРОО  
ОО  

5. Освещение подготовки к проведению ГИА в 
Мокроусовском районе в СМИ. 

в течение 
года 

 МУ МРОО  

6. Проведение  муниципального родительского и 
школьных родительских собраний по вопросу 
проведения ГИА в 2020 году 

 
в течение 

года 

МУ МРОО, «Центр 
помощи детям» ( 
по согласованию)  
ОО  

7. Информирование граждан: 
- о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (для выпускников 
прошлых лет, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, а также обучающихся, получающих 
среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях); 

- о сроках и местах подачи заявлений 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); 

- о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА-11 

 
сентябрь 
2019 года 

 
 
 
 
 

октябрь 
2019 года 
сентябрь 
2019 года 
март 2020 

года 
сентябрь 
2019 года 

январь 
2020года 

 
МУ МРОО, 
ОО  

8. Информирование граждан: 
- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9; 
- о сроках проведения ГИА-9; 
 
- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

 
октябрь 

2019 года 
февраль-
март 2020 

года 
март 2020 

 
МУ МРОО, 
ОО  



- о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА-9 

года 
март 2020 

года 

9. Проведение тренировочного ОГЭ по математике декабрь 
2019г. 

февраль-
март 2020 

года 

 МУ МРОО, 
ОО  

10. Проведение пробного ЕГЭ по математике февраль-
март 2020 

года 

МУ МРОО  
ОО  

11.   участие в семинаре-практикуме для педагогов 
(сопровождающих) по вопросу психолого-
педагогического сопровождения выпускников и их 
родителей (законных представителей) 
 

в течение 
учебного 

года 
 
 

МУ МРОО,ОО 
 
 
 

12.  Проведение классными руководителями и 
психологами родительских собраний, круглых столов 
по вопросам правил проведения ГИА и создания 
комфортной обстановки для выпускников в период 
подготовки и сдачи экзаменов 

в течение 
учебного 

года 
 

ОО 
 
 
 
 

13. Проведение анкетирования на знание правил 
проведения ГИА 

январь 
2020 года 

ОО, ГБУ «Центр 
помощи детям» 

14. Размещение буклетов, памяток для выпускников, их 
родителей (законных представителей) и педагогов 
на сайтах ОО, ГБУ «Центр помощи детям» 

в течение 
учебного 

года 

ОО, ГБУ «Центр 
помощи детям» 

15. Организация и проведение конкурсов по подготовке 
и проведению ГИА - 9, 11: 
 -на лучший стенд по подготовке к ГИА-9,11;  
- на лучший раздел сайта по информационному 
сопровождению ГИА 

сентябрь 
2019 года - 

апрель 
2020 года 

МУ МРОО, ОО 

16.  Участие в  проведении Дня сочинений для 
родителей и выпускников «Почему я боюсь 
экзаменов»; 
  

декабрь 
2019 года 

 МОУО, ГБУ 
«Центр помощи 
детям», ОО  
 

8. Контроль за организацией и проведением  ГИА 

1. Контроль за организацией информирования 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет 
по вопросам организации и проведения ГИА 

в течение 
года 

МУ МРОО 

2 Проведение тематических проверок (по плану МУ 
МРОО) 

в течение 
года 

МУ МРОО 

 


