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УТВЕРЖДЕНА 

Приказом Управления образования администрации  

Еткульского муниципального района  

от  05.12.2019 г.       № 111/9 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

организации подготовки  и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в Еткульском муниципальном районе в 2020  году  

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

1.1. Участие в проведении мониторинга оценки качества общего образования в 

Челябинской области 

по отдельному 

графику 

Солонец В.Н. 

 

1.2. Разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества общего 

образования на основе проведѐнного мониторинга 

по отдельному 

плану 

Солонец В.Н. 

руководители 

районных предметных 

методических 

объединений, 

заместители 

директоров по УВР 

1.3. Организация участия в  курсах повышения квалификации учителей 

общеобразовательных организаций по вопросам обеспечения качества преподавания 

учебных предметов на основании  результатов ГИА-9 и ГИА-11 

по отдельному 

графику МОиН 

ЧО, ГБУ ДПО 

РЦОКИО и ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

Кузьменкова Н.В. 

 

1.4. Участие в вебинарах по наиболее сложным темам учебных предметов ГИА-9 и  

ГИА-11 

По графику 

МОиН  

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

1.5. Методическое сопровождение педагогов по вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА – 2020, организация семинаров. 

в течение 

учебного года 

руководители 

районных и школьных 

предметных 

методических 
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объединений 

1.6. Организация дополнительной работы с обучающимися 9-х и 11-х классов (слабо 

мотивированных) по подготовке к ГИА в форме консультационных занятий, для 

высокомотивированных обучающихся – в форме факультативных занятий  

в течение 

учебного года 

Заместители 

директоров по УВР 

1.7. Проведение  муниципальных диагностических работ, анализ результатов 

а) по предметам ГИА -9:  

- математика, 

- обществознание, 

- биология, 

- физика; 

- география; 

- информатика; 

б)  по предметам ГИА -11: 

- математика базовая, математика профильная 

декабрь 2019 г., 

март 2020 г. 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

руководители 

районных предметных 

методических 

объединений 

1.8. Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах февраль – апрель 

2020 г. 

Солонец В.Н.,  

Котова А.В. 

1.9. Анализ результатов проведения итогового сочинения (изложения) декабрь 2019 г., 

февраль 2020 г. 

Алабушкин А.Н. 

Котова А.В. 

1.10. Организация работы с обучающимися, которые были допущены до ГИА-9, но не 

прошли аттестацию в основной период  

июль - сентябрь 

2020 г. 

руководители ОО 

Солонец В.Н. 

 

2. 

 

Нормативно – правовое обеспечение ГИА -9 и ГИА -11 

 

2.1. Подготовка проекта постановления администрации Еткульского муниципального 

района «О создании рабочей группы межведомственного взаимодействия по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего образования на территории Еткульского 

муниципального района в 2020 году» 

январь – февраль 

2020 г. 

Солонец В.Н. 

 

2.2. Подготовка нормативных правовых актов муниципального и институциального 

уровней  по организации и проведению ГИА -9 и ГИА -11 в 2020 году: 

октябрь 2019 г. – 

сентябрь 2020 г. 

Специалисты 

Управления 

образования, 

руководители ОО 

О назначении лиц, ответственных за приѐм и регистрацию заявлений на участие в октябрь-ноябрь Алабушкин А.Н. 
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итоговом сочинении (изложении) в 2019/20 уч. г.  2019 г. ОО 

 О создании муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) 

в 2019/20 уч. г. 

Об организации аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении итогового сочинения (изложения) в 2019/20 уч. г. 

октябрь-ноябрь 

2019 г. 

Алабушкин А.Н. 

 

О назначении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС ГИА-9 и ГИА-11, 

ответственных за защиту информации, содержащейся в РИС ГИА-9 и ГИА-11 

ноябрь 2019 г. Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

О назначении лиц, ответственных за приѐм и регистрацию заявлений на участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку в 9-х классах в 2019/20 уч. г.  

декабрь 2019 г. Солонец В.Н., 

 ОО 

О назначении лиц, ответственных за приѐм и регистрацию заявлений на участие в 

ГИА-9 и ГИА-11 

ноябрь – декабрь 

2019 г. 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

ОО 

Об обеспечении доставки участников ГИА-9 и ГИА-11 до ППЭ и обратно до места 

жительства 

Март – апрель,  

май – июнь, 

август – сентябрь 

2020 г. 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

ОО 

2.3. Подготовка инструктивно – методических писем Управления образования по 

подготовке и проведению ГИА – 9 и ГИА – 11 на территории Еткульского района в 

2019-20 уч. г.: 

 О проведении муниципальной диагностической работы по математике для 

выпускников 9-х классов 

 О проведении муниципальной диагностической работы по математике для 

выпускников 11-х классов 

 О проведении муниципальной диагностической работы по обществознанию  

для выпускников 9-х классов 

 О проведении муниципальной диагностической работы по информатике  для 

выпускников 9-х классов 

 О проведении муниципальной диагностической работы по физике для 

выпускников 9-х классов 

 О проведении муниципальной диагностической работы по биологии для 

выпускников 9-х классов 

 О проведении муниципальной диагностической работы по географии для 

выпускников 9-х классов 

октябрь 2019 г. – 

апрель 2020 г. 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 
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 О проведении обучающего семинара для работников ППЭ ГИА -9  

 О проведении обучающего семинара для работников ГИА -11 

 уведомления о проведении тренировочных мероприятий, итогового 

собеседования в 9-х классах, итогового сочинения (изложения) в 11-х классах, 

основного и дополнительного периодов ГИА с указанием мест, даты и категории 

участников:  

     - в Еткульский районный отдел внутренних дел,  

     - в  Еткульский участк филиала «Челябэнерго» ПО ЦЭС ОАО «МРСК Урала»,     

- в МУ СЖКХ,  

     - в Еткульский МУП водопровода и канализации,  

     - в МБУЗ «Еткульская РЦБ»    

 информационное письмо в ОО о начале формирования списка работников 

ППЭ 

 запрос о предоставлении списка кандидатов для работы на ППЭ в качестве 

организаторов, технических специалистов, ассистентов 

 запрос о предоставлении документов на выпускников с ОВЗ, участвующих в 

ГИА  в форме ГВЭ 

 О проведении инструктивно – методического семинара для кандидатов в 

общественные наблюдатели                                                

2.4. Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня в 

соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими организацию и проведение ГИА-9 и ГИА-11 

январь-май  

2020 г. 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

 

3. Финансовое обеспечение ГИА -9 и ГИА -11 

 

3.1. Распределение средств муниципального бюджета с учѐтом планирования расходов 

для организации и проведения ГИА-9 и ГИА -11 на территории Еткульского района в 

2020   году 

октябрь 2019 г.– 

январь 2020 г. 

Уварина Л.И. 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

Ахлестина Л.А. 

руководители ОО 

3.2. Организация адресной доставки экзаменационных материалов  май – июнь, 

сентябрь 2020 г.  

Уварина Л.И. 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 
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3.3. Организация видеонаблюдения в ППЭ при проведении ГИА – 11 в форме ЕГЭ апрель – июнь 

2020 г. 

Уварина Л.И. 

Алабушкин А.Н. 

Ахлестина Л.А. 

 

3.4. Организация офф-лайн наблюдения в ППЭ при проведении ГИА-9  в форме ОГЭ май- сентябрь 

2020 г. 

Солонец В.Н. 

руководители ОО, 

технические 

специалисты ППЭ 

3.5. Организация оформления и сбора документов для выплаты компенсации лицам, 

привлекаемым к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в 

Еткульскому муниципальном районе 

По отдельному 

графику МОиН 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

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

 

4.1. Участие в обучении на курсах повышения квалификации для кандидатов в состав 

предметных комиссий Челябинской области 

по графику 

МОиН ЧО 

Солонец В.Н. 

4.2. Осуществление контроля за участием в обучении лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА – 9 и ГИА – 11 на территории Еткульского района в 2020 году 

февраль- май 

2020 г. 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

4.3. Информирование лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей, по 

вопросам организации и проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 на территории Еткульского 

района в 2020 году 

апрель – май  

2020 г. 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

 

4.4. Организация участия лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11, в дистанционных обучающих мероприятиях федерального 

уровня 

февраль-май  

2020 г. 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

 

4.5. Организация  обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном 

уровне в качестве: членов ГЭК; 

руководителей и организаторов 1ШЭ; технических специалистов ППЭ; ассистентов ППЭ; 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ при 

проведении ГИА-9 

февраль-май  

2020 г. 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

 

4.6. Организация проведения на муниципальном уровне обучающих  семинаров  и 

инструктивно – методических совещаний для лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

в течение года  Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

 

4.7. Организация участия лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, в 

дистанционных обучающих мероприятиях федерального уровня 

февраль-май  

2020 г. 

Алабушкин А.Н. 

 

5. Организационное сопровождение ГИА -9 и ГИА -11 
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5.1. Формирование списка кандидатов в состав ГЭК, предметных комиссий Челябинской 

области по проведению ГИА-9 и ГИА -11 

ноябрь 2019 г. – 

апрель 2020 г. 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

5.2. Обновление ключей шифрования членов ГЭК (токенов) для печати и сканирования 

экзаменационных материалов  ЕГЭ в ППЭ  

ноябрь 2019 г. – 

апрель 2020 г 

Алабушкин А.Н. 

5.3. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА – 9 и 

ГИА – 11 в 2020 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; 

- лиц, не прошедших ГИА -2019; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей- инвалидов 

-выпускников прошлых лет. 

до 01.01. 2020 г. Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

5.4. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и 

дополнительный сроки 

декабрь 2019 г., 

февраль и май 

2020 г. 

Алабушкин А.Н. 

5.5. Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, 

обеспечивающими онлайн- видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение 

участников ГИА -9 и ГИА -11, охрану правопорядка в ППЭ.  

январь-октябрь 

2020 г. 

Уварина Л.И. 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н.  

5.6. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах февраль, март, 

май 2020 г. 

Солонец В.Н. 

 

5.7. Проверка готовности ППЭ, систем видеонаблюдения в ППЭ, мест технической 

обработки экзаменационных материалов в ППЭ ЕГЭ и ППЭ ОГЭ 

февраль – май  

2020 г. 

Алабушкин А.Н. 

Солонец В.Н. 

Рафикова З.Ю. 

5.8. Организация аккредитации  граждан в качестве общественных наблюдателей и 

организация  работы общественных наблюдателей при проведении ГИА -9 и ГИА -11 

февраль-сентябрь 

2020 г.  

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

5.9. Организация тренировочных мероприятий:  

на муниципальном уровне проведения экзамена по иностранному языку в 9-х 

классах, 

май 2020 г. Солонец В.Н. 

на региональном уровне и участие в тренировочных мероприятиях федерального 

уровня по отработке технологий печати и сканирования экзаменационных 

материалов в ППЭ, передачи экзаменационных материалов в ППЭ по сети 

«Интернет» 

март – май  

2020 г. 

Алабушкин А.Н. 

Ведерникова О.В. 

Велегжанин О.В. 

Ведерников И.В. 

5.10. Тестирование системы видеонаблюдения при проведении ГИА-11 март, май, август 

2020 г. 

Алабушкин А.Н. 

Велегжанин О.В. 
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5.11. Организация заседаний рабочей группы при заместителе главы Еткульского 

муниципального района по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

май, сентябрь 

2020 г. 

Уварина Л.И. 

Солонец В.Н. 

5.12. Внесение сведений в РИС ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Правил, 

утверждѐнных постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755: 

ноябрь 2019- 

октябрь 2020 г. 

(ГИА -11/ГИА-9) 

Алабушкин А.Н. 

Солонец В.Н. 

ОО 

о МСУ, ОО, выпускниках текущего года ноябрь2019 г./ 

октябрь 2020 г. 

Алабушкин А.Н. 

Солонец В.Н. 

о ППЭ, аудиторном фонде ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 февраль, август 

2020 г./март, май, 

август 2020 

Алабушкин А.Н. 

Солонец В.Н. 

 

об участниках итогового сочинения (изложения) ноябрь 2019 г., 

январь, апрель 

2020 г. 

Алабушкин А.Н. 

об участниках итогового собеседования по русскому языку Январь, февраль, 

май 2020 г. 

Солонец В.Н. 

 

об участниках ГИА – и ГИА-11 с указанием перечня учебных предметов, выбранных 

для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

февраль, август 

2020 г. /март, 

август 2020 г. 

Алабушкин А.Н. 

Солонец В.Н. 

 

о руководителях, организаторах, технических специалистах, медицинских 

работниках, ассистентах ППЭ, членах ГЭК 

февраль, апрель, 

август 2020 г./ 

март, апрель, 

август 2020 г. 

Алабушкин А.Н. 

Солонец В.Н. 

 

об общественных наблюдателях  не позднее чем за 

1 рабочий  день 

до экзамена 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

о допуске к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в течение 2-х 

дней со дня 

принятия 

решения 

педсовета ОО 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

 

о распределении участников итогового сочинения (изложения) по местам проведения 

итогового сочинения (изложения)  

ноябрь 2019 г., 

январь,  

апрель 2020 г. 

Алабушкин А.Н. 

 

о распределении участников итогового собеседования по русскому языку по местам февраль, март, Солонец В.Н. 
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проведения итогового собеседования май 2020 г.   

о распределении участников ГИА-9 и ГИА-11 по ППЭ февраль, август 

2019/март, май, 

август 2019 

Алабушкин А.Н. 

Солонец В.Н. 

 

о распределении работников ППЭ по экзаменам февраль, май, 

август 2020 г. 

/март, май, август 

2020 г. 

Алабушкин А.Н. 

Солонец В.Н. 

 

5.13. Заказ экзаменационных материалов для проведения ГИА -9 в форме ОГЭ и ГВЭ По отдельному 

графику МОиН 

Солонец В.Н. 

5.14. Обеспечение защиты информации, содержащейся в РИС ГИА в 2020 году постоянно Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

Неручев Е.В. 

5.15. Обеспечение организации и проведения ГИА -9 и ГИА -11 в 2020 году в Еткульском 

районе 

в соответствии с 

расписанием 

ГИА 

Уварина Л.И. 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

5.16. Организация работы по выдаче выпускникам 9-х и 11-х классов документов об 

образовании 

июнь, сентябрь  

2020 г. 

руководители ОО 

5.17. Участие в организации и проведении регионального мониторинга качества 

образования:  

январь-май  

2020 г. 

Солонец В.Н. 

заместители 

директоров по УВР диагностика уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых 

результатов) обучающихся 10 классов, при освоении образовательных программ в 

соответствии с ФГОС основного общего образования (областная контрольная работа)  

ноябрь 2020 г. 

диагностика уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых 

результатов)  обучающихся 7-х классов, при освоении образовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО (индивидуальный проект) 

январь-март  

2020 г. 

диагностика уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых 

результатов)  обучающихся 4-х классов, при освоении образовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО, отражающих национальные, региональные и 

этнокультурные особенности (комплексная работа) 

апрель  

2020 г. 

региональная оценка по модели международного сопоставительного исследования 

качества образования PISA обучающихся 15-летнего возраста 

октябрь – ноябрь 

2020 г. 

5.18. Участие в организации и проведении федерального мониторинга качества 

образования в форме проверочных работ (ВПР): 

март- апрель 

2020  г. 
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обучающихся 4-х классов по учебным предметам: русский язык, математика и 

окружающий мир;  

обучающихся 5-х классов по учебным предметам: история, биология, математика, 

русский язык;  

обучающихся 6-х классов по учебным предметам: география, история, биология, 

обществознание, математика, русский язык; 

обучающихся 7-х классов по учебным предметам: иностранный язык,  география, 

история, биология, обществознание, математика, русский язык; 

5.19. Организация проведения на муниципальном уровне обучающих  семинаров  и 

инструктивно – методических совещаний для лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

в течение года  Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

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

 

6.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА -9 и ГИА -

11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение 

официальных сайтов Управления образования и ОО, формирование информационных 

стендов в ОО и местах регистрации на участие в ГИА-9 и ГИА-11 

постоянно Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

руководители ОО 

6.2. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА -9 и ГИА -11 постоянно Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

Забегаева О.С. 

6.3. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о 

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

постоянно Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

6.4. Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре 

проведения ГИА -9 и ГИА -11 в 2020 году, размещением соответствующей 

информации на сайтах ОО 

постоянно Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

 

6.5. Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА, участие в 

областном родительском собрании 

по графику ОО/ 

по отдельному 

графику МОиН 

ЧО 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

руководители ОО 

6.6. Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической 

готовности к экзаменам 

постоянно Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

руководители ОО 

6.7. Организация работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными 

представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА, в том числе 

индивидуальные консультации со специалистами в области психологии, педагогики 

в течение  

2019/20 уч. г. 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

руководители ОО 
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6.8. Организация предоставления психолого- педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении программ, своѐм 

развитии и социальной адаптации 

постоянно руководители ОО 

социальные педагоги 

психологи 

6.9. Участие в проведении акций:   

 «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» февраль 2020 г. Уварина Л.И. 

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

руководители ОО 

 «100 баллов для победы» апрель 2020 

 «Я сдам ЕГЭ!» 

6.10. Обеспечение ознакомления участников ГИА с 

- полученными результатами по учебным предметам ГИА -9 и ГИА -11 

- с решениями ГЭК 

- с решениями Конфликтной комиссии 

в установленные 

сроки 

руководители ОО 

7.  Контроль за организацией ГИА -9 и ГИА -11 

 

7.1. 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 их проведению 

постоянно Солонец В.Н. 

 

7.2. Контроль за ходом подготовки в  ОО к проведению ГИА -9 и ГИА -11: 

- документарные проверки по вопросам информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о процедуре проведения ГИА 

- выездные проверки по изучению управленческой деятельности администрации 

школ по подготовке к ГИА -9 и ГИА -11 

в соответствии с 

годовым  планом 

Управления 

образования 

Солонец В.Н. 

 

7.3. Изучение уровня сформированности практических навыков по учебным предметам 

ГИА на основе проведенных муниципальных диагностических работ и  результатов 

регионального мониторинга качества образования 

в течение 

учебного года 

Солонец В.Н. 

руководители ОО 

руководители 

районных предметных 

методических 

объединений 

7.4. Анализ обращений на «горячую линию», выявление типичных затруднений в течение 

учебного года  

Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

 

8. Анализ проведения ГИА -9 и ГИА -11 в 2020 году 

 

8.1. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА -9 и ГИА -11 в 2020 году в июль-сентябрь Солонец В.Н. 
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Еткульском районе  2020 г. Алабушкин А.Н. 

руководители 

районных предметных 

методических 

объединений 

8.2. Представление итогов проведения ГИА -9 и ГИА -11 с анализом проблем и 

постановкой задач на августовском совещании и семинарах для следующих 

категорий: 

- руководители общеобразовательных организаций Еткульского муниципального 

района; 

- заместители по УВР руководителей общеобразовательных организаций Еткульского 

муниципального района; 

- учителей – предметников общеобразовательных организаций Еткульского 

муниципального района 

август 2020 г. Солонец В.Н. 

Алабушкин А.Н. 

руководители 

районных предметных 

методических 

объединений 

 


