
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО 

Приказ № 304 

от   23 июля  2019 года                                                                                   п.Кетченеры 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории 

Кетченеровского района 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки  от 7 ноября 2018 года № 189/1513 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 

10.12.2018 года, рег.№ 52953), Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения  Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 7 ноября 2018 года 

№ 190/1512 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 10.12.2018 года, рег.№ 52952, 

приказа Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 18.06.2019 года 

№944 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)» по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году на территории Республике Калмыкия, в 

целях подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и общего образования в 2020году на 

территории Республики Калмыкия 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020 году на территории 

Республики Калмыкия, согласно приложению к настоящему приказу. 

 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 

2.1. при  подготовке и проведении  государственной  итоговой  аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020 году на территории    Республики    Калмыкия,    

руководствоваться мероприятиями  настоящего  Плана  мероприятий  (  

«дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2020 году на территории Кетченеровского района; 

 



2.2. организовать работу по привлечению граждан к общественному наблюдению 

за проведением ГИА в 2020 году на территории Кетченеровского района; 

 

2.3. проводить разъяснительную работу среди педагогических работников, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) о порядке проведения ГИА в 2020 году. 

 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий Отделом образования  

и культуры АКРМО                                                                      Е.О. Шарапова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 приложение 
к приказу Отдела образования 
и культуры АКРМО 
от 23.07.2019 года № 304 

 

План мероприятия ( «дорожная карта») по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2020 году на территории Кетченеровского района 

№ 

  

Наименование мероприятий   Сроки Ответственные лица за 

реализацию  

Анализ проведения ГИА 

1.  

  

 

Подготовка аналитических отчетов 

общеобразовательных организаций  

Июнь – 

сентябрь,   

2020 г 

Руководители ОО 

2. Проведение статического анализа и 

подготовка аналитических материалов  

  по итогам ГИА    

    

Сентябрь, 2019 г. Отдел  образования и 

культуры АКРМО  

3 Анализ организации и проведения ГИА Август, 2019 г Отдел  образования и 

культуры АКРМО 

4 Представление итогов ГИА в 

муниципальном итоговом отчете 

Сентябрь, 2019 г Отдел  образования и 

культуры АКРМО 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Организация работы с обучающимися, 

которые не получили аттестат об основном 

общем образовании или среднем общем 

образовании в 2019году  

В течении 2019-

2020 учебном году 

Отдел  образования и 

культуры АКРМО, 

руководитель МКОУ 

«Сарпинская СОШ»  

2 Направление  на курсы повышения 

квалификации по общеобразовательным 

предметам с учетом анализа результатов 

ГИА 2020  

В течение 2019- 

2020  учебного года 

Отдел  образования и 

культуры АКРМО 

3 Анализ результатов ГИА по всем учебным 

предметам 

Август- сентябрь, 

2019 г 

Отдел  образования и 

культуры АКРМО, 

Руководители ОО 

4 Определение базовых школ в 

муниципалитете  ( школы с лучшими 

образовательными  результатами), учителя 

которых будут  выступать в роли тьюторов 

Сентябрь, 2019 г Отдел  образования и 

культуры АКРМО, 

Руководители ОО 

5 Создание рабочей группы из 

представителей  администрации «базовых 

школ» для изучения деятельности школ с 

низкими учебными  результатами 

Сентябрь, 2019 г Отдел  образования и 

культуры АКРМО,  

6 Организация и проведение муниципальных 

репетиционных экзаменов:  

11 класс: математика ( базовый уровень),  

русский язык – стартовый, промежуточный;  

Отдел  образования и культуры АКРМО, 

9 класс: математика, русский язык –  

стартовый, промежуточный 

Сентябрь,  

октябрь, 2019 г 

Отдел  образования и 

культуры АКРМО,  



7 Участие в зональных совещаниях с 

учителями – предметниками по вопросам 

подготовки к  

ГИА 2020г. 

не реже 1 раз в 

квартал 

Отдел  образования и 

культуры АКРМО,  

8 Организация работы с выпускниками, 

которые не получили аттестат о среднем 

общем образовании. Подготовка к пересдаче 

ГИА по  обязательным учебным предметам. 

Август –  

сентябрь, 2019г 

Отдел  образования и 

культуры АКРМО, 

Руководители ОО 

9 Организация в очном и дистанционном  

режиме дополнительной работы с  

обучающимися выпускных классов в рамках 

факультативных, консультационных 

занятий  

на базе школ, интернет-площадок для  

педагогов и обучающихся с учетом их  

потребностей ( слабо и 

высокомотивированных обучающихся) 

В течение 2019- 

2020у.г. 

Отдел  образования и 

культуры АКРМО, 

Руководители ОО 

10 Реализация обучения на основе построения 

индивидуальной образовательной 

траектории, 

выявление и корректировка типичных и 

индивидуальных затруднений у 

обучающихся 9, 11 классов 

В течении 2019- 

2020 у.г. 

Руководители  

ОО 

11 Разработка и реализация блока 

практических  семинаров, мастер-классов 

для педагогов по  повышению уровня 

обучения обучающихся на  

всех ступенях образования и навыков  

выполнения экзаменационных работ  

выпускниками 

В течение 2019- 

2020у.г. 

Руководители  

ОО  

Отдел  

образования и  

культуры  

АКРМО 

12 Проведение республиканских 

репетиционных  экзаменов для 

обучающихся 9,11 классов 

В течение 2019- 

2020 у.г. 

Отдел  

образования и  

культуры  

АКРМО 

13 Участие в апробациях федерального уровня По  

утвержденному  

графику ФЦТ 

Отдел  

образования и  

культуры  

АКРМО 

Нормативное правовое обеспечение ГИА - 2020 

1 Приведение муниципальной нормативной и 

правовой документации в соответствие с  

федеральными НПА 

В течении 

2019/2020 учебного 

года  

Отдел  

образования и  

культуры  

АКРМО 

Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 2020 

1 Участие в обучающих семинарах 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки ( Рособрнадзор) 

По графику Отдел  

образования и  

культуры  

АКРМО 

2 Организация и проведение обучения с 

последующем тестированием для: 

Октябрь 2019г.-

май 2020г 

Отдел  

образования и  



1) Учителей предметников, выпускающих 

IX, XI(XII) классы, по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА; 

2) Руководителей и организаторов в 

аудиториях ППЭ-9 и ППЭ-11; 

3) Экспертов предметных комиссий; 

4) Члены ГЭК -11 и члены ГЭК-9; 

5) Муниципальных координаторов, 

ответственных за формирование базы 

данных об участниках ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

6) Общественных наблюдателей  

культуры  

АКРМО 

3 Обучение организаторов ППЭ По графику Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО 

4 Организация информационно-

разъяснительной работы по процедуре 

проведения ГИА 

В течении 2019-

2020 учебного 

года 

Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО 

5 Обучение лиц, претендующих на позиции 

общественных наблюдателей 

В течении 2019-

2020 учебного 

года 

Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО 

Организационное сопровождение ГИА-2020 

1 Регистрация участников государственной 

итоговой аттестации на сентябрь 2019 года 

01.08.-19.08.2019г. Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО,     руководители ОО 

2 Мониторинг предполагаемой численности 

участников ГИА с ОВЗ, в т.ч.  численность 

лиц, нуждающихся в организации пункта на 

дому 

ноябрь 2019г Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО,                   

руководители ОО 

3 Созданий условий в пунктах проведения 

экзамена для выпускников с ограниченными 

возможностями в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК 

В период ГИА Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО 

4 Регистрация участников государственной 

итоговой аттестации в 2020 году 

ГИА-11; с 

01.12.2019г.-

01.02.2020г., ГИА-

9: до 01.03.2020г. 

Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО,  

Руководители ОО 

5 Проведения ГИА в сроки, установленные 

Минпросвещения России и Рособрнадзором  

Март-июль, 

сентябрь 2020 года  

Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО 

6 Обеспечения формирования и ведения 

региональной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 и 

внесения сведений в федеральную систему 

По графику Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО,  

Руководители ОО 

7 Формирование составов ГЭК РК, КК РК, 

РПК (ГИА-9, ГИА-11, ГВЭ) 

По графику Отдел 

образования и 



культуры 

АКРМО 

8 Прием и контроль заходом подготовки 

ППЭ: система видеонаблюдения, условия 

хранения КИМ в ППЭ, функционирование 

медкабинетов (помещение) 

По графику Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО 

9 Участие в апробации технологии ГИА 

ФГБУ «ФЦТ» 

По графику Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО 

Организация общественного наблюдения в 2020 году 

1 Обеспечение информационной работы по 

привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей  

Март-май 2020 года Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО 

2 Организация аккредитация граждан в 

качестве общественных наблюдателей 

Март-июнь 2020 

года 

Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО 

Информационное обеспечение ГИА - 2020 

1 Организация работы телефона горячей 

линии по вопросам ГИА - 2020 

постоянно Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО,  

Руководители ОО 

2 Обеспечение функционирования раздела по 
вопросам проведения ГИА на официальных 
сайтах  Отдела  образования  и  культуры 
АКРМО, ОО 

постоянно Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО, 

Руководители ОО 

3 Оформление информационных стендов в 

ОО по подготовке и проведению ГИА в 

2020 году 

В течении 
учебного года 

Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО, 

Руководители ОО 

4 Проведение школьных родительских 

собраний по вопросам организации и 

проведению ГИА в 2020 году 

По графику Руководители ОО 

5 Проведение муниципальных  родительских 
собраний по вопросам организации и 
проведению ГИА в 2020 году 

По графику Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО, 

Руководители ОО 

6 Проведение республиканских  
родительских собраний по вопросам 
организации и проведению ГИА в 2020 
году 

По графику Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО, 

Руководители ОО 



7 Организация  консультативного  пункта

  в Отделе образования и культуры 

АКРМО для родителей        (законных   

представителей), 

выпускников текущего года и выпускников 

прошлых лет по вопросам организации ГИА 

в 2020 году 

В течение 2019- 

2020 учебного 

года 

  

Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО 

8 Организация психологического 

Сопровождения родителей, выпускников  по 

вопросам подготовки к ГИА 

В течение 2019- 

2020 учебного 

года 

  

Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО 

9 Обеспечение  взаимодействия  со  СМИ  по 

информационному сопровождению о 

мероприятиях ГИА в 2020 году  

В период ГИА Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО 

10 Подготовка информационных материалов 

для СМИ  по  вопросам  подготовки  к  ГИА  

в муниципалитете 

В период ГИА Отдел 

образования и 

культуры 

АКРМО 

 


