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Дорожная карта  

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

в МБОУ ООШ №10 имени Атамана Головатого в 2019- 2020 году  

 

№ п/п Направления деятельности Сроки 
Ответственные 

лица 

1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.1  
Участие в семинаре-совещании для руководителей, учителей  математики и 

русского языка общеобразовательных организаций с низкими образовательными 

результатами 

февраль – март 2020 года Водянова Т.В. 

Евталициди Е.С. 

Калачева Г.А. 

1.2  
Организация школьных консультаций для учащихся по подготовке к ГИА-9.  По отдельному графику 

(приложение 1) 

Водянова Т.В. 

Евталициди Е.С. 

1.3  
Составление плана по организации работы по математике и русскому языку со 

слабоуспевающими в 9 классе 

Октябрь-ноябрь 2019 года Евталициди Е.С. 

Калачева Г.А. 

2. Нормативно-правовое и методическое сопровождение  ГИА 

2. 1  

Распространение методических материалов по подготовке и проведению информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА: 

- оформление школьных и предметных информационных стендов; 

- классные  часы с выпускниками и родительские собрания (приложение 2); 

- оформление информационных блоков в школьной библиотеке; 

- сообщение перечня сайтов и телефонов «горячей линии»; 

- психологическое сопровождение родителей (законных представителей) участников ГИА, 

учителей-предметников, членов ПК) 

октябрь 2019 года - 

 май 2020 года 

Водянова Т.В. 

Евталициди Е.С. 

Библиотекарь Чирва 

Л.А. 

Педагог-психолог 

Шевцова Н.В. 

2. 2  

Распространение «Памятки для обучающихся» по подготовке к: 

- итоговому сочинению (изложению); 

-ГИА по иностранному  языку (раздел «Говорение»); 

-ГИА по математике и русскому языку; 

- ГИА  по предметам выбору. 

ноябрь – декабрь 2020 

года 

Водянова Т.В. 

Бритун Е.Е. 

Попова В.Р. 

Евталициди Е.С. 

Калачева Г.А. 

Петросян Т.И. 

2. 3  Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА  В течение года в Евталициди Е.С. 
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соответствии с порядком 

проведения ГИА 

  

3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА  

3.1 
Направление на участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, 

общественных наблюдателей  

По графику УО Водянова Т.В. 

 

4. Организационное сопровождение ГИА  

4.1 
Сбор информации по выпускниками с ОВЗ для прохождения ГИА, направление на ПМПК Октябрь-декабрь 2019 

года 

 

4.2 Направление на работу в роли общественных наблюдателей в ППЭ май  - июнь 2020 года Водянова Т.В. 

4.3 
Участие в  видеоконференциях, ответственными за организацию проведения ГИА по 

вопросам   подготовки к ГИА в 2020  году 

По графику УО Водянова Т.В. 

Евталициди Е.С. 

4.4 Направление на участие в вебинаре  для общественных наблюдателей По графику УО Водянова Т.В. 

5.  Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

5.1 
Составление плана по организации работы по подготовке и проведению ГИА в 2020 году. Октябрь-ноябрь 2019 года Евталициди Е.С. 

Учителя-предметники 

5.2 

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников 

экзаменов, их родителей (законных представителей)  

ГИА-9: 

- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;  

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; 

- о сроках проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по 

русскому языку; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); 

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

период); 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный 

период) 

 

 

 

до 29 декабря 2019 года 

до 31 декабря 2019 года  

до 31 января 2020 года 

до 10 января 2020 года 

 

до 20 марта 2020 года 

 

до 20 марта 2020 года 

 

до 24 апреля 2020 года 

 

до 24 апреля 2020 года 

 

до 3 августа 2020 года 

 

до 3 августа 2020 года 

Водянова Т.В. 

Евталициди Е.С. 

Учителя-предметники 

5.3 Организация педагогических советов на 2019-2020 учебный год 
Согласно графику 

(приложение № 2) 

Водянова Т.В.,  

Евталициди Е.С. 
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5.4 

Организация участия в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об 

особенностях проведения ГИА в 2019 году: 

- ГИА-9 

 

 

3 февраля 2020 года 

Евталициди Е.С. 

Представители 

родительского 

комитета 9 класса 

5.5 
Организация серии классных часов по подготовке к ГИА-2020 Согласно графику 

(приложение№3 ) 

Евталициди Е.С. 

5.6 
Организация родительских собраний в 9 классе Согласно графику 

(приложение №4 ) 

Евталициди Е.С. 

5.7 
Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМ ГИА – 2020 по 

сравнению с ГИА-2019  

25.10.2019 родительское 

собрание №2 

Евталициди Е.С. 

5.8 
Проведение анкетирования для учащихся и родителей «Выбор траектории образования по 

окончанию 9 класса» 

Ноябрь 2019 года 

 

Евталициди Е.С. 

 

5.9 

Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2019 

году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА, 

-о психологической готовности к ГИА, 

- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 

- о сроках и порядке рассмотрения апелляций, 

- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

март-апрель 2020 года Евталициди Е.С., 

педагог-психолог 

Шевцова Н.В. 

5.10 
Проведение инструктажей по подготовке к ГИА с выпускниками 9 класса Согласно графику 

(приложение №5) 

Евталициди Е.С 

6. Контроль за   организацией   и проведением   ГИА 

6.1 
Осуществление контроля за участием в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА. февраль –май 2020 года Водянова Т.В. 

Евталициди Е.С. 

6.2 

Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 

подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА, с их законными представителями и 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 

Октябрь 2019 года – май 

2020 года 

Водянова Т.В. 

Евталициди Е.С. 

 

Директор МБОУ ООШ №10                                                                                                                                                 Т.В. Водянова 

Зам.директора по УР                                                                                                                                                         Е.С. Евталициди 


