
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ПРИКАЗ 

 

 
01.10.2019                             №    333                                 г. Заринск 

 

 

Об утверждении плана мероприятий  

(«дорожной карты») подготовки и 

проведения государственной       

итоговой аттестации по   

образовательным программам 

основного общего  и среднего общего 

образования в г. Заринске в 2020 году  

 

 

 
          На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 

12.09.2019 № 1360 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

подготовки и проведения государственной  итоговой аттестации по   образовательным 

программам основного общего  и среднего общего образования  в Алтайском крае в 

2020 году», в целях  организации качественной подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2020 году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

           1.Утвердить план мероприятий («дорожная карта») подготовки и проведения 

государственной  итоговой аттестации по   образовательным программам основного 

общего  и среднего общего образования  в г. Заринске в 2020 году (Приложение 1). 

2. Отделу общего образования (Гордеева И.Н.) обеспечить координацию 

исполнения плана. 

3. Главному специалисту Скоробогатовой Л.А. разместить план мероприятий 

(«дорожная карта») подготовки и проведения государственной  итоговой аттестации по   

образовательным программам основного общего  и среднего общего образования  в г. 

Заринске в 2020 году на официальном сайте  комитета по образованию до 05.10.2019. 

            4.Руководителям общеобразовательных учреждений в срок до 07.10.2019 

обеспечить разработку плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и 

проведения государственной       итоговой аттестации по   образовательным 

программам основного общего  и среднего общего образования в 2020 году и  

разместить на официальном сайте  образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 



 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель главы администрации города,  

председатель комитета по образованию  

администрации города                                                                                               Л.В.Исакова              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордеева И.Н., 8(38595)41217 

Скоробогатова Л.А., 43376 

 

 



 Приложение 1 

     к приказу  комитета по образованию 

    от            01.10.2019          №         333 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего образования в г.Заринске в 2020 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11  

1.1  Изучение статистических и аналитических 

материалов  по итогам  государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 

Алтайском крае в 2019 году (далее – ГИА- 11) 

Октябрь 2019 Гордеева И.Н. 

Скоробогатова  

Л.А. 

Руководители 

ММО 

1.2  Изучение статистических и аналитических 

материалов  по итогам  государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 

Алтайском крае в 2019 году (далее – ГИА- 9) 

Октябрь 2019 Гордеева И.Н. 

Скоробогатова  

Л.А. 

Руководители 

ММО 

1.3 Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019 году на уровне 

муниципалитета, образовательных 

учреждений 

Сентябрь - 

октябрь 2019 

Исакова Л.В. 

Гордеева И.Н. 

Скоробогатова 

Л.А. 

1.4  Обсуждение аналитических отчетов  по 

результатам ГИА-11, ГИА-9 в 2019 году   по 

предметам  на заседаниях ММО 

Октябрь – 

ноябрь 2019 

Поветкина Н.А. 

Руководители 

ММО 

2. Меры по повышению качества  реализации образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования 

2.1 Участие педагогической общественности  в  

обсуждении результатов процедур оценки 

качества общего образования и 

государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования: 

-Межрегиональная научно-практическая 

конференция  профессиональных сообществ 

по вопросам модернизации технологий и 

содержания в соответствии федеральным 

государственным стандартом; 

- окружные совещания «Актуальные задачи 

развития системы образования Алтайского 

края на современном этапе» 

 

 

 

Сентябрь 2019   

 

 

 

Октябрь 2019                   

Исакова Л.В. 

Поветкина Н.А. 

Скоробогатова 

Л.А. 

 

2.2 Повышение квалификации учителей  с учетом 

результатов оценочных процедур для 

учителей русского языка и математики  

Октябрь 2019 – 

июнь 2020 

Поветкина Н.А. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

2.3 Организация участия школ во Всероссийских 

проверочных работах (4,5, 6, 7, 8, 11 кл.) 

Март-май 2020 Поветкина Н.А. 

Руководители ОУ 

2.4 Реализация мероприятий по поддержке школ 

с низкими образовательными результатами 

По отдельному 

плану 

Поветкина Н.А. 

Скоробогатова 

Л.А. 

Руководители 

ММО 

2.5. Оказание методической и консультативной 

помощи учителям-предметникам через: 

- вебинары, проводимые на краевом уровне;  

-сервис «Задать вопрос руководителю» на 

страницах краевого УМО на сайте КГБУ 

ДПО АИРО 

 

 

Ежемесячно 

В течение 

учебного года 

Поветкина Н.А. 

Руководители ОУ 

2.6. Трансляция эффективных педагогических 

практик по повышению качества 

образовательных достижений учащихся, по 

совершенствованию подготовки к ГИА-9, 

ГИА-11 

В течение 

учебного года 

Поветкина Н.А. 

Руководители 

ММО 

3. Правовое обеспечение 

3.1  Изучение нормативных правовых актов 

Министерства образования и науки 

Алтайского края и подготовка 

муниципальных нормативных актов в 

соответствии с действующим 

законодательством по организации и 

проведению: 

 Гордеева И.Н. 

Скоробогатова 

Л.А. 

Специалисты  

комитета по 

образованию 

Руководители ОУ 

3.1.1 ГИА–9:   

- о проведении итогового собеседования по 

русскому языку 

Ноябрь 2019 

– об утверждении сроков и мест регистрации 

на прохождение ГИА-9 

Ноябрь 2019 

– об утверждении мест регистрации и сроков 

проведения итогового собеседования по 

русскому языку 

Декабрь 2019 

-  об утверждении сроков, мест и порядка 

информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку 

Декабрь 2019 

-  об утверждении сроков, мест и порядка 

информирования о результатах ГИА-9 

 

–о проведении досрочного периода ГИА – 9 в 

Алтайском крае в 2019 году 

Март 2020 

- об установлении минимального количества 

баллов ОГЭ по общеобразовательным 

предметам 

Март 2020 

- об утверждении перечня ППЭ Апрель 2020 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

-  об утверждении персонального списка лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА–9 

(уполномоченные представители ГЭК–9, 

руководители пунктов проведения экзаменов 

(далее – ППЭ), технические специалисты, 

ассистенты, организаторы); 

Май 2020 

–о проведении дополнительного 

сентябрьского периода проведения ГИА-9 

Июль 2020 

3.1.2 ГИА–11:  Гордеева И.Н. 

Скоробогатова 

Л.А. 

Специалисты 

комитета по 

образованию 

Руководители ОУ 

- о назначении лиц, ответственных за 

организацию и проведение ГИА–11 в 2020 

году 

Октябрь 2019 

-об утверждении мест подачи заявлений для 

участия в итоговом сочинении (изложении) 

Сентябрь 2019 

–  об утверждении сроков и мест регистрации 

на прохождение ГИА-11 

Ноябрь 2019 

-  о проведении ГИА–11 в досрочный 

периоды 

Февраль 2020 

- о назначении лиц, ответственных за 

получение, хранение, учет и выдачу 

контрольно-измерительных материалов 

Март 2020 

 - об утверждении перечня ППЭ Апрель 2020 

– об утверждении персонального списка лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА–11 

(руководители пунктов проведения экзаменов 

(далее – ППЭ), технические специалисты, 

ассистенты, организаторы, медицинские 

работники) 

Май 2020 

–о проведении дополнительного 

сентябрьского периода проведения ГИА – 11 

Июнь 2020 

- методических рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА в 2020 году 

В течение года 

3.2 Приведение нормативной документации, 

отражающей работу по организации и 

проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие 

с федеральными нормативными правовыми 

актами  и нормативными правовыми актами  

Министерства образования и науки 

Алтайского края 

В течение 

учебного года 

Исакова Л.В. 

Гордеева И.Н. 

Скоробогатова 

Л.А. 

3.3  Изучение методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению 

ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2020 

году  

В течение 

учебного года 

Гордеева И.Н. 

Скоробогатова 

Л.А. 

Руководители ОУ 

4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

4.1  Заключение договоров с физическими 

лицами, привлекаемыми к выполнению работ, 

связанных с организацией и проведением 

ГИА 

В период 

проведения ГИА 

Исакова Л.В. 

Руководители ОУ 

4.2. Выплата компенсации педагогическим 

работникам, участвующим в подготовке и 

проведении ГИА 

Август 2020 Зимнухова Т.В. 

Скоробогатова 

Л.А. 

Руководители ОУ 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1 Участие  в вебинарах для лиц, ответственных 

за проведение ГИА–9 и ГИА–11, по  

актуальным вопросам  организации и 

проведения ГИА 

Ноябрь 2019,  

февраль-апрель 

2020 

Гордеева И.Н. 

Скоробогатова 

Л.А. 

5.2 Обучение  по проведению ГИА на 

региональном уровне: 

  

5.2.1 ГИА-9 

– уполномоченных представителей ГЭК–9; 

– руководителей ППЭ; 

– технических специалистов ППЭ 

Январь-апрель 

2020 

 Скоробогатова 

Л.А. 

5.2.2. ГИА–11: 
– членов ГЭК; 

– руководителей ППЭ; 

– технических специалистов ППЭ; 

– организаторов ППЭ 

5.3. Обучение по проведению ГИА на 

муниципальном уровне: 

  

5.3.1 ГИА–9: 

– организаторов ППЭ  

Январь-апрель 

2020 

 

Скоробогатова 

Л.А. 

Руководители ОУ 
5.3.2. Проведение инструктажей о порядке 

проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, 

привлекаемыми к проведению ГГИА-9, ГИА-

11 

5.4. Проведение инструктажей о порядке 

проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, 

привлекаемыми к проведению: 

 Скоробогатова 

Л.А. 

Руководители ОУ 

ГИА-9 Апрель-май 2020 

ГИА-11 Февраль - май 

2020 

5.5. Консультирование лиц,  привлекаемых к 

проведению ГИА 

В течение 

учебного года 

Скоробогатова 

Л.А. 

6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11 

6.1. Подготовка к ГИА:   



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

6.1.1. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА–9, 

ГИА–11 в 2020 году из числа выпускников 

ОО текущего учебного года; лиц, не 

прошедших ГИА в 2019 году,  обучающихся 

и выпускников СПО; лиц с ОВЗ, инвалидов и 

детей- инвалидов 

До 1 декабря 

2019 

Гордеева И.Н. 

Скоробогатова 

Л.А. 

Руководители ОУ 

6.1.2. Внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения ГИА-9, ГИА-11 

По отдельному 

графику 

Гордеева И.Н. 

Скоробогатова 

Л.А. 

Руководители ОУ 

6.1.3. Участие в апробациях РОН, ФЦТ, проведение 

тренировочных мероприятиях технологий 

проведения экзаменов в ППЭ 

По отдельному 

графику 

Исакова Л.В. 

Гордеева И.Н. 

Скоробогатова 

Л.А. 

Руководители ОУ 

6.1.4. Получение электронных подписей членов 

ГЭК для иностранного языка, печати КИМ в 

ППЭ и сканирования в ППЭ 

За 1 месяц до 

начала экзамена 

Исакова Л.В. 

6.1.5. Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения): 

  

 – обучение на муниципальном  уровне 

экспертов по оцениванию итогового 

сочинения (изложения); 

Ноябрь 2019 Гордеева И.Н. 

Поветкина Н.А. 

Скоробогатова 

Л.А. 

Руководители ОУ 
 – подготовка бланков итогового сочинения 

(изложения) 

Декабрь 2019 

 – сканирование бланков итогового сочинения 

(изложения), обработка результатов 

Декабрь 2019 

 – повторное итоговое сочинение (изложение) 

в дополнительные сроки для обучающихся, 

получивших неудовлетворительный 

результат 

Февраль, май 

2020 

6.2. Организация и подготовка к проведению ГИА 

– 9, ГИА–11 по обязательным учебным 

предметам в дополнительный (сентябрьский) 

период 2020 года: 

– сбор заявлений о сдаче ГИА – 9, ГИА–11 в 

дополнительные сроки; 

– проведение ГИА по утвержденному 

расписанию  

Август – 

сентябрь 2020 

года 

Исакова Л.В. 

Гордеева И.Н. 

Скоробогатова 

Л.А. 

Руководители ОУ 

6.3. Проверка готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ. 

Март-май 2020 Исакова Л.В. 

Гордеева И.Н. 

Скоробогатова 

Л.А. 

Руководители ОУ 

Технические 

специалисты 

Осуществление межведомственного 

взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по 

вопросам организации видеонаблюдения в 

ППЭ в режиме онлайн 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

6.4 Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

(далее – с ОВЗ): 

 Исакова Л.В.. 

Торопова С.С. 

Скоробогатова 

Л.А – организация работы психолого-медико-

педагогических комиссий; 

В течение 

учебного  года 

– сбор данных об обучающихся, сдающих 

ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому; 

Февраль-март 

2020        

 

– создание в ППЭ условий для участников 

ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ 

Во время 

проведения ГИА 

6.5 Организация общественного наблюдения:   

6.5.1. Формирование  списков граждан, изъявивших 

желание участвовать в осуществлении 

мониторинга за ходом проведения ГИА в 

2020 году 

Март 2020 Исакова Л.В. 

Скоробогатова 

Л.А. 

6.5.2. Сбор заявлений граждан, изъявивших 

желание участвовать в осуществлении 

мониторинга за ходом проведения ГИА в 

2020 году 

Апрель,  

август 2020 

 Исакова Л.В. 

Скоробогатова 

Л.А. 

6.5.3. Обучение граждан, изъявивших желание 

участвовать в осуществлении мониторинга за 

ходом проведения ГИА в 2020 году 

Апрель 2020 Исакова Л.В. 

Скоробогатова 

Л.А. 

6.5.4 Подготовка пакета документов на 

аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей,  представление 

в Министерство образования и науки 

Алтайского края 

Апрель 2020  Исакова Л.В. 

Скоробогатова 

Л.А. 

6.5.5 Контроль осуществления общественного 

наблюдения 

Май-июнь, 

 сентябрь 2020 

Скоробогатова 

Л.А. 

7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1 Организация работы «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 

В течение 

учебного  года 

 Исакова Л.В. 

Гордеева И.Н. 

Скоробогатова 

Л.А. 

7.2 Информационное наполнение сайта   

комитета по образованию в разделе 

«Государственная итоговая аттестация»  

В течение 

учебного  года 

Гордеева И.Н. 

Поветкина Н.А. 

Скоробогатова 

Л.А. 

7.3 Направление рекомендаций по оформлению 

информационных стендов в ОУ по процедуре 

проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2020 году, 

размещению соответствующей информации 

на сайтах ОУ 

Ноябрь 2020 Скоробогатова 

Л.А. 

7.4 Организация информационной кампании в 

средствах массовой информации 

(специальные сюжеты, статьи в печатных 

средствах массовой информации (далее - 

СМИ) и др.) 

В течение 

учебного года 

Гордеева И.Н. 

Поветкина Н.А. 

Скоробогатова 

Л.А.  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

7.5 Участие в селекторных совещаниях, 

рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 

и ГИА–11 на совещаниях с руководителями  

ОУ 

 В течение 

учебного  года 

 

 Исакова Л.В. 

Гордеева И.Н. 

Скоробогатова 

Л.А. 

7.6 Участие в краевом родительском собрании и  

рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 

и ГИА–11 в рамках  городского 

родительского собрания 

 В течение 

учебного  года 

 Симакова Г.Г. 

Скоробогатова 

Л.А. 

7.7. Проведение: 

– родительских собраний в ОУ; 

– консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 

11-х классов и их родителями (законными 

представителями) 

В течение  

учебного года 

Исакова Л.В. 

Гордеева И.Н. 

 Скоробогатова 

Л.А. 

Руководители ОУ 

7.8 Размещение в СМИ информации:   

7.8.1 по ГИА–9: 

- о сроках и местах  регистрации для участия 

в итоговом собеседовании по русскому языку 

– о сроках и местах   подачи заявлений на 

прохождение ГИА–9 по учебным предметам; 

- о сроках проведения ГИА-9 

– о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

– о сроках, местах и порядке информирования 

о результатах ГИА–9 

 

 

До 31 декабря 

2019 

 

До 31 декабря 

2019 

До 1 апреля 2020 

До 20 марта 2020 

До 20 апреля 

2020 

 Скоробогатова 

Л.А. 

7.8.2 по ГИА–11: 

– о сроках и местах регистрации для участия 

в написании итогового сочинения 

(изложения); 

– о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА–11; 

– о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения); 

– о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

– о сроках, местах и порядке информирования 

о результатах итогового сочинения 

(изложения), ГИА–11 

– о сроках, местах и порядке информирования 

о результатах ГИА–11 

 

 

До 1 октября 

2019 До 1 

декабря 2019 

До 15 октября 

2019 

До 20 февраля 

2020 

До 11 ноября 

2019 

 

До 20 апреля 

2020 

Скоробогатова 

Л.А. 

7.9 Организация работы школьных психологов 

по вопросу подготовки обучающихся  к ГИА 

– 9 и ГИА - 11 

В течение 

учебного  года 

 Руководители 

ОУ 

7.10 Участие во Всероссийской акции «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями» 

Февраль 2020 Исакова Л.В. 

Скоробогатова 

Л.А. 

8. Контроль за организацией и проведением  ГИА 

8.1 Проведение мониторинга сайтов  ОУ по 

вопросу наличия актуальной информации по 

организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11 

Ноябрь2019,  

март 2020 

Гордеева И.Н. 

Скоробогатова 

Л.А. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

8.2 Осуществление мероприятий в рамках 

учредительного контроля за подготовкой и 

проведением ГИА–9, ГИА -11 

по плану 

учредительного 

контроля 

Исакова Л.В. 

Скоробогатова 

Л.А. 

8.3 Контроль качества образования ОУ, 

выпускники которых показали низкие 

результаты ГИА–9, ГИА-11 

по отдельному 

графику 

Торопова С.С. 

Поветкина Н.А. 

8.4 Проверка готовности ППЭ  Май 2020 Гордеева И.Н. 

Скоробогатова 

Л.А. 

члены ГЭК 

8.5 Организация видеонаблюдения в режиме 

онлайн за проведением ГИА-11, в режиме 

офлайн – ГИА-9 

Май-июнь, 

сентябрь 2020 

Гордеева И.Н. 

Скоробогатова 

Л.А. 

Руководители ОУ 
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