Утвержден
приказом от 01.10.2019 № 302
План мероприятий («дорожная карта»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования на территории Кстовского района в 2020 году»
№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные
Показатели, результаты
исполнители
I.Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2019 году
1.
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году
1)
Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году:
Зазыкина И.Ю.
1. Средний результат ГИА-9 в
- предварительные итоги экзаменационной кампании
июль 2019 года
форме основного государственного
- окончательные итоги экзаменационной кампании
октябрь 2019 года
экзамена
2. Средний балл по итогам ГИА-11
в форме единого государственного
экзамена
3. Доля участников ЕГЭ, не
преодолевших минимальный порог
по учебным предметам
2)
Подведение итогов экзаменационной кампании 2019
Саулин И.П.
Результаты самодиагностики
года:
Зазыкина И.Ю.
уровня организации ЕГЭ в 2019
- педсовет № 1
август 2019 года
году в соответствии с критериями
- участие в районном совещании заместителей
октябрь 2019 года
эффективности организационнодиректоров, курирующих вопросы ГИА-9 и ГИА-11
технологического обеспечения ЕГЭ
II. Нормативно-правовое обеспечение
1.
Приведение нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными
нормативными правовыми актами.
1.1.
Издание приказов МБОУ Афонинская СШ по вопросам организации и проведения ГИА-9:
1)
о предоставлении сведений в региональную
декабрь 2019 года
Зазыкина И.Ю.
информационную систему ГИА-9 (далее - РИС)
2)
об организации участия в ГИА-9 в 2020 году
январь 2020 года
1.2.
Издание приказов МБОУ Афонинская СШ по вопросам организации и проведения ГИА-11:
1)
об организации информационного обеспечения ГИАоктябрь-ноябрь
Зазыкина И.Ю.
11 и ГИА-9
2019 года

2
о подготовке и проведении итогового сочинения
(изложения) как условия допуска к ГИА-11:
- декабрьский срок
- февральский срок
-майский срок
IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11
1.
Организация и проведение обучения:
1)
лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА
2)

ноябрь 2019 года
январь 2020 года
апрель 2020 года
март-апрель 2020
года

Зазыкина И.Ю.

Отсутствие нарушений в ходе
организации и проведения
экзаменационной кампании 2020
2)
участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и октябрь 2019 года Зазыкина И.Ю.
Отсутствие нарушений в ходе
технологии проведения ГИА-11 в ППЭ
апрель 2020 года
Учителяорганизации и проведения
предметники
экзаменационной кампании 2020
3)
учителей-предметников по вопросам подготовки
по плану-графику
Зазыкина И.Ю.
Показатели статистикообучающихся к ГИА-9 и ГИА-11
курсовой
аналитического отчета о
подготовки НИРО
результатах ЕГЭ
2. Повышение квалификации учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в 2020 году
на базе ГБОУ ДПО НИРО
1)
членов предметных комиссий оцениванию образцов
октябрь 2019 года –
Глушкова Т.Д.
Отсутствие затруднений при
экзаменационных работ в соответствии с критериями
февраль 2020 года
Пашевкина О.В.
оценивании экзаменационных
оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по
Тюкалкина И.И.
работ ОГЭ.
соответствующему учебному предмету; заместителей
Васильева О.Н.
председателей и членов территориальных
Веряскина В.Н.
предметных подкомиссий ГИА-9
Кокинова Л.А.
экспертов предметных комиссий, претендующих на
Дворникова Ю.А.
присвоение статуса (ведущий, старший, основной
эксперт)
2)
Адресная методическая поддержка педагогов ОО со
по расписанию
Глушкова Т.Д.
Показатели статистикостабильно низкими результатами в соответствии с
курсовой
Пашевкина О.В.
аналитического отчета о
планом-графиком курсовой подготовки на 2020 год
подготовки НИРО
результатах ЕГЭ в Нижегородской
области
3)
Методическое сопровождение педагогов по вопросам
по расписанию
Глушкова Т.Д.
Показатели статистикоГИА в соответствии с планом-графиком курсовой
курсовой
Пашевкина О.В.
аналитического отчета о
подготовки на 2020 год
подготовки НИРО
Дворникова Ю.А. результатах ЕГЭ в Нижегородской
Веряскина В.Н.
области
Васильева О.Н.
Кокинова Л.А.
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3. Участие педагогов в методической работе по вопросам подготовки обучающихся к ГИА на муниципальном уровне
3.1. Заседания РМО, РПМС
по плану ИМО
Глушкова Т.Д.
Анализ, разрешение проблем по
департамента
Пашевкина О.В.
анализу результатов ЕГЭ и по
образования
Веряскина В.Н.
корректному их использованию.
Васильева О.Н.
Ознакомление с позитивным
Кокинова Л.А.
опытом. Устранение
Дворникова Ю.А. профессиональных дефицитов
3.2. Занятия РПГ, РТГ, районных мастер – классы, семинары,
по плану ИМО
Глушкова Т.Д.
Совершенствование
проекты по подготовке обучающихся к ГИА
департамента
Пашевкина О.В.
профессиональной компетентности
образования
Веряскина В.Н.
педагогов
Васильева О.Н.
Кокинова Л.А.
Дворникова Ю.А.
4. Направление в ГБОУ ДПО НИРО на обучение и прохождение квалификационных испытаний для:
членов предметных подкомиссий оцениванию образцов
февраль-апрель
Зазыкина И.Ю.
Отсутствие затруднений при
экзаменационных работ в соответствии с критериями
2020 года
оценивании экзаменационных работ
оценивания экзаменационных работ ОГЭ по
ОГЭ.
соответствующему учебному предмету; членов
территориальных предметных подкомиссий ГИА-9
5. Получение оперативной консультационной методической поддержки специалистов ИМО при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные
Целевая аудитория
(формы)
п/п
и место
проведения
1)
Тематические консультации: «Нормативные
по плану ИМО
Зазыкина И.Ю.
Глушкова Т.Д.
документы по ГИА», «Общие методические подходы
департамента
Пашевкина О.В.
к работе с текстом в заданиях ЕГЭ».
образования
Веряскина В.Н.
Васильева О.Н.
Кокинова Л.А.
Дворникова Ю.А.
V.Организационное сопровождение
1.
ГИА-9
1.2
Сбор сведений о планируемом количестве ГИА-9 в 2020 году и лицах, привлекаемых к
проведению ГИА-9
1)
Формирование состава школьных координаторов
октябрь 2019 года
Зазыкина И.Ю.
ГИА-9 и школьных операторов по созданию базы
данных ГИА-9 2020 года
2)
Сбор предварительной информации о планируемом
октябрь 2019 года
Зазыкина И.Ю.
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3)

4)
5)

1.3
1)

2)

2.
2.2.
1)
2)

2.3.

2.4.
1)
2)

количестве участников ГИА-9 в 2020 году
Сбор предложений по персональному составу
октябрь-ноябрь
Зазыкина И.Ю.
предметных и конфликтной подкомиссий Кстовского
2019 года
муниципального района
Формирование списочных составов лиц,
январь-май 2020
Зазыкина И.Ю.
привлекаемых к проведению ГИА-9
года
Предоставление информации для ведения
до 16 января 2020
Зазыкина И.Ю.
региональной информационной системы ГИА-9 в
года
2020 году.
Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9
Участие в Совещаниях с руководителями и
Саулин И.П.
Анализ организации и проведения
заместителями директоров образовательных
Зазыкина И.Ю.
ГИА-9. Отсутствие нарушений
организаций:
Порядка проведения ГИА-9.
- об итогах проведении экзаменационной компании октябрь 2019 года
2019 года и задачах по подготовке ГИА в 2020 году
- о готовности системы образования Кстовского
март 2020 года
района к экзаменационной компании 2020 года
Участие в ГИА-9, в том числе:
В соответствии
Зазыкина И.Ю.
- в проведение экзаменов в ППЭ;
единым
- в работе предметных подкомиссий;
расписанием
- в работе конфликтной предметной подкомиссии.
ГИА-11
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2020 году.
Составления списков участников ЕГЭ-11 для предоставления муниципальному координатору РИС:
обучающихся 11класса
до 1 декабря 2019
Зазыкина И.Ю.
Своевременное формирование РИС
года
в рамках организации ГИА-11 в
выпускников прошлых лет
2020 году
Предоставление сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:
база данных ответственных за организацию и
сентябрь-октябрь
Зазыкина И.Ю.
Своевременное формирование РИС
проведение ГИА-11 в ОО
2019 года
в рамках организации ГИА-11 в
2020 году
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11
Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО
октябрь 2019 года
Зазыкина И.Ю.
Анализ организации и проведения
итогового сочинения (изложения)
Формирование базы данных участников итогового
ноябрь 2019 года
как условия допуска к ГИА-11 в
сочинения (изложения) (далее – ИС(И))

3)

Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)

4)

Проведение ИС(И):
- основной срок
-дополнительные сроки

5)

2.5.
1)

2)

3)

4)
5)

6)
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январь, апрель, май
2020 года
за две недели до
проведения ИС(И)
в дополнительные
сроки

2020 году

декабрь 2019 года
февраль 2020 года
май 2020 года
январь, март, июнь
2020 года

Подготовка аналитических материалов по
промежуточным итогам и окончательным
результатам проведения ИС(И)
Взаимодействие с ДО
Подготовка и направление в ДО:
- сведений о выпускниках текущего года
октябрь-ноябрь
- сведений о количестве участников ЕГЭ по основным
2019 года
учебным предметам и учебным предметам по выбору
до 1 декабря 2019
- отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с
года
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
до 1 февраля 2020
и детей-инвалидов
года
Предоставление информации по количеству
участников ЕГЭ
- в основной период
до 01 февраля 2020
-в дополнительные сентябрьские сроки
до 22 августа 2020
Предоставление информации об участниках ГИА-11 в не позднее, чем за 2
дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и
дня до экзамена
основного периодов
Мониторинг полноты, достоверности и актуальности
сведений, внесённых в РИС / ФИС
Организация оповещения об утвержденных
Согласно срокам
результатах ЕГЭ:
получения
-выпускников текущего года - в ОО
результатов из
ФЦТ
Прием и рассмотрение апелляций:
в течение 2-х
- по процедуре проведения ГИА-11
рабочих дней с
- о несогласии с выставленными баллами по
момента подачи

Зазыкина И.Ю.

Зазыкина И.Ю.

Зазыкина И.Ю.
Зазыкина И.Ю.
Зазыкина И.Ю.

Зазыкина И.Ю.

Анализ организации и проведения
ГИА-11 в 2020 году. Отсутствие
нарушений сроков внесения
сведений в РИС и ФИС.
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результатам ЕГЭ
в течение 4-х
рабочих дней с
момента подачи
2.6.
Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11
1)
Участие в совещании с руководителями ОО и
Саулин И.П.
ответственными за ГИА по вопросам:
Зазыкина И.Ю.
- об итогах проведения экзаменационной кампании
октябрь-ноябрь
2019 года и задачах по подготовке ГИА в 2018 году
2019 года
- о готовности системы образования Кстовского
март 2020
муниципального района к экзаменационной кампании
2020
2)
Участие в мероприятии в рамках Всероссийской
март-апрель
Зазыкина И.Ю.
акции "100 баллов для Победы"
2020 года
3)
Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ с
весь период
Зазыкина И.Ю.
документом, удостоверяющим личность, выданным в
проведения
ином субъекте РФ либо иностранным государством, в
экзаменационной
целях исключения случаев "ЕГЭ-туризма"
кампании 2020 года
4)
Организация участия в ГИА-11
в соответствии с
Зазыкина И.Ю.
расписанием ЕГЭ
VII.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
1.
Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей
представителей), ведение раздела ГИА -2020 на официальном сайте школы
1)
Размещение информации на официальном сайте
весь период ГИА
Рязапова Е.В.
Анализ организации и
школы
2020
ГИА.
2.
Организация работы "горячей линии" по вопросам ГИА
1)
Телефонная "горячая линия", в том числе:
в период
Зазыкина И.Ю.
Анализ организации и
- по вопросам ГИА-9
подготовки и
ГИА.
- по вопросам ГИА-11
проведения ГИА
3.
Организация информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:
1)
Оформление информационных стендов в ОО по
весь период
Зазыкина И.Ю.
Анализ организации и
процедуре проведения ГИА в 2020 году
проведения
ГИА.
экзаменационной
2)
Размещения информации на школьных сайтах по
кампании 2020 года
вопросам ГИА
3)
Распространение информационных и справочных
материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах
ответственности за нарушения порядка)

(законных
проведения
проведения

проведения
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4)

4.
1)

Информирование участников ГИА и их родителей
(законных представителей) через систему классных
часов, родительских собраний
Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА
весь период ГИА
инструкций (памяток) по подготовке и проведению
2020 года
ГИА

Зазыкина И.Ю.

