
1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации  

Советского района  

города Новосибирска 

 

___________ Д. М. Оленников 

«____»  ноября 2019 

 

СОГЛАСОВАНО 

Исполняющий обязанности начальника отдела 

образования 

администрации Советского района 

города Новосибирска 

 

___________ Л. В. Литвиненко 

«__01__»  ноября 2019 

 

 

  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего  образования  в Советском районе г. 

Новосибирска в 2019-2020 учебном  году  

 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения 
Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 

1. 

Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году с анализом проблем, возникших в ходе 

проведения ГИА, и постановкой задач на 2019-2020 учебный год.  
июль-сентябрь 2019 РОО, ОО 

Обсуждение итогов ГИА 2019 года в РОО, в ОО на совещаниях руководителей ОУ, на педагогических 

советах, на заседаниях методических объединений. 
ноябрь 2019 РОО, ОО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. 

Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании: 

1) проведение ОО дополнительных консультаций по подготовке к ГИА; 

2) сбор заявлений о зачислении в ОО на период проведения ГИА. 

 сентябрь 2019 РОО, ОО 

2.2 

Проведение районными методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, 

посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА с привлечением специалистов учреждений 

дополнительного профессионального образования, высшего образования и экспертов предметных комиссий 

ГИА. 

в течение года методисты ГЦРО 

2.3 

Проведение Всероссийских проверочных работ для выпускников 11-х классов:  

РОО, ОО 
по иностранным языкам; 02-06.03.2020 

по географии; 02-06.03.2020 

по истории; 10-13.03.2020 

по химии; 10-13.03.2020 

по физике; 16-20.03.2020 
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по биологии. 16-20.03.2020 

2.4 Разработка плана мероприятий по повышению качества образования и результатов ГИА в ОУ и в раоне октябрь 2019 РОО, ОО 

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

3.1 
Организация и проведение консультирования общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

в течение учебного 

года 
РОО, ОО 

3.2 Организация участия в обучающих семинарах и вебинарах:   

 

1) для муниципальных координаторов по вопросам формирования РИС ГИА-9 и ГИА-11; декабрь 2019 РОО 

2) для специалистов МОУО, ответственных за организацию и проведение ГИА - 9 и ГИА-11; январь 2020 РОО 

3) для руководителей ППЭ, всех категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 (в 

том числе по проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»); 
март-май 2020 РОО, ОО 

4) для кандидатов в общественные наблюдатели «Роль общественного наблюдения в проведении ГИА»; май 2020 РОО, ОО 

5) для технических специалистов по организации системы видеонаблюдения в ППЭ Новосибирской области 

при проведении ГИА-11; 
май 2020 РОО, ОО 

6) для педагогических работников в ходе курсовой подготовки технологии проведения ГИА-9 и ГИА-11; в течение учебного 

года 
РОО, ОО 

7) для членов ГЭК Новосибирской области. апрель 2020 РОО, ОО 

4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1 

Подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам, в том числе:  

РОО, ОО 

прием заявлений на участие в ГИА; декабрь 2019, январь-

февраль, август 2020 

 утверждение ППЭ для проведения ГИА; март, август 2020 

 проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

в соответствии с 

расписанием 

4.2 

Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования: 

по отдельному 

графику 
РОО, ОО 

сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача цифровых 

сертификатов (технология печати КИМ в ППЭ, устный иностранный язык); 
ноябрь 2019 РОО, ОО 

сведения о МОУО, ОО,  о выпускниках текущего года; ноябрь 2019 РОО, ОО 

сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; ноябрь 2019 РОО, ОО 

сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения); ноябрь 2019 РОО, ОО 

отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) ГИА к категории лиц, получающих 

среднее общее образование  в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, 

интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

ноябрь 2019 РОО, ОО 

сведения об участниках поведения собеседования; январь 2020 РОО, ОО 

сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА; 
январь, февраль 2020 РОО, ОО 
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отнесение участника итогового сочинения  (изложения) к категории лиц  с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; 

не позднее 2 дней со 

дня получения 

сведений 

РОО, ОО 

отнесение участника ГИА к категории лиц  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

или инвалидов; 

не позднее 2 дней со 

дня получения 

сведений 

РОО, ОО 

сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), реквизиты приказа Минобразования 

Новосибирской области для ГИА; сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача электронных 

подписей; 

февраль, май 2020 РОО, ОО 

сведения об общественных наблюдателях, реквизиты приказа Минобразования НСО для ГИА; май 2020 РОО, ОО 

проставление допуска к прохождению ГИА в течение 2 дней со 

дня принятия 

решения.  

Май 2020 

РОО, ОО 

распределение участников итогового сочинения (изложения) по ППЭ, определенных для проведения 

итогового сочинения (изложения). 

не позднее 2 недель 

до даты проведения 

ИС 

РОО 

4.3 
Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах. февраль, март, май 

2020 
РОО, ОО 

4.4 
Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки. Организация 

проведения и проверки итогового сочинения (изложения) 

декабрь 2019, 

февраль, май 2020 
ОО 

4.5 

Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для 

проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в 

ППЭ. 

январь, апрель 2020 РОО 

4.6 
Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ март, май, сентябрь 

2020 
РОО, ОО 

4.7 

Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, 

в том числе: 
  

1) формирование списков составов руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и 

ассистентов для лиц с ОВЗ для проведения ГИА; 
март, апрель 2020 РОО, ОО 

2) формирование списков участников ГИА с ОВЗ, распределение по ППЭ с учетом их индивидуальных 

особенностей; 
март, апрель 2020 РОО, ОО 

3) создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ. в период проведения 

ГИА 
РОО, ОО 

4.8 

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных 

наблюдателей, в том числе: 
  

1) организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве 

общественных наблюдателей; 

март-июнь, август 

2020 
РОО, ОО 

2) выдача удостоверений общественным наблюдателям; март-июнь, август 

2020 
РОО, ОО 

4.9 Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в МОУО и ОО. октябрь 2019 РОО, ОО 
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4.10 

Формирование состава муниципальных и школьных координаторов ЕГЭ и ОГЭ,  муниципальных и 

школьных операторов по созданию базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с региональной 

информационной системой. 

ноябрь 2019 РОО, ОО 

4.11 Определение мест расположения пунктов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с наличием аудиторного фонда . ноябрь-декабрь 2019 РОО, ОО 

4.12 

Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их и внесение 

данных сведений в РИС: членов ГЭК Новосибирской области, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, 

технических специалистов ППЭ. 

ноябрь-декабрь 2019, 

январь-май, август 

2020 

РОО, ОО 

4.13 

 Сбор и анализ информации о ходе проведения экзаменов ГИА, в том числе оперативный сбор отчетов по 

завершению проведения ЕГЭ и ОГЭ от членов ГЭК, онлайн и общественных наблюдателей о ходе проведения 

каждого экзамена. 

май–июль 2020  РОО, ОО 

4.14 Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА. март 2020 РОО, ОО 

4.15 Участие в селекторном совещании с руководителями МОУО по вопросам подготовки к ГИА. февраль, май 2020 РОО, ОО 

4.16 
Оформление и предоставление в НИМРО заявок на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ в 

досрочный, основной и дополнительные периоды. 

февраль, март, август 

2020 
РОО 

4.17 Утверждение количества и мест расположения ППЭ ГИА на территории района. март 2020 РОО 

4.18 
Определение транспортных схем доставки экзаменационных материалов ГИА в ППЭ и обратно в РЦОИ, 

участников ГИА в ППЭ. 

март, апрель, август 

2020 
РОО, ОО 

4.19 Формирование списков обучающихся, проходящих ГИА в форме ГВЭ. март, май, август 2020 РОО 

4.20 
Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации на 

этапе досрочного и основного периода ГИА. 

март-июль, сентябрь 

2020  
РОО, ОО 

4.21 
Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного 

доступа (ст.13.14, 19.30 КоАП) с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий. 

май 2019 
РОО, ОО 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

5.1 

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников 

экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе: 

 
РОО, ОО 

1) поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» на официальных сайтах ОУ района; в течение года ОО 

2) размещение на сайтах ОО и администрации района следующей информации:  

РОО, ОО 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ (для 

выпускников прошлых лет); 

до 05.12.2019 

о сроках проведения ГИА-9 и ГИА -11; до 10.04.2019 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; до 30.04.2019 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; до 30.04.2019 

5.2 
Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, 

проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году.  

в течение года 
РОО, ОО 

5.3 

Организация участия родителей (законных представителей) 9, 11-х классов в онлайн родительских 

собраниях «ГИА-11 в 2020 году: что должны знать выпускники и их родители», «ГИА-9 в 2020 году: что 

должны знать выпускники и их родители». 

ноябрь 2019 

РОО, ОО 

5.4 
Организация участия родителей (законных представителей) 9, 11-х классов в областном родительском 

собрании «Что должны знать выпускники и их родители о ГИА» 

май 2020 
РОО, ОО 

5.5 
Организация участия в вебинарах для выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) 

«Особенности проведения ОГЭ в 2020 году», для выпускников 11 классов и их родителей (законных 

апрель - май 2020 
РОО, ОО 
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представителей) «Особенности проведения ЕГЭ в 2020 году». 

5.6 
Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к 

экзаменам. 

 октябрь 2019, апрель- 

июнь, август 2020 
РОО, ОО 

6. Контроль за организацией и проведением ГИА 

6.1 
Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по 

процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО . 
январь-май 2020 РОО 

6.2 

Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА-9 и ГИА-11, в том числе:   

 за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА; в течение учебного 

года 
РОО, ОО 

 организация проверки ППЭ на готовность проведения ГИА. март - май, август 

2020 
РОО 

6.3 Рассмотрение обращений граждан о нарушении их прав при организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11. по мере поступления РОО, ОО 

 

Перечень сокращений, используемых в дорожной карте 

Сокращение Расшифровка 

РОО Отдел образования администрации Советского района 

ОО Общеобразовательные организации 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ГИА  Государственная итоговая аттестация 

ГИА-9 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования 

ГИА-11 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 

ГЭК  Государственная экзаменационная комиссия Новосибирской области 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КИМ Контрольно-измерительные материалы 

Минобразования НСО Министерство образования Новосибирской области  

МОУО Муниципальные органы управления образованием муниципальных районов  

НИМРО Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ППЭ Пункт проведения экзамена 

РИС Региональная информационная система 

Рособрнадзор Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

РЦОИ Региональный цент обработки информации Новосибирской области 

СМИ Средства массовой информации 

 


