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План мероприятий («Дорожная карта» )  

организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по  образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

 в МБОУ лицее №14 г. Ставрополя на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

 

Сроки Ответственные 

 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11  

 

1.1 Заседание педагогического совета «Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в лицее 2019году  (далее – ГИА-9, ГИА-11)» 

 

сентябрь 

2019 год 

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

1.2 Заседание кафедр по итогам проведения ГИА  в 2019 году по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и подготовки к ГИА 

в2019-2020 учебном году. 

 

 

сентябрь 

2019года 

курирующие 

завучи, 

Зав. кафедрами. 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

2.1 Организация дополнительных занятий и элективных курсов по подготовке  

обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 

 

 

сентябрь 2019– 

май 2020года 

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

2.2 Организация и проведение репетиционных работ по математике, русскому языку и 

предметам по выбору  для обучающихся 9,11 классов 

 
 

По графику Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

2.3 Проведение заседаний кафедр и совещаний при директоре по результатам 

репетиционных работ и выработке мер по коррекции знаний  учащихся 

 

 

По мере 

проведения 

работ 

Зав кафедрами, 

заместители 

директора 

 



3. Нормативно-правовое обеспечение 

 

3.1 ГИА-9: 

 

- изучение приказов Министерства образования и науки Российской Федерации о 

Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования с учителями, учащимися и родителями; 

 

 - изучение документов регламентирующих порядок проведения ГИА-9 с классными 

руководителями и учителями; 

 

- изучение документов регламентирующих порядок проведения ГИА-9 с учащимися 

9-х классов 

 

- о проведении ГИА-9 в досрочный и дополнительный периоды.  

 

 

октябрь 

2019года 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

Павлова Е.В. 

3.2 ГИА-11: 

- изучение документов регламентирующих порядок проведения ГИА -11 с классными 

руководителями и учителями; 

 

- изучение документов регламентирующих порядок проведения ГИА-11с учащимися 

11-х классов 

 

- о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды.  

 

 

октябрь 

2019года 

 

По мере 

необходимости  

 

Салманова Л.Р.. 

3.3 Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу лицея по 

организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с региональными и  

федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства 

образования Ставропольского края 

в течение 

учебного года 

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 

3.4 Разработка приказов по лицею  о подготовке и созданию условий для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

В течение года Медведева В.А. 

 



программы основного общего и среднего общего образования в 2019 -2020 учебном 

году 

 

 

 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 

4.1 Рассмотрение вопросов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на 

совещаниях с лицами, привлекаемыми к  проведению государственной итоговой 

аттестации. 

сентябрь 

 2019 года- 

апрель 

2020 года 

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 

4.2 Организация и проведение обучения организаторов ППЭ для проведения ГИА – 9, 

ГИА-11  

По графику Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 

4.3 Организация и проведение в лицее инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-

11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11  

март-май  

2020года 

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 

 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

 

5.1 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, 

ГИА-11 в 2020году из числа: 

- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 

до 20 ноября 

2019 года 

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 

5.2 Формирование сведений для региональной информационной системы обеспечения 

проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года  

№ 755: 

- списка ППЭ; 

- аудиторий ППЭ; 

- членов ГЭК; 

в соответствии  

с Порядком 

проведения  

 

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 



- руководителей ППЭ;  

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ и др. 

5.3 Организация проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х 

классов; 

  

 

- организация проведение повторного итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный 

результат 

декабрь 

2019года 

 

 

февраль, май 

2020года 

Салманова Л.Р. 

 

Айвазова Э.И. 

 

 

 

Салманова Л.Р. 

 

5.4 Разработка и утверждение «Дорожной карты» лицея по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2019- 2020учебном году 

до 10сентября 

2019 года 

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 

5.5 Проведение административных совещаний по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 2019- 2020 учебного 

 года 

 

 

По мере 

необходимости 

 

Медведева В.А. 

 

5.6 Создание условий в ППЭ для проведения итоговой аттестации 

- направление выпускников с ОВЗ в городскую  психолого-медико-

педагогическую  комиссию; 

 

- предоставление данных в Комитет образования  об обучающихся, нуждающихся 

в создании особых условий в ППЭ; 

 

- составление  схемы ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ; 

 

 

 

По графику 

 

в течение 2 

дней со дня 

получения  

 

март 2020 года 

 

 

 

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 

 

 



 

 

5.7 - составление  списков общественных наблюдателей для проведения  ГИА-9 и ГИА-

11: 

 

- ознакомление общественных наблюдателей для проведении ГИА-9 и ГИА-11 с 

инструкцией; 

 

- сбор заявлений от общественных наблюдателей  за проведением ГИА-9 и ГИА-

11, и представление их в комитет  образования  

 

 

 

 

январь-май 

2020года 

 

 

 

 

 

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 

5.8  Составление списка кандидатур  членов предметных комиссий, экспертных 

комиссий, конфликтных комиссий по проверке экзаменационных работ при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11 . 

 

 

январь-февраль 

2020года 

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 

5.9 Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ ГИА-9, ГИА-11 февраль-март 

2020года 

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 

 

6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

 

6.1 Размещение на сайте лицея информации о работе телефонов «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 и обеспечение ее работы 

ноябрь 2019 

года - июль 

2020 года 

Бирих Э.В. 

 

6.2 Информационное наполнение сайта лицея по вопросам организации подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Бирих Э.В. 

 

6.3 Проведение консультаций для выпускников 9-х,  

11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей 

общеобразовательных организаций  по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в  

2018-2019 учебном году 

январь-апрель 

2020года 

Медведева В.А. 

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 



6.4 Участие в : 

- городских родительских собраний; 

 - родительских собраний в лицее; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными 

представителями) 

 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

6.5 Информирование учителей, обучающихся и их родителей о размещенной в СМИ 

информации 

 

в соответствии 

со сроками, 

установлены 

ми приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 25 

декабря 2013 г. 

№ 1394 

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 

 

Павлова Е.В. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Салманова Л.Р. 

Классные 

руководители 

 

6.5.1 По ГИА -9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам, не включенным в список обязательных; 

- о сроках  проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

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

 

6.5.2 По ГИА -11: 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)  ГИА-11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения), ГИА-11 

 

 

в соответствии 

со сроками, 

установлены 

ми приказом  

6.6 Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях  по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 учебном году. 

август  

2019года - 

апрель  

2020 года 

 

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 

6.7 Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения 

проведения ГИА-9, ГИА-11 

 

в соответствии 

со сроками,  

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 



 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

 

7.1 Контроль за  организацией проведения репетиционных работ в 9-х  и 11-х классов в течение года Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 

7.2 Анализ планов работы кафедр  по вопросам подготовки к  проведению ГИА-9 и  

ГИА-11  

 август-

сентябрь  

2019 года 

 

Курирующие 

завучи 

7.3 Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и проведением ГИА-9, 

ГИА-11 в лицее 

 

в период 

подготовки и 

проведения 

ГИА-9, ГИА-11 

Медведева В.А. 

Павлова Е.В. 

Салманова Л.Р. 

 

 

7.4 Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9  за две недели 

до проведения 

экзамена 

 

Павлова Е.В. 

\ 


