
Приложение
к приказу комитета образования 
администрации города Ставрополя

от ^ ^ 2 0 19 №
План мероприятий («Дорожная карта») 

организации и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Ставрополе

в 2020 году

№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

1.1 Проведение анализа нарушений, выявленных при подготовке и проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования (далее -  ГИА-9, ГИА-11) в 2019 году

сентябрь 
2019 года

Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т. 
Чайка Т.А.

1.2 Проведение мониторинга продолжения обучения выпускников 2019 года, не 
получивших аттестат о среднем общем и основном общем образовании

сентябрь- 
октябрь 2019 

года

Костова Р.Т. 
Чайка Т.А.

1.3 Издание статистических сборников по результатам анализа проведения ГИА-9, 
ГИА-11 в городе Ставрополе в 2019 году

октябрь 
2019 года

Ботез В.П. 
Балаба Е.В.

1.4 Проведение коллегии комитета образования администрации города Ставрополя 
(далее -  комитета образования) «Об итогах проведения в городе Ставрополе в 2019 
году государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования»

октябрь 
2019 года

Балаба Е.В. 
Ботез В.П.

1.5 Рассмотрение на заседании администрации города Ставрополя вопроса «Об итогах 
проведения в городе Ставрополе в 2019 году государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования»

октябрь 
2019 года

Диреганова А.В. 
Балаба Е.В. 
Ботез В.П.



1.6 Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций, 
заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе, курирующими ГИА- 
9 и ГИА-11

ежеквартально Балаба Е.В. 
Лобанкова А.Е.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1 Организация работы с выпускниками, не получившими аттестат об основном общем 
или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации) 
Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам 
в дополнительные сентябрьские сроки

ию ль- 
сентябрь 
2019 года

руководители 
общеобразова
тельных 
организаций 
(далее -  
руководители 
ОО)

2.2 Организация и проведение круглых столов, мастер-классов для учителей -  
предметников, педагогов-психологов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, 
ГИА-11.
ГИА-9. Анализ результатов ГИА-9 2019 года по всем учебным предметам, 
характеристика типичных ошибок и рекомендации по их устранению. Особенности 
ГИА-9 по всем учебным предметам в 2020 году. Изменения в КИМ ОГЭ.
ГИА-11. Анализ результатов ГИА-И 2019 года по всем учебным предметам, 
характеристика типичных ошибок и рекомендации по их устранению. Особенности 
ГИА-11 по всем учебным предметам в 2020 году. Изменения в КИМ ЕГЭ.

август 2019 — 
май 2020 года

Ботез В.П. 
руководители ОО

2.3 Рассмотрение результатов ГИА-9, ГИА-11 на круглых столах, педагогических 
студиях в рамках педагогических студий августовской конференции педагогических 
работников образовательных учреждений города Ставрополя

август 2019 Ботез В.П.
руководители
предметных
городских
методических
объединений
(ГМО)

2.4 Проведение семинаров для педагогов по подготовке обучающихся к написанию 
итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году. Критерии оценивания.

октябрь-ноябрь 
2019 года

Ботез В.П. 
руководители



ГМО учителей 
русского языка и 
литературы

2.5 Работа консультативных пунктов по подготовке обучающихся к ГИА-9, ГИА-11 по 
всем учебным предметам

октябрь 2019 
года - 

май 2020 года

Ботез В.П.
руководители
ГМО

2.6 Проведение индивидуальных консультаций по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11 постоянно Руководители ОО
2.7 Сотрудничество с высшими учебными заведениями города с целью повышения 

качества знаний
постоянно Ботез В.П. 

Руководители ОО
2.8 Организация и участие в региональных проверочных работах, мониторингах 

исследования, по повышению качества достижений обучающихся основного общего и 
среднего общего образования

в течение года Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т.

2.9 Обобщение опыта методической работы общеобразовательных учреждений по итогам 
проведения ГИА в 2019 году

октябрь-ноябрь Ботез В.П.
руководители
ГМО

2.10 Проведение анализа планов подготовки и проведения ГИА -2020 по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования общеобразовательных 
учреждений города Ставрополя, показавших низкие результаты по ГИА в 2019 году

октябрь-ноябрь Ботез В.П.
руководители
ГМО

2.11 Работа с общеобразовательными учреждениями, показывающими низкие результаты 
на ГИА-9, ГИА-11

по отдельному 
плану

Ботез В.П.
руководители
ГМО

2.12 Организация и проведение семинаров для молодых учителей со стажем работы до 3-х 
лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11

ежеквартально Ботез В.П.
руководители
ГМО

2.13 Организация работы городского методического объединения педагогических 
работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке 
качества обучения в образовательных организациях города Ставрополя

1 раз в квартал Ботез В.П.
руководители
ГМО

3. Нормативно-правовое обеспечение



3.1 ГИА-9:
- согласование с министерством образования Ставропольского края перечня пунктов 
проведения ГИА-9;

- согласование с министерством образования Ставропольского края персонального 
списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (члены ГЭК-9, руководители пунктов 
проведения экзаменов (далее -  ППЭ), технические специалисты по работе с 
программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь 
руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую 
техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе 
непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа 
и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, для проведения ГВЭ 
в устной форме и др.)

октябрь
2019 года

март-апрель
2020 года

Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т.

3.2 ГИА-11:
- согласование с министерством образования Ставропольского края перечня пунктов 
проведения ГИА-11;

- согласование с министерством образования Ставропольского края персонального 
списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, 
организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным 
обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и 
организаторам ППЭ, ассистенты);
- проведение досрочного периода ГИА-11

октябрь
2019 года

март-апрель
2020 года

март-апрель 
2020 года

Балаба Е.В. 
Чайка Т.А.

3.3 Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей 
работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, в соответствие с федеральными 
и региональными нормативными правовыми актами

в течение 
учебного года

Балаба Е.В. 
Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т. 
Чайка Т.А.

3.4 Разработка проекта постановления администрации города Ставрополя «О создании 
межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в городе Ставрополе в 2020 году»

февраль 
2020 года

Лобанкова А.Е.



3.5 Размещение нормативно-правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, 
регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11, на официальном сайте комитета 
образования

в течение 
учебного года

Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т. 
Чайка Т.А.

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

4.1 Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА-11 (расходные материалы, 
ремонт и техническое обслуживание оргтехники, содержание средств 
видеонаблюдения)

январь-апрель 
2020 года

Сухота Е.П. 
Балаба Е.В. 
руководители ОО

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

5.1 Рассмотрение вопросов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в городе 
Ставрополе на совещаниях с лицами, ответственными за проведение государственной 
итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях

сентябрь
2019 года- 

май
2020 года

Балаба Е.В.

5.2 Организация и проведение обучения руководителей, организаторов, технических 
специалистов ППЭ, членов ГЭК, общественных наблюдателей для проведения ГИА-9, 
ГИА-11

февраль-май 
2020 года

Балаба Е.В. 
Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т. 
Чайка Т.А.

5.3 Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях города 
инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-И с лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА-9, ГИА-11

март-май 
2020 года

Руководители ОО

5.4 Участие специалистов комитета образования администрации города Ставрополя, 
МБУ «Городской информационно-методический центр» в региональных совещаниях, 
семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9, ГИА-11

в течение 
учебного года

Балаба Е.В. 
Лобанкова А.Е. 
Ботез В.П.

5.5 Проведение тренировочных мероприятий с целью обучения лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА-11 по технологиям:
- «Печать КИМ в ППЭ»;
- «Сканирование ЭМ в ППЭ»;

в соответствии 
с графиком 
проведения 

тренировочных

Балаба Е.В.
Чайка Т.А. 
руководители ОО



- проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

мероприятий

6.1 Организация и проведение ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам 
в дополнительные сроки в сентябре 2019 года

август - 
сентябрь 
2019 года

Бал аба Е.В. 
Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т. 
Чайка Т.А.

6.2 Проведение городских репетиционных экзаменов для подготовки выпускников 
общеобразовательных организаций к сдаче ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным 
предметам и предметам по выбору в 2020 году

в течение 
учебного года

Балаба Е.В. 
Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т. 
Чайка Т.А. 
руководители ОО

6.3 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, 
ГИА-11 в 2020 году

в соответствии 
с графиком 

Рособрнадзора

Костова Р.Т. 
Чайка Т.А.

6.4 Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения 
проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года 
№ 755.

В соответствии 
с графиком 

Рособрнадзора 
внесения 

сведений в РИС

Балаба Е.В. 
Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т. 
Чайка Т.А.

6.5 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х 
классов:

- проведение городского родительского лектория по вопросам проведения итогового 
сочинения (изложения);
- обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) в IX, XI (XII) 
классах;
- работа с обучающимися по психологической подготовке к написанию итогового 
сочинения (изложения);
- обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового сочинения

декабрь 2019 
года

ноябрь 2019 
года 

октябрь 2019 
года 

в течение 
учебного года

Балаба Е.В.
Чайка Т.А.

Ботез В.П.

Руководители ОО



(изложения) на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных 
консультациях;
- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в 
дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный 
результат

в течение 
учебного года

февраль, май 
2020 года

Руководители ОО

Балаба Е.В.
Чайка Т.А.

6.6 Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку для 
выпускников 9-х классов:

- проведение городского родительского лектория по вопросам проведения итогового 
собеседования по русскому языку;
- работа с обучающимися по психологической подготовке к сдаче итогового 
собеседования по русскому языку;
- обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового собеседования по 
русскому языку на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных 
консультациях;
- организация и проведение повторного итогового собеседования по русскому языку в 
дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный 
результат

февраль 2020 
года

ноябрь 2019 
года 

в течение 
учебного года 

в течение 
учебного года

март, май 
2020 года

Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т.

руководители ОО

руководители ОО

Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т.

6.7 Разработка и утверждение Дорожной карты общеобразовательных учреждений по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном 
году

до 27 сентября 
2019 года

руководители ОО

6.8 Проведение заседания межведомственной рабочей группы по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации выпускников в 2020 году

апрель 
2020 года

Балаба Е.В. 
Лобанкова А.Е.

6.9 Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11 в течение 
проведения 

ГИА-11

Балаба Е.В. 
руководители ОО

6.10 Осуществление взаимодействия с Управлением МВД России по городу Ставрополю 
по вопросу оснащения ППЭ стационарными и (или) переносными 
металлоискателями, обеспечение общественной безопасности в ППЭ сотрудниками 
полиции

в течение 
проведения 

ГИА-9, ГИА-11

Сотрудники 
УМВД России по 
городу 
Ставрополю

6.11 Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями



здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее -  ОВЗ):
- организация работы территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии;

- предоставление данных в министерство образования Ставропольского края об 
обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ;

- сбор схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ;

- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ

в течение 
учебного года

в течение 2-х 
дней со дня 
получения 
указанных 

сведений от 
обучающихся

март 2020 года

во время 
проведения 

ГИА

Поварова О.Н. 
руководители ОО

Костова Р.Т. 
Чайка Т.А.

6.12 Подготовка предложений по аккредитации граждан в качестве общественных 
наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей в период проведения 
ГИА-9, ГИА-11

февраль-май 
2020 года

Костова Р.Т. 
Чайка Т.А.

6.13 Формирование составов предметных комиссий, экспертных комиссий, конфликтных 
комиссий по проверке экзаменационных работ при проведении ГИА-9 и ГИА-11 и 
направление предложений в министерство образования Ставропольского края

январь-февраль 
2020 года

Ботез В.П. 
Балаба Е.В.

6.14 Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ ГИА-9, ГИА-11 февраль-март 
2020 года

Костова Р.Т. 
Чайка Т.А. 
руководители ОО

6.15 Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов март-май 
2020 года

Балаба Е.В. 
Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т. 
Чайка Т.А. 
руководители ОО



6.16 Организация получения экзаменационных материалов согласно схеме, утвержденной 
министерством образования Ставропольского края

в период 
проведения 

ГИА

Балаба Е.В. 
Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т. 
Чайка Т.А. 
руководители ОО

6.17 Организация взаимодействия с министерством здравоохранения Ставропольского 
края, Управлением МВД России по городу Ставрополю, комитетом по делам ГО и ЧС 
администрации города Ставрополя, электрическими сетями филиала ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго», МУП «Водоканал», ОАО «Ростелеком»

в период 
проведения 

ГИА

Балаба Е.В. 
Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т. 
Чайка Т.А. 
Попов А.С.

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

7.1 Размещение на сайте комитета образования информации о работе телефонов «горячей 
линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 и обеспечение ее работы

сентябрь 
2019 года - июль 

2020 года

Балаба Е.В. 
Ботез В.П.

7.2 Информирование выпускников, родителей (законных представителей) о проведении 
ГИА в части размещения информации на официальном сайте комитета образования, 
в т.ч. публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и 
проведение ГИА выпускников IX, XI (XII) классов

в течение 
учебного года

Балаба Е.В. 
Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т. 
Чайка Т.А. 
Ботез В.П.

7.3 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 2020 году, родительских собраний 
в общеобразовательных организациях.
Проведение городских родительских лекториев.

в течение 
учебного года

руководители
ОО

Балаба Е.В. 
Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т. 
Чайка Т.А.

7.3.1 По ГИА -9:
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным в соответствии Лобанкова А.Е.



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

с и  и р и д а м и ,

установленными 
приказом 

Министерства 
Просвещения 
Российской 

Федерации и 
Федеральной 

службы по 
надзору в сфере 
образования и 

науки от 07 
ноября 2018 года 

№ 189/1513

IvOL/lOBd. Г .  1 •

руководители
ОО

7.3.2 По ГИА -11:
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на 
сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, 
получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях);

- 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, 

установленными 
приказом 

Министерства 
Просвещения 
Российской 

Федерации и 
Федеральной 

службы по 
надзору в сфере 
образования и 

науки от 07 
ноября 2018 года 

№ 190/1512

Балаба Е.В. 
Чайка Т.А. 
руководители 
ОО

7.4 Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по сентябрь руководители



вопросам проведения ГИЛ-9 и ГИА-11 в 2020 году 2019 го д а - 
апрель 

2020 года

ОО

7.5 Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, 
родителей (законных представителей), учите лей-предметников:
- консультации;
- совещания;
- собрания по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11

в течение года Балаба Е.В. 
Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т. 
Чайка Т.А. 
Ботез В.П. 
руководители 
ОО

7.6 Организация городских родительских собраний. Участие в краевых родительских 
собраниях, в том числе в режиме видеоконференцсвязи

в течение года Балаба Е.В. 
Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т. 
Чайка Т.А. 
руководители 
ОО

7.7 Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения 
проведения ГИА-9, ГИА-11

в соответствии 
со сроками, 

установленными 
постановлением 
Правительства 

РФ от 31 августа 
2013 года №755

Костова Р.Т. 
Чайка Т.А.

7.8 Организация информационно-разъяснительной работы в общеобразовательных 
учреждениях. Проведение городских и общешкольных родительских собраний, 
классных часов, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА- 
11 в 2020 году

в течение года Балаба Е.В. 
Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т. 
Чайка Т.А. 
руководители 
ОО

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



8.1 Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций города 
Ставрополя по вопросу наличия актуальной информации по организации и 
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году

в течение года Костова Р.Т. 
Чайка Т.А.

8.2 Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и проведением ГИА-9, 
ГИА-11 общеобразовательными организациями города Ставрополя

в период 
подготовки и 
проведения 

ГИА-9, ГИА-11

Балаба Е.В. 
Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т. 
Чайка Т.А.

8.3 Проведение адресной работы со школами, показывающими «низкие» результаты на 
ГИА в 2019 году, в том числе по повышению методической и предметной 
компетентностей педагогов:
- разработка планов ОО по повышению качества образования;
- проведение индивидуальных консультаций, вебинаров для руководителей и 
педагогических работников, выездных семинаров, мастер-классов в образовательных 
организациях

в течение года Лобанкова А.Е. 
Ботез В.П.

8.4 Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при 
проведении ГИА-9, ГИА-11 для детей с ОВЗ, детей-инвалидов

март-апрель 
2020 года

Балаба Е.В. 
Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т. 
Чайка Т.А. 
руководители ОО

8.5 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11:
- обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС; 
-проведение мониторинга выданных заключений территориальной психолого-медико- 
педагогической комиссией по определению условий для обучающихся, выпускников 
прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 
для прохождения ГИА в 2020 году;
-проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении ППЭ

в течение года Балаба Е.В. 
Лобанкова А.Е. 
Костова Р.Т. 
Чайка Т.А. 
руководители ОО


