
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 Багаевская средняя общеобразовательная школа №2 

МБОУ БСОШ № 2

ПРИКАЗ

02.09.2019                                                                                                № 1/43
ст. Багаевская

Об утверждении  «дорожной карты»   подготовки
и проведения     государственной  итоговой аттестации 
 по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования  в МБОУ БСОШ № 2 
в   2019-2020 учебном году

В  целях координации  работы  по подготовке  и  проведению государственной
итоговой  аттестации   по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего
общего  образования  в  2020  году,  на  основании  приказа  Отдела  образования
Администрации  Багаевского  района   РО  от   __.___.2019  г.  №  _____   О/Д   «Об
утверждении «дорожной карты» по подготовке  и  проведению  государственной итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  и  среднего  общего
образования в Багаевском района в 2019/ 2020 учебном  году», в соответствии с  планом
учебно-воспитательной работы  МБОУ БСОШ № 2  на 2019-2020 учебный год, 

 Приказываю:

1. Утвердить  «дорожную  карту»   подготовки    и   проведения  государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего в МБОУ
БСОШ № 2  в 2019 – 2020 учебном  году (Приложение 1).

2. Утвердить  «дорожную  карту»   подготовки    и   проведения  государственной
итоговой аттестации по образовательным программам  среднего  общего в МБОУ
БСОШ № 2  в 2019 – 2020 учебном  году (Приложение 2).

3. Заместителю   директора  по  УВР  Рябовой  С.И.  довести  до  сведения
педагогического  коллектива   «дорожную  карту»  по   подготовке     к
государственной   итоговой  аттестации   по  образовательным  программам
основного общего  и среднего общего образования  в МБОУ БСОШ № 2  в   2019-
2020 учебном году.

4. Контроль  за  исполнением данного приказа возложить на заместителя  директора
по УВР Рябову С.И.  

Директор                                                                   Леванчук Н.А.

Рябова Светлана Ивановна
заместитель директора, 8 (86357) 33-1-46 



                                                             Приложение № 1 к приказу № 1/43  от 02.09.19 г.             

«Дорожная карта»
 подготовки и проведения   государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования  в 2020 году.

Цель:   создание   организационно-педагогических  условий  подготовки   и  проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2020 году.
Задачи: 

 предупреждение неудовлетворительных результатов выпускников 9- х классов на
государственной итоговой аттестации  в 2020 году;

 ознакомление  обучающихся  и  их  родителей   с  особенностями  процедуры
проведения государственной итоговой  аттестации  в форме ОГЭ   в 2020 году;

 своевременное  представление  необходимой  информации   о   государственной
итоговой   аттестации  выпускникам  9-х  классов  и  их  родителям  (законным
представителям), учителям-предметникам, работающим в выпускных классах;

 создание для выпускников 9-х классов  условий  максимального благополучия  в
процессе подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации  в 2020
году.

№
п/п

Мероприятия Сроки проведения
исполнения

Ответственный
исполнитель

Анализ проведения  государственной итоговой аттестации  по образовательным
программам основного общего образования  в  2019  году

1 Проведение статистического анализа и 
подготовка аналитических материалов  по 
итогам проведения государственной 
итоговой аттестации  по программам 
основного общего образования в 2019 году, 
выявление трудностей и определение путей 
их решения.

август-
сентябрь
2019 г.

Зам. директора 
по УВР

2 Обсуждение полученных результатов ГИА 
по образовательным программам основного 
общего образования  в  2019  году на 
заседаниях Педагогического совета, 
Методического совета, школьных 
методических объединений.

сентябрь - октябрь
2019 г.

Директор;
Зам. директора 
по УВР;
Методист;
Руководители 
ШМО

3 Корректировка планов работы школьных 
методических объединений учителей-
предметников по подготовке обучающихся 9 
классов к ГИА в 2020 г.

сентябрь –
октябрь 2019 г.

Методист;
Руководители 
ШМО

Нормативно – правовое и методическое обеспечение ГИА в 2020 г.

1 Приведение  нормативных  и
распорядительных документов МБОУ БСОШ
№  2  ,  регламентирующих  деятельность
администрации  школы,  учителей  –
предметников   и  обучающихся  по
проведению  государственной  итоговой
аттестации  в  форме  ОГЭ  в  соответствие  с

По мере 
изменения 
федеральных и  
региональных 
нормативных и 
распорядительных
документов

Зам. директора 
по УВР



муниципальными,  региональными  и
федеральными  нормативными  и
распорядительными документами.  

2 Создание  пакета  нормативно-правовых
документов,  обеспечивающих  проведение
государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  основного
общего  образования   в  2020  году.
Оформление  накопительных  папок
документов  по  уровням:  федеральный,
региональный, муниципальный, школьный.  

В течение года Зам. директора 
по УВР

3 Окончательное  составление   и утверждение
списков  обучающихся  9  -  х  классов  по
выбору экзаменов.

январь 2020 Зам. директора 
по УВР
Классные
руководители

4 Оформление  личных  дел  выпускников  9-х
классов и классных журналов. 

июнь 2020 Классные 
руководители.

Мероприятия по формированию информационной системы обеспечения ГИА – 9

1 Оформление базы данных о выпускниках 9-х
классов.

октябрь 2019 г. Классные 
руководители

2 Оформление  документов  на  предоставление
щадящего  режима  на  государственной
итоговой  аттестации   по  образовательным
программам основного общего образования в
2019 году.  

октябрь-ноябрь
2019 г.

Зам. директора 
по УВР
Классные 
руководители.

3 Передача  сведений  о  выпускниках  9-х
классов в Отдел образования Администрации
Багаевского района РО.

февраль 2019 г.

Мероприятия по работе с учителями, привлекаемыми к проведению ГИА в 2020 г.

1 Формирование  списочного  состава  лиц,
привлекаемых к проведению ГИА - 9 в 2020
г.

Октябрь  -  ноябрь
2019 г.

Зам. директора 
по УВР

2 Участие  педагогических  работников,
привлекаемых к проведению ГИА -9 в 2020
г.  в инструктивных совещаниях по вопросам
организации  и  проведения  ГИА   в  форме
ОГЭ.

В течение года Зам. директора 
по УВР

3 Формирование  списочного  состава
наблюдателей,  привлекаемых к  проведению
ГИА - 9 в 2020 г.

февраль-март
2020 г.

Зам. директора 
по УВР

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов.

1 Контроль знаний, умений, навыков 
выпускников 9-х классов согласно ВСОКО 
(посещение уроков).

В течение года Зам. директора 
по УВР
Учителя-
предметники.

2 Собеседование с обучающимися 9-х классов  
об экзаменах по выбору, о выборе путей 
продолжения образования.  Предварительное

ноябрь 2019 г. Классные 
руководители.



изучение запросов обучающихся.
3 Проверка классных журналов 9- х  классов 

по выполнению  учебных программ.
По окончании 
каждой четверти.

Зам. директора 
по УВР

4 Планирование  и  осуществление  учителями-
предметниками  системы  повторения
учебного  материала  по  предметам   в
соответствии  с  содержательными  линиями
тренировочных тестов и КИМов.

январь- 
май

Руководители
МО.

5 Организация  и  проведение  тренировочных
(пробных)  экзаменов   по  предметам  в  9  -х
классах.

ноябрь -
декабрь 2019 г.

Зам.  директора
по УВР
Методист

6 Индивидуальная  работа   учителей-
предметников,  классных  руководителей,
педагога  –  психолога  с  обучающимися  9-х
классов  по  подготовке  к  государственной
итоговой аттестации.  

В течение года Классные
руководители
Учителя-
предметники
Педагог-
психолог

7 Тренинг  с учителями и обучающимися  по
снятию  стрессов  во  время  проведения
государственной итоговой аттестации в 2020
году.

апрель -
 май 2020 г.

Педагог-
психолог

Мероприятия по информационному сопровождению ОГЭ.

1 Проведение классных часов в 9-х классах и
родительских  собраний   с  целью
ознакомления  с  Положением  о
государственной  (итоговой)  аттестации,
консультирования  по выбору предметов на
государственную  итоговую  аттестацию  в
2020 году.   

В течение года
Зам. директора 
по УВР
Классные 
руководители.

2 Совещание с учителями-предметниками и 
классными руководителями 9-х классов с 
целью координации действий по подготовке  
к государственной итоговой  аттестации по 
образовательным программам основного 
общего образования  в 2020 году.

В течение года Зам. директора 
по УВР
Учителя-
предметники.

3 Оформление зав. кабинетами уголков с 
наглядными и информационными 
материалами по предметам учебного плана в 
рамках подготовки к государственной 
итоговой  аттестации  выпускников 9-х 
классов в 2020 году. 

ноябрь – декабрь
2019 г.

Зав. кабинетами

4 Оформление  информационных  стендов
«Государственная  итоговая  аттестация»  и
«Единый государственный экзамен»

август 2019 г.
январь 2020 г.

Зам. директора 
по УВР

 5 Участие в совещаниях, проводимых Отделом
образования  Администрации  Багаевского
района  РО  по  вопросам  организации  и
проведения ГИА -9 в 2020 г.

В течение года Зам. директора 
по УВР

6 Проведение Единого дня  ОГЭ. Май Администрация

Ознакомление  учителей  с  пакетом В течение года Зам.  директора



нормативно  -  правовых  документов,
обеспечивающих организацию и проведение
государственной  итоговой   аттестации   по
образовательным  программам  основного
общего образования в 2020 году.

по УВР

7 Общее собрание выпускников 9-х классов и
их родителей (законных представителей)  по
вопросам  организации  и  проведения
государственной  итоговой  аттестации  в
форме ОГЭ  в 2020 году.

октябрь 2019 г.
май 2020 г. 

Администрация

Организация и проведение ГИА – 9  в 2020 г.

1 Педагогический  совет  по  допуску  9–х
классов  к  государственной  итоговой
аттестации в 2020 году. 

май 2020 Директор

2 Участие  в  проведении  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  основного  общего  образования
по  расписанию,  утверждённому
Минобрнауки  РФ.

май-
июнь 2020 г.

Директор
Зам. директора 
по УВР

3 Педагогический  совет  об  окончании
основной  общей  школы  обучающимися  9-х
классов.

июнь 2020 г. Директор

Организация оповещения о результатах ОГЭ и ГВЭ 
(в том числе  после подачи апелляции)

1 Организация оповещения участников ГИА -9

об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ

в сроки, 
установленные 
Рособрнадзором

Зам. директора 
по УВР

Приложение № 2  к приказу № 1/43  от 02.09.19 г.             



«Дорожная карта»
 подготовки и проведения   государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего  общего образования  в 2020 году.

Цель:   создание   организационно-педагогических  условий  подготовки   и  проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2020 году.
Задачи: 

 предупреждение  неудовлетворительных  результатов  выпускников  11(12)-  х
классов на государственной итоговой аттестации  в 2020 году;

 ознакомление  обучающихся  и  их  родителей   с  особенностями  процедуры
проведения государственной итоговой  аттестации  в форме ЕГЭ   в 2020 году;

 своевременное  представление  необходимой  информации   о   государственной
итоговой  аттестации выпускникам 11 (12)-х классов и их родителям (законным
представителям), учителям-предметникам, работающим в выпускных классах;

 создание для выпускников 11(12)-х классов  условий  максимального благополучия
в процессе  подготовки  и прохождения  государственной итоговой аттестации  в
2020 году.

№
п/п

Мероприятия Сроки проведения
исполнения

Ответственный
исполнитель

Анализ проведения  государственной итоговой аттестации  по образовательным
программам среднего общего образования  в  2019  году

1 Проведение статистического анализа и 
подготовка аналитических материалов  по 
итогам проведения государственной 
итоговой аттестации  по программам 
основного общего образования в 2019 году, 
выявление трудностей и определение путей 
их решения.

август-сентябрь
2019 г.

Зам. директора 
по УВР

2 Обсуждение полученных результатов ГИА 
по образовательным программам среднего 
общего образования  в  2019  году на 
заседаниях Педагогического совета, 
Методического совета, школьных 
методических объединений.

сентябрь - октябрь
2019 г.

Директор;
Зам. директора 
по УВР;
Методист;
Руководители 
ШМО

3 Использование аналитических материалов по
результатам ЕГЭ  и корректировка планов 
работы школьных методических 
объединений учителей - предметников по 
подготовке обучающихся 11 (12)  классов к 
ГИА в 2020 г.

сентябрь –
октябрь 2019 г.

Методист;
Руководители 
ШМО

Нормативно – правовое и методическое обеспечение ГИА  в форме ЕГЭ  в 2020 г.

1 Приведение  нормативных  и
распорядительных документов МБОУ БСОШ
№  2  ,  регламентирующих  деятельность
администрации  школы,  учителей  –
предметников   и  обучающихся  по
проведению  государственной  итоговой
аттестации  в  форме  ЕГЭ  в  соответствие  с

По мере 
изменения 
федеральных и  
региональных 
нормативных и 
распорядительных
документов

Зам. директора 
по УВР



муниципальными,  региональными  и
федеральными  нормативными  и
распорядительными документами.  

2 Создание  пакета  нормативно-правовых
документов,  обеспечивающих  проведение
государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего
общего  образования   в  2020  году.
Оформление  накопительных  папок
документов  по  уровням:  федеральный,
региональный, муниципальный, школьный.  

В течение года Зам. директора 
по УВР

3 Окончательное  составление   и утверждение
списков обучающихся 11(12) - х классов по
выбору экзаменов.

январь 2020 Зам. директора 
по УВР
Классные
руководители

4 Оформление  личных  дел  выпускников  11
(12)-х классов и классных журналов. 

июнь 2020 Классные 
руководители.

Мероприятия по формированию информационной системы обеспечения 
ГИА  в форме ЕГЭ

1 Оформление базы данных о выпускниках 
11 (12)-х классов.

октябрь 2019 г. Классные 
руководители

2 Оформление  документов  на  предоставление
щадящего  режима  на  государственной
итоговой  аттестации   по  образовательным
программам среднего  общего образования в
2019 году.  

октябрь-ноябрь
2019 г.

Зам. директора 
по УВР
Классные 
руководители.

3 Передача сведений о выпускниках 11 (12)-х
классов в Отдел образования Администрации
Багаевского района РО.

ноябрь 2019 г. Зам. директора 
по УВР

4 Контроль  миграции  выпускников  11-х
классов, прибывающих в МБОУ БСОШ № 2. сентябрь 2019 г. –

май 2020 г.

Зам. директора 
по УВР
Классные 
руководители.

Мероприятия по работе с учителями, привлекаемыми к проведению ГИА  в форме
ЕГЭ  в 2020 г.

1 Формирование  списочного  состава  лиц,
привлекаемых  к  проведению  ГИА  в  форме
ЕГЭ  в 2019 г.

Октябрь  -  ноябрь
2019 г.

Зам. директора 
по УВР

2 Участие  педагогических  работников,
привлекаемых к проведению ГИА   в 2019 г.
в  инструктивных  совещаниях  по  вопросам
организации  и  проведения  ГИА   в  форме
ЕГЭ.

В течение года Зам. директора 
по УВР

3 Формирование  списочного  состава
наблюдателей,  привлекаемых к  проведению
ГИА  в форме ЕГЭ в 2020 г.

февраль-март
2020 г.

Зам. директора 
по УВР

4 Обучение  участников  ЕГЭ  правилам
заполнения  бланков  ЕГЭ,  технологии
поведения итогового сочинения (изложения)

в течение 
учебного года

Зам. директора 
по УВР



и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ

Этап  подготовки к ГИА. 
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов.

1 Контроль знаний, умений, навыков 
выпускников 11 (12)-х классов согласно 
ВШК (посещение уроков).

В течение года Зам. директора 
по УВР
Учителя-
предметники.

2 Собеседование с обучающимися 11 (12)-х 
классов  об экзаменах по выбору.  
Предварительное изучение запросов 
обучающихся.

ноябрь 2019 г. Классные 
руководители.

3 Проверка классных журналов 11 (12)- х  
классов по выполнению  учебных программ.

По окончании 
каждого 
полугодия.

Зам. директора 
по УВР

4 Планирование  и  осуществление  учителями-
предметниками  системы  повторения
учебного  материала  по  предметам   в
соответствии  с  содержательными  линиями
тренировочных тестов и КИМов.

январь- 
май

Руководители
МО.

5 Организация  и  проведение  репетиционных
(пробных) экзаменов  в форме ЕГЭ   в 11 (12)
-х классах.

ноябрь -
декабрь 2019 г.

Зам.  директора
по УВР
Методист

6 Индивидуальная  работа   учителей-
предметников,  классных  руководителей,
педагога  –  психолога  с  обучающимися  11
(12)-х  классов  по  подготовке  к
государственной итоговой аттестации.  

В течение года Классные
руководители
Учителя-
предметники
Педагог-
психолог

7 Тренинг  с учителями и обучающимися  по
снятию  стрессов  во  время  проведения
государственной итоговой аттестации в 2020
году.

апрель -
 май 2020 г.

Педагог-
психолог

8 Организация  работы  с  обучающимися,
которые  не  получили  аттестат  о  среднем
общем  образовании.  Подготовка  их  к
пересдаче  ГИА  по  обязательным  учебным
предметам

сентябрь 2020 г.,
в течение 2020 –
2021 учебного

года

Зам.  директора
по УВР

Мероприятия по информационному сопровождению ЕГЭ.

1 Проведение  классных  часов  в  11  (12)-х
классах  и  родительских  собраний   с  целью
ознакомления  с  Порядком  проведения
государственной  (итоговой)  аттестации  по
образовательным  программам  среднего
общего  образования,  консультирования   по
выбору  предметов  на  государственную
итоговую аттестацию в 2020 году.   

В течение года
Зам. директора 
по УВР
Классные 
руководители.

2 Совещание с учителями-предметниками и 
классными руководителями 11 (12)-х классов
с целью координации действий по 

В течение года Зам. директора 
по УВР
Учителя-



подготовке  к государственной итоговой  
аттестации по образовательным программам 
среднего  общего образования  в 2020 году.

предметники.

3 Оформление зав. кабинетами уголков с 
наглядными и информационными 
материалами по предметам учебного плана в 
рамках подготовки к государственной 
итоговой  аттестации  выпускников 11 (12)-х 
классов в 2020 году. 

ноябрь – декабрь
2019 г.

Зав. кабинетами

4 Оформление  информационных  стендов
«Государственная  итоговая  аттестация»  и
«Единый государственный экзамен»

август 2019 г.
январь 2020 г.

Зам. директора 
по УВР

 5 Участие в совещаниях, проводимых Отделом
образования  Администрации  Багаевского
района  РО  по  вопросам  организации  и
проведения ГИА  в форме ЕГЭ  в 2020 г.

В течение года Зам. директора 
по УВР

6 Проведение Единого дня  ЕГЭ. Май 2020 г. Администрация

Ознакомление  учителей  с  пакетом
нормативно  -  правовых  документов,
обеспечивающих организацию и проведение
государственной  итоговой   аттестации   по
образовательным  программам  среднего
общего образования в 2020 году.

В течение года Зам.  директора
по УВР

7 Общее  собрание  выпускников  11  (12)-х
классов  и  их  родителей  (законных
представителей)  по вопросам организации и
проведения  государственной  итоговой
аттестации в форме ЕГЭ  в 2020 году.

октябрь 2019 г.
май 2020 г. 

Администрация

8 Информационно - разъяснительная работа  с
родителями,  выпускниками,  учителями
(плакаты,  видеоролики,  памятки,
рекомендации, телефоны  «Горячей линии»)

В течение года Администрация

9 Организация  работы  «Горячих  линий»  по
вопросам ГИА

август 2019 г. –
июль 2020 г.

Администрация

10 Публикация  материалов  о  подготовке  и
проведении ЕГЭ  на сайте школы:
- о сроках и местах регистрации на участие  в
итоговом сочинении (изложении)
-  о  сроках  и  местах   подачи  заявлений  на
сдачу  ГИА,  местах  регистрации  на  сдачу
ЕГЭ (для выпускников прошлых лет)
- о сроках проведения итогового сочинения
(изложения)

-  о  сроках,  местах  и  порядке  и  подачи  и
рассмотрения апелляций 
-  о  сроках,  местах  и  порядке
информирования  о  результатах  итогового

В течение года
Зам.  директора
по УВР



сочинения (изложения), ГИА

Организация и проведение ГИА   в форме ЕГЭ  в 2020 г.

1 Педагогический совет по допуску 11 (12)–х
классов  к  государственной  итоговой
аттестации в 2020 году. 

май 2020 Директор

2 Участие  в  проведении  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  среднего   общего  образования
по  расписанию,  утверждённому
Минобрнауки  РФ.

май-
июнь 2020 г.

Директор
Зам. директора 
по УВР

3 Педагогический совет об окончании средней
общей  школы  обучающимися  11(12)-х
классов.

июнь 2020 г. Директор

Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ 
(в том числе  после подачи апелляции)

1 Организация оповещения участников ГИА  
об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ

в сроки, 
установленные 
Рособрнадзором

Зам. директора 
по УВР
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