
                    Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 2 

закрытого административно-территориального образования 

города Радужный Владимирской области 

   

 

ПРИКАЗ 

11.11.2019         № 131/01-12.ОД 
 

Об утверждении «Дорожной карты» 

подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019-2020 учебном 

году 

 

 

 

 

  

 

В целях организованной подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019-2020 учебном году на территории ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области, в соответствии приказом управления 

образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 

11.11.2019 №430 «Об утверждении «Дорожной карты» подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области в 2019-2020 учебном году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять к исполнению распоряжение департамента образования 

администрации Владимирской области от 11.10.2019 №42 «Об утверждении 

«Дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования во Владимирской области в 2020 году». 

2. Утвердить «Дорожную карту» организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

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

согласно приложению. 

3. Всем работникам школы познакомиться с «Дорожной картой» 

организации и проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году (см. 

Приложение). 

4. Классным руководителям 9-х, 11 классов познакомить с настоящим 

приказом учащихся и их родителей (законных представлений). 

5. Андреевой А.В. разместить данный приказ на сайт школы. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Директор                                                       Т.В. Борисова 

 

 



 

Приложение к приказу 
от 11.11.2019 № 131/01-12.ОД 

 

"Дорожная карта" подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

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

 
№ тематика мероприятия срок 

итоговые 

документы 

ответствен

ные 

 1. Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования и среднего общего образования в 2019 году. 
 

1.1. 

Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, 2019-2020 учебного года (далее-ГИА). 

Подготовка статистических и аналитических материалов  о проведении ГИА -2019. 

Июль-август 

2019 года 

сборники по 

итогам 

статистического 

анализа ГИА 

Черемичкина 

Н.В. 
Руководители 

ШМО 
 
 

1.2. 
Анализ результатов проведения итогового сочинения (изложения) 

декабрь 2019 
справка по 

результатам 
Руководители 

ШМО  

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 2.1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем 

образовании. Подготовка к пересдаче ГИА: 

- Разработка и реализация плана работ с обучающимися, не получившими аттестат об 

основном общем и среднем общем образовании 

- Организация дополнительных консультаций при подготовке к ГИА 

- Сбор заявлений о зачислении в ОО на период проведения ГИА 

 

 

- Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

август –сентябрь 

2019 

отдельный план 

отдельный план 

 

за 2 недели до 

проведения 

экзамена 

отдельный план 

сбор заявлений 

Борисова Т.В. 
Черемичкина 

Н.В. 
Учителя-

предметники 

Райзвих А.В. 

 2.2.  Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися 

выпускных классов в рамках факультативных, консультационных занятий на базе школ с 

учетом потребностей (слабо и высоко мотивированные обучающиеся) 

в течение года планы работы 
Учителя-

предметники 

 2.3. Проведение методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров  

по обмену опытом по подготовке обучающихся к ГИА с привлечением экспертов ГИА 

в течение года  семинары  Черемичкина 

Н.В. 
руководители 

ШМО 

 



 

2.4. Подготовка списков педагогов-тьюторов для обучения организаторов, специалистов по 

проведению лабораторных работ ГИА 

сентябрь-

октябрь 2019 

список Борисова 

Т.В. 

 2.5. Осуществление психолого- педагогического сопровождения выпускников и их родителей 

(законных представителей) через распространение памяток, методических буклетов, 

проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций. 

в течение года оформление 

методических 

материалов 

планы ОО, 

муниципальных 

ПМПК 

Райзвих А.В. 

 2.6. Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором: 

- апробация  технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» , печати полного комплекта ЭМ и 

сканирования в аудиториях ППЭ; 

- апробация технологии печати полного комплекта ЭМ и сканирования в штабе ППЭ; 

технологии передачи  ЭМ по сети «Интернет»; печати полного комплекта ЭМ и 

сканирования в аудиториях ППЭ. 

20.02.2020 

 

 

13.03.2020, 

13.05.2020 

приказы о 

проведении 

апробаций, 

участие в 

апробациях 

Черемичкин

а Н.В. 

 2.7. Проведение муниципальных мониторингов качества образования: по согласованию проведение 

мониторинга, 

итоговые 

справки  

Черемичкина 

Н.В., рук. 

ШМО, 
 учителя-

предметники 

   по географии в 9 классах март 2020 

   по обществознанию в 9 классах март 2020 

   по написанию сочинения в 10 классе март 2020 

  по математике в 8 классах март 2020  
2.8. Открытие профильных классов в ОО июнь 2020 приказ ОО Борисова 

Т.В. 

 2.9. Участие в региональных мониторингах оценки качества общего образования:  

 

 

март-апрель 

2020 

 

проведение 

мониторинга, 

итоговые 

справки 

Черемичкина 

Н.В., рук. 

ШМО, 
 учителя-

предметники 

   мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 11 классов по математике 

(профильный уровень) 

   мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 11 классов по математике 

(базовый уровень) 

   мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 9 классов по математике  

  мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 8 классов по математике 

 2.10. Проведение Всероссийских проверочных работ в 11 классах апрель-май 2020 проведение 

процедуры, 

итоговые 

справки 

Черемичкина 

Н.В., рук. 

ШМО, 
 учителя-

предметники 

 
 

2.11 Участие в федеральных, национальных и международных исследованиях качества 

образования 

По отдельному 

графику 

проведение 

процедуры, 

итоговые 

Баланцева 

Ю.И. 

 



 

справки 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА в 2019-2020 учебном году 
 

3.1. 

Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА по 

образовательным программам среднего общего и основного общего образования в 

образовательных организациях в 2019-2020 учебном году 

Сентябрь-

октябрь 2019 

нормативный 

акт 
Черемичкина 

Н.В. 

 
3.2. 

Формирование списка общественных наблюдателей для проведения итогового сочинения и 

ГИА 2020 

ноябрь 2019, 

март 2020 

список, 

заявления 
Черемичкина 

Н.В. 

 

3.3. 

Обеспечение межведомственного взаимодействия при организации и проведении итогового 

сочинения и ГИА: обеспечение медицинской помощи, обеспечение присутствия сотрудника 

полиции в ППЭ, использование металлодетекторов на входе в ППЭ 

в течение года 

постановление о 

проведении 

ГИА, список 

участников в 

МО МВД 

России по г. 

Радужный, 

уведомление 

ГБУЗ 

"Городская 

больница" 

Борисова Т.В. 

 

3.4. 

Обновление методических материалов по подготовке и проведению ГИА. Доведение 

инструктивных материалов по технологическому сопровождению ГИА до специалистов, 

обеспечивающих проведение ГИА 

по мере 

поступления 

материалов 

наличие 

материалов в 

папке 

руководителя 

ППЭ, 

муниципального 

администратора, 

размещение на 

сайтах ОО и 

администрации 

Черемичкина 

Н.В. 

 3.5. Подготовка и издание муниципальных нормативных актов 

 
  

О направлении на государственную итоговую аттестацию по программам основного 

общего образования в дополнительные сроки по математике и обществознанию, географии 
август 2019 приказ 

Администрац

ия школы, 

рук. ППЭ 

   О проведении итогового сочинения (изложения) ноябрь 2019 приказ 

 
  

Об организационной схеме проведения единого государственного экзамена на территории 

Владимирской области в 2020 году в образовательных организациях ЗАТО г. Радужный 
декабрь 2019 приказ  

   О направлении на пересдачу сочинения январь 2020 приказ 

 



 

  О составе руководителей ППЭ, организаторов ЕГЭ в мае-июне 2020 года  
апрель - май 

2020 
приказ  

   О составе руководителей ППЭ, организаторов ОГЭ в мае-июне 2020 года  апрель 2020 приказ  

   Постановление главы администрации о проведении ГИА май 2020 постановление 

 
  

О проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования и 

основного общего образования на территории ЗАТО г.Радужный 

за 3 дня до 

экзамена 
приказы 

 
 

Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче ЭМ февраль 2020 приказ 

 
 

О проведении апробаций внедрения новых технологий октябрь 2019 приказ 

 
 

Об утверждении нормативных документов, регламентирующих проведение итогового 

сочинения (изложения), ГИА 

октябрь- ноябрь 

2020 года 
приказ 

 3.6. Принятие к исполнению нормативных актов департамента образования 

 

  

О проведении итогового сочинения(изложения): порядок подготовки и проведения итогового 

сочинения, инструкции для руководителя ППЭ ИС, организаторов в аудитории ИС., правила 

заполнения бланка регистрации и бланков записи обучающихся, выпускников прошлых лет, 

образцы заявлений на участие в ИС выпускников текущего года, выпускников прошлых лет, 

образец согласия на обработку персональных данных. инструкция для обучающихся, 

зачитываемая организатором в аудитории перед проведением ИС, критерии оценивания 

ИС, критерии оценивания ИИ, образец заявления на повторную проверку ИС. 

ноябрь 2019 приказ  

Администрац

ия школы, 

рук. ППЭ 

 
  

Об исполнении решения коллегии департамента образования "О результатах 

государственной итоговой аттестации 2018 года и задачах по совершенствованию 

качества образования на 2020 год" 

декабрь 2019 приказ  

   Организационно-технологическая схема ГИА декабрь 2019 приказ  

   Об утверждении состава ГЭК для проведения ГИА в 2020 году февраль 2020 приказ  

 
  

Об определении минимального количества баллов и переводе суммы первичных баллов за 

экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибальную систему оценивания 
февраль 2020 приказ  

 
  

Об утверждении нормативных документов по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Владимирской области 

февраль 2019 приказ  

   О порядке ознакомления обучающихся с результатами ГИА февраль 2020 приказ  

 
  

Об утверждении состава предметных комиссий для осуществления проверки 

экзаменационных работ участников ГИА 
февраль 2020 приказ  

 
  

Об участии лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЕГЭ и ОГЭ в мае-июне 2020 

года 
март 2020 приказ  

   Об утверждении ППЭ ЕГЭ на территории области в мае-июне 2020 года март 2020 приказ  

 



 

  Об утверждении ППЭ ОГЭ на территории области в мае-июне 2020 года март 2020 приказ  

   О составе руководителей ППЭ, организаторов ЕГЭ в мае-июне 2020 года  апрель  2020 приказы  

   О составе руководителей ППЭ, организаторов ОГЭ в мае-июне 2020 года  апрель 2020 приказы  

   График обработки экзаменационных работ и аппеляций участников ЕГЭ апрель 2020 приказ  

   График обработки экзаменационных работ и аппеляций участников ОГЭ апрель 2020 приказ  

 
  

Об организации работ по рассмотрению материалов об административном 

правонарушении при проведении ГИА 2020 
апрель 2020 приказ  

   О проведении ГИА для детей с ОВЗ апрель 2020 приказ  

 
  

О направлении уполномоченных представителей государственной экзаменационной 

комиссии Владимирской области (ГЭК) в мае-июне 2020 года в пункты проведения основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9) 

апрель 2020 приказ  

 
  

О направлении членов государственной экзаменационной комиссии Владимирской области 

(ГЭК) в мае-июне 2020 года в пункты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

и государственного выпускного экзамена (ГВЭ-11) 

апрель 2020 приказ  

   О выдаче экзаменационных материалов в мае-июне 2020 года май 2020 приказ  

   О допуске технических специалистов ОАО "Ростелеком" в ППЭ   приказ  

 4. Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 4.1. Организация обучения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими документами: 

 
  

участников ГИА, родителей с правилами заполнения бланков и технологии проведения ГИА в 

ППЭ 
декабрь-май  приказ, план 

учителя-

предметники 

 
  ответственных за проведение экзаменов, работников ППЭ 

март-апрель 

2020 
приказ, план 

руководитель 

ППЭ 

 
  общественных наблюдателей апрель 2020 приказ, план 

руководитель 

ППЭ 

 

4.2. 
Организация подготовки статей, методических материалов, выступлений по процедуре 

проведения ГИА 

ноябрь 2019 - 

май 2020 

тексты статей, 

выступлений, 

методических 

материалов 

Администрац

ия 

 
 
 

4.3 
Организация обучения специалистов привлекаемых к проведению ЕГЭ на портале «Учебная 

платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети Интернет 
апрель 2020 сертификат 

Администрац

ия  

5. Организационно-технологическое сопровождение ГИА 

 
5.1. Сбор заявлений на проведение ГИА-9 в сентябре, подготовка ходатайств в ГЭК 

 Август-

сентябрь 
 заявления 

 Черемичкина 

Н.В. 

 



 

5.2. 
Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА и итогового 

сочинения 

до 1 декабря 

2019 
список 

Черемичкина 

Н.В. 

 
5.3. 

Проведение анкетирования родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в 

подготовке к ГИА и итоговому сочинению 
 ноябрь  справка 

 Кл. рук. 11 

класса 

 
5.4. 

Проведение пробного тестирования в форме ОГЭ и ЕГЭ по всем учебным предметам с 

последующим анализом 

по плану 

образовательных 

организаций 

справка по 

результатам 

 Зам.дир. по 

УР, учителя-

предметники 

 
5.5. Проведение педсоветов по подготовке и проведению ГИА сентябрь 2019 протокол 

Черемичкина 

Н.В. 

 
5.6. Проведение внутришкольного контроля по подготовке к ГИА 

октябрь 2019 -

апрель 2020 
план 

Черемичкина 

Н.В. 

 
5.7. 

Заседания ГМО учителей предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к 

ГИА 

октябрь-ноябрь 

2019 
протокол 

руководители 

ГМО 

 
5.8. Сбор заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) до 20.11.2019 заявления 

Черемичкина 

Н.В. 

 

5.9. 
Проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным 

документам, по заполнению бланков ГИА, по подаче апелляций 
в течение года протоколы 

Черемичкина 

Н.В., кл. рук 

9-х, 11 

классов 

 
5.10. Сбор заявлений на участие в ГИА-11 до 01.02.2020 

заявления, 

ходатайства 
Черемичкина 

Н.В 

 
5.11. Сбор заявлений на участие в ГИА-9 до 01.03.2020 

заявления, 

ходатайства 
Черемичкина 

Н.В 

 
5.12. 

Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве 

общественных наблюдателей в ППЭ (ознакомление с положением, определение состава 

общественных наблюдателей, подготовка документов на аккредитацию) 

до 01.05.2020 
протоколы, 

заявления 
Черемичкина 

Н.В 

 
5.13. Выдача уведомлений на ЕГЭ май 2020   

Черемичкина 

Н.В 

 

5.14. 
Организация доставки участников в ППЭ в соответствии с организационно-территориальной 

схемой проведения ГИА, назначение сопровождающего лица 

в соответствии с 

расписанием 
приказы 

Черемичкина 

Н.В., кл. рук. 

9-х. 11 

классов 

 
5.15. 

Направление работников ОО в составы предметных комиссий, руководителей ППЭ, 

организаторов ППЭ, сопровождающих лиц ППЭ 
в период ГИА приказы 

Администрац

ия  

 
5.16. 

Организация работы с выпускниками по составлению апелляций, направление апелляций в 

ГЭК 
в период ГИА   

Черемичкина 

Н.В. 

 



 

5.17. 

Ознакомление участников экзамена: 

- с Порядком проведения ГИА 

- с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам  ГИА 

- с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и 

результатов  ГИА 

- с правилами приема в учебные заведения профессионального образования 

в течение года 
 

Черемичкин

а Н.В., кл. 

рук. 9-х, 11 

классов 

 5.18. Организация психологической помощи участникам экзамена 

   профилактические и просветительские беседы 

в течение года 

план работы, 

справки по 

итогам 

диагностики, 

информационны

е материалы 

Райзвих А.В. 

   занятия с элементами тренинга, деловые игры 

   консультирование участников образовательного процесса 

   наблюдение за обучающимися на уроках и во внеурочное время 

   первичная диагностика, проведение итоговой диагностики детей "группы риска" 

   оформление тематического стенда  

   разработка рекомендаций в помощь учителю 

   выпуск буклетов, памяток, информационных листов 

 
5.19. 

Создание условий для участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья: 
      

 

 

Проведение по итогам 1 четверти анализа усвоения учебных материалов обучающимися 8, 

9, 11 классов 
ноябрь 2019   

Черемичкина 

Н.В., Егорова 

Г.В. 

 
  

Проведение консилиума для детей, имеющих трудности в усвоении программы и требующих 

дополнительной помощи специалистов 
ноябрь 2019 протокол 

Черемичкина 

Н.В., Егорова 

Г.В. 

 
  

Направление в медицинскую организацию с целью уточнения или постановки медицинского 

диагноза 
ноябрь 2019   

Черемичкина 

Н.В., Егорова 

Г.В. 

 
  

Выдача родителям обучающихся педагогической характеристики для обращения в 

городскую ПМПК и информирование о сроках проведения ПМПК 
ноябрь 2019 

педагогическая 

характеристика 

Черемичкина 

Н.В., Егорова 

Г.В. 

 
  ПМПК по определению специальных условий для детей с ОВЗ и формы сдачи ГИА ноябрь 2019 

рекомендации 

ПМПК 
УО 

 
  

Подготовка ходатайств для выпускников 9,11 классов, имеющих рекомендации ПМПК, о 

сдаче ГИА в форме ГВЭ 
до 01.03.2019 ходатайства 

Черемичкина 

Н.В. 

 
5.20. 

Организация работы по сбору данных в региональную систему обеспечения проведения сочинения и государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

 



 

 
По программам среднего общего образования: 

   
 

 
Сведения о МОУО, ОО, выпускниках текущего года до 20.11.2019 

списки, письма. 

ходатайства 

Черемичкина 

Н.В., кл. рук. 

9-х. 11 

классов 

 
 

Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде до 20.11.2019 

 
 

Отнесение участников итогового сочинения к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
до 22.11.2019 

 
 

Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведений о форме ГИА 
05.02.2020 

 

 

Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, тех. 

специалисты) на ГИА, реквизиты акта Департамента образования, которым утверждены 

перечни лиц, привлекаемых к проведению ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не 

предполагается выдача электронных подписей 

до 15.05.2020 

 
 

По программам основного общего образования: 
   

 
 

Сведения о МОУО, ОО, выпускниках текущего года до 19.02.2020 

списки, письма. 

ходатайства 

Черемичкина 

Н.В., кл. рук. 

9-х. 11 

классов 

 
 

Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде до 19.02.2020 

 
 

Отнесение участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 
до 19.02.2020 

 
 

Сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведений о форме ГИА 
до 05.03.2020 

 

 

Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, тех. 

специалисты) на ГИА, реквизиты акта Департамента образования, которым утверждены 

перечни лиц, привлекаемых к проведению ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не 

предполагается выдача электронных подписей 

до 15.05.2020 

 5.21. Проведение итогового сочинения (изложения) 04.12.2019 
 

Администра

ция школы, 

УО 

 5.22. Устного собеседования по русскому языку в 9 классах 12.02.2020 
 

 
5.23. Проведение ГИА по срокам, установленным Минобрнауки РФ 

апрель-июнь 

2019 

сентябрь 2020 
 

 
5.24. Организация работы по выдаче документов об уровне образования июнь 2020 

документы об 

образовании 

Администра

ция 

 
5.25. 

Работа по обеспечению необходимой оснащенности ППЭ для печати КИМ в аудиториях, 

сканирования ЭМ в ППЭ 

в течение года установка 

оборудования  
Черемичкина 

Н.В., 

Кудряшов 

Д.А. 
 

5.26. 
Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ март, май 2020 акты готовности  

 
5.27. 

Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА в МОУО и ОО, включая 

формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ и ОГЭ, муниципальных 

октябрь – ноябрь 

2019 

приказы Черемичкин

а Н.В. 

 



 

операторов по созданию базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с РИС 

5.28. 

Предоставление в департамент образования информации: 

-об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине, 

-об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине, 

- об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА, 

- о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн- наблюдателей 

в течение дня 

после 

проведения 

экзамена 

информация  Рук. ППЭ 

 
5.29. 

Участие в тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий печати ЭМ 

в аудитории ППЭ с участием обучающихся 11 классов 

май 2020 проведение 

мероприятий 

Черемичкин

а Н.В. 

 6. Информационное обеспечение проведения ГИА 

 6.1. Подготовка и направление информации в департамент образования: 

 
  

Об ответственных лицах за подготовку, организацию и проведение ГИА в 2019 году, за 

внесение информации в РИС 
сентябрь 2019 приказ 

Черемичкина 

Н.В., кл. рук. 

9-х. 11 

классов, 

Панина О.В. 

   Об участниках итогового сочинения, составах организаторов до 01.11.2019 список 

 

  

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА и итогового 

сочинения в 2018 году: выпускников ОО текущего года, лиц, не прошедших ГИА в 2018 году, 

выпускников прошлых лет, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов 

до 01.12.2019 отчеты о выборе 

 
  

О местах регистрации выпускников на сдачу ГИА по программам основного общего 

образования и среднего общего образования, ознакомление с результатами, сведения о ППЭ, 

информацию о распределении участников ЕГЭ по ППЭ 

декабрь 2019 письмо 

   Информирование департамента образования о достоверности информации в РИС-11 до 05.02.2020 письмо  

   Об участниках ЕГЭ в досрочный период до 24.02.2020 письмо  

   Информирование департамента образования о достоверности информации в РИС-9 до 05.03.2020 письмо  

   Об участниках ОГЭ с ОВЗ и детей-инвалидов до 11.03.2020 ходатайства 

   Об участниках ГВЭ-9 и ГВЭ-11 до 11.03.2020 ходатайства 

 
  Список общественных наблюдателей на ГИА-2020 до 01.05.2020 списки, письмо 

 
  Информацию по использованию металлоискателей и средств подавления связи май 2020 письмо 

 
  Об участниках и организаторах ГИА в резервные дни июнь 2019 письмо 

 
  Информирование регионального координатора об исправной работе ПАКов 

накануне 

экзамена 
письмо 

Черемичкина 

Н.В., 

Кудряшов 

 



 

Д.А. 

  О выпускниках, отказавшихся от участия в ЕГЭ по предметам по выбору май 2020 списки 
Черемичкин

а Н.В. 

 
6.2. 

Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) и ГИА-2020 

 
  

о порядке проведения итогового сочинения, о местах регистрации проведения ИС,  о сроках 

подачи заявлений и проведения итогового сочинения, о времени и месте ознакомления с 

результатами ИС 

ноябрь 2019 

статья  в 

"Радуга-

информ", 

размещение на 

сайте и стендах 

школы 

нормативных 

документов и 

информации  об 

ИС, ГИА 

Черемичкина 

Н.В., 

Андреева 

А.В. 
 

 

  
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ЕГЭ и ГВЭ-11, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ и ГВЭ - 11 
до 01.12.2019 

 

  
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ОГЭ и ГВЭ - 9, местах регистрации на сдачу 

ОГЭ и ГВЭ-9 
до 01.01.2020 

   о сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11 до 01.04.2020 

 
  

о порядке проведения ГИА, в том числе об обоснованиях для удаления с экзаменов, изменения 

или аннулирования результатов ГИА 
до 20.04.2020 

 
  

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения аппеляций. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА 
до 20.04.2020 

   о работе "телефона доверия" по ГИА-2019, горячей линии ДО и УО май 2020 

 6.3. Обеспечение ознакомления участников ГИА и родителей (под подпись) 

 
  с результатами итогового сочинения в установленные сроки 

в течение 

учебного года 

протоколы 

ознакомления 
Черемичкина 

Н.В., кл.рук 

 
  с официальными источниками информации, интернет-ресурсами по вопросам ГИА 

в течение 

учебного года 

 
  

с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и 

результатов ГИА 

в течение 

учебного года 

 
  с правилами приема в учебные заведения профессионального образования 

в течение 

учебного года 

 



 

  с памяткой о правилах поведения на ГИА 2019 года 
в течение 

учебного года 

 
  О сроках и порядке ознакомления участников ОГЭ со способами получения результатов 

в течение 

учебного года 

 
  

с полученными результатами по каждому предмету согласно установленным срокам и 

порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена 

в течение 

учебного года 

 
  

о решениях ГЭК и конфликтной комиссии Владимирской области по вопросам изменения и 

(или) отмены результатов ГИА 

в течение 

учебного года 

 

6.4. 

Проведение муниципальных родительских собраний о нововведениях и порядке 

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; местах, сроках и порядке подачи 

заявления; порядке проведения ГИА, выборе предметов на прохождение ГИА (в т.ч. по 

математике профильного и базового уровней); перечне допустимых и запрещенных средств в 

ППЭ; процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; 

условиях допуска к ГИА в резервные дни; сроках и местах ознакомления с результатами 

ГИА , подаче апелляций; минимальном количестве баллов, необходимых для получения 

аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования. 

декабрь 2019, 

февраль 2020 
протокол 

 6.5. Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» февраль 2020 
 

Кл. рук 

 6.6. Проведение всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» апрель 2020 
 

Кл. рук 

 7. Контроль за ходом подготовки к проведению ГИА и обеспечению информационной безопасности 
 

7.1. 

Анализ обращений на телефоны "горячей линии", выявление типичных затруднений при 

анкетировании выпускников и родителей, проведение дополнительной разъяснительной 

работы 

в течение года   
Администра

ция  

 7.2. Контроль качества проведения информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями: 

 
  

Обеспечение функционирования канала связи для передачи данных по ГИА между РЦОИ, 

УО, и ОО 
в течение года   Панина О.В. 

 8. Подведение итогов ГИА-2019 
 

8.1. Формирование отчетов по итогам ГИА Июль 2020 справка 
Черемичкин

а Н.В. 

  


