Утвержден
приказом от 02.00.2019 года № 65
План мероприятий ("дорожная карта")
"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году"
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Показатели, результаты
п/п
исполнители
I. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования (далее – ГИА-9) в 2018 году
1.

2.

Подведение итогов ГИА-9 в 2019
году:
предварительные
итоги
экзаменационной кампании
окончательные
итоги
экзаменационной кампании

Подведение
итогов
экзаменационной кампании 2019
года:
- заседание педагогического совета

О.А. Самарова
Июль 2019
года
Октябрь 2019
года

Август 2019
года

О.А. Самарова

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1.
Заседания
ШМО
учителейАвгуст 2019
О.А. Самарова,
предметников
года
А.А. Исаева
2.

Курсовая подготовка педагогов по
вопросам подготовки к ГИА-9

В соответствии
с планомграфиком
курсовой
подготовки
НИРО

1. Средний результат ГИА-9 в
форме основного государственного
экзамена (далее – ОГЭ) по
учебным предметам.
2. Количество участников ГИА-9 в
форме
государственного
выпускного экзамена (далее –
ГВЭ-9),
получивших
неудовлетворительный результат
Результаты
самодиагностики
уровня организации ГИА-9 в 2019
году в соответствии с критериями
эффективности организационнотехнологического
обеспечения
ОГЭ
Анализ результатов ГИА по
итогам экзаменационной кампании
2019 года

А.А. Исаева

III. Нормативно-правовое обеспечение
1.
1.1.

Издание приказов по вопросам организации и проведения ГИА-9:
Об организации информационного
Октябрь –
О.А. Самарова
обеспечения ГИА-9
ноябрь 2019

1.2.

Об участии в проведении итогового
собеседования по русскому языку

1.3.

Об организации ГИА-9 в 2020 году

Анализ организации и проведения
ГИА-9 по итогам экзаменационной
кампании

Январь –
февраль
2020 года
Январь –
февраль
2020 года
Март 2020 года

О участии в проведении пробного
основного
государственного
экзамена по русскому языку и
математике
1.5. Об ответственности педагогических Май 2020 года
работников в период проведения
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам
основного
общего
образования
2.
Изучение
методических В течение 2019 О.А. Самарова, Анализ организации и проведения
рекомендаций, инструкций по –2020 учебного педагогические ГИА-9 по итогам экзаменационной
года
работники ОО кампании 2019 года
подготовке и проведению ГИА-9
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9
1.
Распределение средств бюджета ОО с учетом планирования расходов для организации и проведения
ГИА-9, в том числе на:
1.1. Оплату работы лиц, привлекаемых к
Июль –
Н.И. Глазков
Результаты
самодиагностики
проведению ГИА-9 (организаторов
ноябрь
уровня организации ОГЭ в 2020
1.4.

ППЭ, технических специалистов
ППЭ,
членов
предметных
комиссий)
Оплату за курсовую подготовку лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-9

2019 года

В соответствии
с планом
курсовой
подготовки
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
1.
Направление на обучение:
1.1. Лиц, привлекаемых к организации
Ноябрь 2019 –
проведению ГИА:
март, апрель
- технических специалистов ППЭ;
2020
- лиц, привлекаемых к проведению
итогового
собеседования
по
русскому языку (9 класс);
1.2.

1.2.

1.3.

1.4.

2.
2.1.

Членов предметных комиссий (по
материалам ФИПИ):
- обучение оцениванию
экзаменационных работ в
соответствии с критериями,
определенными Рособрнадзором
Учителей-предметников
по
вопросам подготовки обучающихся
к ГИА-9

Н.И. Глазков

году в соответствии с критериями
эффективности организационнотехнологического
обеспечения
ОГЭ

А.А. Исаева

Отсутствие нарушений в ходе
организации
и
проведения
экзаменационной кампании 2020
года

Октябрь 2019
года –
январь 2020
года

А.А. Исаева

Результаты ГИА-9

По расписанию
курсовой
подготовки
НИРО

А.А. Исаева

Показатели
статистикоаналитического
отчета
о
результатах ОГЭ в Нижегородской
области, а также отчетов ОМС о
результатах ОГЭ
Отсутствие нарушений в ходе
организации
и
проведения
экзаменационной кампании 2019
года

Участников
ОГЭ
правилам
Октябрь 2019
О.А. Самарова,
заполнения
бланков
ОГЭ
и
года –
учителятехнологии проведения ГИА-9 в
Апрель 2020
предметники
ППЭ
года
Направление на обучение и квалификационные испытания:
Членов
предметных
комиссий,
Февраль 2020
А.А. Исаева
претендующих
на
присвоение
года
статуса
(ведущий,
старший,
основной эксперт)

Показатели
статистикоаналитического
отчета
о
результатах ЕГЭ в Нижегородской
области, отсутствие затруднений
при оценивании экзаменационных
работ ЕГЭ
Отсутствие
затруднений
при
оценивании
экзаменационных
работ ОГЭ

Членов предметных подкомиссий по
Февраль 2020
А.А. Исаева
оцениванию
образцов
года
экзаменационных
работ
в
соответствии
с
критериями
оценивания
ОГЭ, ГВЭ по
соответствующему
учебному
предмету
VI. Организационное сопровождение ГИА-9
1.
Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2020 году и лицах, привлекаемых к
проведению ГИА-9
1.1.
Сбор
предварительной
Октябрь 2019
Самарова О.А. Своевременное
формирование
информации о планируемом
года
РИС в рамках организации ГИА-9
количестве участников ГИА-9 в
в 2020 году
2020 году из числа:
- выпускников
общеобразовательных
организаций текущего учебного
года
2.
Формирование РИС ГИА-9 в 2020 году
2.1.
Внесение
данных
в
Самарова О.А. Своевременное
формирование
региональную информационную
РИС в рамках организации ГИА-9
систему обеспечения проведения
в 2020 году
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
основные
образовательные
программы
основного общего образования (в
соответствии с постановлением
2.2.

Правительства
Российской
Федерации от 31.08.2013 № 755):

а) сведения об обучающихся,
освоивших
образовательные
программы основного общего
образования
(далее
–
обучающиеся):
- фамилия, имя, отчество,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность,
наименование образовательной
организации, в котором освоена
общеобразовательная программа,
номер класса, форма обучения,
уровень общего образования;
- форма ГИА-9 перечень учебных
предметов, выбранных для сдачи
ГИА-9;

- отнесение обучающихся к
категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов;

наличие
допуска
обучающегося к ГИА-9;

у

- место сдачи ГИА-9

б)
результаты
экзаменационных
обучающихся;

обработки
работ

в) сведения о результатах ГИА-9

г) сведения об апелляциях
обучающихся:
- фамилия, имя, отчество лица,
подавшего
апелляцию,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность,
содержание апелляции;
-номер
и
дата
протокола,
содержащего
решение
о
результатах
рассмотрения
апелляции, содержание решения

До 20 января
2020 года

До 5 марта
2020 года

В течение двух
дней со дня
получения
указанных
сведений от
обучающихся
В течение двух
дней со дня
принятия
образовательно
й организацией
соответствующ
его решения
Не позднее чем
за 2 недели до
начала
экзамена по
соответствующ
ему учебному
предмету
В течение
десяти дней
после
соответствующ
его экзамена
В течение
суток со дня
утверждения
результатов
ГИА-9
В течение
суток со дня
подачи
апелляции
В течение 2
дней со дня
рассмотрения
апелляции

о
результатах
апелляции;

рассмотрения

д)
сведения
о
лицах,
привлекаемых к проведению
ГИА-9 (далее – работники);

е) место и время выполнения
работ, к которым привлекается
работник во время проведения
ГИА-9;

ж) сведения о гражданах,
аккредитованных в качестве
общественных наблюдателей;

з) информация о нарушениях,
выявленных
общественным
наблюдателем при проведении
ГИА-9;
и) сведения и местах проведения
ГИА-9;

3.
3.1

3.2.

4.
4.1.

Не позднее чем
за 2 недели до
начала
экзамена по
соответствующ
ему учебному
предмету
не ранее чем за
неделю и не
позднее чем за
3 дня до
проведения
экзамена по
соответствующ
ему учебному
предмету
не позднее чем
за 2 недели до
дня проведения
экзамена по
соответствующ
ему учебному
предмету
В течение
недели со дня
проведения
экзамена

Не позднее чем
за 2 недели до
дня проведения
экзамена по
соответствующ
ему учебному
предмету
к) распределение обучающихся и
В течение
работников по помещениям,
суток до
аудиториям и рабочим местам,
проведения
выделенным для проведения
экзамена по
ГИА-9
соответствующ
ему учебному
предмету
Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска
к ГИА-9 в 2020 году
Участие
в
тренировочном
Ноябрь 2019
Самарова О.А. Отсутствие нарушений в ходе
мероприятии по организации и
года
организации
и
проведения
проведению ИС РЯ
экзаменационной кампании 2020
года
Проведению ИС РЯ:
Самарова О.А. Отсутствие нарушений в ходе
- основной срок;
13 февраля
организации
и
проведения
2020 г.
экзаменационной кампании 2020
- дополнительный срок
13 марта 2020
года
г.
6 мая 2020 года
Организация и проведение ГИА-9 в 2020 году
Прием апелляций от участников
В течение 2-х
О.А. Самарова Отсутствие нарушений в ходе
ГИА-9
о
несогласии
с
дней после
организации
и
проведения
выставленными
баллами
и
объявления
экзаменационной кампании 2020
передача в территориальную
результатов
года
конфликтную
подкомиссию
(ТКПК).

4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.

7.
7.1.

7.2.

Обработка
результатов
экзаменов,
предварительный
анализ результатов ГИА-9
Организация проведения ГИА-9
в дополнительные сроки

Июнь –
июль 2020 года

О.А. Самарова

Сентябрь 2020
года

О.А. Самарова

Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА-9
Направление в организации и
учреждения
информационноинструктивных писем
"Об
организации
общественного
наблюдения в период проведения
ГИА
на
территории
Бутурлинского муниципального
района Нижегородской области"
с
целью
привлечения
родительской общественности,
представителей
общественных
организаций
Прием заявлений и направление
в Управление образования для
аккредитации общественных
наблюдателей

Январь –
февраль 2020
года

Управление
образования

Обеспечение
общественного
наблюдения
за
ходом
экзаменационной кампании 2020
года

В период
О.А. Самарова
экзаменационн
ой кампании
2020 года в
соответствии с
графиком
приема
заявлений
граждан на
аккредитацию
на
соответствующ
ий период
(срок)
проведения
ГИА
Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9
Проведение ГИА-9, в том числе:
- проведение экзаменов в ППЭ;
- организация работы
территориальных предметных
подкомиссий;
организация
работы
территориальной конфликтной
подкомиссии

В соответствии О.А. Самарова Анализ организации и проведения
с единым
ГИА-9, в том числе результаты
расписанием,
ГИА-9, в 2020 году. Отсутствие
утвержденным
нарушений Порядка проведения
Министерство
ГИА-9
м образования
и науки
Российской
Федерации
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных
наблюдателей
Направление
информационноноябрь –
Управление
Обеспечение
общественного
инструктивных
писем
"Об
декабрь 2019
образования
наблюдения
за
ходом
организации
общественного
года
экзаменационной кампании 2020
наблюдения в период проведения
года.
ГИА
на
территории
Результаты
самодиагностики
Нижегородской области" с целью
уровня организации ЕГЭ в 2020
привлечения:
году в соответствии с критериями
- родительской общественности –
эффективности организационнов ОО;
технологического
обеспечения
- представителей политических
ЕГЭ
партий
и
общественных
организаций – в муниципальные
отделения данных организаций.
Организация
обучения,
проведение
консультаций
в
рамках
обеспечения
общественного наблюдения за

январь-апрель
2020 года

Управление
образования

ГИА

В период
Управление
экзаменационн
образования
ой кампании
2020 года в
соответствии с
графиком
приема
заявлений
граждан на
аккредитацию
на
соответствующ
ий период
(срок)
проведения
ГИА
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
7.3.

1.

1.1.

2.
2.1.

3.

Прием заявлений и направление
в министерство образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области для
аккредитация
общественных
наблюдателей

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их
родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА-2020 на официальном сайте управления
образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области
Размещение на официальном сайте
Весь период
О.А. Самарова, Анализ организации и проведения
ОО информации по вопросам
проведения
А.А. Исаева
ГИА, в том числе соблюдение
организации, проведения ГИА-9
экзаменационн
сроков ведения РИС, отсутствие
ой кампании
нарушений Порядка проведения
2020 года
ГИА
Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА
Телефонная "горячая линия" и
"Горячая Интернет-линия", в том
числе:
- по вопросам ГИА-9
по
вопросам
нарушений
законодательства
в
сфере
образования в рамках проведения
ГИА

В период
Н.И. Глазков
Анализ организации и проведения
подготовки и
ГИА, в том числе отсутствие
проведения
нарушений Порядка проведения
ГИА-9 в
ГИА
соответствии с
приказом
министерства
образования,
науки и
молодежной
политики
Нижегородско
й области "Об
организации
информационн
ого
обеспечения
ГИА"
Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее – СМИ) в целях
информирования широкой общественности:

3.1.

По
вопросам
организации
и
проведения мероприятий в рамках
ГИА в 2020 году

3.2.

О результатах проведения ГИА, в
том числе:
- предварительные итоги
проведения каждого экзамена и
результаты, полученные
участниками ГИА,
- предварительные итоги после
окончания соответствующего
периода (срока) проведения ГИА

В течение двух
недель до
начала
мероприятия
В течение трех
рабочих дней
после
проведения
экзамена и
получения
результатов
ГИА в течение
года
В течение пяти
рабочих дней

О.А. Самарова

Управление
образования

Анализ организации и проведения
ГИА, в том числе отсутствие
нарушений Порядка проведения
ГИА

после
окончания
соответствующ
- окончательные итоги проведения
его периода
ГИА
(срока) ГИА
октябрь 2020
года
4.
Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных
представителей) через:
4.1. Оформление
информационного
Весь период
О.А. Самарова, Анализ организации и проведения
стенда в ОО по процедуре
проведения
классные
ГИА, в том числе отсутствие
проведения ГИА в 2020 году
экзаменационн
руководители
нарушений Порядка проведения
ой кампании
ГИА
4.2. Размещение
информации
на
2020 года
официальном сайте ОО по вопросам
ГИА
4.3. Распространение информационных
и справочных материалов (о порядке
проведения
ГИА,
о
мерах
ответственности
за
нарушения
порядка)
4.4. Информирование участников ГИА и
их
родителей
(законных
представителей)
через
систему
классных
часов,
родительских
собраний
5.
Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА
5.1. Доведение до лиц, привлекаемых к
Весь период
О.А. Самарова Анализ организации и проведения
проведению ГИА, в том числе
проведения
ГИА, в том числе отсутствие
общественных
наблюдателей, экзаменационн
нарушений Порядка проведения
инструкций (памяток) по подготовке
ой кампании
ГИА
и проведению ГИА
2020 года
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА
1.
Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:
1.1. В
рамках
внутришкольного
Весь период
О.А. Самарова Отсутствие
нарушений
при
контроля по вопросам подготовки к
проведения
проведении
экзаменационной
ГИА
в
части
обеспечения экзаменационн
кампании 2020 года
ознакомления
обучающихся
с
ой кампании
результатами ГИА и контрольно2020 года
измерительными материалами по
всем учебным предметам, Порядком
проведения
ГИА-9,
а
также
правилами заполнения бланков

