
Утверждено приказом  

                     МОУ «Беседская ООШ»  

от  13.11.2019 г. № 216 

План мероприятий (дорожная карта)  

по  подготовке МОУ «Беседская основная общеобразовательная школа» к ГИА  

в 2019 - 2020 учебном году 
 

№ 

п/п 

направления деятельности, мероприятия сроки исполнения ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 

1 Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9  в 2020 году 

1.1 Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в течение года администрация 

 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2 Изучение документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ), требований к 

уровню подготовки выпускников к основному государственному экзамену (ОГЭ) 

2.1 Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

- Организация изучения демоверсий КИМ, требований к уровню подготовки 

выпускников ГИА-9 2020 года 

октябрь, ноябрь 

2020 года 

 

администрация 

2.2 Участие в  вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по актуальным вопросам  подготовки к 

ГИА по общеобразовательным предметам в 9 классах, изучению демоверсий КИМ 

ГИА-9 2020 года 

По графику 

вебинаров ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

администрация 

3 Мониторинг качества знаний обучающихся 

3.1 Проведение  методического совещания по анализу содержательных результатов ГИА-9  

по всем учебным предметам 

снетябрь 2019 года руководитель МС 

3.2 Проведение контрольных педагогических измерений  по региональным измерительным 

материалам 

январь-март 2020 

года 

администрация 

3.3 Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики) 

ГИА-9  

 

сентябрь 2019, 

декабрь 2019, 

апрель 2020 

администрация 

3.4 Анализ результатов репетиционных и диагностических работ с последующей 

корректировкой индивидуальных планов подготовки обучающихся 9 класса 

в течении учебного 

года 

администрация 

3.5 Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА по плану ВШК зам.дир по УВР 

 Организационное сопровождение ГИА-9 

4 Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки 

4.1 Регистрация участников итогового собеседования по русскому языку февраль 2020 год администрация 



4.2 Подготовка работников школы, участвующих в организации и проведении итогового 

собеседования  

декабрь 2019 - 

январь 2020 года 

администрация 

4.3 Подготовка экспертов, участвующих в оценивании итогового собеседовании декабрь 2019 - 

январь 2020 года 

администрация 

4.4 Проведение итогового собеседования по русскому языку  как условия допуска к ГИА-9 12 февраля 2020 

года 

11 марта 2020 года 

4 мая 2020 года 

администрация 

4.5 Ознакомление участников итогового собеседования с результатами в соответствии в 

Порядком ГИА 

администрация 

 Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

5 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных 

представителей): 

5.1 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 в течение года  

5.2 

 

5.3 

 

5.4 

5.5 

 

5.6 

 

 

 

 

 

5.7 

 

 

5.8 

Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам 

проведения ГИА 

в течение года администрация 

Доведение до  исполнителей и участников ГИА нормативных документов, 

инструкционных материалов по проведению ГИА 

Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА: 

- о нормативных документах ГИА; 

-об  официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; 

- Акция «Выбор предмета ГИА-9»,  

- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 кл; 

- Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения 

аттестата и для поступления в образовательную организацию профессионального 

образования 

октябрь – ноябрь 

2019 года 

- структура КИМ ОГЭ 2020 года, банк открытых заданий, особенности и специфика 

экзаменационной работы 

- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их 

выполнения 

октябрь – ноябрь 

2019 года 

- Подача заявления на участие в ГИА-9 февраль 2020 года 



5.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10 

- Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и 

обязанностях участников ГИА; 

Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 

экзамена. 

Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена. 

Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни 

январь - март 2020 

года 

Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами. 

Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА 

апрель 2020 года 

Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт 

ознакомления с Порядком проведения ГИА 

май 2020 года 

Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в 

том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с 

результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению 

информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной 

комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и 

(или) отмены результатов ГИА 

март - июнь 2020 

года 

6 Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА: 

- тренинги, занятия с обучающимися; 

- сопровождение педагогов; 

-сопровождение родителей 

в течении года администрация, классный 

руководитель 

7 Проведение  школьных  родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 

1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-

ресурсах по вопросам ГИА 

2. О местах, сроках и порядке подачи заявления  на участие в ГИА 

октябрь 2019 года администрация 

3. О выборе предмета ГИА-9 

- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 классе 

- о шкале результатов ГИА-9 

октябрь 2019 года администрация 

4. О структуре КИМ ОГЭ 2019 года, банке открытых заданий, особенности и специфика 

экзаменационной работы, возможных вариантах заданий различного уровня сложности, 

отработка навыков их выполнения 

октябрь 2019 года администрация 

5. О порядке проведения  итогового собеседования ноябрь 2019 года администрация 



6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях 

участников ГИА 

О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена 

О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена 

Об условиях допуска к ГИА в резервные дни 

январь - февраль 

2020 года 

администрация 

7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами 

О порядке и сроках информирования по результатам ГИА 

апрель 2020 года администрация 

8. Сбор  заявлений на участие в ГИА и в согласии на обработку персональных данных 

обучающихся 

Информирование под роспись о порядке проведения ГИА 

февраль 2020 года 

апрель 2020 года 

администрация 

8. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году 

8.1 Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом итогов и постановкой 

задач на педагогических совещаниях школы 

август - сентябрь 

2020 года 

 

администрация 

8.2 Разработка и утверждение плана-графика подготовки школы к ГИА-9 в 2021 году до 01.10.2020 администрация 

 

 

 


