
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ЛИЦЕЙ № 64

01.10.2019 № 635 - О

П Р И К А З

Об утверждении «Дорожной Карты» подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2019 - 2020 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 26.09.2019 № 3776 «Об утверждении 
«Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в Краснодарском крае в 2019-2020 учебном году», в целях организации 
качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2019-2020 учебном 
году, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план «Дорожной карты» подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2019-2020 учебном году (приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
УВР Фанда ЕЛО.

Директор МАОУ лицей № 64 С.П. Карлова

Ознакомлены: ЕЛО. Фанда



Приложение 
к приказу № 635-0 
от 1 октября 2019

«Дорожная карта»
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 -х  классов в 2019 - 2020 учебном году

№ Содержание работы Сроки Ответственный
I. Анализ работы по подготовке н проведению ГИА

1.1. Анализ результатов ГИА-2019. июнь Ответственный 
за проведение 
ГИА-9 Фанда 
Е.Ю.

1.2. Участие в августовских семинарах-совещаниях по итогам ГИА -  
2018 по предметам.

август Фанда Е.Ю.

1.3. Анализ результатов ВПР, КДР. по графику Фанда Е.Ю.

1.4. Анализ недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и 
проведении ГИА в 2019

октябрь Фанда Е.Ю.

И. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1.
Организация внутришкольного мониторинга уровня обученности 
обучающихся по русскому языку и математике. по графику

Фанда Е.Ю. 
уч. русского 
языка, 
математики

2.2. Организация и участие в проведении КДР. Анализ результатов. по графику Фанда Е.Ю.

2.3.
Организация и проведение мониторинговых работ по повышению 
качества достижений обучающихся основного общего 
образования, репетиционных экзаменов. Анализ результатов.

по графику Фанда Е.Ю.

2.4.
Организация разъяснительной работы для учителей-предметников 
по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий

в течение 
года

Фанда Е.Ю.

2.5.
Знакомство с кодификаторами, демоверсиями ОГЭ-2020 по 
предметам учебного плана. Размещение материалов в кабинетах.

октябрь Фанда Е.Ю.

2.6.
Изучение бланков ответов ОГЭ. март Фанда Е.Ю.

Учителя-
предметники

2.7. Обучение на курсах повышения квалификации учителей по 
учебным ппедметам

по отдельному 
графику

Гроздева И.В.

2.8.
Обучение на курсах повышения квалификации муниципальных 
тьюторов ГИА по учебным предметам

по отдельному 
графику

Гроздева И.В.

2.9.
Организация индивидуальной работы для обучающихся 9 
классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по 
математике и русскому языку

в течение года 
(по

необходим ости)

Учителя 
математики, 
русского языка

2.10.
Контроль за выполнением программ учебного плана, 
объективностью выставления отметок.

в конце 
каждой 
четверти

Фанда Е.Ю.

III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9



3.1.
Изучение и использование распорядительных документов 
(приказов министерства образования, науки и молодежной 
политики) по подготовке и проведению ГИА

в течение 
года

Директор 
Карлова С.П.

3.2.
Оформление и обновление информационных стендов (кабинетных, 
школьных, библиотечных)

в течение 
года

Фанда Е.Ю. 
кл.
руководители

3.3.
Информирование обучающихся 9 классов, их родителей об 
особенностях ГИА-9 в 2019-2020 уч. году (в форме ОГЭ и ГВЭ) 
(«Памятки для обучающихся и их родителей»)

в течение 
года

Фанда Е.Ю. 
кл.
руководители

3.4.

Подготовка и обновление методических материалов по 
проведению информационно-разъяснительной работы:

• по оформлению школьных и предметных 
информационных стендов;

• по проведению классных часов с выпускниками и 
родительских собраний (с приложением перечня тем);

• по оформлению информационных блоков в школьных 
библиотеках;

• по работе сайтов и телефонов «горячей линии»;
• по психологическому сопровождению родителей 

(законных представителей) участников ГИА, учителей- 
предметников, членов ПК).

в течение 
года

Фанда Е.Ю.

IV. Организационное сопровождение ГИА

4.1.
Приказ о назначении ответственных за проведение 
государственной аттестации

сентябрь Директор 
Карлова С.П.

4.2.
Формирование базы данных обучающихся 9-х классов для 
прохождения ГИА в форме ГВЭ и ОГЭ.

сентябрь-
ноябрь

Фанда Е.Ю.

4.3. Подготовка документов для проведения ГВЭ в особых условиях 
при проведении ГИА для детей с ОВЗ (9 классы)

сентябрь-
ноябрь

Фанда Е.Ю.

4.4.
Заседание методических объединений учителей русского языка, 
математики «Подготовка учителей и обучающихся к ГИА-9». сентябрь Председатели 

МО учителей

4.5. Подготовка распорядительных документов по подготовке и 
проведению ГИА - 9 - 2020

в течение 
года Фанда Е.Ю.

4.6.

Формирование списков для ГИА-9 муниципальных 
координаторов, руководителей ППЭ, уполномоченных 
представителей ГЭК, членов предметных комиссий по проверке 
выполнений заданий с развернутым ответом, граждан, 
аккредитованных в качестве общественных наблюдателей

март Фанда Е.Ю.

4.7. Формирование списков организаторов для ОГЭ март Фанда Е.Ю.

4.8.
Составление и утверждение графика проведения консультаций по 
подготовке к ГИА.

ноябрь Фанда Е.Ю.

4.9.
Анкетирование выпускников 9-х классов «Экзамен по выбору». октябрь-

декабрь
Классные
руководители,

4.10.
Заполнение заявлений обучающимися на ГИА-9 январь-

февраль
Фанда Е.Ю., кл. 
руководители



4.11.
Заседание педагогического совета: о допуске обучающихся 9-х 
классов к ГИА 2019 года.

по плану Директор 
Карлова С.П.

4.12.
Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА 
(подвоз обучающихся на основные экзамены, членов ГЭК)

май-июнь Карлова С.П. 
Фанда Е.Ю.

4.13.
Подготовка к итоговому устному собеседованию по русскому 
языку в 9 классе

в течение 
года

Учителя 
русского языка: 
Блинова Ж.В. 
Чуклова Н.Л.

4.14. Участие в обучающих семинарах, совещаниях, вебинарах по 
вопросам подготовки и проведению к ГИА-9.

в течение 
года

Фанда Е.Ю.

У. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

5.1.

Организация информационно-разъяснительной работы для 
обучающихся 9-х классов и их родителей о проведении ГИА-9:
- о работе телефонов «горячей линии»;
-  о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по 
предметам по выбору;
-  о сроках проведения ГИА-9;
-  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

октябрь Фанда Е.Ю.

5.2. Организация работы телефонов «горячей линии» октябрь Фанда Е.Ю.

5.3.

Организация информационно-разъяснительной работы. 
Проведение общешкольных родительских собраний, классных 
часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к 
проведению ГИА-9 в 2020 году

в течение года Ф анда Е.Ю. 
кл.
руководители

5.4.
Оформление тематических сменных информационных стендов 
по подготовке ГИА-9 в учебных кабинетах

в течение года Учителя-
предметники

5.5. Оформление сменного общешкольного стенда «ГИА-9 2020» в течение года Фанда Е.Ю.

5.6. Организация сопровождения участников ГИА-9 по вопросам 
психологической готовности к экзаменам.

в течение 
года

Г айт Т.К.

5.7. Участие в краевых, городских совещаниях, посвященных 
организации и проведению ГИА-9.

по плану Фанда Е.Ю.

5.8.
Информирование обучающихся, родителей об изменениях в 
КИМах ГИА 2020 года по сравнению с ГИА 2019 года и о работе с 
демоверсиями ФИПИ 2020 года

в течение года Фанда Е.Ю.
Учителя-
предметники

5.9.
Участие в совещаниях (в том числе в режиме видеоселектора) по 
вопросам подготовки и проведения ГИА-9.

по плану Карлова С.П. 
Фанда Е.Ю.

5.10. Подготовка раздаточных материалов - памяток о проведении ГИА в течение года Фанда Е.Ю.


