
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

ПРИКАЗ  

 

 
От 09.09.2019 г. №  146 «а» 

 
О подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации, включая единый 

государственный экзамен, на территории 

Чухломского муниципального района 

Костромской области в 2019-2020 годах 

  

В целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного и среднего  общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в Костромской 

области в 2019-20 г.г., в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (Приказ Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 года № 190/1512), Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 07 ноября 2018 г. № 189/1513) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Дорожную карту по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в  Чухломском муниципальном районе Костромской области в 2019-

2020 году (Приложение).  

2.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. разработать дорожные карты подготовки, проведения и информационного 

сопровождения государственной итоговой аттестации в 2019-2020 году в соответствии с 

действующим законодательством; 

2.2. организовать оформление информационных стендов в образовательных 

организациях  по процедуре проведения ГИА в 2020 году,  размещение соответствующей 

информации на сайтах ОО. 

3. МКУ «Методический центр» 

3.1.обеспечить регулярный контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с 

его участниками, родителями, законными представителями  и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Зав.отделом образования                                И.В.Большакова 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу отдела образования 

от 09.09.2019 г. №  146 «а» 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Чухломском районе Костромской области в 2020 году 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

Проведение  анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 

2019 году в Чухломском районе Костромской 

области.  

  

1 Подведение итогов ГИА-2019 в рамках 

Методического совета, районных 

методических объединений, областной 

августовской педагогической конференции 

Август 2019 

МКУ 

«Методический 

центр»,руководи

тели РМО 

2 Выявление  проблемных аспектов в 

подготовке обучающихся по 

общеобразовательным предметам (в рамках 

РМО) 

август 2019 года 
руководители 

РМО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Разработка региональной и муниципальных 

Дорожных карт по повышению качества 

преподавания предметов и организации 

индивидуальной работы с выпускниками 9 и 

11 классов общеобразовательных организаций 

Чухломского района 

август 2019 

года 

МКУ 

«Методический 

центр», 

руководители РМО 

2 Осуществление мероприятий по реализации 

Дорожных карт 

в течение 

всего 

периода 

КОИРО, МОУО, ОО 

3 Организация в очном и дистанционном 

режиме дополнительной работы с 

обучающимися выпускных классов в рамках 

факультативных, консультационных занятий 

на базе школ, Интернет-площадок для 

обучающихся и педагогов с учѐтом 

потребностей детей (слабо и высоко 

мотивированные обучающиеся).  

в течение 

всего 

периода 

МОУО, ОО 

4 Реализация обучения на основе построения 

индивидуальной образовательной траектории, 

выявление и корректировка типичных и 

индивидуальных затруднений у обучающихся.  

в течение 

всего 

периода 

МОУО, ОО 

5 Участие в апробациях моделей проведения 

ГИА, организуемых Рособрнадзором 

в течение 

всего 

периода 

Отдел 

образования,МКУ 

«Методический 

центр» 

6 Проведение диагностических контрольных 

работ по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ГИА  

по графику 

ДОН,РОО  

МКУ 

«Методический 

центр»,ОО 

7 Разработка и реализация комплекса В течение МКУ 



мероприятий на муниципальном и школьном 

уровнях, в том числе:  

- разработка информационно-

организационного блока работы с педагогами, 

обучающимися, родителями;  

- практические семинары, мастер-классы для 

педагогов по повышению уровня обучения 

школьников на всех ступенях образования и 

навыков выполнения экзаменационных работ 

выпускниками,  

 

года «Методический 

центр»,ОО 

8 Информирование педагогов о деятельности 

колл-центра  на базе КОИРО для оказания 

помощи педагогам, руководителям школ, 

обучающимся и их родителям по вопросам 

подготовки к ГИА  

в течение 

всего 

периода 

МКУ 

«Методический 

центр»,ОО 

9 Участие педагогов района в многопредметной 

учительской школе 

Ноябрь 

2019г 
МКУ «МЦ»,ОО 

10 Выявление лучшего опыта работы педагогов и 

их привлечение к работе по подготовке 

обучающихся к ГИА (мастер-классы для 

учащихся) 

В течение 

всего 

периода 

МКУ 

«МЦ»,руководители 

РМО,ОО 

11 Участие педагогов  Чухломского района в 

региональных семинарах, вебинарах, круглых 

столах, направленных на повышение качества 

преподавания общеобразовательных 

предметов 

в течение 

всего 

периода 

МКУ 

«Методический 

центр»,ОО 

12 Участие в заседаниях РСМО учителей-

предметников на региональном портале 

«Образование Костромской области» 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику 

МКУ 

«Методический 

центр»,руководители 

РМО,ОО 

3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1 Подготовка нормативных правовых актов 

муниципального уровня по организации  и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в 

Костромской области.  

В течение года 
Отдел 

образования 

2 Разработка организационной схемы 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 
февраль-март 

2020года 

Отдел 

образования, 

МКУ 

«Методический 

центр» 

3 Формирование персональных составов 

различных категорий организаторов ГИА 
март-апрель 

2020  года 

Отдел 

образования, 

МКУ 

«Методический 

центр» 

4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Организация и проведение обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на 

муниципальном уровне  

  

1 Участие в совещаниях для муниципальных 

координаторов 

- Итоги ГИА-2019 и мероприятия по 

подготовке к ГИА-2020; 

В течение 

всего периода 

Отдел 

образования,МКУ 

«Методический 

центр» 



- Изменения в нормативных и инструктивных 

документах федерального уровня (январь); 

- Подготовка к ГИА-2020 (март-апрель). 

2 Обучение организаторов и технических 

специалистов, привлекаемых к проведению 

ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в 

ППЭ», по работе с программным 

обеспечением, и комплектованию КИМ. 

февраль-

апрель 2020 

года 

Отдел 

образования,МКУ 

«Методический 

центр» 

3 Организация участия  в  вебинарах различных 

категорий организаторов ГИА-9 и ГИА-11 по 

актуальным вопросам подготовки и 

проведения ГИА. 

В течение 

всего периода 

Отдел 

образования,МКУ 

«Методический 

центр» 

4 Участие в обучающих семинарах для 

руководителей ППЭ по проведению ГИА. 

февраль-

апрель 2020 

года 

Отдел 

образования,МКУ 

«Методический 

центр» 

Обучение общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11. 

  

1 Организация участия общественных 

наблюдателей Чухломского района  в 

обучающих семинарах и вебинарах для лиц, 

аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА. 

Декабрь,март 

– май 2020 

года 

Отдел 

образования,МКУ 

«Методический 

центр» 

5.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников  

ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году 

1 Сбор предварительных сведений: 

- о количестве участников ГИА; 

- об участии в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

лиц 

 

сентябрь- 

октябрь 2019 

года 

в течение всего 

периода 

МКУ 

«Методический 

центр» 

2 Размещение информации о местах 

регистрации участников ГИА на сочинение 

(изложение) в СМИ и на сайтах отдела 

образования и образовательных организаций. 

октябрь 2019 

года 

МКУ 

«Методический 

центр»,ОО 

3 Размещение информации о местах 

регистрации участников ГИА на прохождение 

государственной итоговой аттестации, 

включая единый государственный экзамен, в 

СМИ и сайтах отдела образования и 

образовательных организаций 

ноябрь 2019 года МКУ 

«Методический 

центр»,ОО 

4 Техническое оснащение ППЭ в течение всего 

периода 

Отдел 

образования 

5 Обеспечение функционирования 

видеонаблюдения за соблюдением 

установленного порядка проведения ГИА в 

ППЭ. 

март-июнь 

2020года 

Отдел 

образования,МК

У 

«Методический 

центр» 

Внесение данных в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в 

  



соответствии с требованиями Правил формирования 

и ведения федеральной информационной системы  

1 Внесение сведений в РИС в соответствии со 

сроками, утвержденными на федеральном 

уровне. 

в соответствии с 

графиком ФЦТ 

МКУ 

«Методический 

центр» 

Организация и проведение итогового сочинения в 

основной и дополнительный сроки. 

  

1 Подготовка нормативных документов по 

проведению итогового сочинения 

(изложения). 

сентябрь-

октябрь 2019 

года 

Отдел 

образования,МК

У 

«Методический 

центр» 

2 Внесение в РИС сведений об участниках 

итогового сочинения (изложения). 

по графику ФЦТ МКУ 

«Методический 

центр» 

Осуществление межведомственного взаимодействия 

с организациями, обеспечивающими онлайн-

видеонаблюдение в ППЭ, медицинское 

сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану 

правопорядка в ППЭ. 

  

1 Создание рабочей группы по обеспечению 

межведомственного взаимодействия с ОАО 

«Ростелеком»,  сферой здравоохранения, 

силовыми структурами. 

Март 2020 года Отдел 

образования, 

МКУ 

«Методический 

центр» 

2 Организация работы группы по 

межведомственному взаимодействию. 

в течение всего 

периода 

Отдел 

образования,МК

У 

«Методический 

центр» 

Проверки готовности систем видеонаблюдения в 

ППЭ 

по графику 

Рособрнадзора  

Отдел 

образования,МК

У 

«Методический 

центр» 

Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов  

  

1 Сбор сведений о лицах с ограниченными 

возможностями здоровья, документов, 

подтверждающих их статус, заявлений о 

необходимых условиях в связи с 

особенностями состояния их здоровья. 

в течение всего 

периода 

Отдел 

образования,МК

У 

«Методический 

центр» 

2 Подготовка ППЭ с учетом условий, 

необходимых для лиц с ОВЗ. 

в течение всего 

периода 

Отдел 

образования 

Аккредитация  граждан в качестве общественных 

наблюдателей, организация работы общественных 

наблюдателей. 

  

1 Сбор сведений о гражданах, желающих 

принять участие в ГИА в качестве 

общественных наблюдателей. 

в течение всего 

периода 

Отдел 

образования,МК

У 

«Методический 

центр» 

2 Аккредитация и обучение общественных март-май 2020 Отдел 



наблюдателей. года образования,МК

У 

«Методический 

центр» 

Участие в апробациях технологических решений при 

проведении ГИА: 

  

1 Участие в апробации технологии 

«Сканирование в ППЭ». 

Участие в апробации технологии «Печать 

КИМ в ППЭ». 

 

по графику ФЦТ Отдел 

образования,МК

У 

«Методический 

центр» 

6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

Организация  работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех 

участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей) 

  

1 Ведение  разделов на сайтах отдела 

образования и образовательных организаций 

по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации 

в течение всего 

периода 

МКУ 

«Методический 

центр»,ОО 

2 Организация работы «горячей линии» по 

вопросам ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном  

уровне. 

в течение всего 

периода 

МКУ 

«Методический 

центр»,ОО 

3 Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в образовательных 

организациях (ОО) по процедуре проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 году,  

размещением соответствующей информации 

на сайтах ОО. 

в течение всего 

периода 

Отдел 

образования,МК

У 

«Методический 

центр» 

4 Проведение родительских собраний по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

в течение всего 

периода 

ОО 

5 Проведение акций, «круглых столов» и иных 

мероприятий с участниками ГИА-9 и ГИА-11 

и их родителями (законными 

представителями) по разъяснению вопросов 

проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

в течение всего 

периода 

ОО 

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 

информирования общественности о мероприятиях, 

проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019-2020 

году. 

  

1 Размещение пресс-релизов и их публикация 

на сайтах отдела образования и 

образовательных организаций  и в СМИ. 

в течение всего 

периода 

МКУ 

«Методический 

центр»,ОО 

2 Организация сопровождения участников 

ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам 

психологической готовности к экзаменам. 

в течение всего 

периода 

ОО 

3 Организация психологического 

сопровождения родителей (законных 

представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, 

учителей-предметников. 

в течение всего 

периода 

ОО 

Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

  



с их участниками и лицами, привлекаемыми к их 

проведению, по вопросам организации и проведения 

ГИА. 

1 Анализ организации работы телефонов 

«горячей линии» в образовательных 

организациях 

в течение всего 

периода 

Отдел 

образования,МК

У 

«Методический 

центр» 

2 Мониторинг освещения вопросов ГИА на 

официальных сайтах образовательных 

организаций 

в течение всего 

периода 

Отдел 

образования,МК

У 

«Методический 

центр» 

 


