УТВЕРЖДЕН
приказом комитета
образования
Администрации
Боровичского
муниципального района
от 04.10.2019 № 220
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в Боровичском муниципальном районе в 2020 году
№
1.1.

1.2

1.3.
1.4.

2.1.

Мероприятия
Сроки
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019, 2020 годах
Совещание руководителей общеобразовательных организаций «Итоги
ноябрь
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
2019 года
программам основного общего (далее - ГИА-9) и среднего общего (далее
- ГИА-11) образования в 2019 году и подготовка к проведению ГИА в
2020 году»
Проведение статистического анализа по итогам государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в 2020 году.
Проведение анализа школьных планов подготовки к проведению ГИА в
2020году.
Подведение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 гуду с анализом
проблем и постановкой задач на педагогическом августовском совещании

июль-октябрь
2019 года
октябрь –ноябрь
2019
август
2020 года

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация проверки итогового сочинения (изложения), итогового декабрь 2019 года
собеседования по русскому языку, всероссийских проверочных работ – май 2020 года
(далее – ВПР) экспертами муниципальных комиссий

Ответственные
Комитет образования
Администрации
Боровичского
муниципального
района (далее
комитет)
комитет
комитет
комитет,
образовательные
организации (далее
ОО)
комитет, ОО

2.2.

Организация работы с обучающимися с низкой учебной мотивацией, с
неуспевающими, с одаренными детьми по подготовке к ГИА.

в течение года

комитет, ОО

2.3.

Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об
основном общем или среднем общем образовании.

июль-август
2020 года

комитет, ОО

3.1.

3.2.

4.1

4.2

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
Изучение нормативных правовых документов и распорядительных актов,
в течение года
регламентирующих порядок организации и проведения ГИА на
федеральном и региональном уровнях. Изучение методических
рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2020
году.
Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по
в течение 2019организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Боровичском
2020 учебного
муниципальном районе.
года
4. Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации
Выплата компенсаций лицам, привлекаемым к организации и проведению
в течение года
ГИА-9 и ГИА-11 (в том числе заключение договоров, прием заявлений и
т.д.)
Оснащение ППЭ для ГИА-9:
март 2020 года
1) видеонаблюдением;
2) средствами подавления сигналов подвижной связи
5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11
Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению в соответствии с
ГИА с последующим тестированием: членов ГЭК, руководителей ППЭ,
региональным
организаторов ППЭ, технических специалистов, общественных
графиком
наблюдателей.
Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по октябрь 2019-май
определению уровня организационной и технической готовности ППЭ к
2020
проведению к ЕГЭ.
Участие в вебинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт
По графику
педагогических измерений» (ФИПИ).
ФИПИ
Организация изучений демоверсий КИМ ГИА 2020, методических
в течение года
рекомендаций для учителей на основе анализа типичных ошибок
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комитет,
ОО

комитет

комитет, ОО
комитет,
ОО
комитет,
ОО
комитет
комитет,
ОО
ОО, руководители
городских

участников ГИА 2019, статистико-аналитических отчётов о результатах
ГИА 2019.
5.5.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
5.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

Участие в информационно-методических семинарах, совещаниях по
в течение 2019вопросам подготовки к ГИА-2020, проводимых министерством
2020 учебного
образования Новгородской области, ГОАУ ДРО «Региональный
года
институт профессионального развития».
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
Сбор предварительной информации о планируемом количестве
октябрь
участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году.
2019 года
Предоставление данных для формирования региональной
по отдельному
информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для
плану-графику
внесения в федеральную информационную систему
(график ФЦТ)
Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для
в соответствии с
обучающихся 11-х классов в сроки, устанавливаемые Министерством
расписанием
просвещения РФ.
Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдать ГИА в
январь -март
форме ГВЭ, лиц с ОВЗ, детей-инвалидов.
2020 года
Регистрация участников ГИА-11
до 1 февраля
2020 года
Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку
в соответствии с
для обучающихся 9-х классов в сроки, устанавливаемые Министерством
расписанием
просвещения РФ.
Регистрация участников ГИА-9
до 1 марта
2020 года
Обеспечение формирования списочных составов лиц, привлекаемых к
до 20 февраля
проведению ГИА для внесения данных сведений в РИС:
2019 г.
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ, ассистентов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных
работ (ГИА-9).
Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями,
февраль-май
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(школьных)
методических
объединений
комитет, ОО

комитет,
ОО
комитет,
ОО
комитет,
ОО
комитет,
ОО
комитет,
ОО
комитет,
ОО
комитет,
ОО
комитет,
ОО

комитет

6.10.
6.11.
6.12.

6.13.

обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское
сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в
ППЭ
Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ.
Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.
Экспертиза КИМ для проведения региональных оценочных процедур:
Английский язык 5 класс
Геометрия 8 класс
Химия 9 класс (базовый и профильный)
Английский язык 10 класс (базовый)
Проведение пробных экзаменов обучающихся 9-х, 11-х классов.

6.14.

Мониторинг успеваемости обучающихся, претендующих на медаль «За
особые успехи в учении».

6.15.

Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными
лицами школ за организацию и проведение ГИА
Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в
качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА.

6.16.
6.17.

7.1.

7.2.
7.3.

2019 года
март, май 2019
года
февраль - июнь
2019 года
в течение года

комитет,
ППЭ
комитет,
ППЭ
комитет,
ОО

12 марта 2019 г.
19 марта 2019 г.
декабрь 2019
май 2020
сентябрь 2020

комитет
комитет,
ОО

в течение года

комитет

февраль - май
2020 года

комитет,
ОО

Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Министерством просвещения в соответствии с
комитет
РФ
расписанием
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
Организация работы по информированию о процедурах проведения
в течение года
комитет,
ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных
ОО
представителей), размещение необходимой информации на официальном
сайте комитета образования, официальных сайтах и информационных
стендах общеобразовательных организаций.
Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11
в течение года
комитет,
ОО
Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования
в течение года
комитет,
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7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

8.1.

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11
в 2020 году
Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и
ГИА-11
Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по
вопросам психологической готовности к экзаменам.
Участие в Акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

ОО
в течение года
в течение года
февраль 2020

комитет,
ОО
ОО
комитет,
ОО
комитет,
ОО

Организация ознакомления участников ГИА о результатах ГИА(в том
в соответствии с
числе после подачи апелляций).
расписанием
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
Контроль за организацией и проведением информационнов течение года
комитет
разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и
ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению
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