
1 

Приложение  

к приказу УО БГА  

от 19.08.2019 г. №_663 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам    

           основного общего и среднего общего образования в городе Брянске  в 2019-2020 учебном  году  

 

Мероприятия  Дата проведения 

мероприятий 

Ответственный 

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

 
1.1. Анализ  итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на 

августовских педагогических конференциях (совещаниях),  педагогических советах 

август 2019 года управление 

образования  

(далее – УО БГА), 

общеобразователь- 

ные организации 

(далее - ОО) 

1.2. Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медали «За особые успехи в обучении». 

август – сентябрь 

2019 года 

УО БГА, ОО 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

2.1. Разработка методических рекомендаций об особенностях преподавания учебных предметов в 2019 

- 2020 учебном году с учётом результатов ГИА 

август 

2019 года 

«Брянский городской 
информационно - 

методический Центр при 

управлении образования 
Брянской городской 

администрации» - далее 

ГИМЦ 

2.2. Разработка муниципальных комплексов мер по совершенствованию преподавания учебных 

предметов 

     до 15 сентября               

2019 года 

УО БГА, ГИМЦ 

2.3. Реализация мероприятий плана работы по повышению качества  образования  на 2019 – 2020 

учебный год  в общеобразовательных учреждениях города Брянска 

в течение года УО БГА, ГИМЦ, 

ОО 

2.4. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и 

среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным 

предметам в дополнительные  сентябрьские сроки.  

июль - сентябрь  

2019 года 

УО БГА, 

ОО 
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2.5. Организация работы с обучающимися и их родителями  (законными представителями) по 

информированию о порядке, сроках проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. 

в течение года УО БГА,  

ОО 

2.6. Разработка мер по повышению качества подготовки обучающихся к проведению ГИА в ОО, 

имеющих наиболее низкие результаты по итогам проведения ГИА в 2019 году.  

Индивидуальное консультирование, проведение мастер-классов для педагогов и учащихся. 

в течение года УО БГА,  

ОО 

2.7. Проведение семинаров, мастер-классов педагогов по подготовке к написанию итогового 

сочинения (изложения)  и ЕГЭ по русскому языку 

по отдельному 

графику 

УО БГА,  

ГИМЦ 

2.8. Проведение практических семинаров для педагогических работников по ознакомлению с 

изменениями в нормативно-правовой базе  ГИА и формированию мотивационных установок 

участников образовательного процесса по подготовке к  ОГЭ, ЕГЭ 

в течение года по 

отдельному графику 

УО БГА  

2.9. Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся  при подготовке и 

сдаче русского языка, математики, предметов по выбору. Организация работы с одаренными 

обучающимися по русскому языку, математике, предметам по выбору 

в течение года  УО БГА,  ГИМЦ 

2.10

. 

Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся  при подготовке и 

сдаче русского языка, математики. Организация работы со слабоуспевающими  обучающимися по 

русскому языку, математике, предметам по выбору 

в течение года  УО БГА,  ГИМЦ 

2.11

. 

Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся  при подготовке и 

сдаче устной части  по иностранным языкам, устного собеседования по русскому языку в 9 классе 

в течение года  УО БГА,  ГИМЦ 

2.12

. 

Участие общеобразовательных учреждений г.Брянска в Национальных исследованиях качества 

образования (НИКО), во Всероссийских проверочных работах (ВПР) 

октябрь 2019 –                

май 2020 года 

УО БГА,  ОО 

2.13

. 

Проведение тренировочного тестирования по предметам  - в 11(12) классах в форме ЕГЭ, в 9–х 

классах в форме ОГЭ 

февраль-апрель  

2020 года 

УО БГА,  ОО 

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

 

3.1. Приведение нормативных правовых актов, регламентирующих организацию  и проведение ГИА-9 

и ГИА-11 в 2020 году, в соответствие с требованиями федеральных и региональных  

нормативных правовых актов. 

в течение одной 

недели после 

введения в действие 

нормативных 

документов  

УО БГА,  ОО 

3.2. Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2020  году 

сентябрь 2019 года - 

май 2020 года 

УО БГА,  ГИМЦ 

3.3. Издание  приказов:  в течение года УО БГА,  ОО 

1 Приказ об утверждении «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной 

итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего 

август 2019  г. УО БГА 



3 

образования в городе Брянске в 2019 – 2020 учебном  году. 

2 Приказ об утверждении рабочей группы по взаимодействию, координации деятельности при 

подготовке и проведении ЕГЭ 

сентябрь 2019 г. УО БГА 

3 Приказ об утверждении муниципальных администраторов, ответственных за подготовку и 

проведение ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2019- 2020 

учебном  году в городе Брянске. 

сентябрь 2019 г. УО БГА 

4 Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

сентябрь 2019 г. УО БГА 

5 Приказ о разграничении полномочий при организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории  города Брянска. 

октябрь 2019 г. УО БГА 

6 Приказ  об организации и  проведении итогового сочинения (изложения) в 2019 - 2020 учебном 

году на территории  города Брянска. 

октябрь 2019 г. УО БГА 

7 Приказ о разграничении полномочий при организации и  проведении государственной итоговой 

аттестации  по программам основного общего и среднего общего образования на территории  

города Брянска.в 2019 -2020 учебном году 

декабрь  2019 г. УО БГА 

8 Приказы о назначении лиц, ответственных за  получение, хранение  и выдачу контрольно-

измерительных материалов, пакета (документов) руководителя   ППЭ  при проведении  ГИА 

декабрь  2019 г. УО БГА 

9 Приказы о проведении ГИА-9, ГИА-11 в досрочный, основной, дополнительный периоды март-сентябрь 

 2020 г. 

УО БГА 

10 Приказ о проверке готовности пунктов проведения экзамена для проведения ГИА-9, ГИА-11 март-сентябрь 

 2020 г. 

УО БГА 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

 

4.1 Обеспечение условий для функционирования ППЭ в период подготовки и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

в течение года УО БГА 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 

5.1 Обучающие семинары по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения 

(изложения) в 2019 - 2020 учебном году. Критерии оценивания. Структура работы. 

сентябрь - ноябрь 

2019 года 

УО БГА, ГИМЦ 

5.2 Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на 

муниципальном уровне: 

- членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

февраль - май  

2020 года 

УО БГА 
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- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- ответственных за внесение сведений в РИС; 

- общественных наблюдателей, 

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 

- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ 

5.3 Обучение работников ППЭ, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ 

в ППЭ» и «Сканирование ЭМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по 

комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее 

февраль - май  

2020 года 

УО БГА, ГИМЦ 

5.4 Подготовка публикаций в СМИ по просвещению лиц, привлекаемых в качестве общественных 

наблюдателей 

в течение года  УО БГА, ГИМЦ 

5.5 Проведение совещания (в режиме видеоконференции) с представителями родительских комитетов 

общеобразовательных организаций 

 январь, апрель 2020 

года 

УО БГА 

5.6  Проведение инструктивных совещаний по обучению общественных наблюдателей  с целью  

разъяснения их конкретных обязанностей и прав  

не позднее, чем за 

один день до 

экзамена 

УО БГА 

6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

 

6.1 Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2019 года, в досрочный и 

основной  и сентябрьский период  2020 г. 

август 2019 года, 

февраль 2020 года 

УО БГА 

6.2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 

2020 году 

сентябрь 

2019 года 

УО БГА, ОО 

6.3 Подготовка и проведение устного собеседования по русскому языку в   9 классе по плану 

Рособрнадзора 

УО БГА, ОО 

6.4 Тренировочные мероприятия по технологиям печати КИМ и сканирование ЭМ в аудиториях 

ППЭ, проведению устной части иностранного языка 

в течение года УО БГА, ОО 

6.5 Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения). ноябрь 2019 г.,  

январь 2020 г., 

апрель 2020 г. 

УО БГА, ОО 

1 Сбор сведений об участниках итогового сочинения (изложения) и местах его проведения октябрь – ноябрь  

2019  г. 

УО БГА, ОО 

2 Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и проведения экзаменов, о 

проведении сочинения как допуска к ГИА по программам среднего общего образования 

октябрь 2019 г.- 

апрель 2020 г. 

УО БГА, ОО 

3 Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС в соответствии со 

сроками,  

УО БГА, ОО 
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утверждёнными  

ФЦТ 

4 Проведение итогового сочинения (изложения), обработка бланков, подготовка статистических 

сведений по результатам. 

Декабрь 2019 года – 

май 2020 года 

УО БГА, ОО 

6.6 Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов 

в течение всего 

периода проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

УО БГА, ОО 

1 Сбор сведений об участниках с ОВЗ для обеспечения создания условий прохождения ГИА -9, 

ГИА-11 

январь 2020 г. УО БГА, ОО 

2 Оснащение ППЭ необходимыми техническими и иными средствами для участников  ГИА с ОВЗ февраль-март  

2020 г. 

УО БГА, ОО 

3 Контроль за созданием условий в ППЭ для участников с ОВЗ в течение всего 

периода проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

УО БГА 

4 Обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ февраль - апрель  

2020 г. 

УО БГА, ОО 

6.7. Организация деятельности системы общественного наблюдения:   

1 Проведение мероприятий по формированию системы общественного наблюдения во время 

проведения ГИА-9 и ГИА-11: 

- объявление о наборе общественных наблюдателей, 

- сбор заявлений и отбор кандидатур, соответствующих требованиям, 

декабрь 2019 г. – 

апрель 2020 г. 

УО БГА, ОО 

2  Проведение инструктивных совещаний общественных наблюдателей (разъяснения конкретных 

обязанностей и прав при нахождении в аудитории, в коридоре, в штабе) 

не позднее, чем за 

один день до 

экзамена 

УО БГА, ОО  

3. Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11  в течение года УО БГА 

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

 

7.1 Организация  работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех 

участников экзаменов, их родителей (законных представителей): 

- объявление о сроках и местах написания итогового сочинения (изложения), 

- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11,  

- объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11, 

- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 и ГИА-11, 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с 

в течение года УО БГА, ОО 
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выставленными баллами, 

7.2 Информирование обучающихся, родителей  с изменениями КИМ в 2020 году по сравнению с 

КИМ в 2019 году и организация работы с демоверсиями ФИПИ 

в течение года УО БГА, ОО 

7.3 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в течение года УО БГА, ОО 

7.4 Организация работы сайтов  управления образованием, общеобразовательных организаций по 

вопросам  ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года УО БГА, ОО 

7.5 Подготовка информационных материалов для родителей, участников ГИА, организаторов ГИА, 

общественных наблюдателей 

в течение года УО БГА, ОО 

7.6 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, 

проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 -2020 учебном  году: 

- специальная рубрика в «Брянской учительской газете»,   

- совещания в режиме видеоконференции с представителями родителей участников ГИА, 

руководителей ОО; 

- обновление страницы «ГИА -2020» на сайте управления образования; 

в течение года 

 

 

 

УО БГА, ОО 

7.7 Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных 

организациях  по процедуре проведения ГИА в 2020 году,  размещения соответствующей 

информации на сайтах ОО 

в течение года УО БГА 

7.8 Проведение районных  собраний родителей выпускников образовательных организаций с 

участием представителей департамента образования, РЦОИ,УО 

декабрь 2019 года - 

январь  2020года 

УО БГА, ОО 

7.9. Проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь, декабрь 

2019 г., апрель-май 

2020 г. 

ОО 

7.10. Оказание психолого-педагогической поддержки  и сопровождения участникам образовательного 

процесса при подготовке к государственной итоговой аттестации: 

- проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов, 

- проведение психологических тренингов, индивидуальных консультаций для участников ГИА и 

их родителей (законных представителей), 

- подготовка памяток, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций по 

профилактике стрессовых состояний во время прохождения государственной итоговой 

аттестации.  

в течение года УО БГА, ОО 

7.11. Разработка в общеобразовательных организациях планов информационно-разъяснительной 

работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь 2019 года УО БГА, ОО 

7.12. Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых содержатся основные сведения 

об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места 

расположения ППЭ и т.д. 

декабрь 2019 г.,  

январь 2020 г. 

УО БГА, ОО 



7 

7.13. Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11. 

в течение года УО БГА  

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

 

8.1. 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 

в течение года УО БГА, ОО 

8.2. Контроль соответствия готовности пунктов проведения  ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ   установленным 

требованиям 

за сутки до начала 

экзамена 

УО БГА 

8.3. Контроль  организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА февраль – апрель 

2020 года 

УО БГА 

8.4. Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: 

 - досрочный период, 

 - основной период, 

 - дополнительный (сентябрьский период) 

в соответствии с 

графиком РОН 

УО БГА 

8.5. Контроль работы по организации общественного наблюдения в ППЭ по расписанию  

ГИА-9, ГИА-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

в 2020 году  

УО БГА 

8.6. Мониторинг нарушений ГИА: 

 - отчет об удаленных участниках ГИА, 

- отчет о принятых мерах по выявлению нарушений, 

 - анализ «зон риска». 

по расписанию  

ГИА-9, ГИА-11 

в 2020 году 

УО БГА 

8.7. Мониторинг публикаций в  СМИ о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11.    

  Анализ обращений на телефон «горячей линии». 

декабрь 2019 года – 

июль 2020 года 

УО БГА 

 


