
 
 



«Дорожная карта» по развитию муниципальной системы образования 

Пугачевского муниципального района на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации  

Ответственные  Ожидаемые результаты 

I. Повышение профессионального потенциала педагогов  

1 Повышение квалификации 

педагогических работников через 

курсовую подготовку, участие в 

семинарах, вебинарах, 

профессиональных конкурсах, 

работе ШМО, РМО 

В течение 

года 

МУ «Методический центр 

управления образования», 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции педагогов 

2 Методическое сопровождение 

педагогических кадров школ с 

низкими образовательными 

результатами (НОР) и школ, 

работающих в сложных 

социальных условиях (ССУ) 

2020 МУ «Методический центр 

управления образования» 

Повышение 

профессионального уровня 

педагогических работников  

3 Персонифицированное 

повышение квалификации для 

учителей-предметников и 

руководителей школ с НОР и ССУ 

      2020 МУ «Методический центр 

управления образования», 

общеобразовательные 

учреждения 

Повышение образовательных 

результатов обучающихся по 

итогам рубежного 

внутриорганизационного 

контроля, региональных 

оценочных процедур, 

всероссийских проверочных 

работ, государственной 

итоговой аттестации 
 Проведение независимой оценки качества образования. 



4 Проведение независимой оценки 

качества образования  в 100% 

образовательных учреждениях 

До декабря 

2020 года 

Уполномоченная 

организация 

Проведение НОК в 100% 

образовательных учреждениях, 

повышение качества 

получаемых услуг 

5 Обеспечение технической 

возможности выражения мнения 

потребителей услуг о качестве 

образовательных услуг на 

официальных сайтах 

общеобразовательных учреждений. 

Весь период Руководители 

общеобразовательных  

учреждений 

Повышение качества 

получаемых услуг 

Развитие системы оценки качества образования 

6 Изучение деятельности  

учреждений в рамках контроля  за 

исполнением муниципального 

задания 

Февраль, март 

2020 

Специалисты управления 

образования 

Повышение качества 

образовательных услуг 

7 Организация и проведение 

контрольного среза знаний по по 

русскому языку   в 3 –х классах 

Март 

 

Жигалина Е.В. Выявление сильных и слабых 

сторон в образовательном 

процессе 

8 Организация и проведение 

Всероссийских проверочных работ 

для учащихся 4-11х классов  

Март-апрель 

2020 

Жигалина Е.В. 

Шляпникова Е.Ф. 

Диагностика уровня 

сформированности учебных 

действий 

9 Проведение мониторинга ведения 

официального сайта 

образовательных организаций 

1 раз в 

полугодие 

июнь, декабрь 

ежегодно 

Рощина Е. А. Повышение уровня 

информированности участников 

образовательных отношений 

10 Создание муниципального банка 

контрольно-измерительных 

материалов для мониторинга и 

В течение 

года 

методисты МУ 

«Методический центр 

управления образования» 

Создание муниципального 

банка КИМов 



оценки качества образовательных 

достижений учащихся 

общеобразовательных  учреждений 

Пугачевского муниципального 

района 

11 Проведение независимых 

муниципальных контрольных 

работ  

Октябрь 

ежегодно 

Управление образования, 

методисты МУ 

«Методический центр 

управления образования» 

Выявление сильных и слабых 

сторон в образовательном 

процессе 

12 Формирование рейтинга 

общеобразовательных учреждений 

по результатам показателей 

деятельности 

Ноябрь 

ежегодно 

Управление образования Повышение качества 

образования 

13 Сопровождение мониторинговых 

исследований международного 

уровня PISA, TIMSS. 

По графику Шляпникова Е.Ф. Повышение качества 

образования 

14 Проведение мероприятий в 

соответствии с планом-графиком 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации (приложение 

к «дорожной карте»). 

В течение года Шляпникова Е.Ф. Повышение качества 

образования 

15 Организация и проведение 

контрольного среза знаний по по 

математике   во 2 –х классах 

Декабрь Жигалина Е.В. Выявление сильных и слабых 

сторон в образовательном 

процессе 

Мероприятия по повышению качества образования в Пугачевском  муниципальном  районе  

16 Отчет общеобразовательных 

учреждений по итогам  учебной 

деятельности (по итогам четверти). 

Март, май, 

октябрь, 

декабрь  

Руководители    

учреждений 

Получение информации по 

результатам деятельности 

учреждений. 



17 Семинар-практикум «Современные 

подходы к повышению качества 

образовательных услуг» (из опыта 

работы МОУ «СОШ №5 г. 

Пугачева» 

Февраль Управление образования, 

руководители учреждений 

Повышение качества 

образовательных услуг 

18 Изучение деятельности МОУ 

«СОШ с. Клинцовка», «ООШ                   

с. Любицкое» по вопросу 

преподавания математики 

Март Сенновская Е. А. 

Шляпникова Е. Ф. 

Повышение качества 

образовательных услуг 

19 Участие в диагностике  качества 

образования в 9-х классах (на 

региональном уровне) 

Апрель   

 

Муниципальный 

координатор, 

руководители учреждений 

Выявление проблемных 

областей 

20 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ - 

2020 года на школьном уровне 

Май-август   Школьные  координаторы Выявление проблемных 

областей 

21 Анализ результатов деятельности 

образовательных учреждений по 

итогам 2019-2020 учебного года на 

педагогическом совещании 

работников образования 

Пугачевского муниципального 

района 

Август  Управление образования Выявление положительного 

опыта, проблемных областей, 

выработка рекомендаций и 

предложений по повышению 

уровня предоставляемых 

образовательных услуг.  

22 Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ 

2020 года на муниципальном 

уровне  

Август – 

Сентябрь  

Муниципальный 

координатор 

Выявление проблемных 

областей 

23 Разработка и корректировка плана 

мероприятий  по повышению 

качества образования, 

предупреждения неуспеваемости 

Сентябрь  Школьные координаторы, 

руководители 

учреждений, учителя - 

предметники 

План повышения качества   

образования 



24 Формирование «группы риска»  

выпускников 9 и 11 классов для 

организации индивидуальной 

работы  

Сентябрь  Руководители 

учреждений 

Список учащихся «группы 

риска» 

25 Комплекс мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня адаптации обучающихся 

1,5,10 классов 

Сентябрь, 

октябрь  

Руководители 

учреждений, 

методический центр 

Разработка и проведение 

методических и практических 

мероприятий, обеспечивающих 

благоприятные условия для 

адаптации  детей к школе, 

новым педагогам, ученическим 

коллективам 

26 Анализ результатов итогового 

сочинения (изложения) 

Декабрь  Руководители 

учреждений, 

методический центр 

Выявление проблемных зон 

27 Проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях совещаний  по 

выявлению причин низких 

результатов обучения. 

В течение 

года 

Методический центр, 

руководители учреждений 
Разработка рекомендаций по 

устранению причин низких 

результатов. 

28 Заседания, проблемные семинары 

районных методических 

объединений, творческих групп 

учителей начальных классов, 

учителей – предметников, работа 

методических объединений 

директоров школ, заместителей 

директоров по УВР 

В течение 

года  

Методический центр. 

Руководители 

учреждений, 

руководители РМО 

Выработка методических 

рекомендаций по 

планированию и организации 

деятельности учителя по 

повышению качества 

обученности школьников.  

29 Собеседование с руководителями Декабрь Управление образования Коррекция деятельности 



общеобразовательных учреждений 

по вопросам повышения качества 

образования 

образовательных учреждений 

по проблемным вопросам 

30 Работа методических объединений 

директоров школ, заместителей 

директоров по УВР (по отдельному 

плану) 

В течение 

года 

Методический центр 

управления образования 

Повышение компетентности 

администрации 

общеобразовательных 

учреждений в вопросах 

организации, проведения 

мероприятий по повышению 

качества образования 

31 Организация школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Октябрь-

декабрь  

Методический центр, 

руководители учреждений 

Активизация работы с 

категорией детей, имеющих 

повышенную мотивацию к 

обучению; выявление 

одаренных детей. 

32 Составление и своевременная 

корректировка планов 

индивидуальной работы с 

одаренными детьми. 

В течение 

года 

Руководители 

учреждений 
Организация сопровождения 

одаренных детей. 

33 Организация предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения в  школе. 

В течение 

года 

Руководители 

учреждений 
Снижение количества 

обучающихся старшей школы, 

имеющих низкую мотивацию к 

обучению. 

34 Организация психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся «группы риска» 

В течение 

года 

Руководители 

учреждений 

Снижение численности детей с 

проблемами в освоении 

учебных программ 

35 Организация участия обучающихся 

8-11 классов в тренировочных 

В течение 

года 

Руководители 

учреждений 

Повышение уровня готовности 

учащихся к сдаче ГИА 



тестах в режиме on-line на 

образовательных порталах и сайтах 

36 Создание условий для защиты прав 

детей и родителей по 

удовлетворению образовательных 

потребностей и изучение степени 

удовлетворённости качеством 

образовательных услуг. 

В течение 

года 

Руководители 

учреждений 
Удовлетворение 

образовательных потребностей 

обучающихся, родителей. 

37 Подготовка ежегодного 

публичного отчёта, проведение 

самообследования 

образовательного учреждения. 

Ежегодно Руководители 

учреждений 
Информирование 

общественности о результатах 

образовательной деятельности и 

качестве предоставляемых 

услуг. 

38 Информационное освещение 

реализации качества 

образовательных услуг через сайты 

управления образования и 

образовательных учреждений, 

СМИ. 

В течение 

года   

Управление образования, 

руководители учреждений 

Информационная поддержка. 

39 Работа «Горячей линии» для 

родителей  и учащихся выпускных 

классов по вопросам организации и 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

в течение года

   

Муниципальные 

координаторы 

Информирование 

общественности о процедуре 

проведения  ГИА 

 



                                                                                         Приложение к «дорожной карте» 

План-график 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Пугачевского муниципального района 

в 2020 году 

 

№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.1. Муниципальный репетиционный 

экзамен по математике в формате 

ОГЭ (9 класс) 

март 2020 

года 

Шляпникова Е.Ф., 

общеобразовательные 

организации 

1.2. Проведение диагностики 

первичного выбора предметов для 

участия в ГИА  

до 15 октября  

2020 года 

Шляпникова Е.Ф., 

общеобразовательные 

организации 

1.3. Формирование состава 

обучающихся, требующих 

особого внимания по подготовке к 

ГИА 

до 10 октября 

2020 года 

Общеобразовательные 

организации 

 

1.4. Организация подготовки 

обучающихся к ГИА 

постоянно в 

течение  

года 

Общеобразовательные 

организации 

 

1.5. Организация подготовки 

обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) 

сентябрь – 

ноябрь 2020 

года 

Шляпникова Е.Ф., 

общеобразовательные 

организации 

 

1.6. Организация подготовки 

обучающихся 9 классов к 

итоговому собеседованию по 

русскому языку 

сентябрь-

декабрь 2020 

года 

Шляпникова Е.Ф., 

общеобразовательные 

организации 

1.7. Организация работы с лицами, не 

прошедшими государственную 

итоговую аттестацию по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования (далее – 

ГИА), по подготовке к пересдаче 

ГИА в дополнительный период 

(сентябрь) 2019 года 

август – 

сентябрь  

2020 года 

Общеобразовательные 

организации 

 

1.8. Организация работы с лицами, не сентябрь  Шляпникова Е.Ф., 



прошедшими ГИА, по подготовке 

к пересдаче ГИА по обязательным 

предметам в 2020 году 

2020 года –  

декабрь 2021 

года 

общеобразовательные 

организации 

1.9. Анализ соответствия годовых 

оценок выпускников 

образовательных организаций с 

результатами ГИА 

до 15 ноября 

2020 года 

Шляпникова Е.Ф., 

общеобразовательные 

организации 

1.10 Анализ отчета о результатах 

самообследования, программ 

развития образовательных 

организаций, вошедших в 

перечень школ с низкими 

образовательными результатами 

до 15 ноября 

 2020 года 

Шляпникова Е.Ф. 

1.11. Участие в установочных 

совещаниях с руководителями 

образовательных организаций  по 

итогам анализа программ 

самообследования и программ 

развития  

до 1 декабря 

2020 года 

СОИРО, управление 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

1.12. Корректировка графика 

переподготовки/повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

организаций, имеющих низкие 

результаты по итогам ГИА 

до 15 декабря 

2020 года 

Общеобразовательные 

организации 

 

1.13. Организация проблемных 

учебных и методических 

семинаров «Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации: формула успеха» для 

учителей-предметников, в ходе 

которых будет проведён обмен 

опытом, организованы мастер-

классы учителей-предметников  

2020 год МУ «Методический 

центр управления 

образования 

Пугачевского 

муниципального 

района», руководители 

районных 

методических 

объединений 

1.14. Зональные (районные) «круглые 

столы», конференции по 

повышению качества образования  

1 полугодие 

2020 года 

МУ «Методический 

центр управления 

образования 

Пугачевского 

муниципального 

района», 

общеобразовательные 

организации 



1.15. Региональные проверочные 

работы по математике 9 класс 

 декабрь 2020 

года 

Шляпникова Е.Ф.,  

общеобразовательные 

организации 

1.16. Региональный репетиционный 

экзамен по математике (базовый 

уровень) в формате ЕГЭ  

октябрь 2020 Шляпникова Е.Ф.,  

общеобразовательные 

организации 

1.17 Организация подготовки 

обучающихся и педагогических 

работников к проведению ГИА по 

иностранным языкам 

2020 год Шляпникова Е.Ф., 

руководитель РМО по 

иностранному языку, 

общеобразовательные 

организации 

2. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

2.1. Об уничтожении материалов и 

документов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования 2019 года, 

срок действия, которых истёк 

февраль 2020 

года 

 

Шляпникова Е.Ф. 

2.2. Об обеспечении информационной 

безопасности при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования на 

территории Пугачевского района в 

2020 году 

март 

2020 года 

Шляпникова Е.Ф. 

2.3. Об обучении общественных 

наблюдателей за процедурой 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования 

апрель 2020 Шляпникова Е.Ф. 

2.4. Об организации работы по 

обеспечению доставки 

экзаменационных материалов для 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

апрель  

2020 года 

Шляпникова Е.Ф., 

МУ «ХЭС 

администрации                                                             

Пугачевского 

муниципального 

района» 



основного общего и среднего 

общего образования на территории 

Пугачевского района в 2020 году 

 

 

2.5. О проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в Пугачевском 

районе в 2020 году 

апрель- 

май 2020 года 

Шляпникова Е.Ф. 

 

2.6. О подготовке пунктов проведения 

ГИА 

май 2020 Шляпникова Е.Ф. 

2.7. О проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в 

дополнительный период (сентябрь) 

в 2020 году  

август 

2020 года 

Шляпникова Е.Ф. 

 

2.8. О назначении муниципальных 

координаторов по организации и 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в 2019/2020 

учебном году 

сентябрь 

2020 года 

Рощина Е.А 

 

2.9. О перечне видов работ по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

2019/2020 учебном году 

сентябрь 

2020 года 

Шляпникова Е.Ф. 

 

2.10. О проведении репетиционного 

экзамена по математике (базовый 

уровень) для обучающихся 11(12) 

классов образовательных 

организаций Пугачевского района   

октябрь 

2020 года 

Шляпникова Е.Ф. 

 

2.11. Об организации и проведении 

региональных проверочных работ 

по математике для обучающихся 9-

х классов в 2019/2020 учебном году  

октябрь 

2020 года 

Шляпникова Е.Ф. 

 

2.12. Об определении технических и 

организационных требований к 

октябрь – ноябрь 

2020 года  

Шляпникова Е.Ф.  



обмену информацией при работе с 

региональной информационной 

системой обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования 

(далее – РИС) в 2019/2020 учебном 

году 

2.13. Об участии в областном 

родительском собрании 

«Готовимся к экзаменам вместе» 

октябрь, декабрь 

2020 года 

Шляпникова Е.Ф. 

2.14. О проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2019/2020 учебном 

году 

ноябрь 2020 года Шляпникова Е.Ф. 

3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

3.1. Участие в обучении на 

региональном уровне лиц, 

привлекаемых в качестве 

технических специалистов для 

обеспечения процедуры 

проведения ГИА -9 

январь - май 

2020 года 

Общеобразовательн

ые организации 

 

3.2. Участие в обучении с 

последующим тестированием на 

региональном уровне работников 

образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА  

в качестве руководителей пунктов 

проведения экзамена 

февраль  

 2020 года 

Общеобразовательн

ые организации 

 

3.3. Участие в обучении по 

дополнительной профессиональной 

программе «Подготовка экспертов 

предметных комиссий Саратовской 

области по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования» (18-

24 часа) с вручением документа 

установленного образца 

февраль –  

март  

2020 года 

Общеобразовательн

ые организации 

 



3.4. Организация обучения с 

последующим тестированием на 

муниципальном уровне работников 

образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА в 

качестве организаторов и 

специалистов пунктов проведения 

экзаменов  

февраль –  

апрель 

2020 года 

Шляпникова Е.Ф., 

руководители ППЭ, 

школьные 

координаторы ГИА 

 

3.5. Участие в семинаре-совещании для 

муниципальных координаторов по 

организации и проведению ГИА-9 

и ГИА-11 в 2019/2020 учебном 

году 

1 раза в два 

месяца 

Шляпникова Е.Ф. 

3.6. Организация обучения на  

муниципальном уровне экспертов 

по оцениванию итогового 

сочинения 

октябрь 

2020 года 

Шляпникова Е.Ф., 

председатель жюри 

по оцениванию 

итогового 

сочинения 

(изложения). 

3.7. Участие в обучении на 

региональном уровне 

руководителей образовательных 

организаций, утверждённых 

местами  расположения пунктов 

проведения ГИА 

октябрь 

2020 года 

Общеобразовательн

ые организации 

 

3.8. Участие в обучении работников 

органов управления образованием, 

назначенных ответственными за 

внесение сведений в региональную 

информационную систему 

обеспечения проведения ГИА в 

2019/2020 учебном году 

октябрь - 

декабрь 

2020 года 

Шляпникова Е.Ф. 

3.9. Участие в обучении на 

региональном уровне лиц, 

привлекаемых в качестве 

технических специалистов для 

обеспечения процедуры 

проведения ГИА-11 по технологии 

печати и сканирования 

экзаменационных материалов 

октябрь  

2020 года  

 

Общеобразовательн

ые организации 

 

3.10. Консультации различных 

категорий участников ГИА 

2020 год Шляпникова Е.Ф., 

общеобразовательн

ые организации 

 



4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Мероприятия по организационному обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

4.1.1. Проведение по утвержденному 

расписанию итогового 

собеседования по русскому языку 

февраль – мая 

2020 года 

Шляпникова Е.Ф., 

общеобразовательн

ые организации 

4.1.2. Формирование списка лиц, 

имеющих право на участие в ГИА-

9 в досрочный период 

март  

2020 года 

Шляпникова Е.Ф., 

общеобразовательн

ые организации 

 

4.1.3. Проведение ГИА-11 по 

расписанию, утверждённому 

приказом Минпросвещения России 

и Рособрнадзора 

март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь  

2020 года 

Органы управления 

образования, 

общеобразовательн

ые организации 

 

4.1.4. Проведение ГИА- 9 по расписанию, 

утверждённому приказом 

Минпросвещения России и 

Рособрнадзора 

март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь  

2020 года  

Органы управления 

образования, 

общеобразовательн

ые организации 

4.1.5. Участие в совещании с 

руководителями органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

при рассмотрении вопроса «О ходе 

подготовки  к проведению в 

Саратовской области 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

2020 году» 

1 раз в квартал Шляпникова Е.Ф. 

4.1.6. Прием заявлений для участия в 

ГИА-11 в дополнительный период 

(сентябрь) в 2020 году 

август 2020 года Общеобразовательн

ые организации  

4.1.7. Прием заявлений для участия в 

ГИА-9  в дополнительный период 

(сентябрь) в 2020 году 

август 2020 года Общеобразовательн

ые организации  

4.2. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

4.2.1. Организация установки и проверки 

готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ 

до 1 марта 

2020 года 

Шляпникова Е.Ф., 

общеобразователь

ные организации 



4.2.2. Создание условий в ППЭ для 

участия в ГИА выпускников с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов 

апрель - сентябрь 

2020 года 

Шляпникова Е.Ф., 

общеобразователь

ные организации 

4.2.3. Техническое дооснащение ППЭ до 1 марта 

2020 года 

Шляпникова Е.Ф., 

общеобразователь

ные организации 

 

4.2.4. Обеспечение работы РИС ГИА,  

функционирования и передачи 

региональных баз данных в 

федеральную информационную 

систему 

октябрь  

2020 года 

 

Шляпникова Е.Ф., 

общеобразователь

ные организации 

 

4.2.5. Получение программного 

обеспечения, электронных форм 

для сбора баз данных от ГАУ СО 

«РЦОКО»  

ноябрь  

2020 года  

Шляпникова Е.Ф. 

4.2.6. Формирование сводной 

информации о лицах, назначенных 

школьными координаторами по 

организации и проведению ГИА в 

2019/2020 учебном году 

сентябрь 

2020 года  

Шляпникова Е.Ф. 

4.2.7. Формирование статистической 

информации о количестве: 

- обучающихся IX, XI(XII) классов; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2019 

году; 

- лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидов и детей инвалидов 

сентябрь 

 2020 года 

 

 

 

Шляпникова Е.Ф. 

4.2.8. Организация работы телефона 

«горячей линии» 

сентябрь 

 2020 года 

Шляпникова Е.Ф. 

4.2.9. Формирование заявок на курсы 

повышения квалификации, 

организованные Федеральным 

институтом педагогических 

измерений, по программе ДПО по 

теме «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программа основного общего и 

сентябрь  

2020 год  

Шляпникова Е.Ф., 

общеобразователь

ные организации 

 



среднего общего образования»  

4.2.10. Предварительное определение мест 

расположения пунктов проведения 

экзаменов для проведения ГИА-9 

октябрь 

2020 года 

Рощина Е.А., 

Сенновская Е.А., 

Шляпникова Е.Ф. 

4.2.11. Формирование предварительного 

списка работников 

образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА-

9, ГИА-11 в качестве 

руководителей пунктов проведения 

экзаменов 

октябрь 

2020 года 

Шляпникова Е.Ф. 

4.2.12. Предварительное формирование 

схемы распределения участников 

единого государственного экзамена 

по обязательным предметам по 

пунктам проведения экзаменов  

ноябрь 2020 года Шляпникова Е.Ф. 

4.2.13. Предварительное формирование 

схемы распределения участников 

основного государственного 

экзамена по обязательным 

предметам по пунктам проведения 

экзаменов  

ноябрь 2020 года Шляпникова Е.Ф. 

4.2.14. Формирование предварительного 

списка работников 

образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА-

9 в качестве организаторов пунктов 

проведения экзаменов, технических 

специалистов, специалистов по 

проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ 

декабрь  

2020 года  

 

Шляпникова Е.Ф., 

общеобразователь

ные организации 

 

4.2.15. Формирование предварительного 

списка работников 

образовательных организаций, 

привлекаемых к проведению ГИА-

11 в качестве организаторов 

пунктов проведения экзаменов 

декабрь  

2020 года  

 

Шляпникова Е.Ф., 

общеобразователь

ные организации 

 

4.2.16. Проведение по утверждённому 

расписанию итогового сочинения 

(изложения) 

декабрь 

 2020 года 

 

Шляпникова Е.Ф., 

общеобразователь

ные организации 



4.2.17. Организация работы по 

обеспечению пунктов проведения 

экзаменов системой 

видеонаблюдения 

декабрь 

 2020 года  

Шляпникова Е.Ф., 

общеобразователь

ные организации 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

5.1. Информационное наполнение сайта 

управления образования 

администрации Пугачевского 

муниципального района в сети 

Интернет по вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА 

постоянно Шляпникова Е.Ф., 

Рощина Е.А.  

5.2. Организация консультационной 

поддержки участников ГИА 

постоянно Шляпникова Е.Ф., 

общеобразователь

ные организации 

5.3. Обеспечение работы телефона 

«горячей линии» 

постоянно Шляпникова Е.Ф. 

6. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020 году 

6.1. Подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА-9 и 

ГИА – 11 в 2020 году 

август 2020 года Шляпникова Е.Ф, 

общеобразователь

ные организации 

6.2. Подведение итогов ГИА–9, ГИА-11 

на совещании с руководителями 

образовательных организаций, с 

педагогическими коллективами,  с 

родительской общественностью 

сентябрь  

2020 года  

Шляпникова Е.Ф, 

общеобразователь

ные организации 

 

 

 

 

 

 

 


