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Дорожная карта  

организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МОУ «СОШ №4» в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

 

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

 
1.1 Рассмотрение на педсовете результатов проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МОУ «СОШ №4» в 2019 году (далее - ГИА-9, ГИА-11) 

август 2019 года Михайленко Н.А. 

1.2 Проведение заседаний МО с анализом ошибок по заданиям  ЕГЭ и ГИА в 2019 году и 

внесение изменений в планирование 
Сентябрь 2017 

года 

руководители 

школьных МО 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 
2.1 Организация работы с Семиковым С, который не получил аттестат об основном общем 

образовании и Матиной В которая не получила аттестат о среднем общем образовании 

(индивидуальные занятия, консультации). Подготовка  к пересдаче  

Август - сентябрь 

2019 года 

Шипунова С.В.,  
Иванникова И.Н., 

Спиридонова Н.Н. 

Голубцова И.Н. 

 
2.2 - Методический семинар  «Готовимся к ГИА» 

 

 

октябрь 2019 года Михайленко Н.А 

2.3 - Пед совет Психологическая атмосфера урока с чего начать и как поддержать Ноябрь 2019 Михайленко Н.А 



2.4 Методический семинар «Проблемы и возможности качественной подготовки к ЕГЭ 

и ГИА» 

Февраль 

2018/2019 

Михайленко Н.А 

2.5  - мастер – класс «Использования сети интернет при подготовке к ГИА» Декабрь 2018/2019 Михайленко Н.А 

2.6 Участие учителей-предметников в вебинарах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 

-9, ГИА-11 

Октябрь - февраль 

2019-2020 уч года 

Михайленко Н.А 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

 

3.1 Создать банк нормативных правовых актов министерства образования РФ,   

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края (далее – 

министерство), в соответствии с действующим законодательством в сфере 

образования по организации  и проведению  ГИА 2020  и обеспечить изучение 

документов  всеми участниками итоговой аттестации 

в течение 

учебного года 

Михайленко Н.А. 

3.2 Создать банк школьной нормативной правовой документации, отражающей работу 

по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными 

нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства 

 

в течение 

учебного года 

Михайленко Н.А. 

3.3 Создать банк методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2020году 

в течение 

учебного года 

Михайленко Н.А. 

 

3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

 

4.1 Обеспечить участие администрации, организаторов, преподавателей  МОУ «СОШ 

№4» , ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в  семинарах-совещаниях УО 

АБГО по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11  

 

сентябрь 

2019 года- 

май 

2020 года 

Михайленко Н.А. 

4.2 Обеспечить участие преподавателей МОУ «СОШ №4» в проводимых УО АБГО сентябрь Михайленко Н.А. 



инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-9, ГИА-11  

2019 года- 

май 

2020 года 

4.3. Организовать изучение документов, регламентирующих структуру и содержание 

контрольно – измерительных материалов единого государственного экзамена в 2020 

году на заседаниях школьных методических объединений учителей – предметников; 

Сентябрь 2019 

года 

Михайленко Н.А. 

4.4. Обеспечить участие педагогических работников школы в курсовой подготовке по 

проблемам повышения профессиональной компетенции в рамках подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

 

В течение 

учебного года 

Михайленко Н.А. 

 

4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

 

5.1 Разработать дорожную карту мероприятий МОУ «СОШ №4» по подготовке к 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2020 году  

сентябрь 2019 

года 

Михайленко Н.А. 

5.2 Внесение в РИС участников ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году  до 20 ноября 

2019 года 

Михайленко Н.А. 

Иванникова И.Н 

5.3 Формировать  сведения в региональной информационную систему обеспечения 

проведения ГИА-9, ГИА-11 из преподавателей МОУ «СОШ №4»  

- руководителей ППЭ  

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов предметных комиссий. 

В соответствии  

с графиком  

МО  СК 

Михайленко Н.А. 

5.4 

 

 

Провести пробные экзамены   

- ОГЭ (основные предметы и предметы по выбору) 

 

 

Декабрь, 

февраль, 

Михайленко Н.А., 

учителя 

предметники 



  

- ЕГЭ (основные предметы и предметы по выбору) 

апрель 

Ноябрь, 

январь, март.  

5.5 Организация работы по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения): 

- принять участие в проведении репетиций итогового сочинения; 

 

- изучить Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском 

крае в 2018/19учебном году 

 

Октябрь 2019, 

ноябрь 2019. 

сентябрь 

2019 года 

 

Михайленко Н.А. 

Доценко Е.Л 

5.6 Организация работы по подготовке и проведению итогового собеседования: 

- принять участие в проведении репетиций итогового собеседования; 

- изучить Порядок проведения итогового собеседования в Ставропольском крае в 

2020  году 

 

Декабрь-январь 

сентябрь 

2019 года 

Михайленко Н.А. 

Рымарь Т.А., 

Костарнова А.С 

5.7. Проводить работу по формированию института общественных наблюдателей для 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

январь-май 

2020 года 

Михайленко Н.А. 

 

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

 

6.1 Обеспечить постоянную информационную  работу  по вопросам проведения ГИА-9 

и ГИА-11 с преподавателями школы, выпускниками и их родителями (законными 

представителями) 

в течение года Михайленко Н.А. 

преподаватели  

6.2 Информационное наполнение сайта МОУ «СОШ №4» по вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Михайленко Н.А. 

Иванникова И.Н 

6.3 Организация информационной кампании в МОУ «СОШ №4» по вопросам 

организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году через 

специальные информационные стенды,  уголки в предметных кабинетах, сайт 

школы. 

в течение года Михайленко Н.А. 

Иванникова И.Н 

учителя – 

предметники 

6.4 Обеспечить участие в проводимых консультациях в режиме видео-конференц-связи 

для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), 

сентябрь-май 

2019-20 уч года 

Михайленко Н.А. 

Кл. рук. 9,11 кл. 



учителей по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в  

2020году 

6.5 Распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их 

родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

 

в течение года Михайленко Н.А. 

Кл. рук. 9,11 кл., 

учителя - 

предметники 

6.6 Проведение: 

- родительских собраний в МОУ «СОШ №4»; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями 

(законными представителями) 

в течение 

учебного года 

Михайленко Н.А. 

Кл. рук. 9,11 кл. 

6.7 Размещение на сайте  МОУ «СОШ №4»  информацию: в соответствии 

со сроками, 

установлены 

ми приказом  

Михайленко Н.А. 

Иванникова И.Н, 

 
6.7.1 По ОГЭ: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам, не включенным в список обязательных; 

- о сроках  проведения ОГЭ; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

       - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ 

- о сроках и местах проведения итогового собеседования 

 

6.7.2 По ЕГЭ: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения ; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ ;  

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)  ГИА-11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11 

 

в соответствии 

со сроками, 

установлены 

ми приказом  



 

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

 

7.1 Анализ планов работы преподавателей по подготовке выпускников к ОГЭ, ЕГЭ по 

русскому языку и математике  

Сентябрь 

 2019 года 

Михайленко Н.А.  

7.2 Анализ пробных экзаменов, РПР, ВПР. ноябрь 

2019 г. 

Михайленко Н.А.  

7.3 Подготовка к  ГИА на уроках русского языка в 9-11 классах октябрь 

2019 

Михайленко Н.А. 

7.4 Контроль за преподаванием учебных предметов, выбранных выпускниками на 

итоговую аттестацию  

 

В течение 

учебного года 

Михайленко Н.А.  

7.5 Подготовка учащихся 9-11-х классов к сдаче ГИА  по математике.  декабрь 

2019г. 

Михайленко Н.А. 

 

7.6 Работа по подготовке к ГИА в 9-х,  11-х классах Март 2020 Михайленко Н.А. 

 

7.7 Итоги проведения ГИА Июнь 2020г. Михайленко Н.А. 
 

 

 

 
 

 
 


