
УТВЕРЖДЕН 

приказом  МОУ «Лесогорская СШ» 

от 15.10.2019 № 235 

  
План мероприятий ("дорожная карта")  

"Организация подготовки к проведению  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2020 году" 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Показатели, результаты  

I. Анализ государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее 

– ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2019 году 

1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

1.1. Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-

11 в 2019 году 

 

  

июль, октябрь 

2019 года 

 

 

 

 Администрация ОУ 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) по 

учебным предметам 

 

2. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме 

единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ) по учебным предметам 

 

3. Доля участников ОГЭ и ЕГЭ, не преодолевших 

минимальный порог по учебным предметам, от 

общего количества участников ОГЭ и ЕГЭ 

 

4. Количество участников ЕГЭ, получивших 

стобальный результат ЕГЭ 

1.2. Подведение итогов  

экзаменационной кампании   2019 

года: 

-  педагогический совет 

- занесение данных ГИА 2019 года 

в Отчет о результатах   

самообследования, в Анализ 

работы школы за  2019 г.г.  

- совещание  при директоре по 

 

 

 

июнь, июль 2019 

года 

март 2020 года 

 

 

 

Администрация ОУ  1.Протоколы педагогического совета, совещания 

при директоре 

 2. Анализ работы школы за 2018-2019 уч.году 

 3. Отчет о результатах самообследования 
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итогам подготовки и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

октябрь 2019 года 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2. 1. Организация индивидуальной 

работы со слабоуспевающими и 

часто болеющими  учащимися 

 

 

 

 

В течение года 

Администрация ОУ  

 

 

 

Снижение количества обучающихся, не 

преодолевших минимальный порог с первого 

раза по обязательным предметам 

2.2. Изучение деятельности учителей по 

подготовке к ГИА в рамках 

внутришкольного контроля 

2.3. Организация консультативной 

помощи  педагогам по вопросам 

подготовки к ГИА 

2.4. Организация учащимся 

индивидуальных консультаций по 

подготовке к ГИА  

2.5. Корректировка индивидуального 

маршрута повышения 

квалификации для учителей по 

общеобразовательным предметам, 

по которым проводится ГИА 

август – сентябрь 

2019 года 

 Заместитель директора 

по УВР 

Сравнение  среднего балла по итогам ЕГЭ по 

учебным предметам со средним баллом ЕГЭ 

прошлого года 

2.6. Участие во внешних мониторингах 

по оценке качества образования: 

1. Областной мониторинг 

учебных достижений учащихся 5, 

6, 7 классов по русскому языку в 

соответствии с ФГОС. 

2.  Участие в ВПР 

 

 

 

апрель 2020 года 

 

 

 

в течении года 

Администрация ОУ Соответствие качества образования требованиям 

ФК ГОС и ФГОС основного общего и среднего 

общего образования 

III. Подготовка организационно-распорядительной и информационно-справочной документации школьного уровня по подготовке и 

участию в ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году.  

Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. 

3.1. Издание приказов  по вопросам подготовки, участия и завершения  ГИА-9 и ГИА-11 

3.1.1. Об утверждении плана  

мероприятий ("дорожная карта")  

" Подготовка к итоговой аттестации 

по образовательным программам 

 октябрь 2019 года  Директор ОУ 

 

 

 

Анализ организации и проведения ГИА-9, ГИА-

11 по итогам экзаменационной кампании 2019 

года 
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основного общего и среднего 

общего образования в МОУ 

«Лесогорская СШ" в 2020 году" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ организации и проведения ГИА-9, ГИА-

11 по итогам экзаменационной кампании 2019 

года 

3.1.2. Об утверждении плана 

внутришкольного контроля по 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации уч-ся 9,11 

классов 

сентябрь 2019 года 

3.1.3. О проведении индивидуальных 

консультаций с уч-ся 9,11 классов 

сентябрь 2019 года 

3.1.4. О  назначении координатора по 

подготовке к ГИА 

 сентябрь 2019 года  

3.1.5.  О проведении пробного сочинения 

(изложения) для уч-ся 11 класса 

 октябрь 2019 года  

3.1.6. О проведении итогового сочинения 

(изложения) для уч-ся 11 класса 

ноябрь 2019 года 

3.1.7.  О проведении пробных ЕГЭ и ОГЭ 

в 2019 году 

март 2020 года 

3.1.8.  Об уничтожении экзаменационных 

материалов итогового сочинения 

апрель 2020 года 

3.1.9.  О допуске уч-ся  9,11 классов к 

государственной итоговой 

аттестации 

май  2020 года 

3.1.10. Об организованной доставке 

учащихся 9,11 классов в пункт 

проведения 

май-июнь 2020 года 

3.1.11. О назначении ответственных лиц 

по оформлению аттестатов и Книг 

учета и записи выдачи аттестатов 

июнь 2020 года 

3.1.12. О выдаче аттестатов об основном 

общем образовании и отчислении 

учащихся 9 класса из ОУ 

июль 2020 года 

3.1.13. О выдаче аттестатов о среднем 

общем образовании и отчислении 

июнь 2020 года 
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учащихся 11 класса из ОУ 

3.1.14. О вручении медали «За особые 

успехи в изучении отдельных 

предметов» 

июнь 2020 года 

3.1.15. О награждении учащихся 9,11 

классов похвальными грамотами 

«За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

июнь 2020 года 

3.2. Изучение методических 

рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-9 

и ГИА-11 

в течение года  

по мере 

необходимости 

Администрация ОУ, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-

11 по итогам экзаменационной кампании 2020 

года 

3.3. Проведение информационно-аналитической работы по итогам внутришкольного контроля и корректировка выявленных 

недостатков 

3.3.1. Изучение результатов проведения 

итогового сочинения (изложения) 

по литературе 

декабрь 2019 года Заместитель директора 

по УВР 

1. Управленческие справки, приказы по ОУ  

 

2.Отсутствие учащихся, не  преодолевших 

минимальный порог с первого раза по 

обязательным предметам и предметам по выбору 
3.3.2. Изучение результатов  

административных контрольных 

работ 

октябрь, декабрь 

2019 года 

 март, апрель 

 2020 года 

Заместитель директора 

по УВР 

3.3.3. Обобщение итогов пробных 

экзаменов в 9,11 классах 

апрель 2020 года Учителя-предметники, 

заместитель директора 

по УВР 

3.3.4. Обобщение итогов классно-

обобщающего контроля в 9, 11 

классах  

апрель 2020 года Заместитель директора 

по УВР 

IV. Информационно-консультационная работа с участниками образовательного процесса, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. С педагогами:  

 

- ответственным за ГИА 

(заместитель директора по УВР) в 

ОУ 

 

- учителями-предметниками по 

вопросам подготовки учащихся к 

 

 

 

сентябрь 2019 года 

 

 

 

 в течение учебного 

Администрация ОУ  

 

1. Показатели статистико-аналитического отчета 

о результатах ЕГЭ, ГИА – 9 

 

2. Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2019 

года 
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ГИА-9 и ГИА-11, по правилам 

заполнения бланков 

 - о Порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации в 2020 году 

года 

 

ноябрь 2019 года 

март 2020 года 

 

 

4.2. С учащимися 9,11 классов: 

 

- о Порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации в 2020 году  

 

- о правилах заполнения бланков   и 

процедуре проведения ГИА в ППЭ 

 

- о качественной подготовки к 

экзаменам 

 

- об определении профильной 

направленности выпускников 

 

- о психологической подготовке к 

экзаменам (оценка уровня 

психологического состояния 

учащихся в условиях подготовки к 

ГИА 

  

- о правилах поступления в СУЗ и 

ВУЗ 

  

- о сдаче нормативов ГТО и 

наличии других индивидуальных 

достижений как о возможности 

получения дополнительных баллов  

при поступлении в учебные 

заведения 

  

 

в течение учебного 

года 

 

 

в течение учебного 

года 

 

в течение учебного 

года 

 

в течение учебного 

года 

 

октябрь 2019 года, 

апрель 2020 года 

 

 

 

 

октябрь 2019 года, 

март 2020 года 

 

сентябрь, октябрь 

2019 года 

 

Учителя - предметники, 

Классные руководители 

 

 

 

Учителя - предметники, 

Классные руководители 

 

Учителя - предметники, 

Классные руководители 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 1. Показатели статистико-аналитического отчета 

о результатах ЕГЭ, ГИА – 9 

 

2. Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2020 

года 

 

3. Успешное поступление в СУЗы и ВУЗы 
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4.3. С родителями 9,11 классов:   

 - о Порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

 

- о психологическом 

сопровождении выпускников 

 

- о правилах поступления в СУЗ и 

ВУЗ 

 

-о  качественной подготовки 

выпускников к экзаменам 

 

- об определении профильной 

направленности выпускников 

 

октябрь 2019 года -

апрель 2020 года 

 

 

 

май 2020 года 

 

 

октябрь 2019 года, 

март 2020 года 

 

в течении учебного 

года 

 

март 2020 года 

 

Администрация ОУ 

Классные руководители 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

 

Педагог-психолог 

 

1. Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2020 

года 

 

2. Успешное поступление в СУЗы и ВУЗы 

V.Организационное сопровождение 

5.1. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 

5.1.1. Проведение пробного сочинения 

(изложения)  в ОО 

октябрь 2019 года  Администрация ОУ Анализ организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) как условия допуска к 

ГИА-11 в 2020 году 5.1.2. Формирование базы данных 

участников итогового сочинения 

(изложения) (далее – ИС(И)) 

ноябрь 2020 года 

5.1.3. Внесение изменений в базу данных 

участников ИС(И) 

  

5.1.4. Проведение ИС(И): 

 

- основной срок 

 

-дополнительные сроки 

 

 

 

декабрь 2019 года 

 

февраль 2020 года 

май 2020 года 

5.1.5. Подготовка аналитических 

материалов по промежуточным 

итогам и окончательным 

январь, март, июнь 

2020 года 
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результатам проведения ИС(И) 

5.2. Планирование работы ОУ и его взаимодействия с ОО 

5.2.1. Подготовка и направление в ОО: 

 

- сведений о выпускниках текущего 

года 

 

- сведений о количестве участников 

ЕГЭ по основным учебным 

предметам и учебным предметам по 

выбору 

 

 

 

 

 

октябрь-ноябрь 2019 

года 

 

до 1 декабря  

2019 года 

до 1 февраля 2020 

года  в соответствии 

с периодом 

проведения ЕГЭ 

 Администрация ОУ 

 

 

 

 

  

  

Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2020 

году 

 

 

 

 

  

5.2.2. Сбор информации по количеству 

участников ЕГЭ   

 - в досрочный период 

 - в основной период 

 - в дополнительный сентябрьский 

период 

 

 

 

до 1 февраля 

 2020 года 

до 22 августа 

2020 года 

5.2.3. Сбор информации об участниках 

ГИА-11 в дополнительные сроки 

(резервные дни) досрочного и 

основного периодов 

не позднее, чем за 2 

дня до экзамена 

5.3. Организация работы общественных наблюдателей 

5.3.1. Ознакомление с информационно-

инструктивными письмами "Об 

организации общественного 

наблюдения в период проведения 

ГИА на территории Шатковского 

района Нижегородской области" с 

целью привлечения: 

- родительской общественности – в 

ОУ 

ноябрь – декабрь 

2019 года 

 Администрация ОУ 

 

 

 

 

  

  

 

Обеспечение общественного наблюдения за 

ходом экзаменационной кампании 2020 года 

 

 

 

 

 

 

   

5.3.2. Организация обучения, проведение январь-апрель 2020 
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консультаций в рамках обеспечения 

общественного наблюдения за ГИА 

года 

5.3.3. Направление документов по 

аккредитации общественных 

наблюдателей в ОО 

в период 

экзаменационной 

кампании 2020 года   

5.4. Обеспечение качественной подготовки к  ГИА 

5.4.1. Участие должностных лиц, 

ответственных за проведение ГИА-

11, в  районных совещаниях, 

семинарах 

период подготовки к 

ГИА 

  

  

 

Администрация ОУ  

 

  

  

 

Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе результаты ГИА, в 2020 году. Отсутствие 

нарушений Порядка проведения ГИА 

5.4.2. Рабочие совещания (консультации)  

с ответственными, педагогами, в 

ОУ которых по данным 

мониторинговых исследований 

низкий уровень подготовки 

учащихся к ГИА 

5.4.3. Обеспечение внутришкольного 

контроля за качеством подготовки к 

ГИА 

5.4.4. Обеспечение внутришкольного 

контроля за деятельностью 

учителей-предметников по 

подготовке к ГИА 

5.4.5. Мониторинг качества выполнения 

учащимися 9,11 классов  

административных контрольных 

работ    

5.4.6. Индивидуальная работа с 

учащимися, родителями, 

педагогами 

VI.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных 

представителей), ведение раздела ГИА - 2020 на официальном сайте Оу и информационных стендах  

6.1.1. Размещение информации на 

официальном сайте  ОУ, на 

информационных стендах по 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

Администрация ОУ  

  

   

Анализ организации и проведения ГИА,   

отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. 
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вопросам организации, проведения 

ГИА 

кампании 2020 года  

6.1.2. Изучение информационно-

инструктивных писем  по вопросам 

организации информирования 

участников ГИА,  родителей 

(законных представителей)  о 

порядке проведения и сроках 

экзаменационной кампании 2020 

года 

Сентябрь- ноябрь 

2019 года 

6.2. Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА  

6.3. Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: 

6.3.1. Оформление классными 

руководителями протоколов 

родительских и ученических 

собраний   по процедуре 

проведения ГИА в 2020 году 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2020 года 

 Администрация ОУ 

 

 

 

 

Ответственный за 

ведение сайта 

Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе отсутствие нарушений Порядка 

проведения ГИА 

6.3.2. Своевременное размещение 

информации на школьных сайтах 

по вопросам ГИА 

6.3.3. Распространение информационных 

и справочных материалов (о 

порядке проведения ГИА, о мерах 

ответственности за нарушения 

порядка) 

6.3.4.  Анализ планов работы классных 

руководителей участников ГИА и 

их родителей (законных 

представителей) через систему 

классных часов, родительских 

собраний 

6.4. Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

6.4.1. Доведение до  лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, в том числе 

общественных наблюдателей, 

инструкций (памяток) по 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2020 года 

Администрация ОУ 

  

  

 

Анализ организации и проведения ГИА, в том 

числе отсутствие нарушений Порядка 

проведения ГИА 
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подготовке и проведению ГИА 

VII.Контроль за организацией и проведением ГИА 

7.1. Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА в рамках: 

7.1.1. Посещение родительских собраний, 

классных часов   по вопросам 

обеспечения проведения ГИА в 

части информирования 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) о порядке 

проведения ГИА 

в течение года в 

рамках  

внутришкольного 

контроля 

  Администрация ОУ 

 

Отсутствие нарушений при проведении 

экзаменационной кампании 2020 года, 

результаты ГИА 

7.2. Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА: 

7.2.1. в рамках проведения тематических 

проверок    в части организации и 

подготовки участников к ГИА,   

 

 в течении учебного 

года 

  

 Администрация ОУ 

   

Отсутствие нарушений при проведении 

экзаменационной кампании 2020 года, 

результаты ГИА 

7.2.2. в рамках посещения учебных 

предметов, факультативных 

занятий, ИГЗ, кружков в 9,11 

классах 

7.2.3. в рамках проведения  

индивидуальной работы с 

участниками образовательного 

процесса 

  


