
Комплексный план-график («Дорожная карта») 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

 по образовательным программам основного общего и среднего общего  образования 

                                                                                       моу сш Сурское на 2019-2020 учебный год 

№ Основные       мероприятия Срок 
исполнени

я 

Ответственные 
исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное 
обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 
2018-2019 учебном году 
- на совещаниях при директоре; 
- на методических совещаниях; 
- на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май Заместитель директора 
по УВР, 

классные руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации через издание системы приказов по школе 

в течение 
года 

директор школы 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях ШМО: 
- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных 
писем по предметам; 
- изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ; 

в течение 
года 

Заместители директора 
по УВР, руководители 
ШМО 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 
- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2018-2019 учебном году на заседаниях ШМО 
учителей- предметников, 
- изучение проектов КИМов на 2019-2020 год; 
- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 
2019-2020 году 

 
октябрь 

 
руководители ШМО 

заместитель 
директора по УВР 

2.2 Участие в видеоконференции расширенного заседания Государственной экзаменационной 
комиссии: основные итоги ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, пути совершенствования 
региональной модели организации и проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2020 году 

Октябрь 
2019 года 

директор школы, 
заместитель 

директора по УВР, зам по 
информатизации 

2.3 Участие учителей школы, работающих в 9,11-х классах, в работе семинаров 
муниципального и регионального уровней по вопросу подготовки к ГИА 

сентябрь-
май 

учителя-предметники 



2.4 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение государственной 
итоговой аттестации: 
- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной итоговой аттестации 
- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

май,  
июнь, 
август, 

декабрь, 

март 

заместитель 
директора по УВР 

2.5 Прохождение курсов повышения квалификации для учителей-предметников по вопросам 
подготовки обучающихся к ГИА по учебным предметам (модули в программах) 

В течение 
2019-2020 
учебного 

года в 
соответстви
и с планом-
графиком 
курсовых 

мероприяти
й 

 



Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и форме ЕГЭ через анкетирование выпускников 9, 11-х классов 

ноябрь классные руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации: 
- проведение собраний учащихся; 
- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной итоговой 
аттестации; 
- практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления бланков; 
- организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой выполнения заданий; 

октябрь, 
декабрь, 
февраль, 
апрель.
май 

заместители 
директора по УВР и ВР, 
классные руководители, 
учителя-предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования электронной базы 
данных выпускников 

до 31 декабря заместитель 
директора по УВР 

3.4 Проведение административных контрольных работ в форме ЕГЭ по обязательным предметам и 
предметам по выбору обучающихся 

декабрь, 
апрель 

заместитель 
директора по УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в 
четверть 

заместитель 
директора по УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА в течение 
года 

заместитель 
директора по УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9-х,11-х классов на экзамены по выбору до 1 февраля 

до1марта 

заместитель 
директора по УВР 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9-х классов, подлежащих по состоянию здоровья итоговой 
аттестации в особых условиях. 

январь заместитель 
директора по УВР 

3.9 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. май, июнь заместитель 
директора по УВР, классные 

руководители 

3.10 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов в форме ОГЭ и в форме ЕГЭ июнь заместитель 
директора по УВР 

3.11 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о целях, 
формах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов 

в течение 
года 

заместитель 
директора по УВР 

Раздел 4.Комплекс мер, направленных на формирование системы работы с образовательными организациями по повышению качества общего 
образования 

4.1 Организация работы с обучающимися, завершившими обучение без аттестата об основном общем 
образовании: подготовка обучающихся, завершивших обучение по образовательным программам 
основного общего образования без аттестата, к повторной сдаче экзамена в дополнительные 
(сентябрьские) сроки 

Август – 
сентябрь 

2019г. 

заместитель 

директора по УВР, классные 
руководители, учитель предметник 

4.2 Формирование индивидуальных планов работы с обучающимися, завершившими обучение без 
аттестатов об основном общем образовании 

До 10 
августа 
2019 года 

заместитель 

директора по УВР, классные 



руководители, учитель предметник 

4.3 Формирование и контроль деятельности за реализацией плана работы с обучающимися, завершившими 
обучение без аттестатов об основном общем образовании 

До 
01сентябр
я 
2019года 

директор школы 

4.4 Проведение консультирования обучающихся, завершивших обучение без аттестатов об основном 
общем образовании, по учебным предметам 

До 
01сентябр
я 2019 
года 

учитель предметник 

4.5 Организация и проведение заседаний методических объединений учителей предметников 
общеобразовательных организаций со стабильно низкими образовательными результатами по 
вопросам изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных 
измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2019 года, 
критериев оценивания экзаменационных работ, рассмотрения нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок проведения ГИА. 

Август 
2019 года — 
апрель 

2020 года 

рук.ШМО 

4.6 Реализация программ индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной 
мотивацией, с высоким уровней учебных достижений, одарёнными детьми) по изучению отдельных 
учебных предметов и подготовке к ГИА 

Август 
2019 года — 
апрель 
2020 года 

заместитель 

директора по УВР, классные 
руководители, учитель предметник 

4.7 Организация и проведение итогового выпускного сочинения В 
соответствии 

с 
утвержденны
ми сроками 

директор школы 

4.8 Организация и проведение пробных экзаменов: 
- для выпускников 9 класса; 
- для выпускников 11 класса 

В 
соответствии 

с 
утвержденны
ми сроками 

заместитель 

директора по УВР, зам.по 
информатизации, учителя 

предметники 

4.9 Участие в процессе внешнего мониторинга в системе "СтатГрад" В теч.года заместитель 

директора по УВР, зам.по 
информатизации, учителя 

предметники 

4.10 Организация и проведение тренировочного диагностического тестирования 
(далее ТДТ) обучающихся 

выпускных классов 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

заместитель 

директора по УВР, 

 учителя предметники 

Раздел 5. Информационное обеспечение 



5.1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением нормативно-правовой базы 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов в 2019-2020 учебном 
году 

октябрь, март заместитель 
директора по УВР 

5.2 Информирование обучающихся и родителей о портале информационной поддержки ЕГЭ, 
размещение необходимой информации на сайте школы. 

ноябрь-май заместитель 
директора по УВР 

5.3 Проведение Веб-тренингов для участников  образовательного процесса 1 раз в месяц заместитель 

директора по УВР,кл.рук., учителя 
предметники 

5.4 Проведение консультаций для участников ГИА, их родителей, педагогов по вопросам порядка и 
особенностей  проведения ГИА в 2020 году 

1 раз в месяц директор школы,заместитель 

директора по УВР 

5.5 Организация и проведение родительских собраний по темам: «Как помочь ребёнку в период подготовки 
и участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального напряжения у обучающихся выпускных 
классов», «Оказание помощи выпускнику ОУ в период подготовки к экзаменам»  

Ноябрь 2019 
года – апрель 

2020 года 

директор школы,заместитель 

директора по УВР 
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