
 Реализация 

 «Дорожной карты» (плана-графика мероприятий) 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации                                          

по образовательным программам основного общего и  среднего общего 

образования 

в МБОУ « Школа № 81»  на 2019-2020 учебный год. 

 

I полугодие 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

 

Раздел I. Распорядительное и инструктивное обеспечение 

 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение на педагогическом 

совете результатов ГИА 2019, 

утверждение плана- графика 

подготовки ОУ к ГИА 2020.  

август  

2019 года 

Аналитическая 

справка по итогам 

ГИА 2019, 

Публичный отчет 

за 2018-2019 

учебный год 

 Приказ: 

«Об утверждении должностного 

лица, ответственного за 

подготовку к проведению ГИА-

2020 в МБОУ в 2019-2020 

учебном году» 

 

август 

сентябрь 

2019 года 

 

№ 202 

от 30.08.2019 года. 

«Об утверждении состава 

временного коллектива для 

осуществлений функций 

организаторов в аудитории, 

организаторов вне аудитории, 

технических специалистов и 

операторов на 2020 год» 

 

ноябрь - 

декабрь 

2019 года 

 

№ 341 

от   07.11.2019 года 



2 

 

№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

 

 

Раздел II. Организационные мероприятия 

 

2.1.  Заседание методического совета 

ОУ «Организация научно-

методической работы в ОУ по 

вопросам  ГИА- 2020». 

Разработка и формирование 

пакета рекомендаций для 

учителей - предметников по 

вопросам подготовки к  ГИА -

2020.  Изменения в ЕГЭ 2020, в 

том числе написание итогового 

сочинения (изложения) как 

допуска к ЕГЭ 2020. 

Сентябрь 

2019 года 

 Протоколы  

н/м совета ОУ 

2.2. Заседание методических 

объединений: «Методическая 

база организации и проведения  

ГИА–2020» (Подготовка 

тестовых материалов для 

пробных внутри школьных  ОГЭ 

и ЕГЭ  по разным предметам, 

бланков, создание перечня 

учебной литературы и 

материалов по подготовке к  

ГИА- 2020) 

сентябрь 

2019года 

 Протоколы МО  

2.3. Организация работы по сбору  

сведений в РИС в соответствии с 

форматом и составом файлов, 

утверждённых Рособрнадзором 

в 

соответствии 

с графиком 

МОиПОРО 

Собраны сведения, 

документы и 

памятки для 

обучающихся и 

родителей. 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

2.4. Производственное совещание 

«Нормативно-правовая база 

ГИА-2020», внесение корректив 

в перечень пособий и материалов 

по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ с 

учетом рекомендаций 

Федерального института 

педагогических измерений. 

Обсуждение «проблемных» 

моментов. ЕГЭ 2020 и  ОГЭ 

2020,  в том числе написание 

итогового сочинения 

(изложения) как допуска к ЕГЭ 

2020 и прохождение ИС-9 как 

допуска к ОГЭ 2020. 

сентябрь  

2019 года 

Протокол 

совещания 

2.5. Работа с классными 

руководителями и учителями - 

предметниками: проведение 

семинара по теме «Контроль 

успеваемости и посещаемости 

обучающихся  9-х и  11-х 

классов» 

сентябрь  

2019 года 

 Семинар проведен 

2.6.    Консультации учителей-

предметников и классных 

руководителей по теме  

«Психологическая подготовка 

обучающихся 9-х и  11-х классов 

к итоговой аттестации в форме  

ОГЭ и ЕГЭ» 

октябрь 

 2019 года 

График 

консультация. 

2.7. Работа с классными 

руководителями и учителями-

предметниками по изучению 

индивидуальных особенностей 

обучающихся   9-х и 11-х классов 

с целью выработки оптимальной 

стратегии подготовки к экзамену 

в форме ОГЭ и ЕГЭ, выявление 

«проблемных» моментов и 

трудностей, возникающих у 

отдельных обучающихся, с 

изучением предметов, 

выносимых на итоговую 

октябрь 

 2019 года 

 Беседы проведены  
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

аттестацию. 

2.8. Сбор заявлений  на участие в 

итоговом сочинении 

(изложении), согласия на 

обработку персональных данных, 

памяток участников 

ноябрь 2019 г. Заявления собраны 

2.9. Заседание методического 

объединение филологов по теме 

«Критерии, организация и 

процедура проведения итогового 

сочинения (изложения)», 

обсуждение  

ноябрь  

2019 года 

Протоколы МО 

2.10. Консультирование педагогов по 

вопросам заполнения бланков  

ОГЭ и ЕГЭ. 

ноябрь 

2019года  

 проведены 

2.11. Сбор заявления на участие в 

ГИА 2020 в основных предметах 

и предметах по выбору, согласий 

на обработку персональных 

данных 

декабрь- 

январь 2019-

2020 год 

Собраны и 

обработаны 

2.12. Сбор, анализ и представление в 

РОО сведений об участниках 

ГВЭ. 

в сроки, 

установленны

е МОиПОРО 

Информация 

собрана и 

обработана 

 

Раздел III. Информационное обеспечение 

 

3.1. Организация информирования 

выпускников текущего года, 

выпускников прошлых лет, иных 

категорий участников по 

вопросам проведения ГИА-2020, 

в том числе в форме ОГЭ и  ЕГЭ 

в течение года Классные часы, 

беседы, протоколы 

составлены  

3.2. Организация и проведение 

родительских собраний по 

актуальным вопросам 

подготовки к проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования 

сентябрь 

2019г. 

декабрь  

2019 г. 

Протоколы 

родительских и 

классных собраний 

с подписями 

родителей 

( законных 

представителей). 

3.3. Оформление и систематическое 

обновление информационных 

в течение года Обновляются и 

пополняются 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

стендов о ГИА-2020 в учебных и 

методических кабинетах, 

библиотеках, рекреациях 

общеобразовательных 

учреждений  

информацией 

3.4. Распространение нормативных 

правовых актов, 

информационных и  

методических материалов по 

вопросам проведения ГИА, в том 

числе в форме ОГЭ и  ЕГЭ, 

издаваемых Минобрнауки 

России, Рособрнадзором, 

МОиПОРО 

в течение года Распространяются 

нормативные 

документы, 

ознакомление с 

ними всех 

категорий 

участников ГИА 

3.5. Обновление разделов 

«Государственная итоговая 

аттестация», «ОГЭ»,  «ЕГЭ» на 

сайте общеобразовательного 

учреждения. 

по мере 

поступления 

актуальной 

информации 

Обновляется. 

3.6. Организация и проведение 

классных часов по актуальным 

вопросам ГИА-2020 

в течение 

учебного года 

Проведены, 

протоколы 

составлены 

3.7. Размещение актуальной 

информации для участников и 

организаторов по вопросам ГИА-

2020,материалов 

демонстрационно-практических 

семинаров на  сайте ОУ 

в течение года Размещается и 

обновляется 

 

Раздел IV. Обеспечение условий для функционирования ППЭ 

 

4.1. Создание в 

общеобразовательном 

учреждении, условий, 

соответствующих требованиям 

санитарно-эпидемиологических 

правил                  и нормативов, в 

том числе для лиц        с ОВЗ. 

в течение года Созданы, 

аудитории 

подготовлены. 

4.2. Обеспечение функционирования 

защищённых каналов связи                    

в соответствии с 

установленными требованиями 

в течение года Обновлено 

программное 

обеспечение, канал 

функционирует 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

 

Раздел V. Кадровое обеспечение. 

 

5.1. Организация обучения: 

организаторов  ОГЭ и ЕГЭ (в 

аудитории, вне аудитории) 

Ноябрь 2019 Занятия проведены 

5.2. Формирование состава 

временных коллективов пунктов 

проведения экзаменов (ППЭ): 

- по обязательным учебным 

предметам; 

- по учебным предметам по 

выбору участников  

в сроки, 

установлен- 

ные 

МОиПОРО 

сформированы. 

5.3. Консультирование педагогов, 

родителей, обучающихся по 

психологическим аспектам 

подготовки к ГИА-2020, в том 

числе в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

в течение года Проводится в 

соответствии с 

графиком 

5.4.  Участие в семинарах, деловых 

играх, практикумах, 

организованных Управлением 

образования для различных 

категорий членов временных 

коллективов. 

по графику 

Управления 

образования 

Участие приняли 

 

Раздел VI. Мониторинг и контроль. 

 

6.1.  Проведение пробных  

тестирований  для  11-х классов 

совместно с независимыми 

центрами  тестирования (ГБУ РО 

«РОЦОИСО» и для 9-х классов в 

соответствии с приказом МКУ 

«Отдел образования 

Пролетарского района города 

Ростова- на-Дону». 

декабрь  

2019 года 

Проведено 

пробное 

тестирование по 

математике 

базового уровня и 

русскому языку в 

11-х классах и по 

математике в 9-х 

классах,  

 Аналитические 

справка  

Приказ № 363 от 

05.12.2019, приказ 

№ 368 от 

09.12.2019, 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Отметка об 

исполнении 

приказ № 374 от 

19.12.2019, приказ 

№ 377 от 

2012.2019.  

6.2. ВШК  на уроках русского языка 

и математики.  

октябрь -

декабрь 

2019 года 

Проведены, анализ   

посещенных 

уроков 

6.3. Консультирование обучающихся 

по вопросам проведения  ГИА -

2020. 

 сентябрь-

декабрь 

2020года 

По графику 

проводится. 

6.4. ВШК  на уроках физики, химии, 

биологии. 

ноябрь – 

декабрь  

2019 года 

Проведены, анализ 

повещенных  

уроков 

6.5. Проведение пробного внутри 

школьного итогового сочинения( 

изложения)  и официального  

итогового сочинения 

(изложения).  

  Ноябрь -

декабрь 

 2019 года 

Проведены, анализ 

проведен, приказ 

№ 345 от 

13.11.2019, 

приказ № 347 от 

18.11.2019, 

аналитические  

справки 

 

 

Заместитель директора по УВР                                           О.В. Голубева 

 


