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«Дорожная карта»  

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в МАОУ СОШ № 5 г. Курганинска в 2019-2020 учебном году (далее – ГИА-2020) 

№ п/п Направления деятельности Сроки 
Ответственные 

лица 

Выход 

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 в 2017 году  

1.  
Статистический анализ результатов работы по 

подготовке и проведению ЕГЭ-2019 Июль-август 2019 

О.В. Коленец 

Д.В. Ерыгин 

 

Протокол, 

аналитическая 

справка 

2.  

Анализ условий в общеобразовательных 

учреждениях, влияющих на качество 

подготовки выпускников к ЕГЭ  
Сентябрь 2019-июнь 2020 О.В. Коленец 

Аналитические 

справки 

3.   

Анализ школьных дорожных карт (планов) 

подготовки и проведения государственной  

итоговой аттестации выпускников XI классов 

в 2020 году 

октябрь 2019 
О.В. Коленец 

 

Справка 

4.  

Анализ школьных дорожных карт (планов) 

по организации работы со слабоуспевающими 

учащимися по математике и русскому языку 

XI  классов 2019 - 2020 учебного года. 

ноябрь – декабрь 2019 

О.В. Коленец, 

О.А. Лаптева,  

С.А. Большакова 

 

 

Справка 

5.  

Мониторинг продолжения обучения 

выпускниками XI  классов 2019 года, не 

получившими аттестат о среднем  общем 

образовании 

Октябрь 2019, 

 февраль 2020 

О.В.Коленец, 

классные 

руководители  

Мониторинг 

6.  Анализ эффективности межшкольных январь 2020 О.В. Коленец  Справка 



факультативов по подготовке к ЕГЭ по 

математике, русскому языку и предметам по 

выбору  

7.  
Подготовка аналитических (статистических) 

материалов по результатам ЕГЭ 2019 года август  2019 О. В. Коленец 
Аналитические 

материалы 

8.  
Методический анализ  результатов краевых 

диагностических работ   
по  плану  О.В. Коленец  

Приказы, 

справки 

9.  

Анализ недостатков и нарушений, 

выявленных в ходе проведения ЕГЭ - 2019 

года 

Июль-август  2019 
О.В.Коленец 

 

Аналитические 

материалы 

10.  

Представление итогов проведения ГИА с 

анализом проблем и постановкой задач на 

семинарах районных методических 

объединений, руководителей и заместителей 

директоров по учебной работе 

общеобразовательных организаций, учителей-

предметников 

Август-декабрь 2019 года 
О.В. Коленец 

 

Аналитические 

материалы 

11.  

Сравнительный анализ результатов ГИА 

выпускников 2019 года, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием и медали «За особые успехи в 

учении»  

Сентябрь 2019 О.В. Коленец 

Аналитические 

материалы 

12.  
Проведение анализа результатов ЕГЭ в 

общеобразовательных организациях с 

профильным обучением 

Сентябрь-ноябрь 2019 О.В. Коленец 

Аналитические 

материалы 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.  

Организация работы с методическими 

рекомендациями по преподаванию предметов 

в 2019 – 2020 уч.году 

Сентябрь-октябрь 2019 О.В.Коленец 

Приказы, 

письма 

2.  

Организация участия в краевой диагностике и 

мониторинге учебных достижений 

обучающихся общего образования 

По отдельному плану 
О.В. Коленец 

 

Аналитически 

материалы 



3.  

Организация участия в курсах повышения 

квалификации учителей по учебным 

предметам ГИА-11 

По отдельному графику 
Ответственный за 

курсы 

Приказы, 

письма 

4.  

Организация участия в реализации плана 

мероприятий, предусмотренного пунктом 

3.21.  

По отдельному графику Директор школы 

Приказы, 

письма 

5.  

Организация участия в конкурсах повышения 

квалификации муниципальных тьюторов ГИА 

по учебным предметам 

По графику 
Ответственный за 

курсы 

Письма, 

приказы 

6.  

Участие в краевых обучающих семинарах с 

региональными и муниципальными 

тьюторами, руководителями  методических 

объединений, учителями-предметниками и 

специалистами, курирующими преподавание 

учебных предметов ГИА 

По графику 

О.В. Коленец 

Учителя-

предметники 

Приказы, 

письма 

7.  

Проведение разъяснительной работы с 

учителями-предметниками по подготовке 

обучающихся к ГИА с использованием 

демоверсий ФИПИ 

Октябрь 2019-май 2020 
О.В. Коленец 

 

Справки, 

протоколы 

8.  

Участие в семинаре-совещании для 

руководителей, учителей математики и 

русского языка профессиональных 

образовательных организаций, ООО с 

низкими образовательными результатами 

Февраль-март 2020 

О.В. Коленец 

Учителя русского 

языка и 

математики 

Приказы, 

письма 

9.  

Организация работы межшкольных 

факультативов: 

1. Для обучающихся 9,11 классов, 

имеющих низкий уровень предметной 

обученности по рус.языку и математике. 

2. Для обучающихся, планирующих 

поступить в ВУЗы 

Октябрь 2019-май 2020 

О.В. Коленец 

учителя-

предметники 

Справки, 

приказы 

10.  
Оказание методической (консультативной) 

помощи учителям и обучающимся при 
Октябрь 2019-май 2020 

О.В. Коленец 

РИМЦ 

Справки, 

приказы 



подготовке к ГИА-11 

11.  

Оказание методической (консультативной) 

помощи учителям и обучающимся при 

подготовке к сдаче устной части по 

иностранным языкам 

Октябрь 2019-май 2020 
О.В. Коленец 

РИМЦ 

Справки, 

приказы 

12.  
Участие в пробных ЕГЭ в онлайн-режиме 9 и 

11 классов  
По отдельному графику 

О.В. Коленец 

 

Справки, 

приказы 

                                                 II. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-11 

14. 

 

Подготовка распорядительных и нормативных 

документов по проведению и проверке 

итогового сочинения (изложения), как 

условия допуска к ГИА 

октябрь – ноябрь 2019 О.В.Коленец 

Руководитель МО 

 

Приказы, 

письма 

15. 

 

Приведение муниципальной базы 

нормативно-правовых документов в 

соответствие с требованиями федеральных, 

региональных  документов  

в течение 2-х недель 

после введения в действие 

федеральных, 

региональных  

нормативных документов 

О.В. Коленец 

 

Приказы, 

письма 

16. Подготовка материалов по подготовке и 

проведению информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА 

(листовки, буклеты) 

сентябрь 2019 –  

февраль 2020 

О.В. Коленец, 

Педагог-психолог, 

Машкова М.К.  

 

Справка 

(листовки, 

буклеты) 

17. Разработка методических рекомендаций по 

подготовке к ГИА-2020 года по предметам и 

итоговому сочинению (изложению)  

сентябрь – ноябрь 2019 О.В. Коленец  Методические 

рекомендации 

18. Подготовка распорядительных документов 

(приказов УО) по подготовке и проведению 

ГИА   

Сентябрь 2019-май 2020 
УО, РИМЦ 

 

Приказы, 

письма 

 


