УТВЕРЖДЕН
приказом директора
МБОУ «Средняя школа № 3»
от 22.10.2019 г. № 457 -п

План мероприятий ("дорожная карта")
"Организация и проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году»
п/п
Тематика мероприятия
форма проведения
срок
ответственные
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее – ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2020 году
1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации
Заседания
Август-сентябрь
Бубырь Н.Ю.
выпускников IX, XI классов в 2018-2019 учебном году:
педагогического
Федорина И.В.
анализ
качества
образовательной
подготовки
совета
выпускников;
- уровень профессиональной компетенции педагогов.
Кадровое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ.
Планирование работы на учебный год по результатам
анализа
государственной
итоговой
аттестации
выпускников IX, XI классов за 2018- 2019 учебный год (по
результатам анализа).
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1. Ознакомление с материалами открытого банка заданий для
сентябрь
Учителя-предметники
подготовки к ГИА в IX и XI классах 2019 - 2020 учебного
года
2. Создание методической базы организации ГИА:
Заседания
В течение учебного
Бубырь Н.Ю.
- подготовка тестовых материалов для диагностических
педагогического
года
Федорина И.В.
работ по разным предметам;
совета
- создание перечня учебной литературы и материалов по
подготовке к ГИА;
- ознакомление учителей - предметников с содержанием и
правилам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ.

3.

4.

Участие учителей в курсовой подготовке по
общеобразовательным предметам, по которым проводится
ГИА
Участие в городских и школьных диагностических работах

октябрь 2019 года –
апрель 2020 года

Бубырь Н.Ю.
Федорина И.В.

В течение учебного
года

Федорина И.В.,
учителя-предметники

В течение учебного
года

Бубырь Н.Ю.
Федорина И.В.

В течение учебного
года

Бубырь Н.Ю.
Федорина И.В.

III. Нормативно-правовое обеспечение
1.

2.

3.

Ознакомление с нормативными правовыми документами
(федерального и регионального уровней),
регламентирующими проведение ГИА выпускников IX, XI
классов
Издание организационно-распорядительной документации
- о назначении ответственного за подготовку к
государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI
классов базы данных для проведении государственной
итоговой аттестации выпускников IX, XI классов в 20192020 учебном году;
- об утверждении расписания внеурочных занятий для
подготовки к ГИА
- о порядке завершения 2019-2020 учебного года;
- о проведении государственной итоговой аттестации в
щадящем режиме;
- о допуске выпускников к государственной итоговой
аттестации;
- о назначении ответственных за доставку учащихся в ППЭ
- о выпуске и вручении документов об образовании;
- о награждении выпускников
Обсуждение вопросов организации государственной
итоговой аттестации выпускников IX, XI классов в 20192020 учебном году
- о проведении государственной итоговой аттестации
выпускников IX, XI классов в щадящем режиме
- о допуске к государственной итоговой аттестации
выпускников IX, XI классов

Заседания
педагогического
совета

Заседания
педагогического
совета

Бубырь Н.Ю.
Федорина И.В.

4.

5.

1.

2.

- о выпуске и вручении документов об образовании
соответствующего уровня;
- о награждении выпускников
Подготовка и проверка материалов на награждение
выпускников золотыми медалями «За особые успехи в
учении»
Составление расписания консультаций в ходе
государственной итоговой аттестации
выпускников IX , XI классов в 2019-2020 учебном году

Работа со
школьной
документацией
Размещение
информации на
стенде и
официальном сайте
школы
IV. Работа с педагогическими кадрами
Составление расписания внеурочных занятий по
Размещение
подготовке к ГИА
информации на
стенде и
официальном сайте
школы
Организация деятельности оператора школьной базы
данных

3.

Подбор кандидатур работников ППЭ

4.

Составление графика занятости учителей на
государственной итоговой аттестации.

1.

2.

Информация в ДО

До 20 апреля

Федорина И.В.
Федорина И.В.

сентябрь

Федорина И.В.

Сентябрь-июнь

Дергунова Е.А.

Январь-февраль

Бубырь Н.Ю.
Федорина И.В.
Федорина И.В.

Размещение
До 1 мая
информации на
стенде и
официальном сайте
школы
V. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11
Обеспечение проведения пробного сочинения (изложения)
октябрь 2019 года
Бубырь Н.Ю.
Федорина И.В.
Кудрявцева О.В.
Проведение ИС(И):

основной срок;

4 декабря
2019 года

-дополнительные сроки

5 февраля
2020 года,
май
2020 года
3. Подготовка аналитических материалов по промежуточным
декабрь 2019,
итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)
февраль, июнь
2020 года
VI. Организация и проведение устного собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9
1. Обеспечение проведения пробного устного собеседования
декабрь 2019
Бубырь Н.Ю.
Федорина И.В.
Шерстнева И.В.
2. Проведение устного собеседования
Бубырь Н.Ю.
Федорина И.В.
основной срок;
февраль
Шерстнева И.В.
-дополнительные сроки
3. Подготовка аналитических материалов по устному
собеседованию

1.

апрель
февраль

VII. Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА:
Телефонные "горячие линии", в том числе:
На
официальном в
период
сайте школы,
подготовки
и
- по вопросам ГИА-9;
На
проведения ГИАинформационном
9,11
- по вопросам ГИА-11;
стенде
- по вопросам нарушений законодательства в сфере
образования в рамках проведения ГИА;
-по вопросам апелляции

Бубырь Н.Ю.
Федорина И.В.
Шерстнева И.В.
Федорина И.В.

2.

"Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА

На
официальном в
период
сайте школы
подготовки
и
проведения ГИА9,11
VIII. Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА:

Контрольный этап
1. Выполнение государственных образовательных программ
2.

Проведение и анализ репетиционных тестовых
экзаменационных работ по обязательным предметам и
предметам по выбору

Проведение контрольных срезов по отдельным видам
заданий по русскому языку и математике
4. Проведение пробного школьного ЕГЭ по математике в XI
классе
5. Проведение пробного школьного ЕГЭ по обязательным
предметам в XI классе
6. Проведение внутреннего контроля в виде тематической
проверки по вопросу «Подготовка к государственной
итоговой аттестации»
Основной этап
1. Проведение государственной итоговой аттестации
выпускников IX , XI классов
2. Организация деятельности оператора школьной базы
данных

Тематическая
проверка
Административные
работы

3.

3. Организация работы педагогов школы в ППЭ
Заключительный этап
1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации
выпускников IX , XI классов в 2019-2020 учебном году

Федорина И.В.

Январь, май

Федорина И.В.

В течение учебного
года

Федорина И.В.
учителя-предметники

В течение года

Федорина И.В.
учителя-предметники
Федорина И.В.
учителя-предметники
Федорина И.В.
учителя-предметники
Федорина И.В.

В течение года
В течение года
Тематическая
проверка

Апрель

Экзамены

Май, июнь

Бубырь Н.Ю.
Федорина И.В.
Дергунова Е.А.

Май, июнь

Федорина И.В.

июнь

Федорина И.В.

Заседание
педагогического
совета

IX. Работа с родителями учащихся
Информационно-аналитический и подготовительный этапы
1. Знакомство с нормативными правовыми документами  Родительские
(федерального
и
регионального
уровней),
собрания
регламентирующими проведение ГИА
 Размещение
информации о
ГИА на
официальном
сайте школы и на
сайте Дневник.ру
 Оформление
стенда
для
родителей
и
учащихся
по
государственной
итоговой
аттестации.
Психолого-педагогическое сопровождение подготовки
Разработка памяток
ГИА
для родителей
- режим дня во время подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации;
- как вести себя на экзамене
Организационный этап
1. Информирование родителей о порядке проведения ГИА
Родительские
собрания
2. Информирование родителей о расписании экзаменов и
Размещение
консультаций в ходе государственной итоговой аттестации
информации о
выпускников IX , XI классов в 2019-2020 учебном году
ГИА на
официальном сайте
школы и на сайте
Дневник.ру
Основной этап
1. Доставка выпускников в ППЭ
2.

Сентябрь-май
Федорина И.В.
Кл. руководители

ноябрь, май

Педагог-психолог
Фофина С.В.

Ноябрь

Федорина И.В.
Кл. руководители
Бубырь Н.Ю.
Федорина И.В.
Кл. руководители

Май-июнь

Федорина И.В.

Кл. руководители
X. Работа с учащимися
Информационно-аналитический и подготовительный этапы
1. Знакомство с нормативными правовыми документами
Классные часы,
(федерального
и
регионального
уровней), классные собрания
регламентирующими проведение ГИА
Организация тренингов по формированию
психологической готовности к экзаменам
3. Оформление уголков «Готовимся к экзаменам» в учебных
кабинетах
Контрольный этап
1. Репетиционные тестовые экзаменационные работы по
обязательным предметам и предметам по выбору
2.

3.

Мониторинг результативности и качества знаний по
русскому языку, математики, предметам по выбору
- % выполнения работы
- средний балл
Мониторинг выбора экзаменов

4.

Мониторинг продолжения образования

2.

Классные часы,
Групповые занятия

Февраль-май

Бубырь Н.Ю.
Федорина И.В.
Кл. руководители

Март-май

Педагог-психолог
Фофина С.В.
Учителя-предметники

Октябрь-май
Административные
работы

В течение учебного
года

Федорина И.В.

Анализ
административных
работ

В течение учебного
года

Федорина И.В.

Опрос учащихся

Сентябрь-февраль

Опрос учащихся

Сентябрь-май

Федорина И.В.
Кл .руководители
9-х и 11-х классов
Федорина И.В.
Кл. руководители
9-х и 11-х классов

Основной этап
1. Организация проведения государственной итоговой
аттестации выпускников IX , XI классов
2.

Вручение документов об основном общем и среднем
полном общем образовании

Торжественное
собрание

Июнь 2020

Бубырь Н.Ю.
Федорина И.В.
Кл. руководители
Бубырь Н.Ю.
Федорина И.В.
Кл. руководители

XI. Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:
1. Оформление информационных стендов по процедуре
весь период
Бубырь Н.Ю.
проведения ГИА в 2020 году
проведения
Федорина И.В.
экзаменационной
2. Размещения информации на школьном сайте по вопросам
кампании
ГИА
2020 года
3. Информирование участников ГИА и их родителей
Бубырь Н.Ю.
(законных представителей) через систему классных часов,
Федорина И.В.
родительских собраний

