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Дорожная карта
Подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в
МБОУООШ №16в 2020 году

п/п

Направление деятельности
Сроки
Ответственные
I.
Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования

1.1

Подготовка аналитических материалов по итогам
ГИА в 2020 году

1.2

Проведение статистического анализа по итогам
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования

1.3

Проведение анализа нарушений, выявленных при
подготовке и проведении ГИА в 2020 году
Рассмотрение итогов ГИА — 9 на заседаниях
школьных методических объединений учителей –
предметников
Рассмотрение итогов ГИА-9 в 2019 году и
вопросов подготовки к ГИА-9 в 2020 году на
педагогическом совете
Проведение методического анализа результатов
краевых диагностических работ

1.4

1.5

1.6

2.1.

июль-август
сентябрь

август – сентябрь
Август-сентябрь

Директор
Зам. директора поУВР
Директор
Зам. директора поУВР
Директор
Зам.директора по УР
Зам. директора поУВР
руководители м/о

сентябрь-октябрь

Директор
Зам. директора поУВР

в течение года

Зам. директора поУВР
руководители м/о

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы с обучающимися, которые не
июль - сентябрь
Зам. директора поУВР
получили аттестат об основном общем
Учителя предметники
(индивидуальные занятия, консультации).
Подготовка их к пересдаче ГИА-9
по русскому языку и математике

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

Участие педагогов в обучающих выездных
семинарах, показавших низкие результаты по
итогам ГИА
Организация участия учителей по учебным
предметам ГИА-9 в курсах повышения
квалификации, организованными ГБОУ ИРО КК
Участие в межшкольных консультационных
пунктах для выпускников ГИА, показавших низкие
(высокие) результаты на краевых диагностических
работах
Участие в районных обучающих семинарах –
практикумах с руководителями методических
объединений, учителями – предметниками
Оказание методической (консультативной) помощи
учителям и обучающимся при подготовке к сдаче
математики и русского языка
Работы педагогов в межшкольных
консультационных пунктах по предметам
Организация разъяснительной работы учителейпредметников по подготовке обучающихся к ГИА с
использованием демоверсий ФИПИ
Выявление детей «группы риска»

по отдельному плану

Директор
Зам. директора поУВР

по плану ГБОУ ИРО КК

Директор
Зам. директора поУВР

по отдельному плану

Зам. директора поУВР
Кл.рук.

октябрь – май (по
отдельному графику)

Директор
Зам. директора поУВР

октябрь– май

Директор
Зам. директора поУВР

октябрь –май

Зам. директора поУВР

октябрь –май

Зам. директора поУВР, учителя
предметники

сентябрь

2.10 Организация
психолого-педагогического в течение учебного года
сопровождения детей «группы риска».
2.11 Проведение пробных(ОГЭ) в 9 классе
по отдельному графику

3.1

Зам. директора поУВР, учителя
предметники
Зам. директора поУВР, психолог
Зам. директора поУВР

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА
Приведение школьной базы нормативно-правовых
в течение –2 х недель
Зам. директора поУВР
документов в соответствие с требованиями
после введения в
региональных и федеральных документов (по
действие федеральных и

необходимости)

3.2
3.3

3.4

4.1

4.2

Разработка школьных методических материалов по
подготовке к проведению ГИА в 2020 году
Обеспечение методическими рекомендациями по
подготовке к итоговому собеседованию

региональных
нормативных
документов
сентябрь - май
октябрь-январь

Зам. директора поУВРУчителяпредметники
Зам. директора поУВР
Учитель русского языка

Обеспечение ОО «Памятками для обучающихся
по подготовке к экзаменам»

октябрь – ноябрь

Зам. директора поУВР

Обеспечение педагогов методическими материалами по
проведению информационной работы с участниками
ГИА
- по оформлению школьных и предметных
информационных стендов
-рекомендаций по проведению классных часов и
родительских собраний
-рекомендаций по оформлению информационных
блоков в школьных библиотеках
-рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей
линии»
-рекомендациями по психологическому
сопровождению выпускников, родителей и педагогов

сентябрь -май

Зам. директора поУВР

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Участие руководителей ОО, педагогов ОО в
сентябрь -август
Зам. директора поУВР
совещаниях муниципального и регионального
уровней, научно-методических конференциях по
вопросу проведения ГИА
Участие в обучении на уровне района с последующим
февраль- апрель
Зам. директора поУВР
тестированием:
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов;
-общественных наблюдателей;
-специалистов по проведению инструктажа и

обеспечению лабораторных работ по физике;
- ассистентов, оказывающих необходимую техническую
помощь обучающимся с ОВЗ

5.1

5.2
5.3

6.1
6.2

5. Организационное сопровождение ГИА-9
Участие в краевых видеоконференциях по
Согласно плану МОН
Зам. директора поУВР
вопросам подготовки ГИА в 2020 году
КК
Проведение мониторинга участников ГИА,
имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ
Предоставление данных для мониторинга
движения выпускников района
Итоговое устное собеседование по русскому языку
в 9 классах

Ноябрь-январь

Зам. директора поУВР

ежемесячно

Зам. директора поУВР

12 февраля 2020 года,
11 марта 2020 года,
18 мая 2020 года

Зам. директора поУВР

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Участие в совещаниях ответственных за организацию
ежеквартально
Директор
проведения ГИА в ОО и руководителями ОО по
Зам. директора поУВР
вопросам подготовки и проведения ГИА
Организация работы по информированию о процедурах
проведения ГИА всех участников экзаменов, их
родителей (законных представителей) через
официальные сайты
ГИА-9
-о сроках проведения итогового собеседования по
русскому языку;
-о сроках и местах подачи заявлении на сдачу ГИА-9 по
учебным предметам;
-о сроках проведения ГИА-9;
-о сроках, местах и порядке информирования о
результатах итогового собеседования по русскому
языку;
-о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА-9 (досрочный период);
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения

сентябрь - май

Зам. директорапоУВР
Кл.руководитель

апелляций ГИА-9 (досрочный период);
- о сроках местах и порядке информирования о
результатах ГИА-9 (основной период);
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций ГИА-9 (основной период);
-о сроках, местах и порядке информирования о
результатах ГИА-9 (дополнительный период);
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций ГИА-9 (дополнительный период)

6.3

6.4

6.5

6.6

Информирование обучающихся, родителей об
изменениях в КИМах ГИА 2020 года по сравнению
с ГИА 2019 года и о работе с демоверсиями ФИПИ
2020 года
Организация работы телефонов «горячей линии»
по вопросам ГИА

Ноябрь-декабрь

Зам. директорапоУВР
Учителя -предметники

Сентябрь-июнь

Директор
Зам.директора поУВР

Организация сопровождения участников ГИА в ОО
по вопросам психологической готовности к
экзаменам
Проведение анкетирования обучающихся и
родителей по вопросам проведения ГИА в 2020
году:
- о выборе предметов для сдачи ГИА;
- о психологической готовности к ГИА;
- об ответственности за нарушение порядка
проведения ГИА;
- о дополнительных материалах при сдаче ГИА;
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
- о сроках, местах и порядке получения
информации о результатах ГИА

постоянно

психолог

март – апрель

Зам. директорапоУВР

6.7

7.1

7.2
7.3

Организация информационно-разъяснительной
октябрь – май
Зам. директорапоУВР
работы в ОО.Проведение школьных родительских
Классные руководители
собраний, классных часов с обучающимися,
семинаров для учителей, привлекаемых к
проведению ГИА.
7. Контроль за организацией и проведением ГИА
Осуществление контроля за организацией и
октябрь – апрель
Директор
проведением информационно–разъяснительной
работы по вопросам подготовки и проведения ГИА
с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к
проведению ГИА в ОО (в том числе за
оформлением информационных стендов в ОО и
наполняемостью сайтов ОО)
Осуществление контроля реализации Дорожной
октябрь – июнь
Зам. директорапоУВР
карты подготовки к проведению ГИА
Контроль за использованием учителями –
ноябрь– май
Зам. директорапоУВР
предметниками демоверсий ФИПИ 2020 в работе при
подготовке обучающихся к ГИА

Обозначения:
1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего (ГИА – 9);
2. Основной государственный экзамен - ОГЭ;
3. Государственный выпускной экзамен – ГВЭ;
4. Контрольные измерительные материалы - КИМ;
5. Контрольные измерительные материалы – КИМ;
6. Ограниченные возможности здоровья – ОВЗ;

