
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу  МБОУ СОШ № 19 

             от «25 » октября 2019 г. №249 

 

 

Дорожная карта 

подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в МБОУ СОШ № 19 им. В.О. Карпова 

  муниципального образования город-курорт Анапа 

 в 2020 -2021 учебном году 

 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ  проведения  ГИА-11 в 2019 году 
1.1 Проведение статистического анализа и подго-

товка аналитических материалов по итогам  

ГИА-11 в 2019 году 

июль-август 

2019 

Зам. дир. по 

УВР  

Суходуб Е.Г. 

1.2 Представление итогов проведения ГИА-11 с 

анализом проблем и постановкой задач на пе-

дагогических советах, совещаниях, методиче-

ских объединениях. 

август-сентябрь 

2019 

Зам. дир. по 

УВР  

Суходуб Е.Г. 

Рук. ШМО 

Колчина И.А. 
1.3 Проведение методического анализа результа-

тов  пробных ЕГЭ, ВПР. 

после  каждой 

работы 

Зам. дир. по 

УВР  

Суходуб Е.Г. 

Рук. ШМО 

Колчина И.А. 

1.4 Участие в работе муниципальных совещаний 

по вопросам проведения ГИА-11 

сентябрь 2019 - 

май 2020 

Зам. дир. по 

УВР  

Суходуб Е.Г. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
2.1 Организация и проведение всероссийских 

проверочных работ, пробных ЕГЭ, работ по 

подготовке обучающихся к ГИА-11. 

по отдельному 

плану 

Зам. дир. по 

УВР  

Суходуб Е.Г. 

Зам. дир. по 

УМР  

Корнеева Т.В. 

2.2 Проведение методических объединений, ма-

стер-классов, семинаров, с обсуждением про-

блемных тем по подготовке к ЕГЭ и обмен 

опытом по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

сентябрь 2019-

май 2020 

Зам. дир. по 

УВР  

Суходуб Е.Г. 

Рук. ШМО 

Колчина И.А. 

2.3 Организация работы учителей-предметников 

по подготовке обучающихся к ГИА-11 с ис-

пользованием демоверсий ФИПИ 

октябрь 2019-

май 2020 

Зам. дир. по 

УВР  

Суходуб Е.Г. 

2.4 Организация дополнительных занятий с обу-

чающимися 11 классов по подготовке к госу-

ноябрь 2019-май 

2020 

Зам. дир. По 

УВР  



дарственной итоговой аттестации 2020 года. Суходуб Е.Г. 

2.5 Изучение нормативных документов по органи-

зации ЕГЭ на методическом совете школы. 

сентябрь де-

кабрь 

 март  

Зам. дир. По 

УВР  

Суходуб Е.Г. 

Рук. ШМО 

Колчина И.А. 

2.6 Заседания МО учителей-предметников по об-

суждению хода подготовки к экзаменам в 11 

классах. Работа с проектами демонстрацион-

ных версий экзаменационных материалов. 

в течение года Зам. дир. По 

УВР  

Суходуб Е.Г. 

Рук. ШМО 

Колчина И.А. 

2.7 Участие в работе семинаров-совещаний  по 

вопросам подготовки к государственной ито-

говой аттестации выпускников 11 классов, 

проводимых УО и ЦРО. 

в течение года Зам. дир. По 

УВР  

Суходуб Е.Г. 

 

2.8 Направление учителей-предметников на обу-

чающие семинары. 

по плану ЦРО Учителя-

предметники 

2.9 Создание дифференцированных групп по 

уровню знаний учащихся 11 кл. 

октябрь Учителя-

предметники 

2.1

0 

Мониторинг промежуточных результатов под-

готовки выпускников, претендующих на полу-

чение медали «За особые успехи в учении» 

декабрь, апрель 

2020 

Зам. дир. по 

УВР  

Суходуб Е.Г. 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 

3.1 Подготовка локальных актов (приказов, мето-

дических рекомендаций) школьного уровня 

по организации и проведению ГИА-11 в 2020 

году о: 

-  проведении итогового сочинения (изложе-

ния); 

- доставке выпускников, организаторов в 

пункты проведения экзаменов; 

-  «Об обеспечении информационной без-

опасности при проведении сочинения (изло-

жения)»; 

- «О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020году»; 

- «Об обеспечении информационной безопас-

ности при проведении ГИА-11 в 2020 году»; 

- «Об организации информационно-

разъяснительной работы при проведении 

ГИА-11 в 2020 учебном году»; 

- «О работе телефонов «горячей линии»; 

- «О местах регистрации участников ГИА-

11»; 

- «О проведении учёбы организаторов ППЭ, 

технических специалистов по проведению 

ГИА-11»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по 

УВР  

Суходуб Е.Г. 

 



- «О проведении обучения общественных 

наблюдателей ГИА-11»; 

- «О проведении единого государственного 

экзамена в мае-июне 2020 года»; 

3.2 Создание базы данных по учащимся 11 класса 

(корректировка до 01.02.2020 г.). 

до 1 февраля 

2020  

Зам. директора 

по УВР  

Суходуб Е.Г. 

3.3 Формирование нормативно-правовой базы, 

регламентирующей подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации  в 2020 

году. 

по мере поступ-

ления 

Зам. директора 

по УВР  

Суходуб Е.Г. 

3.4 Систематизация федеральных, региональных 

методических материалов и рекомендаций по 

подготовке к: 

- итоговому сочинению (изложению); 

- экзамену по иностранному языку (раздел 

«Говорение»); 

- экзамену по математике на двух уровнях; 

- экзаменам по учебным предметам по выбо-

ру. 

  

 

Зам. директора 

по УВР 

Суходуб Е.Г. 

3.5 Систематизация материалов по проведению  

информационно – разъяснительной работы с 

участниками ГИА-11 и лицами привлекаемы-

ми к проведению ГИА-11: 

- рекомендации по оформлению школьных и 

предметных информационных стендов; 

- рекомендации по проведению родительских 

собраний; 

- рекомендации по оформлению школьных 

блоков в библиотеках; 

- рекомендации по работе сайтов и телефонов 

«горячей линии»; 

- рекомендации по психологическому сопро-

вождению родителей (законных представите-

лей) участников ГИА-11, учителей предмет-

ников. 

  

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Суходуб Е.Г. 

3.6 Оформление общешкольного стенда по ГИА-

11. Систематическое обновление стена (по 

мере поступления информации). 

в течение года   Зам. директора 

по УВР Сухо-

дуб Е.Г. 

3.7 Оформление страницы общешкольного сайта 

по ГИА-11. 

ноябрь - май Ответственный 

за сайт Дени-

сенко И.В. 

3.8 Оформление стендов по ГИА-11  в учебных 

кабинетах. Систематическое обновление 

стендов (по мере поступления информации). 

в течение года   Учителя-

предметники 

3.9 Оформление стенда по ГИА-11в библиотеке. 

Систематическое обновление стенда (по мере 

поступления информации). 

сентябрь - 

май  

Библиотекарь 

Белецкая И.В. 



3.10 Работа с сайтами ЦРО, Управления образова-

ния, www.ege.edu.ru в целях ознакомления с 

нормативными документами. 

постоянно Педагогиче-

ский состав 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

4.1 Участие в обучающих семинарах с последую-

щим тестированием на муниципальном 

уровне: 

- организаторов ППЭ;  

- технических специалистов ППЭ; 

- общественных наблюдателей. 

 

март-май 2019 

Зам. директора 

по УВР  

Суходуб Е.Г. 

 

4.2 Обеспечение организаторов ППЭ, обществен-

ных наблюдателей  инструктивными материа-

лами по проведению ГИА-11 

апрель-май 2019 Зам. директора 

по УВР  

Суходуб Е.Г. 

5. Организационное сопровождение ГИА-11 

5.1 Регистрация участников ЕГЭ для участия в эк-

заменах. 

сентябрь 2019 Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

5.2 Организация проведения итогового сочинения 

(изложения) в основной и дополнительные 

сроки. 

ноябрь 2019 - 

май 2020 

Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

5.3 Подготовка распорядительных документов по 

подготовке и проведению ГИА-11 

 

сентябрь 2019 – 

июнь 2020 

Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

 

5.4 Мониторинг движения выпускников 

11классов, выбывших и прибывших в РИС 

ГИА-11 

ежемесячно Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

5.4 Формирование базы организаторов  ГИА 

 

декабрь 2019  - 

март 2020 

Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

5.5 Организация проведения ГИА-11 по единому фе-

деральному пла-

ну 

Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 

6.1 Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-11 всех участ-

ников экзаменов, родителей (законных пред-

ставителей), ведение сайта: 

- объявление сроков и мест подачи заявлений 

на сдачу ГИА-11, места регистрации на сдачу 

ЕГЭ (досрочный, основной этап); 

-объявление сроков проведения ГИА-11; 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и 

рассмотрения апелляций (основной этап); 

-объявление о сроках, местах и порядке ин-

формирования о результатах ГИА-11 (основ-

ной этап). 

 

 

 

 

сентябрь 2019-

май 2020 

 

28 декабря 2019 

до февраля 2020 

 

апрель 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

 

6.2 Организация совещаний по вопросам  подго- сентябрь 2019- Зам. дир. по 



товки и проведения ГИА-11. май 2020 УВР 

Суходуб Е.Г. 

6.3 Проведение родительских собраний, классных 

часов с обучающимися, семинаров для учите-

лей, привлекаемых к проведению ГИА о по-

рядке проведения ГИА в 2020 году. 

 

сентябрь 2019-

май 2020 

Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

 

6.4 Организация участия в краевых родительских 

собраниях об особенностях проведения ГИА-

11 в режиме видеоконференций. 

15 ноября 2019 

17 января 2020 

15 мая 2020 

Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

Кл. рук. 

Хайдаров М.С. 

6.5 Организация работы телефона «горячей ли-

нии» по вопросам ГИА-11. 

с 10 октября 

2019-сентябрь 

2020 

Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

6.6 Информирование обучающихся, родителей об 

изменениях в КИМах ГИА-11 2020 года по 

сравнению с ГИА-11 2019 года и о работе с 

демоверсиями ФИПИ 2020 года. 

постоянно Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

 

6.7 Участие в совещаниях по подготовке к ГИА-

11: 

- «Формирование РИС ГИА обеспечения про-

ведения ГИА-11»; 

- «Результаты ГИА-2019, организация прове-

дения ГИА-11 в 2020 году»; 

- «Подготовка ОУ к проведению итогового 

сочинения (изложения). Правила заполнения 

бланков сочинения (изложения)»; 

- «Проведение тренировочных мероприятий 

по отработке технологии печати КИМ в ауди-

ториях ППЭ и сканирования экзаменацион-

ных материалов в ППЭ в 2020 году»» 

 - «Особенности проведения ГИА-11 в 2020 

году. Второй этап сбора и внесения сведений 

в РИС ГИА-11»; 

- «О проведении дополнительной информаци-

онно-разъяснительной работы с участниками 

ЕГЭ в связи с завершением 1 февраля 2020 

года сроков подачи заявлений»; 

- «Об отдельных вопросах организации про-

ведения ГИА-11 в 2020 году»; 

- «Об организации подготовки специалистов, 

привлекаемых к работе в ППЭ на ГИА-11 в 

2020 году»; 

- «О ходе выполнения мероприятий по подго-

товке и проведению ГИА-11»; 

- «О проведении основного этапа государ-

ственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего обра-

 

 

октябрь 2019 

 

октябрь 2019 

 

ноябрь 2019 

 

 

ноябрь 2019 

 

 

 

декабрь 2019 

 

 

январь 2020 

 

 

 

февраль 2020 

 

март 2020 

 

 

апрель 2020 

 

май 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

 



зования» 

6.8 Участие в семинарах для учителей, привлека-

емых к проведению ГИА о порядке проведе-

ния ГИА в 2020 году. 

сентябрь 2019-

май 2020 

Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

6.9 Оформление информационных стендов по 

процедуре проведения ГИА-11 в 2020 году, 

размещение соответствующей информации на 

школьном сайте. 

октябрь 2019-

май 2020 

Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

 

6.10 Подготовка памяток для участников ГИА и их 

родителей (законных представителей) 

ноябрь- декабрь 

2019 

Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

6.11 Проведение анкетирования обучающихся и 

родителей по вопросам проведения ГИА в 

2019 году: 

- о выборе предметов для сдачи; 

- 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 ин-

формации о результатах. 

март-апрель 

2019 

Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

 

6.12 Организация сопровождения участников 

ГИА-11 по вопросам психологической готов-

ности к экзаменам. 

постоянно Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

6.13 Проведение тематической недели «Мы гото-

вимся к ГИА-11». 

март -2020 Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

6.14 Проведение пробного ЕГЭ для родителей, 

учителей - предметников. 

февраль 2019 Зам. дир. по 

УВР 

Суходуб Е.Г. 

6.15 Организация сопровождения участников ГИА 

по вопросам психологической готовности к 

экзаменам. 

постоянно Педагог – пси-

холог Семена 

М.В. 

6.16 Организация работы библиотеки в качестве 

ресурсно-информационного центра по подго-

товки к ГИА, предоставление доступа в сеть 

Интернет. 

сентябрь 2019-

май 2020 

Библиотекарь 

Белецкая И.В. 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 

7.1 Проведение и анализ административных ра-

бот, ВПР, пробных ЕГЭ в 11 классе 

сентябрь 2019-

апрель 2020 

Зам. директора 

по УВР  

Суходуб Е.Г. 

7.2 Посещение и анализ уроков в 11 классе. по плану ВШК Администра-

ция 

7.3 Осуществление контроля за посещением до-

полнительных занятий обучающимися 11 

октябрь-май Администра-

ция 



класса. 

7.4 Осуществление контроля за своевременным 

прохождением программного материала по 

всем  учебным предметам. 

в течение года Зам. директора 

по УВР  

Суходуб Е.Г. 

7.5 Осуществление контроля за объективным вы-

ставлением оценок в 11 классах 

в течение года Зам. директора 

по УВР  

Суходуб Е.Г. 

7.6 Анализ обращений на телефоны «горячей 

линии», выявление типичных затруднений и 

проведение дополнительной разъяснительной 

работы 

в течение года Зам. директора 

по УВР  

Суходуб Е.Г. 

 

 

Зам. директора по УВР                                 Суходуб Е.Г. 


