
                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ:__________
                                                                                                   Директор МКОУ СОШ № 4

                                                                                                                                            с.Нижняя Александровка
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План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к
проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в МКОУ СОШ № 4 с.Нижняя Александрока в 2019-2020 учебном году

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 учебного года

1.1 Анализ  результатов  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  основного
общего и среднего общего образования в МКОУ СОШ № 4
с.Нижняя Александровка в 2019 году (далее - ГИА-9, ГИА-
11)

август 2019 год Зам. директора по УВР 
Ханина Н.В. 
Руководители ШМО 
КривортЛ.П., Шаповалова
М.В., Ложко Е.А.

1.2

Рассмотрение на педагогическом совете вопроса «Об итогах
проведения в  МКОУ СОШ № 4 с.Нижняя Александровка в
2019 году государственной итоговой аттестации»

сентябрь 2019 года Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В. 
Руководители ШМО 
КривортЛ.П., Шаповалова
М.В., Ложко Е.А.1.3 Рассмотрение  итогов  ЕГЭ-11  и  ОГЭ-9  на  заседаниях

методических объединений учителей по предметам. 30 августа 2019 года
Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В.

1.4 Составление  аналитических  отчетов  по  формам,
предоставляемым управлением образования

По запросам Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1 Организация работы с обучающимися, которые не получили
аттестат  об  основном  общем  (индивидуальные  занятия,
консультации).  Подготовка  их  к  пересдаче  ГИА-9  в
сентябрьские сроки

июль - сентябрь 2019
года

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В.

2.2 Организация  участия  учителей-предметников  в  вебинарах,
круглых  столах,  мастер-классах  по  вопросам  подготовки
обучающихся к ГИА -9, ГИА-11

сентябрь - июнь По
плану СКИРО ПК и

ПРО
Ставропольского

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В.



края и плану 
ИМЦ МГО

по математике:
- анализ результатов ГИА 2019 года по математике в 9 классе
и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по 
математике в 2020 году;

ноябрь 2019 года

- анализ результатов ГИА 2019 года по математике в 11 
классе и характеристика типичных ошибок. Особенности 
ЕГЭ по математике в 2020 году;

ноябрь 2019 года

- система подготовки обучающихся 11 классов к 
двухуровневому экзамену по математике

декабрь 2019 года

по русскому языку:
- итоги ОГЭ и ГВЭ по русскому языку в 2019 году. 
Изменения в КИМ ОГЭ в 2020 году;

октябрь 2019 года

- итоги ЕГЭ по русскому языку в 2019 году. Изменения в 
КИМ ЕГЭ в 2020 году;

октябрь 2019 года
Зам. директора по

- задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому 
языку. Система оценивания

декабрь 2019 года УВР  Ханина 
Н.В.,руководители ШМО 

по литературе:
- общая структура экзаменационной работы по литературе, 
критерии оценивания;

октябрь 2019 года

- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по литературе в 2019 году; ноябрь 2019 года
- методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению
(изложению)

ноябрь 2019 года

по иностранным языкам:
- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по иностранному языку в 2019 году. 
Изменение в КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году;

ноябрь 2019 года

- задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по 
иностранному языку. Система оценивания

декабрь 2019 года

по информатике:
- анализ результатов ГИА 2019 года по информатике в 9 
классе и характеристика типичных ошибок. Особенности 
ГИА-9 по информатике в 2020 году;

ноябрь 2019 года

- анализ результатов ГИА 2019 года по информатике в 11 
классах и характеристика типичных ошибок. Особенности 
ЕГЭ-11 по информатике в 2020 году

декабрь 2019 года

по обществознанию:
- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию в 2019 году; октябрь 2019 года
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по 
обществознанию;

ноябрь 2019 года

- методика подготовки обучающихся к написанию плана и 
эссе по обществознанию

ноябрь 2019 года

по истории:
- итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по истории в 2019 году; октябрь 2019 года
- изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2018 году по истории. ноябрь 2019 года
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории к 
написанию исторического сочинения

февраль 2019 года

по биологии:

- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ 
результатов и типичных ошибок ГИА по биологии в 2019 
году; рекомендации по их устранению;

ноябрь 2019 года

- особенности ГИА по биологии в 2020 году. Разбор 
основных блоков содержания школьного курса биологии;

январь 2020 года

- система и принципы подготовки обучающихся к ГИА по 
биологии в форме ЕГЭ (с участием учителей-практиков);

январь 2020 года Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В.Руководители
ШМО КриворотЛ.П., 
Ложко Е.А., Шаповалова 
М.В.

- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА
по биологии (11 класс)

февраль 2020 года

по химии:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ 
результатов и типичных ошибок ГИА по химии в 2019 году; 
рекомендации по их устранению;

ноябрь 2019 года

- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА
по химии (11 класс);

январь 2020 года

- особенности ГИА по химии в 2020 году. Разбор основных 
блоков содержания школьного курса химии

январь 2020 года

по географии:
-  государственная  итоговая  аттестация  в  11  классе:  анализ
результатов и типичных ошибок ГИА по географии в 2019
году; рекомендации по их устранению;

ноябрь 2019 года

по физике:
- государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ 
результатов и типичных ошибок ГИА по физике в 2019 году; 
рекомендации по их устранению;

ноябрь 2019 года

- система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА
по физике (11 класс)

декабрь 2019 года

2.5 Организация участия в проведении региональных 
исследований по оценке образовательных достижений 
обучающихся 2- 10 классов

в течение 2019/20
учебного года

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В.,учителя-
предметники

2.6. Разработка Плана мероприятий по совершенствованию 
качества общего образования на 2019-2020 г.

по отдельному
графику

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В.

3. Нормативно-правовое обеспечение

3.1 Подготовка  и  издание  приказов  по  школе  по  организации
проведения государственной итоговой аттестации в МКОУ
СОШ  №  4  с.Нижняя  Александровка  в  соответствии  с
действующими законодательствами в области образования

в течение учебного
года

Директор школы 
Григорьян А.В.
Зам. директора по УВР 
Ханина Н.В.

3.2 Приведение нормативной правовой документации, 
отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, 
ГИА-11уровня общеобразовательного учреждения в 
соответствие с федеральными нормативными правовыми 
актами

в течение учебного
года

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В.

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

4.1 Участие  в  постоянно  действующих  семинарах-совещаниях
для  лиц,  ответственных за  проведение  ГИА-9  и  ГИА-11  в
общеобразовательных  учреждениях  по  организации  и
проведению ГИА-9 и ГИА-11

в течение учебного
года

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В.



4.2 Организация участия на региональном уровне обучения с 
последующим тестированием : -ответственных за проведение
ГИА - 9, ГИА-11;
- уполномоченных представителей ГЭК-9;
- руководителей ППЭ;
-технических специалистов;
- общественных наблюдателей

в течение учебного
года

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В.

4.3 Проведение обучающих мероприятий на школьном уровне с 
последующим тестированием для:
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ

февраль- апрель 
2020 года

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В.

4.4 Организация  и  проведение  на  школьном  уровне
инструктажей  о  порядке  проведения  ГИА-9,  ГИА-11  с
лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА- 11 для ГИА-9: апрель,

май 2019 года
для ГИА-11: февраль-

апрель 2020 года

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В..

4.5 Направление  на  обучение  кандидатов  в  эксперты
предметных комиссий.

По плану МО СК ,
плану ИМЦ МГО Зам. директора по УВР  

Ханина Н.В.

4.6 Направление организаторов и технических специалистов, 
привлекаемых к проведению
ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с
программным обеспечением, по комплектованию КИМ с 
индивидуальными комплектами

по плану
министерства

образования СК и
плану ИМЦ МГО

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В.

4.7 Обеспечение памятками лиц, привлекаемых в качестве 
общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-
11

по плану
министерства

образования СК,
плану ИМЦ МГО

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В.

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

5.1 Организация  и  проведение  ГИА-9  (по  всем  учебным
предметам)  (по  обязательным  учебным  предметам)  в
сентябрьские  сроки  (сбор  информации,  регистрация
участников, подготовка нормативных правовых документов,
внесение сведений в РИС и др.) август - сентябрь

2019 года

Зам.  директора  по  УВР
Ханина Н.В.

5.2

Сбор  предварительной  информации  о  планируемом
количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году из числа:

- выпускников общеобразовательных 
организаций текущего учебного года;
- выпускников прошлых лет;

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов и детей-инвалидов

до 20 ноября 2019
года

Зам.  директора  по  УВР
Ханина Н.В.

5.3

Формирование  сведений  в  региональной  информационной
системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11
- списка ППЭ;

в соответствии с
Порядком

проведения ГИА-9 и
ГИА-

Зам.  директора  по  УВР
Ханина Н.В.

- аудиторий ППЭ;
- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ;
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- членов предметных комиссий и др.

11, графиком РЦОИ

5.4 Организация и проведение итогового сочинения 
(изложения):

- обучение  на  школьном  уровне  экспертов  по
оцениванию итогового сочинения в XI классах;

- организация  и  проведение  основного  и  повторного
итогового  сочинения  (изложения)  в  дополнительные сроки
для  обучающихся,  получивших  неудовлетворительный
результат

ноябрь
декабрь2019

года,
февраль, май 2020

года

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В.
Руководитель ШМО 
Криворот Л.П., Ложко Е.А., 
Шаповалова М.В., Ермакова
М.С..

5.5 Организация проведения в ОУ консультаций для 
обучающихся 9. 11-х классов по предметам

в течение учебного
года

Директор школы 
А.В.Григорьян

5.6

Организация  и  проведение  в  течение  учебного  года  в
общеобразовательном учреждении не менее:
- 2-х репетиционных работ по обязательным предметам;
- не менее 2-х репетиционных работ по предметам по выбору

по плану ОУ Директор школы 
А.В.Григорьян, зам. 
директора по УВР  Ханина 
Н.В.

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

6.1 Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам 
проведения ГИА-9 и ГИА-11

в течение года Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В.

6.2 Информационное наполнение сайта школы информационно -
телекомунникационной  сети  Интернет  по  вопросам
организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11

в течение года

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В., учитель 
информатики Кирин И.В.



6.3 Предоставление информации для выпускников, родителей 
(законных представителей) о
проведении ГИА для размещения на официальном сайте 
школы, в т.ч. публикация нормативных правовых актов, 
регламентирующих организацию и проведение ГИА 
выпускников IX, XI классов

в течение года Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В.

6.4 Организация информирования граждан о порядке проведения
ГИА-9  и  ГИА-11  в  части  размещения  информации  на
официальном сайте школы:

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В., учитель 
информатики Кирин И.В., 
классные руководителиГИА-9:

-о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 
по учебным предметам;

до 31.12.2019

-о сроках проведения ГИА-9; устного собеседования до 01.01.2020

-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
до 20.04.2020

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
ГИА-9

до 20.04.2020

ГИА-11:
- о сроках и местах регистрации для участия в написании 
итогового сочинения;

не позднее чем за
два месяца до дня
проведения
итогового
сочинения
(изложения)

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах
регистрации на сдачу ЕГЭ;

не позднее чем за
два месяца до

завершения срока
подачи заявления

-о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-
11;

не позднее чем за
месяц до

завершения срока
подачи заявления

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций;

не позднее чем за
месяц начала

экзаменов
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
итогового сочинения (изложения), ГИА-11

не позднее чем за
месяц до дня
проведения
итогового
сочинения

(изложения), начала
экзаменов

6.5

Организация  участия  в  консультациях  в  режиме  видео  -
конференц-связи  для  выпускников  9-х,  11-х  классов  и  их
родителей  (законных  представителей),  учителей  ОУ  по
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11в 2020 году

январь-февраль 2020
года

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В.

6.6
Подготовка и распространение информационных памяток для
выпускников  9-х,  11-х  классов  и  их  родителей  (законных
представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11

в течение года Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В., педагог-
психолог Акинина Л.Н.

6.7 Проведение:
- родительских собраний в ОУ;
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и 
их родителями (законными представителями)

в течение учебного
года

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В., педагог-
психолог Акинина Л.Н.

6.8 Оформление информационных стендов в ОУ по в течение Зам. директора по

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, 
размещение информации на официальном сайте школы

учебного года УВР  Ханина Н.В.

6.9

Организация работы психологических служб в 
образовательных учреждениях по сопровождению участников 
ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и
индивидуальных консультаций, занятий-тренингов, 
аутотренингов, организацию встреч с выпускниками прошлых
лет и т.д.

в течение 
учебного года

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В., педагог-
психолог Акинина Л.Н.

6.10
Организация психологического сопровождения участников 
ГИА-9 и ГИА-11, родителей
(законных представителей), учителей-предметников через 
участие в консультациях,
совещаниях, собраниях в режиме видео-конференц-связи по 
вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11

в течение 
учебного года

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В., педагог-
психолог Акинина Л.Н.

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11

7.1 Анализ планов ШМО и учителей-предметников по подготовке
организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11

сентябрь 2019 года Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В., 
Руководители ШМО

7.2 Анализ плана ОУ по подготовке организации и проведения 
ГИА-9 и ГИА-11

сентябрь 2019 года Директор школы 
А.В.Григорьян

7.3 Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА-11 и 
ГИА-9 учителей-предметников, обучающиеся которых 
показали низкие образовательные результаты на ГИА в 2018 
году на заседаниях ШМО, педагогических советах.

в течение 
учебного года

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В., 
Руководители ШМО

7.4 Осуществление контроля за проведением итогового сочинения
(изложения)

декабрь  2019  года,
февраль,  май  2020
года

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В.

7.5 Заслушивание  информации  зам.  директора  по  УВР,
руководителей ШМО о ходе подготовки к ГИА-11 и ГИА-9 на
совещании при руководителе и зам. руководителя

ноябрь
2019 года, 

январь-апрель
2020 года

Зам. директора по УВР  
Ханина Н.В., 
Руководители ШМО




