
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Утверждаю 

Директор МОУ СОШ № 4  

с. Новая Жизнь 

__________ О.И. Щеголькова  

 

 
Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образова-

ния в МОУ СОШ №4 с. Новая Жизнь в 2020 году 

 
1. Организационно-методическая работа 

Сроки Содержание работы Ответственный 

В
 т

еч
ен

и
е 

у
ч
еб

н
о
го

 г
о

д
а 

1. Обеспечение участников ГИА учебно-

тренировочными материалами, обучающими про-

граммами, методическими пособиями, информа-

ционными и рекламными материалами 

Учителя-предметники, 

Бернатова М.С.  

2. Использование Интернет-технологий и пре-

доставление возможности выпускникам и учите-

лям работать с образовательными сайтами 

Бернатова М.С.,  

Колекченко А.А.,  

учителя-предметники 

3. Оформление страницы общешкольного сайта 

«Государственная (итоговая) аттестация»: 

- планы работы ОУ по подготовке к ГИА, 

- образовательная программа подготовки уча-

щихся к ГИА, 

- комментарии к проведённым мероприятиям. 

Бернатова М.С.  

Участие в вебинарах, заседаниях круглых столов, 

мастер-классов для учителей-предметников по 

вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, 

ГИА-11 

Бернатова М. С., 

 учителя-предметники 

4. Проведение обучающих семинаров, совеща-

ний, родительских собраний по подготовке к 

ГИА обучающихся 9-го и 11-го классов 

Щеголькова О.И.,  

Бернатова М. С., 

 учителя-предметники, 

Колекченко А.А. 

Сентябрь  

1. «Итоги сдачи ГИА в 2019 г.». 

2. «Материально-техническая база организации и 

проведения ГИА» (тестовые материалы для 

пробных внутришкольных ГИА по обязательным 

предметам и предметам по выбору). 

Бернатова М.С.,  

руководители  

ШМО 

Октябрь  

1. «Разработка образовательной программы по 

подготовке обучающихся к ГИА». 

2. Обсуждение материалов Малой коллегии отде-

ла образования Буденновского района «Об итогах 

проведения в 2019 году государственной итого-

вой аттестации  по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образова-

Бернатова М. С., 

 учителя - предметники 
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ния» 

2. «Организация работы по подготовке обучаю-

щихся к итоговой аттестации». Ознакомление с 

образовательной программой по подготовке обу-

чающихся к ГИА. 

Август-

сентябрь 

1. Формирование школьной рабочей группы по 

организации ГИА, распределение обязанностей. 

2. Составление и утверждение плана подготовки 

и проведения ГИА. 

3. Оформление общешкольного стенда «Гото-

вимся к ГИА». 

4. Оформление в кабинетах информационных 

стендов по подготовке к ГИА по предмету. 

Бернатова М. С.,  

Ананьева Н.В.,  

Семенова В.А.,  

учителя-предметники. 

В течение 

года 

1. Инструктивно-методическая работа с класс-

ным руководителем, учителями, обучающимися, 

родителями о целях и технологии проведения 

ГИА. 

Бернатова М. С. 

В течение 

года 

1. Подготовка материалов для проведения 

пробного внутришкольного экзамена (бланки, 

тесты). 

2. Разработка анкеты для анализа пробного экза-

мена. 

Бернатова М. С. 

С сентября 

(каждый 

вторник)  

1. Анализ внутришкольных пробных работ, об-

суждение результатов на МО.  
Бернатова М. С.,  

Ананьева Н.В.,  

Семенова В.А.,  

учителя-предметники. 

В течение 

года 

2. Анализ анкетирования и выработка рекомен-

даций учителям-предметникам и классным 

руководителям. 

С сентября  
3. Подготовка графика проведения консультаций 

для обучающихся. 

В течение 

года  

Участие в диагностических и тренировочных ра-

ботах ЕГЭ и ОГЭ, организованных ООАБМР 
Бернатова М. С. 

Март 

Административное совещание «Состояние рабо-

ты по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации» 

Бернатова М. С.,  

учителя-предметники 

В течение 

года  

1. Индивидуальные консультации для педагогов, 

обучающихся и их родителей по вопросам подго-

товки и проведения ГИА. 

Бернатова М. С. 

По мере по-

ступления 

1. Выдача уведомлений выпускникам, допущен-

ным к ГИА. 
Бернатова М. С. 

Июнь 

1. Административное совещание «Анализ ре-

зультатов ГИА» (качество образовательной под-

готовки выпускников, уровень профессиональной 

компетентности педагогов) 

Щеголькова О.И.,  

Бернатова М. С.,  

учителя-предметники 
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2. Нормативные документы 

Сроки Содержание работы Ответственный 

Сентябрь  
1. Утверждение образовательной программы по 

подготовке обучающихся к ГИА. 
Бернатова М. С. 

С сентября   

Ноябрь 
1. Подготовка базы данных по ОУ для проведения 

ГИА. 
Бернатова М. С.,  

учителя - предметники, 

Семенова В.А.,  

Ананьева Н.В. 
Сентябрь  

2. Сбор копий паспортов обучающихся 9 и 11 

классов. 

В течение 

года с ав-

густа 

1. Оформление протоколов родительского соб-

рания и листов ознакомления с информацией о 

проведении ГИА. 
Бернатова М. С.,  

учителя - предметники, 

Семенова В.А.,  

Ананьева Н.В. Сентябрь    

2. Первичное анкетирование: сбор письменных 

заявлений выпускников о выборе экзаменов в 

форме ГИА. 

В течение 

года  

1. Приказы о проведении пробного внутришколь-

ного ЕГЭ (ОГЭ) по русскому языку и математике  

Щеголькова О.И.,  

Бернатова М. С. 

В течение 

года  

1. Справки о результатах проведения пробного 

внутришкольного ЕГЭ (ОГЭ). 
Бернатова М. С. 

2. Определение участников ОГЭ по предметам по 

выбору до 1 марта. 
Бернатова М. С. 

3. Определение участников ЕГЭ по предметам по 

выбору до 1 февраля. 
Бернатова М. С. 

4. Приказы о назначении ответственных: 

- за создание базы данных на выпускников, 

- за учёт подачи заявлений выпускников, выдачи 

уведомлений, 

- за учёт ознакомления выпускников с результата-

ми ГИА, 

- за ведение необходимой документации. 

Щеголькова О.И.,  

Бернатова М. С. 

В течение 

года  

1.  Оформление листов ознакомления обучаю-

щихся с инструкциями по проведению ЕГЭ (ОГЭ). 

Бернатова М. С.,  

учителя - предметники, 

Семенова В.А.,  

 Ананьева Н.В. 

Январь  
1. Формирование  списков участников экзамена-

ционных испытаний по выбору. 
Бернатова М. С. 

Май 
1. Приказ о допуске обучающихся 9 и 11 классов к 

сдаче ГИА. 

Щеголькова О.И.,  

Бернатова М. С. 

Июнь 

1. Подготовка справки о качестве проведения и ре-

зультатах ГИА. 

2. Формирование отчётов по результатам ГИА. 

3. Планирование работы на следующий год. 

Бернатова М. С.,  

 

 

3. Работа с педагогами 
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Сроки Содержание работы Ответственный 

Август Изучение структуры КИМ ГИА по предмету. Руководители ШМО 

Сентябрь 

1. Анализ типичных ошибок обучающихся при 

прохождении ГИА в 2019г. 
Руководители ШМО 

2. Планирование работы по подготовке обучаю-

щихся к ГИА на уроках. 
Руководители ШМО 

3. Работа с классными руководителями: 

- контроль успеваемости и посещаемости обу-

чающихся, 

- рекомендации по учёту психологических осо-

бенностей обучающихся класса. 

Бернатова М. С.,  

Ананьева Н.В., 

Семенова В.А. 

4. Разработка и формирование пакета рекоменда-

ций для учителей-предметников по вопросам под-

готовки к ГИА. 

Руководители ШМО 

Октябрь 

1. Работа с классными руководителями по изуче-

нию индивидуальных особенностей обучающихся 

с целью выработки оптимальной стратегии подго-

товки к ГИА. 

Щеголькова О.И.,  

Бернатова М. С. 

Октябрь 
Составление списков педагогических работников, 

задействованных в проведении ГИА  
Бернатова М.С. 

В течение 

года, с 

сентября   

Семинары по вопросам подготовки учащихся к 

ГИА: 

- Работа с образцами бланков по ЕГЭ (ОГЭ). 

- Проведение административного и текущего 

контроля в форме тестов. 

- Организация и технология проведения ГИА. 

- Обзор текущей информации по ГИА. 

Бернатова М. С.,  

учителя - предметники, 

Ананьева Н.В., 

Семенова В.А. 

В течение 

года  
1. Контроль подготовки к ГИА. 

Бернатова М. С., руково-

дители ШМО,  

Ананьева Н.В., 

Семенова В.А. 

В течение 

года, с 

сентября   

1. Подготовка к проведению репетиционных экза-

менов с обучающимися (9)11 классов в рамках 

школы. 

2. Составление списков обучающихся (9)11 клас-

сов для сдачи ГИА по выбору. 

Бернатова М. С.,  

учителя - предметники, 

Ананьева Н.В., 

Семенова В.А. 

В течение 

года, с 

сентября   

1. Изучение нормативных документов по органи-

зации ГИА в 2019-2020 учебном году. 

2. Анализ проведения и результатов репетицион-

ного экзамена. 

Бернатова М. С.,  

учителя - предметники, 

Ананьева Н.В., 

Семенова В.А. 

В течение 

года, с 

сентября   

1 .Контроль подготовки к ГИА. 

2. Информационная работа с учителями-

предметниками и классными руководителями. 

Бернатова М. С. 

руководители ШМО 

В течение 

года, с 

Организация работы с обучающимися «Группы 

риска» 

Бернатова М. С.,  

учителя-предметники, 
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сентября   Ананьева Н.В., 

Семенова В.А. 

сентябрь 

2019 

Размещение на сайте  МОУ СОШ № 4 с. Новая 

Жизнь и обсуждение материала «Методические 

рекомендации по подготовке к написанию итого-

вого сочинения в 2019/20 учебном году для учите-

лей русского языка и литературы». 

Бернатова М.С.,  

Ананьева Н.В., 

Луговая С.И. 

сентябрь 

2019  

 

Размещение на сайте  МОУ СОШ № 4 с. Новая 

Жизнь и изучение материала «Методические ре-

комендации по подготовке к историческому сочи-

нению для учителей истории и обществознания»        

Бернатова М.С.,  

Усачева В.А., 

Брежнева З.В. 

сентябрь 

2019, по 

плану 

ООАБМР  

Организация участия педагогических работников в 

практикумах, мастер-классах, семинарах для учи-

телей-предметников по вопросам подготовки обу-

чающихся к ГИА-9, ЕГЭ-11 

Бернатова М. С.,  

учителя-предметники 

 

октябрь 

2019 

Участие в совещании для учителей химии и био-

логии: «Изучение нормативных документов ОГЭ 

по химии и биологии в 2019 – 2020 учебном году» 

Фатьянова О.Ж. 

октябрь 

2019 

Участие в семинаре-совещании для учителей есте-

ственного цикла: «Изучение стандартов среднего 

(полного) образования по химии, биологии, гео-

графии и требований к уровню подготовки выпу-

скников» 

Фатьянова О.Ж.,  

Семенова В.А. 

октябрь 

2019 

Участие в семинаре-совещании для учителей гео-

графии по теме «Использование результатов ЕГЭ, 

ОГЭ в повышении качества образования по учеб-

ному предмету «География»» 

Фатьянова О.Ж.,  

Семенова В.А. 

октябрь 

2019 

Участие в практикуме для учителей математики по 

решению задач №11 ЕГЭ 

Белова В.А., Бернатова 

М.С., Белова В.А. 

ноябрь 

2019 

Участие в практикуме для учителей биологии: 

«Работа с ДЕМО версиями ОГЭ И ЕГЭ 2020 года, 

кодификаторами и спецификациями» 

Фатьянова О.Ж. 

31 октября 

2019 

Участие в  мастерской по обмену опытом «Приме-

нение активных методов обучения истории и об-

ществознания. Трудные задания ОГЭ и ЕГЭ по ис-

тории и  обществознанию».  

Усачева В.А., 

Брежнева З.В. 

февраль 

2019 

март 

Участие в практикуме для учителей математики по 

решению заданий 2 части ГИА-11,9 

Белова В.А., Бернатова 

М.С., Белова В.А. 

март 2020 

 

Участие в  мастерской по обмену опытом «Страте-

гия и тактика подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

по английскому языку, начиная с начального этапа 

обучения». 

Семенова В.А.,  

Атапина Е.Н.  

30 марта 

2020 

Участие в  практикуме для учителей иностранного 

языка по теме: «Итоги проведения апробации про-

граммного комплекса для устной части ЕГЭ по 

Семенова В.А.,  

Атапина Е.Н.  
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иностранным языкам»  

декабрь 

2019 

Участие в  мастер-классе для учителей географии 

«Использование кейс-технологии при подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ по географии. 

Фатьянова О.Ж.,  

Семенова В.А. 

февраль 

2020 

Участие в практикуме для учителей географии 

«Трудные вопросы ЕГЭ и ОГЭ по географии» 

Фатьянова О.Ж.,  

Семенова В.А. 

февраль 

2020 

Участие в практикуме для учителей биологии 

«Решение генетических задач» 

Фатьянова О.Ж. 

март 2020 Круглый стол для учителей химии и биологии: 

«Эффективные методические приемы подготовки 

обучающихся к экзамену по химии и биологии» 

Фатьянова О.Ж. 

март  2020 

 

Участие в практикуме для учителей русского язы-

ка и литературы, работающих в 9, 11 классах «Эк-

замены без проблем»: 

1. Итоги проведения пробных экзаменов по рус-

скому языку для учащихся 9 и 11 классов.  

2. Итоги проведения пробных экзаменов по лите-

ратуре для учащихся 9 и 11 классов 

Ананьева Н.В.,  

Луговая С.И. 

апрель 

2020 

Участие в семинаре - совещании для учителей гео-

графии по теме «Система подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ, как способ повышения качества знаний» 

Фатьянова О.Ж.,  

Семенова В.А. 

май 2020 Участие в практикуме для учителей химии: «Ана-

лиз типичных ошибок пробных экзаменов в 2020 

году» 

Фатьянова О.Ж. 

апрель  

2020 

 

«Государственная  итоговая аттестация    по  рус-

скому  языку  и литературе  в  2020  году:  пути со-

вершенствования подготовки обучающихся» 

Ананьева Н.В.,  

Луговая С.И. 

1 раз в 

квартал 

Организация работы районных методических объ-

единений учителей-предметников по совершенст-

вованию преподавания учебных предметов и 

оценке качества обучения  в образовательных ор-

ганизациях Буденновского района 

Учителя-предметники 

Октябрь – 

ноябрь 

2019 года 

Участие в районном репетиционном сочинении 

учащихся 11 классов 

Бернатова М.С., 

Ананьева Н.В.,  

Луговая С.И. 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Участие в районных диагностических работах  

обучающихся 11 класса по русскому языку и ма-

тематике (базового и профильного уровней) 

Бернатова М.С., 

Ананьева Н.В.,   

Белова В.А. 

Январь, 

март 

Участие в районных диагностических работах по 

предметам, сдаваемым по выбору обучающихся 11 

классов 

Бернатова М.С., учителя-

предметники 

Декабрь 

2019г., 

март, май 

2020г. 

Участие в диагностическом тестировании по рус-

скому языку и математике в 9 классах 

Бернатова М.С., Луговая 

С.И., Белова В.А. 
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Октябрь 

2019г., ап-

рель 

2020г. 

Участие в районных диагностических работах по 

предметам, сдаваемым по выбору обучающихся 9 

классов 

Бернатова М.С., учителя-

предметники 

В течение 

года 

Организация дополнительных консультаций по 

предметам для обучающихся 9, 11 классов 

Бернатова М.С., учителя-

предметники, классные 

руководители  

По плану 

ООАБМР, 

март 2020 

Занятия в районной школе «Успешный выпуск-

ник» для выпускников 11 классов 

Бернатова М.С., учителя-

предметники, классные 

руководители 

 

 

4. Работа с обучающимися  

Сроки Содержание работы Ответственный 

В течение 

учебного 

года 

1. Посещение элективных курсов 

2. Посещение консультаций по подготовке к 

ГИА 

3. Участие в репетиционных экзаменах. 

4. Участие в компьютерном и дистанционном 

тестировании, в дистанционных курсах и олим-

пиадах. 

Бернатова М. С.,  

учителя-предметники, 

руководители ШМО, 

Ананьева Н.В., 

Семенова В.А. 

Сентябрь  

1. Ознакомление с результатами ГИА прошлых 

лет, типичными ошибками. 

2. Классный час «Ознакомление с основными на-

правлениями самостоятельной работы по подго-

товке к ГИА»: 

-общие стратегии подготовки; 

- планирование и деление учебного материала; 

- работа с демонстрационными версиями ГИА; 

- официальные сайты ГИА. 

Бернатова М. С.,  

учителя-предметники, 

руководители ШМО, 

Ананьева Н.В., 

Семенова В.А. 

С сентября 

1. Работа по тренировке заполнения бланков ГИА. 

2. Индивидуальное консультирование педагогов. 

3. Индивидуальные и групповые занятия «Плани-

рование повторения учебного материала к экзаме-

ну» 

Бернатова М. С.,  

учителя-предметники  

В течение 

года 

1. Работа с образцами бланков ответов по ГИА. 

2. Работа с демонстрационными версиями ГИА, 

кодификаторами и спецификацией. 

3. Тестовые полугодовые контрольные работы по 

предметам. 

Бернатова М. С.,  

учителя-предметники  
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В течение 

года, каж-

дую суб-

боту 

1. Изучение нормативных документов по ГИА   

в 2019-2020 учебном году. 

2. Инструкция по проведению репетиционного 

ГИА в рамках школы. 

3. Репетиционные экзамены в рамках школы. 

4. Анализ проведения репетиционного экзамена. 

5. Индивидуальные и групповые занятия  

Бернатова М. С.,  

учителя - предметники, 

Ананьева Н.В., 

Семенова В.А. 

По плану 

ООАБМР 

Участие в диагностическом тестировании по рус-

скому языку и математике в 9 (11) классах 

Бернатова М. С.,  

Ананьева Н.В.,  

Луговая С.И.,  

Белова В.А. 

В течение 

года 

1. Работа с демонстрационными версиями ГИА. 

2. Индивидуальные консультации учителей-

предметников по подготовке к  ГИА. 

Бернатова М.С., 

 учителя-предметники,  

3. Классный час «Способы саморегуляции в стрес-

совой ситуации» 
Психолог из «Росток» 

Март 

1. Семинар «Права и обязанности участников 

ГИА». 

2. Семинар «Порядок использования результатов   

ГИА при поступлении в вузы, ссузы». 

3. Психологический тренинг «Уверенность». 

4. Индивидуальные рекомендации педагогов      

обучающимся по подготовке к ГИА. 

5. Индивидуальные и групповые занятия психоло-

га «Построение режима дня во время подготовки   

к экзаменам с учетом индивидуальных особенно-

стей» 

6. Тестовые контрольные работы по предметам. 

Бернатова М. С.,  

учителя - предметники, 

Колекченкко А.А., 

Семенова В.А., 

Ананьева Н.В. 

Апрель 

1. Уточнение прав и обязанностей участников 

ГИА 

2. Повторное изучение Положения о проведении 

ГИА в 2019-2020 учебном году. 

3. Работа с демонстрационными версиями ГИА.  

Рекомендации учителей-предметников по подго-

товке к ГИА. 

4. Тренинг «Как сохранить спокойствие» 

Бернатова М. С.,  

учителя - предметники, 

Семенова В.А.,  

Ананьева Н.В. 

Май 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ. 

2. Индивидуальное консультирование учащихся. 

3. Работа с заданиями различной сложности. 

4. Практические занятия по заполнению бланков 

ответов. 

Бернатова М. С.,  

учителя - предметники, 

Колекченко А.А., 

Семенова В.А.,  

Ананьева Н.В. 
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5. Работа с родителями выпускников 

 

Сроки Содержание работы Ответственный 

Август-

сентябрь 

1. Родительское собрание «Положение о проведе-

нии ГИА» 

Бернатова М. С.,  

Семенова В.А.,  

Ананьева Н.В. 

В течение 

года   

1. Индивидуальное консультирование и информи-

рование по вопросам ГИА. 

Бернатова М. С.,  

учителя - предметники, 

Семенова В.А., 

Ананьева Н.В. 

В течение 

года   

1. Информирование о ходе подготовки обучаю-

щихся к ГИА. 

2. Инструкция по оказанию помощи и контролю 

при подготовке детей к ГИА. 

3. День открытых дверей для родителей 9-

тиклассников «Готовимся к новой форме аттеста-

ции» 

- открытые уроки,  

- родительское собрание по   ознакомлению с 

нормативными документами по подготовке и про-

ведению новой формы аттестации 9-тиклассников, 

 - консультации психолога, учителей-

предметников. 

Бернатова М. С.,  

учителя - предметники, 

Семенова В.А.,  

Ананьева Н.В. 

В течение 

года   

1. Ознакомление с результатами пробных экзаме-

нов в рамках школы 

Бернатова М. С.,  

учителя - предметники, 

Семенова В.А.,  

Ананьева Н.В. 

Февраль 
1. Консультации «Психологическая готовность 

учащихся к  ГИА» 
Бернатова М.С. 

Октябрь  

Составление списка представителей родительской 

общественности – кандидатов для аккредитации 

общественных наблюдателей.  

Бернатова М. С.,  

учителя - предметники, 

Семенова В.А.,  

Ананьева Н.В. 

В течение 

года   

1. Индивидуальные   и   групповые   консульта-

ции   по   оказанию помощи и контролю при под-

готовке к ГИА. 

2. Индивидуальные   и   групповые   консульта-

ции   по   оказанию психологической поддержки 

при подготовке к ГИА. 

3. Родительское собрание «Нормативные доку-

менты по ГИА в 2017-2019 учебном году» 

Бернатова М. С.,  

учителя-предметники,  

Семенова В.А.,  

Ананьева Н.В. 
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6. Внутренняя система оценки качества 

Сроки Содержание работы 
Вид 

контроля 
Ответственный 

В течение 

года   

1. Организация работы по подготовке к ГИА. 

2. Организация работы с обучающимися 

группы риска и их семьями. 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Бернатова М.С.  

В течение 

года   

Проверка классных журналов 9, 11 классов, 

отслеживание качества знаний у претенден-

тов на получение аттестата особого образца 

(11 класс – медалистов) 

Бернатова М.С., 

руководители 

ШМО  

В течение 

года   

1. Обеспечение необходимых условий для 

активного использования на уроках ИКТ.  

2. Осуществление дифференцированного 

подхода на уроках к обучающимся группы 

учебного риска. 

Бернатова М.С.  

В течение 

года   

1. Использование на уроках ИКТ. 

2. Проведение контрольных тестовых работ 

по всем предметам. 

Бернатова М.С.  

В течение 

года   

Работа учителей-предметников по формиро-

ванию у обучающихся умений и навыков ра-

боты    с тестами в рамках подготовки к ито-

говой аттестации. 

Бернатова М.С.  

Февраль 

1. Формы работы учителей-предметников по 

контролю качества. 

2. Осуществление дифференцированного 

подхода к обучающимся при организации 

ОП. 

3. Работа классных руководителей с родите-

лями по вопросу итоговой аттестации обу-

чающихся. 

4. Тестирование. 

Бернатова М.С.  

В течение 

года   

1. Работа учителей по подготовке экзамена-

ционного материала и отработку форм зада-

ний, направленных на успешную 

сдачу итоговой аттестации учащимися. 

Бернатова М.С.  

В течение 

года   

1. Готовность обучающихся к итоговой атте-

стации. 

2. Организация ГИА. 

Бернатова М.С.  

Май 

1. Организация повторения в 9 (11)-х классах. 

2. Состояние работы по подготовке к итого-

вой аттестации обучающихся 11 класса. 

Бернатова М.С.  

 


