
                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ: 
 Директор школы:_______________Н.В. Харламова 

 Приказ         от 30.08.2019г. 
 

Дорожная карта   
организации и проведения ГИА  по  образовательным программам  среднего общего образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №30 г.  Новоалтайска»  
  

Тип работ Содержание работ, сроки Субъекты 
осуществления 

Основные 
ресурсы 

Ожидаемые 
результаты 

Показатели (индикаторы), 
позволяющие судить о достижении 

результата 
1. Анализ проведения   ГИА—11 в 2019 году 

1.Рассмотрение итогов 
ГИА — 11  на 
административном 
совещании 

Анализ статистических 
отчетов краевого и 
муниципального уровней 

Директор 

Зам директора. УВР 

 

Статистическая 
база краевого и 
муниципального 
уровня 

Сводная таблица 
результатов ГИА-11 

Анализ работы школы 

2.Рассмотрение итогов 
ГИА — 11  на   
предметных 
Методических 
объединениях школы 

Анализ статистических 
отчетов краевого и 
муниципального уровней 

 Руководители 
ШМО, педагоги-
предметники 

 

Статистическая 
база краевого и 
муниципального 
уровня 

Сводная таблица 
результатов ГИА-
11. Планирование 
дальнейшей работы 
по повышению 
качества 
образования 

Планирование работы ШМО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
1.Организация работы с 
обучающимися, 
которые не получили 
аттестат о среднем 
общем образовании 
(индивидуальные за-
нятия, консультации).  

Подготовка их к пересдаче 
ГИА—11 по  учебным 
предметам в сентябрьские 
сроки 

Учителя-
предметники, 
обучающиеся 

Материалы по 
предметам  по 
подготовке к ГИА-
11 

Готовность 
обучающихся к 
пересдаче 

Наличие приказа 

 

2.Проведение 
диагностики и анализа 
профессиональных 
дефицитов педагогов, 
обучающиеся которых 
показали низкие 
образовательные 
результаты по итогам 
ГИА – 11 в 2019году 

Выявление и анализ 
профессиональных 
дефицитов педагогов 
(анкетирование) 

Зам директора по 
УВР, руководители 
ШМО, учителя-
предметники 

Статистическая 
база краевого и 
муниципального 
уровня 

Планирование 
дальнейшей работы 
по повышению 
качества 
образования 

Планирование работы ШМО 

3. Корректировка 
дополнительных 

Корректировка 
дополнительных 

Зам директора по 
УВР, руководители 

АКИПКРО, МАНО 
г. Омск, вебинары, 

Планирование 
дальнейшей работы 

План работы по повышению квалификации 
педагогов 



профессиональных 
программ повышения 
квалификации для 
учителей на основе 
анализа выявленных 
проблем в качестве 
подготовки учащихся 
по следующим 
предметам ГИА: инфор-
матика и ИКТ, физика, 
химия, география, 
биология, история, 
иностранные языки 

профессиональных программ 
повышения квалификации 
для учителей на основе 
анализа выявленных проблем 
в качестве подготовки 
учащихся по следующим 
предметам ГИА: инфор-
матика и ИКТ, физика, 
химия, география, биология, 
история, иностранные языки 

ШМО, учителя-
предметники 

семинары, 
стажерские 
практики 

по повышению  
квалификации 

3. Организационное сопровождение  ГИА-11 
1.Организация и 
проведение итогового 
сочинения (изложения): 

 

обучение на региональном и 
муниципальном уровнях 
экспертов по оцениванию 
итогового сочинения 
(изложения); 

Учителя русского 
языка и 
литературы,  

зам. директора по 
УВР 

Нормативные 
документы 
федерального и 
краевого уровней  

 

Заявления 
обучающихся на 
выбор сочинения, 
изложения 

Приказ 

 

2.Формирование 
института 
общественных 
наблюдателей для 
проведения ГИА-11 и  
их аккредитации в 
качестве общественных 
наблюдателей: 

Формирование института 
общественных наблюдателей 
для проведения ГИА-11 и  их 
аккредитации в качестве 
общественных наблюдателей 

Родители 

Зам. директора по 
УВР 

Нормативные 
документы 
федерального и 
краевого уровней 

Собеседование, 
заявление, 
тестирование 

 

3.Формирование 
нормативно-правовой 
базы по ГИА-11 

1. Создание приказа о 
подготовке к итоговой 
аттестации выпускников 
11классов. 

2. Анкетирование: сбор 
письменных заявлений 
выпускников о выборе 
экзаменов 

 первичное – октябрь 
 корректировка -  

каждый месяц 

3. Составление расписания 

Директор 

 

Зам директора. УВР 

 

 

 

Зам. директора по 
УВР 

Нормативные 
документы 
федерального и 
краевого уровней  

 

 

 

 

 

Приказ 

 

Сводная таблица 
выбора учащимися 
экзаменов с 
выделением 
экзаменов в новой 
форме 

Расписание 
экзаменов 

Наличие приказа 

 

Наличие формата выбора 

 

 

 

Наличие расписания экзаменов 



экзаменов  

4. Проведение 
педагогического совета и 
выпуск приказа по школе о 
допуске выпускников к 
экзаменам 

5. Оформление папки «ГИА-
11» 

 

директор 

зам. директора по 
УВР 

 

Приказ 

 

Папка «ГИА-11» 

Наличие приказа 

 

Наличие папки 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
1. Организация 
подготовки 
специалистов 

2. Курсовая подготовка 
учителей-предметников.  

В течение года 

Учителя-
предметники  

Приказ директора Запуск работы по 
предмету 

План-карта учителя-предметника  

3.  Совещание «Пути 
повышения эффективности 
работы по подготовке 
учащихся 11 класса к ЕГЭ» 

МО гуманитарного 
цикла 

МО естественно-
математического 
цикла 

Кадровый 
потенциал 

Материал семинара, 
рекомендации, 
качественная 
подготовка к ЕГЭ 
педагогов и 
учащихся 

Успешность учащихся 

2. Обеспечение 
информирования по 
итоговой аттестации 
  
  

 1. Размещение информации 
по подготовке на школьном 
сайте 

Школьный 
оператор 

Анализ школьной 
информации по 
подготовке к ЕГЭ. 

Позитивное 
общественное 
мнение 

% выбора экзаменов  

2.  Проведение родительских 
собраний. Систематическое 
информирование родителей 
об изменениях и ходе 
подготовки к экзаменам. 
Ноябрь, январь 

Учащиеся, 
родители, педагоги, 
зам. директора по 
УВР, директор 

     

3. Совещание с 
администрацией и учителями 
«ЕГЭ» - февраль 

 Зам. директора по 
УВР, учителя 
предметники, 
классный 
руководитель 

 Нормативные 
документы 
федерального и 
краевого уровней. 
Сводная таблица 
выбора учащимися 
экзаменов с 
выделением 
экзаменов в новой 
форме, график 
консультаций 

 Готовность 
учащихся  к ЕГЭ. 

 % выбора экзаменов  

4. Оформление наглядной Зам. директора по  Стенд на 2 этаже Наличие стенда 



информации для учащихся, 
их родителей и учителей 

УВР школы 

3. Проведение 
мониторинговых 
мероприятий и  
репетиционных 
экзаменов для учащихся 
11 классов 
  
  
  

1. Исполнение 
образовательных 
предметных  программ. 
Октябрь, декабрь, март, 
апрель 2019-2020г. 
  

Зам. директора по 
УВР 

 

 

Материалы  
мониторинга, 
аналитические 
материалы и 
инструктивно-
методические 
материалы 

Готовность всех 
участников ЕГЭ к 
сдаче экзаменов  

Аналитические материалы и инструментарий, 
рекомендации по проведению входного, 
промежуточного и итогового  мониторингов. 

2. Планирование 
индивидуальной работы с 
учащимися для их 
подготовки экзаменам 
(выявление пробелов, 
выделение опорных блоков, 
распределение времени на 
подготовку). 

Учителя-
предметники 

Консультации, 
индивидуальные и 
групповые занятия 

Повышение 
качества знаний и 
выполнения работы 
по результатам 
мониторинга 

% качества 

% выполнения 

3.Подготовка  к итоговому 
сочинению за курс средней 
школы сентябрь, октябрь, 
ноябрь 2019г. 

  

Учителя русского 
языка и литературы 

Консультации, 
индивидуальные и 
групповые занятия 

Повышение 
качества знаний и 
выполнения работы 
по результатам 
мониторинга 

 

4.Проведение итогового 
сочинения за курс средней 
школы   декабрь 2019г. 

 Зам. директора по 
УВР 

 

  % качества 

% выполнения 

5. Анализ результатов 
итогового сочинения за курс 
средней школы 

Учителя русского 
языка и литературы 
Зам. директора по 
УВР 

Аналитическая 
справка 

Готовность 
учащихся  к ЕГЭ. 

 

6. Контроль  за подготовкой  
к ЕГЭ. 
В течение 2019-2020 уч года 

участники ЕГЭ       

7.  Проведение 
репетиционных экзаменов по 
русскому языку и математике 
- на уровне школы декабрь – 
март 
- на уровне  города - апрель 

Директор, зам 
директора по УВР 

  Психологическая 
готовность 
учащихся 

 % качества 

% выполнения 

8. Анкетирование учащихся 
для анализа пробного 

психолог Анкета Рекомендации 
учителю-

Наличие рекомендаций 



экзамена «Ваши впечатления 
от пробного экзамена» 

предметнику и 
классному 
руководителю 

9. Анализ репетиционного 
экзамена. 
Апрель 2020г. 

Зам. директора по 
УВР и ШМО 

  Аналитические 
материалы по 
подготовке ЕГЭ   

Изменение в плане работы школы на след. год 

4. Организация ЕГЭ 1. Оповещение учащихся о 
способе их доставки к месту 
проведения экзамена.    

Директор 

  

  Приказ  

  

Приказ 

  
5. Анализ итогов 
экзамена  и 
рекомендации по 
совершенствованию  
подготовки 
обучающихся по 
предметам 

1.Сводный аналитический 
отчет. 
 2. Рефлексивный сбор 
учителей-предметников,  
Август 2020г. 

Зам. директора по 
УВР 

ШМО 

КИМы и работы 
выпускников, 
протоколы 
проведения 

Выявление проблем 
по процедуре 
проведения и 
подготовке 
выпускников 

 Аналитические материалы по результатам ЕГЭ 

 

 

  
 


