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Дорожная карта 
по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, 

повышению эффективности деятельности МАОО «Средняя общеобразовательная школа  № 5» п. Большой Исток, 

по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной (итоговой) аттестации образовательных цензов 

в 2019-2020 учебном году 

 

Цель:  

          обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-педагогических условий    

 подготовки и проведения итоговой аттестации в 2019- 2020уч.г. 

 

Задачи: 

 разработка и реализация комплекса эффективных мер и механизмов организации и проведения экзаменов; 

 разработка и внедрение в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и прогнозирования; 

 изучение нормативно-распорядительной и инструктивно-методической базы итоговой аттестации; 

 реализация информационного обеспечения итоговой аттестации; 

 создание оптимальных организационно-технологических условий подготовки и проведения экзаменов. 

 

Основные направления реализации программы: 

 нормативное; 

 организационное; 

 методическое; 

 аналитическое. 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Результат Исполнения 

1.  Заседание ШМО : «Анализ результатов 

итоговой аттестации учащихся в 2019году» 

август Руководители ШМО План мероприятий по совершенствованию 

подготовки и проведения ЕГЭ. 

Обеспечение информационных условий для 

принятия управленческих решений на всех 

уровнях системы образования. 

Повышение эффективности деятельности 

педколлектива по совершенствованию 

условий для подтверждения обучающимися 

на государственной (итоговой) аттестации 

образовательных цензов, совершенствования 

условий подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ, ОГЭ в 2019-2020 учебном году 

2.  Обсуждение на августовском педагогическом 

совете вопроса о состоянии качества 

результата образования: 

- выводы о результатах ИА- 2019 (в части 

качества результата образования); 

- уровни  решения поставленных задач и 

достижения целей (планируемого результата); 

- характеристика основных тенденций и 

выявленных проблем; 

- основные приоритеты  на предстоящий 

период. 

август Федорова И.А., директор 

МАОО СОШ №5 

Князева Н.П., зам. 

директора по УВР 

3.  Формирование группы учащихся,  не 

получивших ранее документ об образовании 

Сентябрь Князева Н.П. зам. 

директора по УВР 

4.  Формирование групп риска обучающихся, 

учителей-предметников по результатам ЕГЭ, 

ОГЭ 2019 года. 

Октябрь-

ноябрь 

Князева Н.П. зам. 

директора по УВР 

5.  Формирование групп риска для 

индивидуальной работы с обучающимися по 

устранению учебных дефицитов и групп 

потенциальных высокобальников. 

Октябрь-

ноябрь 

Руководители ШМО, 

учителя предметники 

6.  Разработать план организации профильного 

обучения и предпрофильной подготовки (в том 

числе на основе индивидуальных учебных 

планов)  

Октябрь-

ноябрь 

Князева Н.П.. зам. 

директора по УВР, 

Классные руководители. 



7.  Осуществить методическое сопровождение 

педагогов по реализации профильного 

обучения и предпрофильной подготовки 

(сформировать на сайте базу лучших практик 

реализации профильного обучения) 

Октябрь-

ноябрь 

Князева Н.П. зам. 

директора по УВР 

8.  Внести изменения в положение «О 

внутришкольной системе оценки качества 

образования» 

Октябрь-

ноябрь 

Князева Н.П. зам. 

директора по УВР 

9.  Заполнение РИС. 

Собеседование с учащимися, не получившими 

ранее документ об образовании и желающими 

пройти ИА в 2020 году. 

Сентябрь Князева Н.П. зам. 

директора по УВР 

Информация для анализа данных об 

условиях получения образования, 

достижениях субъектов образовательного 

процесса, участниках и результатах 

государственной (итоговой) аттестации, 

единого государственного экзамена. 

 

Информированность участников 

образовательного процесса об условиях 

проведения ГИА в 2020году. 

Создание условий для обучающихся, 

которые потенциально могут показать 

лучшие результаты 

 

 

 

10.  Информирование родителей и учащихся об 

особенностях Порядка проведения ИА в 2020 

году 

I-II четверть Князева Н.П. зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

выпускных классов 

11.  Родительское собрание: «Нормативная база 

проведения ГИА 2020года. Диагностические 

контрольные работы. Репетиционное 

тестирование. Итоговое сочинение в 11 классе. 

Итоговое собеседование по русскому языку в 

9-х классах» 

октябрь Классные руководители. 

Зам. директора по УВР 

Князева Н.П. 

12.  Осуществление внутришкольного контроля за 

работой педагогов с потенциальными 

высокобалльниками, медалистами и 

отличниками 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Князева Н.П. 

13.  Знакомство педагогического коллектива с 

изменениями в проведении итоговой 

аттестации учащихся в 2020 году 

В течение 

года 

Князева Н.П.. зам. 

директора по УВР 

14.  Проведение диагностических работ по 

различным предметам 

I-II четверть 

По графику 

Мин. Обр. и  

СтатГрад 

Князева Н.П.. зам. 

директора по УВР, 

учителя предметники 

Повышение качества реализации 

общеобразовательных программ. 



15.  Написание пробного сочинения (11 класс) ноябрь Князева Н.П. зам. 

директора по УВР, 

Чермянинова О.В. учитель 

русского языка 

 

16.  Написание итогового сочинения (11 класс) 04 декабря Князева Н.П.. зам. 

директора по УВР, 

Чермянинова О.В.. 

учитель русского языка 

17.  Заседание ШМО : «Совершенствование 

эффективности деятельности педколлектива 

по совершенствованию условий для 

подтверждения обучающимися на 

государственной (итоговой) аттестации 

образовательных цензов.» 

ноябрь Руководители ШМО Повышение эффективности  управленческой 

деятельности по вопросам  

совершенствования условий для обеспечения 

реализации ФГОС и качества образования. 

18.  Сбор  информации для формирования заказа 

на повышение квалификации педагогических 

работников, экспертов подкомиссий по 

общеобразовательным предметам. 

Сентябрь - 

октябрь 

Князева Н.П.. зам. 

директора по УВР 

Обеспечение готовности педагогических 

работников к реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования. 
19.  Повышение  квалификации учителей 

общеобразовательных предметов основной и 

старшей ступени. 

По графику 

ИРО в 

течение года 

Князева Н.П,. зам. 

директора по УВР 

20.  Родительское собрание: «Итоги аттестации в 

2019 году: проблемы и ошибки» 

Январь Князева Н.П.. зам. 

директора по УВР 

Классные руководители 

Информация для анализа данных об 

условиях получения образования, 

достижениях субъектов образовательного 

процесса, участниках и результатах 

государственной (итоговой) аттестации, 

единого государственного экзамена. 

 

21.  Обеспечение информационно-технологических 

условий проведения государственной 

(итоговой) аттестации: ЕГЭ, ОГЭ, 

диагностических контрольных работ, 

репетиционного тестирования, исследований 

качества учебных достижений. 

Октябрь-май Князева Н.П.. зам. 

директора по УВР, 

учителя предметники 

Обеспечение условий для проведения ДКР. 

Повышение качества подготовки к Г(И)А. 

Повышение мотивации на качественное 

освоение ОП. 



22.  Ведение Региональной информационной 

системы: достижения субъектов 

образовательного процесса, участники и 

результаты государственной (итоговой) 

аттестации, единого государственного 

экзамена в 2019-2020 учебном году. 

Сентябрь-

июнь 

Князева Н.П.. зам. 

директора по УВР 

Информация для анализа данных об 

условиях получения образования, 

достижениях субъектов образовательного 

процесса, участниках и результатах 

государственной (итоговой) 

аттестации,единого государственного 

экзамена. 

Разработка управленческих механизмов 

совершенствования условий и качества 

образования. 

23.  Семинары-практикумы с лицами, 

аккредитованными в качестве общественных 

наблюдателей. 

Январь-

февраль 

Князева Н.П. зам. 

директора по УВР 

24.  Знакомство педагогического коллектива с 

Приказом и Положением по проведению 

итоговой аттестации учащихся в 2020 году 

январь Князева Н.П.. зам. 

директора по УВР 

Информация для анализа данных об 

условиях получения образования, 

достижениях субъектов образовательного 

процесса, участниках и результатах 

государственной (итоговой) аттестации, 

единого государственного экзамена. 

25.  Организация и проведение аттестации 

педагогических работников (аттестационных 

экспертиз, квалификационных испытаний). 

В течение 

года 

Ровбо Т.В. 

 зам. директора по УВР 

Совершенствование оценочного 

инструментария, обеспечение качества и 

объективности оценки результатов 

профессионально практической 

деятельности, мотивация педагогических 

работников на повышение квалификации, 

совершенствование педагогических 

технологий, внедрение инновационных 

технологий. 

26.  Методический семинар МО учителей русского 

языка и МО учителей математики: «Проверка 

и оценивание экзаменационных работ в форме 

тестирования» 

январь Боброва Т.В., рук-ль МО 

учителей русского языка и 

литературы 

Гилева Е.В., рук-ль МО 

учителей математики  

 

27.  Определение учащимися предметов по выбору 

для прохождения ГИА 

январь Классные руководители  



28.  Создание рубрики по ГИА на школьном сайте январь Гилева Е.В. инженер по 

информационным 

технологиям 

Обеспечение  информированности всех 

участников образовательного процесса 

29.  Внесение изменения на официальный сайт 

школы об изменениях в процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации в 2019 

году и оформление стендов с информацией по 

ГИА 

сентябрь-

май 

Князева Н.П. зам. 

директора по УВР 

30.  Проведение консультаций  для учащихся для 

подготовки к ГИА 

Январь-май Учителя предметники  

31.  Совещание при завуче: «Подготовка и 

проведение диагностического тестирования 

учащихся» 

январь Князева Н.П. зам. 

директора по УВР 

Внесение изменений и дополнений в 

индивидуальные планы подготовки к ИА. 

32.  Участие в диагностическом тестировании февраль Князева Н.П.. зам. 

директора по УВР 

Учителя предметники                       

Повышение качества реализации 

общеобразовательных программ. 

33.  Заседание МО учителей русского языка и МО 

учителей математики: «Результаты участия в 

диагностическом тестировании. Выявление 

детей группы риска» 

февраль Ефремова А.С. рук-ль МО 

учителей русского языка и 

литературы 

Шиколай С.А. рук-ль МО 

учителей математики 

Внесение изменений и дополнений в 

индивидуальные планы подготовки к ИА. 

34.  Родительское собрание: «Готовность к 

итоговой аттестации в 2020 году» 

февраль Классные руководители Информация для анализа данных об 

условиях получения образования, 

достижениях субъектов образовательного 

процесса, участниках и результатах 

государственной (итоговой) аттестации, 

единого государственного экзамена. 

35.  Совещание при завуче: «Подготовка и 

проведение пробного тестирования учащихся» 

 Князева Н.П. зам. 

директора по УВР. 

Внесение изменений и дополнений в 

индивидуальные планы подготовки к ИА. 

36.  Психологические тренинги  для учащихся Февраль, 

апрель 

Психолог школы Башкова 

А.А. 

Готовность учащихся и учителей к 

прохождению ИА в форме ОГЭ и ЕГЭ 
37.  Инструктаж учащихся и учителей перед 

тестированием 

март Князева Н.П. зам. 

директора по УВР. 



38.  Участие в апробации новых технологий и 

процедур проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

  

39.  Участие в репетиционном  тестировании 

обучающихся 9-х и 11 классов. 

Март - 

апрель 

Князева Н.П.. зам. 

директора по УВР. 

Обеспечение организационных условий 

проведения ЕГЭ в соответствии с Порядком 

проведения ЕГЭ. 

40.  Участие во Всероссийских проверочных 

работах по физике, химии, биологии, 

географии, истории и др. 

Апрель-май Князева Н.П., зам. 

директора по УВР 

Исследование качества образования 

выпускников средней школы с целью 

контроля за освоением образовательных 

программ 

41.  Анкетирование учащихся и родителей: «О 

степени информированности и готовности 

учащихся к ИА в 2020г»  

март Классные руководители Готовность учащихся и учителей к 

прохождению ИА в форме ОГЭ и ЕГЭ 

42.  Совещание при завуче: «Готовность учащихся 

к ИА в 2020г» 

апрель Князева Н.П. зам. 

директора по УВР. 

Внесение изменений и дополнений в 

индивидуальные планы подготовки к ИА. 

43.  Консультации для родителей по ИА учащихся Январь - 

июнь 

Классные руководители Готовность учащихся к прохождению ИА в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

44.  Курсовая подготовка по направлению 

«Смысловое чтение. Работа с информацией» 

(выездные курсы ИРО, группа 25 человек) 

декабрь Князева Н.П. зам. 

директора по УВР. 

Обеспечение готовности педагогических 

работников к реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

45.  Методическая работа по отдельному плану по 

проблеме «Совершенствование качества 

образования в условиях реализации ФГОС 

через формирование универсальных навыков 

работы с текстом» 

В течение 

года 

Ровбо Т.В., Князева Н.П., 

зам. директора по УВР 

Повышение профессионального мастерства 

учителей школы 

46.  Информирование участников ГИА о 

расписании экзаменов 

март Князева Н.П.. зам. 

директора по УВР. 

Владение участниками ОП знаниями о 

сроках выпускных экзаменов 

47.  Семинары-практикумы с педагогами, 

осуществляющими проведение ОГЭ и ЕГЭ в 

контроле соблюдения порядка проведения 

экзамена. 

  Обеспечение качества подготовки  

проведения ЕГЭ  и ОГЭ. 

Сокращение количества правонарушений, 

обеспечение соблюдения прав участников 

ОГЭ, ЕГЭ. 

48.  Организационные мероприятия по подготовке май Князева Н.П.. зам. Готовность учащихся и учителей к 



и проведению экзаменов директора по УВР. прохождению ИА в форме ОГЭ и ЕГЭ 

49.  Заседание ШМО : «Анализ результатов ИА 

учащихся 2020 г.» 

июнь Руководители ШМО План мероприятий по совершенствованию 

подготовки и проведения ЕГЭ. 

Обеспечение информационных условий для 

принятия управленческих решений на всех 

уровнях системы образования. 

Повышение эффективности деятельности 

педколлектива по совершенствованию 

условий для подтверждения обучающимися 

на государственной (итоговой) аттестации 

образовательных цензов, совершенствования 

условий подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ в 2019-2020 учебном году 

50.  Педсовет : «Результаты ИА 2020г: проблемы и 

пути их решения» 

июнь Князева Н.П. зам. 

директора по УВР. 

 

Директор школы  __________________И.А.Федорова 

 


