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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу МБОУ СОШ №3  

от  07.09.2018 г.  № 201|1-осн. 

 

 

Дорожная карта  

организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования   

в МБОУ СОШ № 3  

в 2019 году 

№ п/п Направления деятельности Сроки 
Ответственные 

лица 

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 

1.  
Анализ планов учителей – предметников по организации работы со слабоуспевающими 

учащимися по математике и русскому языку XI  классов 2019 года 
Октябрь 2018 Е.В. Коник 

2.  Проведение методического анализа результатов краевых, школьных диагностических работ 
В соответствии с 

графиком КДР 

Е.В. Коник, 

руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

3.  Анализ проведения в МБОУ СОШ №3  анкетирования  выпускников Октябрь 2018 Е.В. Коник 

4.  
Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам 

ГИА-11 в 2019 году 
Июль-август 2019 

Е.В. Коник 

5.  Анализ результатов ГИА-11 на августовском педагогическом совете Август 2019 Е.В. Коник 

6.  
Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2019 года, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» 
Август 2019 

Е.В. Коник 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация и проведение КДР, ВПР, АКР 
По отдельному 

плану 
Е.В. Коник 

2. Направление на  курсы повышения квалификации учителей, работающих в 11 классе  
По отдельному 

графику 
Е.В. Коник 

3. 
Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке 

к сдаче предметов ЕГЭ 

Сентябрь 2018- 

май 2019 

Е.В. Коник, 

предметники, 
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показавшие лучшие 

результаты 

5. Сбор сведений об учителях, работающих в 11 классах Сентябрь 2018 Е.В. Коник 

6. 
Проведение мониторинга знаний учащихся в ОУ с целью диагностики пробелов в знаниях 

при подготовке к ГИА  

В соответствии с 

НСОКО ОУ 

Е.В. Коник 

7. 
Разработка учителями-предметниками индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся, выбравших предмет для сдачи в форме ЕГЭ 

Октябрь 2018 Учителя-

предметники 

8. 
Ведение школьного мониторинга «Выбор предметов ЕГЭ 2019» Октябрь 2018– 

До 01 февраля 2019 

Е.В. Коник 

9. Проведение практических занятий в Интернет-классах «Интернет-ресурсы ЕГЭ» 
Октябрь 2018 –  

май 2019 

Учителя-

предметники 

10. 
Участие в работе консультативного пункта «Педагогический навигатор» По отдельному 

графику 

Учителя-

предметники 

11. 
Участие в постоянно-действующих семинарах по русскому языку, математике  Ежемесячно Учителя-

предметники 

12. 

Участие в  работе тьюторской школы «Готовимся к ГИА» для педагогов и учащихся по 

подготовке к ЕГЭ по выбранным предметам ЕГЭ 

Ежемесячно 

(по отдельному 

плану) 

Учителя-

предметники 

13. 

Участие в  проведении муниципальных  тренировочных  экзаменов в форме ЕГЭ по: 

- русскому языку 

обществознанию, биологии; 

- математике; 

- английскому языку (раздел «Говорение»), истории, физике 

 

Январь 2019, 

Февраль 2019, 

Март 2019 

Е.В. Коник 

14.  

Проведение школьных тренировочных экзаменов в форме ЕГЭ по: 

-математика;  

-русский язык; 

-предметы по выбору (литература, обществознание, физика, информатика) 

 

Ежемесячно 
Ноябрь 2018,февраль 2019 

Октябрь 2018, март 2019 

Е.В. Коник, 

Учителя-

предметники 

15. 
Организация работы со слабоуспевающими (неуспевающими) учащимися По отдельному  

плану 

Е.В. Коник 

16. 

Проведение собеседований с учащимися, претендентами на «2» по предметам ЕГЭ Февраль-Апрель 

2019 

Е.В. Коник, учителя 

предметники 
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17. 
Участие в межшкольных факультативах  Октябрь 2018- май 

2019 

Е.В. Коник, учителя 

предметники 

III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА 

1.  Приведение школьной базы нормативно-правовых документов в соответствие с 

требованиями федеральных, региональных  документов. Разработка организационно-

распорядительных документов (приказов, планов-графиков, схем), определяющих условия и 

порядок проведения ЕГЭ 

 после введения в 

действие документов 
Е.В. Коник 

2.  Подготовка методических материалов по подготовке и проведению информационно-

разъяснительной работы с участниками ЕГЭ (листовки, буклеты) 

Октябрь 2018,  

март 2019 

Е.В. Коник 

3.  Получение нормативных, инструктивных и методических  материалов из ООКО, МОНМП и 

КК, ЦОКО, УО 

В течение года Е.В. Коник 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. 
Направление на обучение членов предметных подкомиссий по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ и  ГВЭ 
Февраль-март 2019  

Е.Б. Кубашова 

2. 
Проведение  обучения: 

-организаторов ППЭ при проведении итогового сочинения (изложения) 
февраль 2019 

Е.Б. Кубашова 

Е.В. Коник 

V. Организационное сопровождение ГИА 

1.  

Разработка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА в 2019 году и 

итогового сочинения (изложения):  

- «О назначении ответственных за подготовку формирования базы данных ГИА-11 в МБОУ 

СОШ №3»; 

- «Об организации работы телефонов «горячей линии» по ГИА и итоговому сочинению 

(изложению), консультационных пунктов; 

- «О проведении сочинения (изложения) в МБОУ СОШ №3 в 2018-2019 учебном году»; 

- «О проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 

МБОУ СОШ №3 в 2019 году»; 

- «Об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА» и др. 

в течение года 

Е.Б. Кубашова 

Е.В. Коник 

2.  Ознакомление учителей, выпускников с демоверсиями КИМов Сентябрь 2018 Е.В. Коник 

3.  Формирование списка  организаторов ППЭ 
Ноябрь 2018   

 

Е.В. Коник 

4.  
Организация проведения итогового сочинения (изложения)  в МБОУ СОШ №3 Декабрь 2018, 

февраль, май 2019 

Е.Б. Кубашова 

Е.В. Коник 
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5.  
Формирование списка лиц, желающих участвовать в ГИА-11 в качестве общественных 

наблюдателей.  
Февраль-июнь 2019 

Е.В. Коник 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1.  Организация работы: 

- телефонов «горячей линии», 

- консультационных пунктов в МБОУ СОШ №3 

с 1 сентября 2018 

по 01 августа 2019 

Е.В. Коник 

2.  Обновление и размещение на стендах (общешкольный, предметный), в методических 

уголках, в библиотеках информации ГИА для выпускников, родителей, педагогов 

Сентябрь-май Е.В. Коник, 

Е.И. Супрун, 

учителя-

предметники 

3.  Проведение тематических совещаний и семинаров с ответственными за ГИА-11 в ОУ по 

вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: 

1.  «Процедура проведения ЕГЭ, информационно-разъяснительной работы для сдачи 

ЕГЭ. Уроки ЕГЭ 2018» 

2. «Об организации подготовки в ОУ учащихся к ГИА. Первый этап формирования РИС 

ЕГЭ 2019» 

3. «Обобщение опыта работы по подготовке к ГИА МБОУ СОШ № 7. Подготовка к 

итоговому сочинению (изложению)» 

4.  «Итоги диагностических работ. Подготовка выпускников к ГИА в МБОУ СОШ № 2. 

Заключительный этап формирования РИС ЕГЭ 2019» 

5. «Деятельность образовательного учреждения в период проведения ЕГЭ 2018 года» 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Май 

Е.В. Коник 

4.  Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их 

родителями (законными представителями) в МБОУ СОШ №3»: 

- о сроках и порядке подачи заявления, о выборе предметов, об участии выпускников с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов в ГИА, психологическая готовность к экзаменам, ознакомление 

с демоверсиями КИМ, изменениями в КИМах 2019 года по сравнению с 2018 годом 

(собрание учащихся, родительское собрание, совещание); 

- о сроках проведения ГИА 11, сроках,местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о проведении итогового сочинения (изложения); 
 

- анкетирование учащихся о порядке проведения ГИА в форме ЕГЭ (классный час); 
 

- о проведении экзамена на базовом и профильном уровне, об устной части экзамена по 

иностранным языкам; 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 2018,  

январь 2019 

 

Ноябрь 2018  

 

Февраль 2019,  

 

март 2019 

Е.В. Коник 
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- о правилах поведения на экзаменах, основания для удаления с экзамена, процедуре 

проведения экзаменов, подаче апелляций по результатам экзаменов, о процедуре пересдачи, 

(собрание учащихся, родительское собрание, совещание); 
 

- о правилах заполнения бланков ЕГЭ (практикум) 

 

 

В течение года 

 

 

5.  Участие в краевых родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконференции Октябрь 2018, 

Январь, 

Май  2019 

Е.В. Коник, кл. рук. 

Штень Е.А. 

6.  Организация и проведение школьных родительских собраний по подготовке к ЕГЭ 2019 года январь 2019 Е.В. Коник, кл. рук. 

Штень Е.А.  

7.  Участие в Муниципальном  поэтическом конкурсе «ЕГЭ навеянные строки» 
Январь 2019 

Е.В. Коник, кл. рук. 

Штень Е.А. 

8.  Организация работы по информированию выпускников прошлых лет, обучающихся, 

выпускников НПО, СПО, выпускников прошлых лет, окончивших ОУ со справкой о 

возможности участия в итоговому сочинении, ЕГЭ в 2019 году 

Октябрь 2018 –  

до 1 февраля 2019 

 

Е.В. Коник 

9.  Организация информирования участников ЕГЭ через сайт МБОУ СОШ №3: 

– о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для 

выпускников прошлых лет); 

– о сроках проведения ГИА; 

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

– о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА 

 

до 31 декабря 2018 

 

до 20 января 2019  

до 20 февраля  

2019  

Е.В. Коник 

Е.Б. Кубашова 

VII. Контроль за работой ОУ по подготовке и проведению ЕГЭ 

1.  Контроль наличия и функционирования  у учителей-предметников системы внутреннего 

мониторинга качества образования 
Октябрь 2018,  

Апрель 2019  

Е.В. Коник  

2.  Проверка проведения и посещения выпускниками уроков, дополнительных занятий, 

консультаций по обязательным  сдаваемым предметам и предметам, выбранным для сдачи в 

форме ЕГЭ 

Октябрь 2018,  

январь, 

 апрель 2019 

Е.В. Коник 

3.  Контроль проведения и посещения занятий в Интернет-классах Октябрь 2018,  

январь,  

апрель 2019 

Е.В. Коник 

4.  Контроль работы телефонов «горячей линии», консультативных пунктов, Интернет-сайта Октябрь 2018,  

 январь,  

апрель 2019 

Е.Б. Кубашова 
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5.  Проверка учителей предметников, классного руководителя, библиотекаря  по следующим 

вопросам: 

- оформление стендов (предметных), методических уголков по подготовке к ЕГЭ в кабинете, 

библиотеке; 

- наличие и систематизация нормативных документов и методических материалов; 

- проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых 

консультаций выпускников 11 классов и их родителей о порядке проведения ЕГЭ; 

- работа школьной библиотеки по проведению информационно-разъяснительной работы с 

выпускниками и их родителями; 

- за использованием в работе учителями-предметниками демоверсий КИМов 2019 года при 

подготовке обучающихся к ГИА; 

- беседы с выпускниками о знании нормативных документов, о ходе подготовки к ГИА 

 

Ноябрь 2018, 

апрель 2019 

 

Декабрь 2018, 

апрель 2019 

Декабрь 2018, 

апрель 2019 

 

Ноябрь 2018, 

апрель 2019 

 

Е.В. Коник 

6.  Контроль за проведением и посещением педагогами района постоянно-действующих 

семинаров по русскому языку, математике  
Ежемесячно  

Е.Б. Кубашова 

Е.В. Коник 

7.  Контроль за подготовкой и проведением итогового сочинения (изложения) Ноябрь, декабрь 

2018,  

февраль, май  2019 

Е.Б. Кубашова 

Е.В. Коник 

8.  Контроль за проведением КДР Весь период 

проведения КДР, 

МДР 

Е.Б. Кубашова 

Е.В. Коник 

9.  Проведение школьных Часов контроля по результатам оценочных процедур  в 9,10,11 классах Ежемесячно в 

период проведения 

КДР 

Е.Б. Кубашова 

Е.В. Коник 

Л.Ю. Погорелая 

10.  Собеседования с учителями –предметниками, классными руководителями  по выполнению 

планов по организации работы со слабоуспевающими учащимися, дорожных карт 

организации и подготовки ГИА в 2019 году 

1 раз в месяц 
Е.В. Коник 

 

VIII. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА 

1.  Проведение диагностик: 

- уровня тревожности и стрессоустойчивости обучающихся,  

- ведущего типа восприятия; 

- индивидуальные диагностики 

Сентябрь - октябрь 

2018  

В.А. Кушнирук 

2.  Обеспечение учащихся, родителей, учителей  рекомендациями по подготовке к экзаменам Октябрь 2018 – 

май 2019 

В.А. Кушнирук 
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3.  Индивидуальные консультации для обучающихся и их родителей По мере обращения В.А. Кушнирук 

4.  Проведение психологической подготовки к ГИА обучающихся 11-х классов: 

- размещение на школьном стенде по ГИА-11 материалов педагогов-психологов; 

- консультирование учителей, учащихся и их родителей (законных представителей); 

- проведение собраний, классных часов, циклов занятий в форме психологических тренингов 

для выпускников по развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, 

снятия эмоционального напряжения, групповых и индивидуальных бесед по проблемам 

психологической готовности к ГИА обучающихся 11-х классов;  

- собрание (консультирование) родителей (законных представителей) учащихся 11-х классов 

с выдачей памяток для родителей 

 

Октябрь 2018 

 

Декабрь 2018 

 

 

 

 

Апрель 2019 

В.А. Кушнирук 

 

 

Ответственный за организацию и проведение  ГИА-11                                                                                               Е.В. Коник 


