
Приложение  №1 

 к приказу директора МБОУ Гимназия                                                                                        

№ 231 от 16.09. 2019 года 

                                                                                                                      «Дорожная карта»  

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ Гимназия г. Ливны в 2020 году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Установленные 

сроки проведения  

и завершения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году 

1. Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации – 11 (далее – 

ГИА-11) в 2019году в гимназии 

до 1 августа  

2019 года 

 

Зам. директора по УВР Логвинова 

И.Ф. 

2. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 по образовательным программам среднего 

общего образования в 2019 году в гимназии (представление итогов ГИА-11 в отчете по результатам 

самообследования) 

 

август 2019года 

Зам. директора по УВР Логвинова 

И.Ф. 

3. Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2019 года, выявление трудностей 

и определение путей их решения 

сентябрь – октябрь 

2019года 

Руководители предметных УМО 

гимназии 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.  Организация индивидуальной работы с обучающимися 11-х классов, имеющих низкую учебную 

мотивацию 

в течение  учебного года Учителя - предметники 

2. Индивидуальное сопровождение выпускников, претендующих на получение  медали «За особые успехи 

в обучении» и аттестата с отличием: организация работы с учащимися на образовательных платформах, 

вовлечение их в исследовательскую, проектную деятельность, предметные конкурсы и олимпиады 

в течение учебного 

года 

Учителя - предметники 

3. Участие в процедурах независимой оценки качества образовательной подготовки обучающихся 11-х 

классов в 2019-2020 учебном году 

В соответствии  

с  планом ФИПИ, 

ОРЦОКО 

Зам. директора по УВР  Мишина 

С.Н., 

классные руководители 11-х классов 

4. Проведение практических занятий для выпускников 11-х классов «Элементы саморегуляции и 

психологической поддержки при подготовке к экзамену» 

 

В течение учебного года Педагог - психолог Васютина Е.И. 

5. Составление списков учителей гимназии для прохождения курсов повышения квалификации по 

подготовке обучающихся к ГИА (по запросу учителей) 

 

В течение учебного года в 

соответствии с планом-

графиком БУ ОО ДПО 

«ИРО» 

Зам. директора по УВР Мишина 

С.Н. 

6. Участие учителей гимназии в региональных вебинарах, семинарах на тему «Эффективные модели 

подготовки обучающихся к ЕГЭ»; 

В течение учебного года в 

соответствии с планом-

Зам. директора по УВР Мишина 

С.Н. 



 графиком ОИРО 

7. Проведение внутреннего мониторинга по вопросу «Качество подготовки выпускников к ГИА-2020» В течение учебного года Зам. директора по УВР Мишина 

С.Н. 

III.  Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 

1. Приведение локальных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА  

в 2020 году, в соответствие с федеральными и региональными нормативными актами 

по мере необходимости Директор гимназии Селищева Л.А. 

2. Разработка и утверждение «дорожной карты» подготовки к ГИА-11 в 2020г.  

 

до 15 сентября 

 2019 года 

Зам. директора по УВР Мишина 

С.Н. 

4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

1. 
Участие педагогических работников в федеральных, региональных, муниципальных совещаниях, 

научно-методических конференциях, семинарах по вопросам проведения ЕГЭ в 2020году 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по УВР Мишина 

С.Н. 

2. 
Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ:  В течение учебного 

года 

Зам. директора по УВР Мишина 

С.Н. 

2.1 
- участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения итогового сочинения 

(изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

2.2 
- ответственных на ЕГЭ  ноябрь 2019 года – 

апрель 2020 года 

Зам. директора по УВР Мишина 

С.Н. 

2.3. 
Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях  

по подготовке к ГИА-11 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по УВР Мишина 

С.Н. 

2.4 Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на учебной платформе edu.rustest.ru 

Февраль – май  

2020 года 

 

Зам. директора по УВР Мишина 

С.Н. 

V. Научно-методическое сопровождение ГИА-11 

1. 
Обобщение опыта работы учителей гимназии по  подготовке выпускников  к ЕГЭ: 

- на педагогическом совете 

- на научно-методическом совете 

В течение года Зам. директора по УВР Мишина 

С.Н. 

VI.  Организационное сопровождение ГИА-11  

1 Информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА-11, их родителями (законными 

представителями) об особенностях проведения ГИА-11  в течение года 
Зам. директора по УВР Мишина 

С.Н. 

2 Сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам  

с включенным разделом «Говорение» 
до 20 декабря  

2019 года 

Зам. директора по УВР Мишина 

С.Н., классные руководители 11-х 

классов  

3 Информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными 

представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом 

«Говорение» 

в течение года Учителя иностранного языка 

Шерстнева С.В.,  

Никульникова И.В. 

4 Прием заявлений на участие в ГИА-11, ЕГЭ: 

1) в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11 2020 года; 

 2) в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года 

До 1 февраля 2020 года 

До 20 августа2020 года 

Зам. директора по УВР Мишина 

С.Н. 

5 Участие в региональных репетиционных экзаменах в форме ЕГЭ для отработки процедуры 

проведения ЕГЭ на базе ППЭ 

По плану-графику 

ОРЦОКО 

Зам. директора по УВР Мишина 

С.Н., классные руководители 11-х 

классов 



6. Мероприятия по формированию гимназической базы данных ЕГЭ:   Зам. директора по УВР  Мишина 

С.Н. 

6.1 - организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и 

составом файлов РИС ГИА-2019г. 

до 10 ноября  

2019 года 

Зам. директора по УВР  Мишина 

С.Н. классные руководители 11-х 

классов 

6.2 - формирование и ведение базы данных ГИА, передача сведений муниципальному координатору: согласно графику 

ОРЦОКО 

(по запросу) 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР  Мишина 

С.Н. 

6.2.1 - о ОО, выпускниках текущего учебного года 

6.2.2 - об участниках проведения итогового сочинения (изложения) 

6.2.3 - об участниках ГИА-11 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи 

ГИА-11, сведений о форме ГИА-11 

6.2.4 - о работниках ППЭ (организаторы, ассистенты)  

6.2.5 - об общественных наблюдателях 

6.2.6 - о наличии у участников ГИА-11 допуска к прохождению ГИА   в течение 2 дней со дня 

принятия решения  

6.2.7 - об использовании экзаменационных материалов  

6.2.8 - о результатах обработки итогового сочинения (изложения) согласно графику  

6.2.9 

 

- размещение образов бланков итогового сочинения (изложения) на информационном сайте гимназии  

7. Прием заявлений от участников ГИА – 11 о несогласии с выставленными баллами согласно графику 

сроков подачи 

апелляций 

8. Проведение социологических опросов и изучение мнения о ЕГЭ выпускников, родителей (законных 

представителей), учителей 

В течение года  

9. Создание материально-технических условий в ППЭ (на дому) для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-

инвалидов  

В течение года, по мере 

необходимости 

Селищева Л.А. директор МБОУ 

Гимназия 

10. Подготовка обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам естественнонаучного цикла 

В течение года Учителя-предметники 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 

1. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ:   

1.1. - подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с учителями-предметниками, учителями – 

участниками ЕГЭ 

весь период Зам. директора по УВР  Мишина 

С.Н. 

1.2. - использование материалов  официальных сайтов по сопровождению ГИА  весь период Зам. директора по УВР  Мишина 

С.Н. 

1.3.  - публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ (на страницах  гимназической 

газете «Отцы и дети», на сайте гимназии) 

 

 

Зам. директора по УВР  Мишина 

С.Н. 

- о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) 

 

не позднее чем за 2 

месяца до дня 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 



- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11   не позднее чем  

за 2 месяца до 

завершения срока 

подачи заявления 

 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) 

 

 

не позднее чем  

за 1 месяц до 

завершения срока 

подачи заявления 

 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций  

 

не позднее чем  

за месяц до начала 

экзаменов 

 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11  не позднее, чем за месяц 

до проведения итогового 

сочинения (изложения), 

ГИА 

2. Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями, (плакаты, 

видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») 

весь период Зам. директора по УВР  Мишина 

С.Н. 

3. Доведение до сведения лиц, привлекаемых к организации и проведению  

ГИА-11, участников ГИА инструкций по проведению ГИА-11 

октябрь 2019года, 

январь-апрель  

2020 года 

Зам. директора по УВР  Мишина 

С.Н. 

4. Проведение встреч с выпускниками 11-х классов по вопросам подготовки и прохождения ГИА в 

форме ЕГЭ 

ноябрь 2019 года – 

февраль 2020 года 

Зам. директора по УВР  Мишина 

С.Н. ,классные руководители 11-х 

классов 

5. Оформление информационных материалов на сайте и стендах для участников ГИА-11  весь период Зам. директора по УВР  Мишина 

С.Н. 

6. Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации  

и проведения ГИА-11 

октябрь 2019 года  

– май 2020 года  

Зам. директора по УВР  Мишина 

С.Н,.  классные руководители 11-х 

классов 

7. Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 11, их родителям (законным 

представителям)  

весь период Зам. директора по УВР  Мишина 

С.Н. , школьный педагог-психолог  

 

8. Участие в апробациях ЕГЭ, проводимых Рособрнадзором сентябрь 2019 года – 

апрель 2020 года 

Зам. директора по УВР  Мишина 

С.Н., классные руководители 11-х 

классов 

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 

1 Контроль за подготовкой выпускников 11 классов гимназии к ГИА-11 в течение 

 2019 – 2020  

учебного года 

Зам. директора по УВР  Мишина 

С.Н. 

2. Контроль за соблюдением информационной безопасности при подготовке к ЕГЭ сентябрь 2019 года - 

июль 2020года 

Зам. директора по УВР  Мишина 

С.Н. 

3. Сбор информации о трудоустройстве выпускников гимназии  июль- август 2020 года Классные руководители 

 


