


Дорожная карта 
по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего образования в 2019 – 2020 учебном году 

в МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский». 
ЦЕЛЬ:  

1.Обеспечение условий, достаточных для подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, завершающих освоение основных образовательных программ 
основного общего образования (9 класс)  
2. Повышение эффективности деятельности образовательной организации по созданию 
комплекса условий для освоения обучающимися государственных образовательных 
стандартов, подтверждения на государственной итоговой аттестации образовательных цензов. 
 
ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечить подготовку выпускников к итоговой аттестации в соответствии с ГОС. 
2. Осуществить информационное, методическое, психолого-педагогическое обеспечение  

итоговой аттестации обучающихся 9 класса. 
3. Продолжить формирование локальной нормативной базы государственной итоговой  

аттестации. 
4. Обеспечить условия для реализации прав обучающихся 9 класса при подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации. 
5. Развитие механизмов оценки качества образования. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Наличие условий, достаточных для качественного проведения государственной итоговой 
аттестации. 

2. Реализация прав учащихся в период подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации. Отсутствие жалоб и апелляций учащихся и родителей (законных представителей)  
на несоблюдение прав субъектов образовательного процесса. 

3. Состояние качества образования, соответствующего государственному образовательному 
стандарту. 
 
Государственная итоговая аттестация 

с одной стороны дает возможность: 
• педагогическому коллективу подвести итоги своей деятельности; 
• проверить уровень образованности учащихся; 
• увидеть успехи   в освоении основной образовательной программы. 
 
С другой стороны: 
• обнаружить пробелы в преподавании отдельных предметов и недостатки образовательного 
процесса школы; 
• наметить пути устранения выявленных в ходе анализа недочетов. 

Целенаправленная подготовка к государственной итоговой аттестации должна 
осуществляться в течение всего учебного года. Нужна мобилизация всего коллектива на 
изучение опыта работы и на преодоление недостатков, выявленных на экзаменах. Необходима 
выработка общего мнения учителей для совершенствования учебно-воспитательного  
процесса с учетом результатов экзаменов.  

Деятельность педагогического коллектива школы по подготовке к государственной  
итоговой  аттестации осуществляется по следующим направлениям: 
1. Анализ результатов итоговой аттестации на педагогическом совете, на заседаниях 
административно - методического совета и ШМО, на общешкольных родительских собраниях. 
2. Определение уровня знаний, умений, навыков по всем предметам в начале учебного 



года (входной контроль) с целью выявления уровня подготовленности выпускников и 
организации повторения учебного материала. 
3. Анализ уровня изучения предметов, выносимых на государственную итоговую 
аттестацию. Проверка знаний, умений, навыков по этим предметам, анализ качества 
знаний в сравнении с предыдущим годом. 
4. Выявление причин, вызывающих отклонение в прогнозируемых результатах, и 
организация работы по их ликвидации. 
5. Организация работы с учащимися «группы риска». 
6. Организация работы с потенциальными «высокобалльниками». 
7. Проведение диагностических контрольных работ и репетиционного тестирования. 
8. Проведение государственной итоговой аттестации. 
9. Анализ деятельности коллектива по достижению прогнозируемого результата (в 
соответствии с пунктами 1,2). Выявление проблем в работе педагогического коллектива.   
 
В течение года для получения более высоких результатов на государственной итоговой 
аттестации проводятся следующие мероприятия: 
со стороны педагогического коллектива: 
ü составление программ ликвидации пробелов в знаниях учащихся, 
индивидуальных планов работы с учащимися  и индивидуальных занятий по предметам; 
ü организация работы с учащимися «группы риска» (индивидуальная работа); 
ü организация индивидуальной работы с одарёнными учащимися (медалисты, 
«высокобалльники»). 
ü планирование работы учителя по повышению качества знаний по предмету в целом 
и отдельных учеников в частности. 
 
Со стороны администрации школы: 
ü Анализ результатов ОГЭ 2019 года. 
ü Обсуждение на педагогических советах и административно - методических советах 
вопросов качества результата образования. 
ü Организация и контроль работы с учащимися «группы риска» 
ü Организация и контроль работы с одарёнными детьми  (медалисты, высокобалльники). 
 
Со стороны классных руководителей 9 класса и заместителя директора по воспитательной 
работе, курирующей работу по профилактике правонарушений, -  осуществление ежедневного 
учета посещаемости учащимися учебных занятий. 
Большое внимание в течение года уделяется психологическими мероприятиям для развития 
умения учащимися сдавать экзамены, повышения эффективности подготовки к экзаменам. 
Разработаны памятки-рекомендации для учащихся 9-ого класса по подготовке к экзаменам и 
поведению во время ГИА, для ситуативной поддержки школьника непосредственно перед 
экзаменом, проведение групповых занятий, консультирования.  
  



 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Анализ результатов государственной итоговой аттестации 
1.1 Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников   9 класса в 2019 г.  
Август 
 Сентябрь  

Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
Учителя - 
предметники 

1.2 Обсуждение на августовском педагогическом 
совете вопроса о результатах ГИА, о мерах по 
подготовке к ГИА обучающихся группы риска и 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями. 

Август Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
Учителя - 
предметники 

1.3 Мониторинг результатов ГИА с учетом 
показателей, рекомендованных МО,  МСО и УО 

Август – сентябрь 
Май – июль 2020 

Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
 

1.4 Статистический и методический анализ ГИА - 
202 

Июль – сентябрь 
2019 
Июнь – сентябрь 
2020 

Малышева Н.Н. 
 

2. Меры по повышению  качества образования в ОО 
2.1. Определение группы риска педагогов по 

результатам анализа. 
Сентябрь - 
октябрь 

Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
 

2.2. Создание перечня учебной литературы и 
материалов по подготовке к экзаменам 

Сентябрь Библиотекарь 
Усольцева Т.А. 
Учителя-
предметники 

2.3. Заполнение РБД по обучающимся 9 класса Октябрь Малышева Н.Н. 
2.4. Мониторинг успеваемости обучающихся 9 

класса.  
Ежемесячно  Малышева Н.Н. 

Шульгинова Р.М. 
2.5 Организация участия в онлайн – консультациях 

обучающихся, родителей и педагогов по 
подготовке к ГИА. 

В течение 2019 – 
2020 уч.г. 

Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
Шульгинова Р.М. 

2.6 Организация повышения квалификации 
педагогических работников по дополнительным 
профессиональным программам. 

В течение 2019 – 
2020 уч.г. 

Малышева Н.Н. 
Учителя 
предметники 

2.7 Анализ дальнейшего устройства выпускников 9 
кл. (после окончания 9 кл.) 

Сентябрь Малышева Н.Н. 
Шульгинова Р.М. 

2.8 Формирование списка обучающихся группы 
«риска» и потенциальных высокобальников 
школы для организации индивидуальной работы 
с обучающимися. 

Октябрь  Малышева Н.Н. 
Учителя  - 
предметники 

2.9 Сбор и обработка предложений по 
совершенствованию механизмов подготовки и 
проведения ОГЭ, на ШМО в 2019 – 2020 году. 

Октябрь Учителя - 
предметники 

2.10 Совещание при директоре «Анализ результатов 
ГИА и подготовка, проведение  ОГЭ  в 2019-
2020 уч.г.  

Октябрь Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
Учителя - 
предметники 

2.11 Проведение собеседования с обучающимися 9 
класса по вопросам выбора экзаменов для ОГЭ. 

Сентябрь, Ноябрь, 
февраль  

Малышева Н.Н. 
Учителя - 



Проведение вводных ДКР по предметам по 
выбору 

предметники 

2.12 Проведение диагностических контрольных работ 
в 9 классе.  
Проведение репетиционных тестирований в 9 
классе 

 По графику 
проведения ДКР и 
РП 
 

Малышева Н.Н. 
Учителя - 
предметники 

2.13 Контроль деятельности учителя по подготовке 9 
класса к итоговому собеседованию 

Сентябрь – 
февраль  

Малышева Н.Н. 
Учителя - 
предметники 

2.14 Оформление стендов по государственной 
(итоговой) аттестации выпускников в учебных 
кабинетах 

В течение года Малышева Н.Н. 
 

2.15 Анализ результатов школьного и 
муниципального этапов диагностических 
контрольных работ на педагогическом совете, 
ШМО. Осуществление классификации 
затруднений по результатам диагностических 
контрольных работ. 

Ноябрь - декабрь Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
Учителя - 
предметники 

2.16 Мониторинг индивидуальной работы с 
обучающимися по устранению учебных 
дефицитов, выявленных в ходе проведения 
диагностических контрольных работ и 
репетиционного тестирования, системы 
индивидуального учета результатов освоения 
обучающимися образовательных программ  

 В течение года Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
 

2.17 Формирование группы «риска» обучающихся 
для индивидуальной работы с обучающимися по 
устранению учебных дефицитов. 
Обеспечение работы по ликвидации учебных 
дефицитов в освоении обучающимися 
государственного образовательного стандарта, в 
т.ч. с использованием форм индивидуальной 
воспитательной и профориентационной работы.  

 В течение года Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
Учителя - 
предметники 

2.18 Формирование и анализ группы потенциальных 
высокобалльников.  
 

 В течение года Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
Учителя - 
предметники 

2.19 Осуществление контроля реализации школьных 
планов мероприятий по подготовке к ОГЭ 

В течение года Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 

2.20 Анализ эффективности организационных форм 
подготовки высокобалльников и обучающихся 
группы риска к ОГЭ.  

июнь Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
 

2.21 Подключение субъектов профилактики к работе 
с детьми группы «риска».  

В течение года Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
Мангилева К.В. 

3. Развитие кадрового потенциала 
3.1 Анализ кадрового потенциала по показателям 

квалификации, стажа работы и курсовой 
подготовки 

Сентябрь  Малышева Н.Н. 
 
 

3.2 Разработка перспективного плана повышения 
квалификации педагогических работников 
школы  по вопросам подготовки учащихся к 

Август - сентябрь Малышева Н.Н. 
 



ГИА в форме ОГЭ. 
3.3 Организация повышения квалификации учителей 

общеобразовательных предметов. 
Учителей русского языка и начальных классов на 
курсы по итоговому собеседованию по русскому 
языку.  

В течение года 
 
Ноябрь  - январь  

Малышева Н.Н. 
Рудакова Л.Р. 
Мангилева К.В. 

3.4 Участие учителей-предметников ОУ в курсах 
повышения квалификации учителей по 
общеобразовательным предметам, по которым 
проводится ГИА-9, в специальных семинарах, 
посвящённых обмену опытом подготовки 
выпускников к ГИА-9 
Годичные курсы для учителей математики 

В течение года Малышева Н.Н. 
Учителя – 
предметники 
 
 
Учитель 
математики 

3.5   Анализ типичных ошибок учащихся при сдаче 
ГИА в 2019 году. 
  Планирование работы по подготовке учащихся 
к ГИА на уроках. 
  Работа с классным руководителем: 
-   контроль успеваемости и посещаемости 
учащихся 9 класса, 

Сентябрь 
 
 
В течение года 
 

Малышева Н.Н. 
Учителя-
предметники 

3.6 Оказание методической поддержки  учителям – 
предметникам школы в организации анализа 
результатов ГИА, формирования плана 
организационных мероприятий по подготовке к 
ОГЭ  

Октябрь - ноябрь  Малышева Н.Н. 
 

3.7 Проведение инструктивно-методических 
совещаний-семинаров с  учителями – 
предметниками школы  по вопросам подготовки 
и проведения ОГЭ в 2020 году. 
 Изменения в КИМАх на 2019 – 2020 учебный 
год.  

В течение года Малышева Н.Н. 
 

3.8 Мониторинг эффективности работы педагогов с 
обучающимися группы риска.  

В течение года Малышева Н.Н. 
 

3.9 Обобщение опыта по подготовке обучающихся к 
ОГЭ 2020года 

В течение года Малышева Н.Н. 
 

3.10 Обеспечение использования преподавателями и 
обучающимися информационных ресурсов при 
подготовке к ОГЭ (ФИПИ – fipi.ru,  gia.edu.ru 
др.)  

В течение года Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
 

3.11 Проведение  семинаров, консультаций для 
педагогов: «Повышение объективности оценки 
результатов в ОО» «Единые подходы к 
оцениванию проверочных работ», 
«Формирование у участников образовательных 
отношений позитивного отношения к 
объективной оценке образовательных 
результатов» 
Мониторинг объективности результатов 
оценочных процедур 

В течение года Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
 

4. Деятельность ОУ по работе с учащимися в период подготовки   к государственной 
итоговой аттестации 

4.1 1.        Собрание с выпускниками о содержании, в течение Малышева Н.Н. 



особенностях подготовки и проведения ГИА-9. 
2.    Консультации для подготовки к ГИА-9, 
онлайн - семинары 
3.   Репетиционные экзамены в 9 классе. 
Информирование по вопросам подготовки к, 
ОГЭ через классные часы: 
ü Знакомство с нормативными документами 
Государственной итоговой аттестации, 
инструкцией по подготовке к ОГЭ. 
ü Правила поведения на ОГЭ. 
ü Инструктирование учащихся. 
ü Время регистрации на, ОГЭ и проведения 
ОГЭ. 
ü КИМы и официальные сайты ОГЭ. 

учебного года Классный 
руководитель 
Учителя 
предметники 
  

4.2 1.Анализ    результатов ГИА 2019 г.г., типичные 
ошибки. 
2.Семинар «Ознакомление с основными 
направлениями самостоятельной работы по 
подготовке к ГИА»: 
-   общие стратегии подготовки; 
-   планирование и деление учебного материала; 
-   работа с демонстрационными версиями ГИА; 
- официальные сайты ГИА. 

Сентябрь 4 неделя 

Мустафина Е.С. 
 
Малышева Н.Н. 
Классные 
руководители 
Учителя-
предметники, 
Шерстобитова 
С.В. 

4.3  Разъяснение обучающимся об итоговом 
собеседовании по русскому языку (раздать 
памятки).  
Проведение репетиционного собеседования по 
русскому языку 
Индивидуальное консультирование учащихся 
выпускного класса. 

Октябрь – январь  Учитель русского 
языка Чусова Г.В. 

4.4 1. Работа с заданиями различной сложности на 
индивидуальных  занятиях. 
2.Семинар-практикум «Работа с бланками: 
типичные ошибки при заполнении бланков». 
3. Работа с демонстрационными версиями ГИА, 
кодификаторами и спецификацией. 
4. Работа по тренировке умения использовать 
справочный материал. 

в течение 
учебного года 

Учителя –
предметники 
(русского языка, 
математики. 
Биологии, 
географии, 
обществознания, 
физики и т.д.) 

4.5 
1.   Индивидуальные консультации, 
рекомендации учителям-предметникам по 
подготовке к ГИА.  

в течение 
учебного года 

Малышева Н.Н. 
Учителя-
предметники, 
руководители 
ШМО 

4.6. 1.Уточнение прав и обязанностей участников 
ГИА-9 (в форме ОГЭ и ГВЭ). 
1.    Повторное изучение Положения о 
проведении ГИА-9,расписания ГИА-9. 
2.  Репетиционный экзамен в 9 классе в ППЭ. 

Апрель 
 
 
 
По графику 

Малышева Н.Н. 
Учителя-
предметники  

4.7 Заполнение заявления на ГИА, выбор предметов 
на экзамен. Февраль  Малышева Н.Н. 

 
5. Деятельность ОУ по работе с родителями в период 

 подготовки  и проведения государственной итоговой аттестации 



5.1 Родительское собрание по ГИА 2020. 
Онлайн – семинары, вебинары по ГИА 
Разъяснение родителям об итоговом 
собеседовании по русскому языку (раздать 
памятки) 

В течение года 
 
Первая четверть 

Малышева Н.Н. 
Учителя-
предметники 
Классный 
руководитель 

5.2 1.Информирование     о ходе подготовки 
учащихся к  ГИА-9. 
2.Инструкция по оказанию помощи и контролю 
при подготовке детей к ГИА-9. 
3.Родительское собрание по ознакомлению с 
нормативными документами по подготовке и 
проведению к  ГИА-9. «Нормативные документы 
по ГИА в 2019 - 2020 учебном году» 

Декабрь   
 
Март - апрель 

Малышева Н.Н. 
Учителя-
предметники 
Классный 
руководитель 

5.3 Информация для родителей о состоянии 
подготовки каждого выпускника к итоговой 
аттестации: посещаемость занятий, 
консультаций, итоги пробных, проверочных, 
тестовых, контрольных работ, уровень 
самостоятельной работы и т.д. (индивидуальные 
собеседования с родителями, родительские 
собрания, малые пед.советы...) 

В течение года 
 

Классный 
руководитель 

5.4 Информирование родителей по вопросам ГИА  
через родительские собрания, школьный сайт, 
школьный информационный стенд. 
Индивидуальное информирование и 
консультирование по вопросам подготовки и 
проведения  ГИА-9. 

В течение года Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
Учителя-
предметники 
Классный 
руководитель 

5.5. Организация участия в проведении областных 
родительских собраниях в режиме онлайн – 
трансляций с участием Министерства 
образования  и молодежной политики 
Свердловской области. 

В соответствии с 
планом 
Министерства 
образования  и 
молодежной 
политики 
Свердловской 
области. 

Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
Классный 
руководитель 
 

5.6. Беседа с родителями об объективности оценки 
результатов обучающихся. 

В течение года Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 

6. Совершенствование условий обеспечения информационной безопасности  
и порядка проведения ГИА  

6.1 Актуализация нормативно-распорядительной 
документации по обеспечению информационной 
безопасности и порядка проведения ОГЭ. 
Приведение школьной базы нормативно-
правовых и распорядительных документов в 
соответствие с требованиями федеральных и 
региональных документов  

В течение года Малышева Н.Н. 
 

6.2 Информационное совещание с  учителями ОО,  
ОГЭ по вопросу соблюдения информационной 
безопасности.  

В течение года Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
 

6.3 Информирование выпускников, родителей о 
порядке проведения ОГЭ, информационной 
безопасности, ответственности за нарушение 

В течение года Малышева Н.Н. 
 



порядка проведения ГИА родит.собрания, на 
сайте ОО. 

6.4 Информирование родителей, обучающихся и 
педагогов о работе консультационных пунктов в 
ОО, телефона «горячей линии»  по вопросам 
проведения ОГЭ.  

апрель - июнь Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
 

6.5 Обеспечение информационного сопровождения 
порядка проведения ОГЭ и об ответственности 
за нарушение порядка проведения ОГЭ (под 
подпись) через: 
- родительские собрания; 
 - сайт школы; 
 - классные часы;  
- информационные письма; 
 -информационные плаката; 
и другого раздаточного материала  
Оформление информационного стенда 
«Государственная итоговая аттестация» 

В течение года Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
 

6.6 Организация психолого-педагогической помощи 
учащимся и их родителям, учителям в период 
подготовки к ОГЭ  

В течение года Малышева Н.Н. 
Психолог по 
приглашению 
 

7. Совершенствование информационно-технологических условий подготовки и 
проведения ОГЭ 

7.1 Ведение РБД, для обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего 
образования на территории Свердловской 
области» в 2019-2020 учебном году 

В течение года Малышева Н.Н. 
 

8. Обеспечение электронного мониторинга качества образования 
8.1. Оперативная работа в информационных 

системах, обязательных для образовательных 
организаций (РБД) 

В течение года Малышева Н.Н. 
 

8.2. Обеспечение функционирования школьного 
сайта, своевременная актуализация материалов, 
размещенных на сайте в соответствие с ФЗ «Об 
образовании в РФ».  

В течение года Мустафина Е.С. 
Малышева Н.Н. 
 

8.3. Обеспечение информационно-технологических 
условий проведения государственной итоговой 
аттестации:  ОГЭ, диагностических контрольных 
работ, репетиционного тестирования.  

В течение года Малышева Н.Н. 
 

9. Подготовка общественных наблюдателей за процедурой ОГЭ 
9.1. Подготовка документов кандидатов в 

общественные наблюдатели за процедурой  ОГЭ 
для аккредитации 

Апрель Малышева Н.Н. 
 

 


