
Утверждаю  

                                                                                                                                                                               Директор МБОУ СОШ № 25 

Н.А.Агеева  

   
План мероприятий («дорожная карта») 

по  подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  

по  образовательным программам основного общего образования в МБОУ СОШ № 25 г. Пятигорске в 20120 году 

Задачи: 

- развитие школьной системы оценки качества образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

- привлечение потребителей образовательных услуг, общественных институтов, объединений педагогов к процедурам оценки 

качества общего образования; 

- совершенствование условий обеспечения информационной безопасности и порядка проведения ГИА; 

- совершенствование информационно-технологических условий проведения ГИА. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

1.1 Анализ информации  статистического сборника с результатами проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в г. Пятигорске в 2019 году  (далее – ГИА-9, ГИА-11) 

сентябрь  

2019 г. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 Руководители ШМО  

1.2 Подготовка аналитических отчетов по итогам ГИА-9, ГИА-11 в МБОУ СОШ №25 в 

2019 году 

август-

сентябрь   

2019 г. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

1.3 Обсуждение на августовском педагогическом совете вопроса об итогах ГИА-9, ГИА-

11  в МБОУ СОШ №25 в 2019 году 

август  

2019 г. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 



 

1.4 Проведение совещания при директоре с рассмотрением вопроса по итогам ГИА-9, 

ГИА-11  в МБОУ СОШ №25 в 2019 году 

сентябрь  

2019 г. 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

Руководители ШМО 

1.5 Участие в  городских методических объединениях «Анализ результатов работы учи-

телей – предметников по подготовке к ГИА в 2019 году и о подготовке к ГИА в 2020 

году» 

август 

2019 г. 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

 

1.6 Проведение школьных методических объединений «Анализ результатов работы учи-

телей – предметников по подготовке к ГИА в 2019 году и о подготовке к ГИА в 2020 

году» 

август  

2019 г. 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

1.7 Анализ ГИА в 2019 году. Выработка основных направлений работы образовательной 

организации по подготовке  к ГИА в 2019-2020 учебном году на педагогическом  

совете. 

 29 августа 

2019 г. 

Директор 

 Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

Руководители ШМО  

1.8 Анализ трудоустройства выпускников август  

2019 г. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. 

 

 

Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном 

общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пере-

сдаче ГИА-9. 

 

 

август  

2019 г. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова 

О.А. 

 



 

2.2  

Организация дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках 

факультативных, элективных, консультационных занятий  на базе школы, Интернет 

– площадок для обучающихся и педагогов с учѐтом потребностей детей (слабо и вы-

соко мотивированные обучающиеся) 

в течение учебно-

го года 

Директор 

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР  

Кодякова О.А. 

Руководители 

ШМО 

2.3 Изучение спецификаций, кодификаторов и демоверсий экзаменационных работ 2020 

года 

сентябрь –

октябрь 

2019 г. 

Директор 

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР  

Кодякова О.А. 

Руководители 

ШМО 

2.4. Участие учителей-предметников, педага-психолога в вебинарах , круглых столах, 

мастер –классах по вопросам обучающихся, детей  с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в ГИА-9,ГИА-11  

в течение учебно-

го года 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР  

Кодякова О.А. 

Руководители 

ШМО, психолог 

Климова Т.А. 

 

2.5 Планирование работы ШМО по подготовке к ГИА. сентябрь  2019 г. Руководители 

ШМО 

2.6 Участие в педагогических практикумах для учителей математики, русского языка и 

литературы. 

в течение учебно-

го года 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР  

Кодякова О.А. 

Руководители 

ШМО 



2.7 Участие в педагогических практикумах для учителей русского языка и литературы  

( по написанию итогового сочинения). 

октябрь 2019 г. Зам. директора по 

УВР  

Кодякова О.А. 

Учителя-

предметники 

2.8 Участие в педагогических практикумах для учителей естественно-научного цикла. ноябрь 2019 г. 

январь 2020 г. 

Зам. директора по 

УВР  

Кодякова О.А. 

Учителя-

предметники 

2.9 Участие в педагогических практикумах для учителей истории и обществознания. октябрь  2019 г. 

январь 2020 г. 

Зам. директора по 

УВР  

Кодякова О.А. 

Учителя-

предметники 

2.10 Участие в педагогических практикумах для учителей иностранного языка. октябрь 2019 г.  

январь 2020 г. 

Зам. директора по 

УВР  

Кодякова О.А. 

Учителя-

предметники 

2.11 Обобщение  и распространение передового опыта учителей, показывающих ста-

бильно хорошие результаты через педмастерские, мастер-классы.  

в течение учебно-

го года 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР  

Кодякова О.А. 

Руководители 

ШМО 

2.12 Анализ результатов репетиционных и диагностических работ на ШМО, разработка 

методических рекомендаций по устранению  выявленных пробелов.  

ноябрь 2019 г., 

январь, март, 

 август 2020 г. 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР 

 Кодякова О.А. 

Руководители Ш 



МО 

2.13 Посещение уроков учителей-предметников, работающих в 9 классах с целью оказа-

ния методической помощи в вопросах подготовки к ГИА. 

в течение учебно-

го года 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР  

Кодякова О.А. 

Руководители 

ШМО 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Ознакомление с  нормативными правовыми актовыми МУ «Управление образования 

администрации г. Пятигорска» и подготовка нормативных правовых актов МБОУ 

СОШ №25 в  соответствии с действующим законодательством в сфере образования по 

организации и проведению ГИА – 9  в 2020 году 

в течение 

учебного  

года 

Директор 

 Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

3.2 Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, 

регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными катего-

риями участников образовательного процесса 

в течение 

учебного  

года 

Директор 

 Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

 

3.3 Приведение нормативной правовой документации МБОУ СОШ № 25, отражающей 

работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральны-

ми нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства образования  

Ставропольского края, правовыми актами МУ «Управление образования админист-

рации г. Пятигорска». 

в течение 

учебного  

года 

Директор 

 Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

 

3.4. Размещение нормативных правовых документов и распорядительных актов, регла-

ментирующих порядок организации и проведения ГИА на сайте учреждения образо-

вания 

в течение 

учебного  

года 

Директор 

 Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 



4.1 Участие лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, в краевых обучающих 

семинарах  

ноябрь-

декабрь 

2019 г. 

- 

февраль-

апрель 

2020 г. 

 

Директор 

 Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

4.2 Участие в совещаниях для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 октябрь 2019 

г. - апрель 

2020 г. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

4.3 Участие в обучении  работников МБОУ СОШ №25, назначенных ответственными за 

внесение сведений в муниципальную информационную систему обеспечения прове-

дения ГИА-9 и ГИА-11 

октябрь 

2019 г. 

Директор 

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

4.4 Участие в обучении с последующим тестированием для проведения: 

ГИА – 9: - организаторов ППЭ  

ГИА-11: - организаторов ППЭ 

январь - ап-

рель 

2020 г. 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

4.5 Проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привле-

каемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11  

февраль-

апрель 2020 

г. 

Директор 

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

 

4.6 Участие  организаторов  и  технических  специалистов, привлекаемых  к  проведению 

ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ» по работе с программным обеспече-

нием, по комплектованию КИМ с индивидуальными пакетами и прочее, в краевых 

обучающих семинарах 

август 2019 

г., февраль 

2020г. 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

. 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 



 

5.1 Участие в проведении ГИА-9 в сентябре 2019 г.  август-

сентябрь 

2019 г. 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

 

 

5.2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9  в 

2020 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

 

до 20 ноября 

2019 г. 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

 

5.3 Проведение заседаний Управляющего совета по вопросам подготовки к проведению 

ГИА  

март - апрель 

2020 г. 

Директор  

Велиева С.Ю. 

 

5.4 Участие в  инструктивно-методических совещаниях с заместителями директоров по 

УВР по вопросам подготовки к ГИА, проведение инструктивно-методических сове-

щаний с руководителями ШМО по вопросам подготовки к ГИА 

в течение го-

да 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

5.5 Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее – ОВЗ): 

- подача документов обучающихся, нуждающихся  в создании особых условий в 

ППЭ,  в   территоральную психолого-медико-педагогическую комиссию 

в течение 

учебного го-

да 

 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

 

5.6 Подача сведений для формирования института общественных наблюдателей для 

проведения ГИА-9 и ГИА-11: 

- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 

и ГИА-11; 

- проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; 

- организация консультационной поддержки лиц, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 

учебного го-

да 

 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 



5.7 Предоставление в МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» спи-

ска лиц, участвующих в  проведении ГИА: уполномоченных членов ГЭК, руководи-

телей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов. 

по графику  

МУ «Управ-

ление обра-

зования ад-

министрации 

г. Пятигор-

ска» 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

 

5.8 Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ» в соответст-

вии с графи-

ком мини-

стерства 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

5.9 Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раз-

дел «Говорение») 

в соответст-

вии с графи-

ком мини-

стерства 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

5.10 Работа с выпускниками по определению выбора предметов октябрь 2019 

г. 

январь 

2020 г. 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Предоставление информации для выпускников, родителей (законных представите-

лей) о проведении ГИА для размещения на официальном сайте школы, в т.ч. публи-

кация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение 

ГИА выпускников 9, 11 классов 

в течение го-

да 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

6.2 Обеспечение непрерывной работы телефона «горячей линии» по вопросам проведе-

ния ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 

 года 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 



6.3 Информационное наполнение сайта МБОУ СОШ №25 информационно – телекомун-

никационной сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-

9 и ГИА-11 

в течение  

года 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

6.4 Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2020 году, размещения информации на сайте школы 

в течение 

 года 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

6.5 Участие в краевых  собраниях представителей родительской общественности по во-

просам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и соблюдению требований действующего зако-

нодательства при проведении ГИА – 9 и ГИА - 11 

по графику 

министерст-

ва 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

родители 

6.6 Участие в городских  собраниях с представителями родительской общественности по 

вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

ноябрь 2019 

г.,  

март 2020 г. 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

Родители 

6.7 Организация работы психологической службы МБОУ СОШ №25   по оказанию пси-

хологической помощи обучающимся по подготовке к ГИА 

сентябрь  

2019 г. –  

июнь 

2020 г. 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

 

6.8 Проведение инструктивных мероприятий по информированию участников ГИА 

(подготовка  и  распространение  информационных  памяток  для  выпускников  9-х 

классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 

в течение 

учебного  

года 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

Кл. руководители 

6.9 Проведение: 

- родительских собраний; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х  классов и их родителями (законными 

представителями) 

в течение 

учебного 

 года 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 



Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

7.1 Утверждение   дорожной карты по организации и проведению ГИА-9  в 

МБОУ СОШ № 25  

сентябрь 

2019 г. 

Директор  

Велиева С.Ю. 

 

7.2 Участие  в диагностических работах по русскому языку, математике, предметам по 

выбору 

в течение 

учебного 

 года 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

7.3 Подготовка и сбор информации о ходе подготовки к ГИА-9 в МБОУ СОШ № 25  январь – 

апрель 

2020 г. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

7.4 Осуществление контроля за проведением итогового собеседования декабрь 

2019г. 

февраль, май 

2020г. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

7.5 Осуществление  контрольных  мероприятий  за  подготовкой  и  проведением  ГИА-9 

в МБОУ СОШ № 25 

в период 

подготовки и 

проведения 

ГИА-9 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

 

7.6 Анализ обращений на телефоны «горячей» линии, выявление типичных затруднений 

и проведение дополнительной разъяснительной работы 

в течение 

учебного 

 года 

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 

УВР Кодякова О.А. 

 

7.7 Принятие управленческих решений по итогам контроля за ходом проведения ГИА – 

9  в целях обеспечения эффективной организационной работы и недопущению нару-

шений порядка проведения ГИА 

в период 

проведения 

ГИА-9, ГИА-

Директор  

Велиева С.Ю. 

Зам. директора по 



11 УВР Кодякова О.А. 

 

 


