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Дорожная карта 

по подготовке и проведению в МКОУ «Артемовская СОШ» 

 итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов 

 в 2020-2021 учебном году 

 

Вид 

деятельности 

Мероприятия Планируемые результаты Ответственный Выход, 

документ 

сентябрь   

Организационно-

методическая 

работа 

1. Проведение заседаний МО с 

использованием аналитических 

материалов ОГЭ и ЕГЭ в целях 

реализации задач по 

повышению качества 

подготовки выпускников в 

2020-2021 учебном году 

Обсуждение результатов, 

определение задач. 

Разработка системы 

мероприятий (дорожной карты) 

по повышению качества 

образования 

Зам директора 

по УВР, 

руководители  

МО 

Протокол 

заседаний 

2. Пополнение перечня учебной 

литературы и материалов к 

итоговой аттестации 

Наличие сборников учебно – 

тренировочных материалов по 

ГИА по предметам в библиотеке 

и у учителей-предметников ОУ 

Библиотекарь, 

учителя-

предметники  

Перечень  

3. Формирование групп риска 

учащихся для индивидуальной 

работы, в том числе по 

устранению учебных 

Формирование групп риска 

учащихся для индивидуальной 

работы 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Формирование 

групп (список 

детей) 



дефицитов 

Нормативные 

документы 

1. Знакомство с новыми 

нормативными документами на 

сайтах ФИПИ, РЦОИ, 

Управления образования и т.д. 

Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

организацию и проведение ГИА-

2021 

Зам директора 

по УВР 

Подшивка 

документов 

2. Приказ о назначении 

ответственного за создание 

базы данных учащихся 9 и 11 

классов 

Создание приказа 

 

Директор  

 

Приказ                                                                                                

3. Утверждение дорожной 

карты  по подготовке и 

проведению итоговой 

аттестации 

Утверждение дорожной карты  

 

Директор  

 

Дорожная карта 

Работа с 

учащимися 

1. Информирование по 

вопросам подготовки к 

итоговой аттестации: 

- знакомство с инструкцией по 

подготовке к итоговой 

аттестации; 

- правила поведения на 

экзаменах 

Повышение уровня 

информированности участников 

ГИА 

 

 

Директор,  

Зам директора 

по УВР, 

Учителя-

предметники 

Протокол 

классного 

собрания  

Работа с 

родителями 

Родительское собрание по 

вопросам подготовки к экзаменам в 

9 и 11 классах (изменения на 2020-

2021 учебный год) 

Ознакомление родителей с 

изменениями в процедуре 

проведения ГИА 

Директор, 

зам директора 

по УВР 

 

Протоколы 

родительских  

собраний 

1. Индивидуальные 

консультации родителей 

Сотрудничество всех участников 

образовательного пространства 

Учителя-

предметники 

Консультирование 



Работа с 

педколлективом 

1. Подготовка учителей-

предметников (знакомство с 

новыми документами по ОГЭ 

и ЕГЭ) 

 

 

Использование материалов в 

практической деятельности при 

подготовке к ГИА. 

Знакомство с новыми 

нормативными документами 

Директор, 

Зам директора 

по УВР 

Протокол 

совещаний  

2. Разработка индивидуальных 

маршрутов повышения 

квалификации педагогов ОУ, 

показавших низкие 

результаты на ГИА, оказание 

адресной методической 

помощи учителям-

предметникам, 

испытывающим трудности в 

подготовке учащихся к ГИА 

Разработка индивидуальных 

маршрутов повышения 

квалификации педагогов ОУ 

Руководители 

МО 

Индивидуальные 

маршруты 

3. Составление графика 

расписаний службы 

«Пробелам – нет!» 

Выполнение графика работы  Зам директора 

по УВР 

Графики 

дополнительных 

занятий 

        октябрь  

Нормативные 

документы 

1. Знакомство с новыми 

нормативными документами 

на сайтах ФИПИ, РЦОИ, 

Управления образования и 

т.д. 

 

 

Нормативные документы по ГИА 

 

Директор, зам 

директора по 

УВР  

Подшивка 

документов 

Сбор копий паспортов учащихся 9 

и 11 классов 

Работа РБД по 9 классам (1 этап) 

Сбор предварительной 

информации о планируемом 

количестве участников ГИА в 

2020-2021 учебном году 

Инспектор  Паспорт  



Организационно-

методическая 

работа 

1. Оформление школьного 

стенда по подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ 

Подготовка учащихся к сдаче 

ГИА в соответствии с 

требованиями 

Зам директора 

по УВР 

Информационные 

стенды 

Работа с 

учащимися 

1. Анкетирование: 

предварительное 

распределение учащихся 9, 

11 классов, выбор предметов 

на ГИА. 

 

Анкетирование 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

1. Информирование по вопросам 

подготовки к итоговой 

аттестации: 

- знакомство с графиком работ 

по проведению ОГЭ и ЕГЭ на 1 

полугодие; 

- проведение диагностического 

тестирования через Интернет 

(СтатГрад и т.д.) 

  - работа с заданиями различной  

сложности 

Повышение уровня 

информированности участников 

ГИА 

 

Директор, 

зам директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

 

 

Графики,  анализ 

тестирования 

 

 

Работа с 

родителями 

1. Организация работы по 

информированию о 

процедурах проведения ЕГЭ 

и ОГЭ 

- о проведении сочинения как 

условия допуска к ЕГЭ; 

- о местах регистрации на 

ЕГЭ и ОГЭ и сроках подачи 

заявлений на участие в 

государственной итоговой 

Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

организацию и проведение ГИА 

Директор,  

Зам директора 

по УВР 

Протоколы 

родительских  

собраний 

 



аттестации, 

-о сроках проведения ЕГЭ и 

ОГЭ; 

- о сроках, местах и порядке 

подачи рассмотрения 

апелляции; 

          - о сроках, местах и порядке     

информирования о 

результатах ЕГЭ и ОГЭ 

1. Индивидуальные 

консультации родителей 

Индивидуальные консультации Психолог  Памятки для 

родителей, 

учащихся. 

Работа с 

педколлективом 

1. Работа с классными 

руководителями по изучению 

индивидуальных 

особенностей учащихся с 

целью выработки 

оптимальной стратегии 

подготовки к экзаменам 

Использование материалов в 

практической деятельности  при 

подготовке к ГИА 

 

 

 

Директор, 

зам директора по 

УВР, 

психолог  

 

 

Административная 

планерка 

 

 

 

 

2. Участие в проблемных 

семинарах для 

педагогических работников 

«Проблемные вопросы 

содержания образования в 

условиях подготовки к 

сочинению как условие 

допуска к итоговой 

аттестации»  

Семинар 

 

Руководители 

МО 

 

Протокол МО 

 

3. Оформление классных 

уголков по подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ 

Информационные стенды по 

подготовке к ГИА 

Учителя-

предметники 

Классные уголки 

4. Учеба учителей, Повышение уровня Директор  Приказ 



принимающих участие в 

диагностическом 

тестировании 

(организаторов, дежурных) 

ответственности и 

информированности лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА  

 

   ноябрь  

Организационно-

методическая 

работа 

Инструктивно-методическая работа 

с классными руководителями, 

учителями, учащимися, 

родителями о целях и технологиях 

итоговой аттестации 

Повышение мотивации 

учителей-предметников, 

классных руководителей  в 

повышении квалификации  

Директор, зам 

директора по 

УВР, психолог, 

педколлектив 

Протокол 

инструктивно-

методической 

работы 

Нормативные 

документы 

Предоставление информации о 

планируемом количестве 

участников ГИА – 9, ГИА – 11 в 

2020-2021 учебном  году из числа: 

выпускников 

общеобразовательных организаций 

текущего учебного года; 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидов и детей инвалидов 

Информация  Инспектор Списки, отчеты 

Работа с 

учащимися 

Информирование по вопросам 

подготовки к итоговой 

аттестации: 

- экзамены по выбору; 

- правила поведения на 

экзаменах; 

- работа с заданиями различной 

сложности, работа по 

заполнению бланков, 

подготовка к мониторингу по 

математике и русскому языку; 

Обеспечение информационных 

условий проведения ГИА. 

Готовность учащихся работать с 

бланками ГИА 
 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Приказы 



- подготовка к экзаменам через 

Интернет (СтатГрад) 

Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование 

и консультирование по работе, 

связанной с итоговой аттестацией 

 

Обеспечение информационных 

условий проведения ГИА 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Протоколы 

родительских  

собраний 

Работа с 

педколлективом 

Информирование по вопросам 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации 

Информирование и 

консультирование по работе, 

связанной с итоговой 

аттестацией 

Зам директора 

по УВР 

 

Обмен опытом на 

заседаниях МО 

     декабрь  

Организационно-

методическая 

работа 

Совещание при директоре 

«Подготовка к итоговой аттестации  

9 и 11 классов» 

Своевременное информирование 

участников ГИА  

Директор  Протокол 

совещания 

Нормативные 

документы 

Работа РБД по 11 классам (1 этап) Обеспечение исполнения 

законодательства в части 

ведения базы данных, 

обеспечение качества и 

достоверности информации  

Инспектор  Списки, отчеты 

Оформление протокола 

родительского собрания и листа 

ознакомления родителей с 

нормативными документами 9 и 11 

классов 

Оформление протокола 

родительского собрания 

Директор Протоколы 

родительских  

собраний, 

ознакомительные 

листы 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к 

итоговой аттестации. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся. 

Рекомендации по подготовке к 

итоговой аттестации. 

Создание комфортных 

психологических условий в 

период государственной 

итоговой аттестации  

 

Психолог 

 

Памятки для 

учащихся. 

Диагностическая работа по 

русскому языку и математике в 

Оценка успешности 

продвижения учащихся в 

Зам директора 

по УВР 

Анализ 

диагностических 



формате ГИА предметной области.  

Определение пробелов  в 

знаниях учащихся (план работы 

по их ликвидации) 

Динамика учебных достижений 

учащихся  

работ 

Предварительный опрос учащихся 

9,11 классов о выборе экзаменов  

Опрос Зам директора 

по УВР 

Справка  

Работа с 

педколлективом 

Анализ всех диагностических 

работ за 1 полугодие 

 

Определение уровня 

обученности учащихся 9-х, l1-х 

классов  

 

 

Зам директора 

по УВР 

Анализ 

диагностических 

работ 

     январь  

Нормативные 

документы 

Знакомство с новыми 

нормативными документами на 

сайтах ФИПИ, РЦОИ, МО 

Иркутской области, Управления 

образования и т.д. 

Знакомство с нормативными 

документами 

  

 Болдарева Л.И.  Нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирую

щие 

организацию и 

проведение 

ГИА-9 и ГИА-

11  
 

Директор, 

зам директора 

по УВР 

Подшивка 

документов  

Организационно-

методическая 

работа 

Оформление школьного стенда 

Информация на школьном сайте по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

Размещение актуальной 

информации на школьном стенде 

и  сайте школы 

Зам директора 

по УВР 

Стенд  

ВШК: прохождение программ по 

учебным предметам 

Информация о выполнении 

учебного плана и программного 

материала  

Зам директора 

по УВР 

Приказ  



Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к 

ГИА 

Тренинги с учащимися и 

индивидуальное консультирование 

учащихся 

 

Снижение тревожности 

 

Психолог  Тренинги 

Информирование по вопросам 

подготовки к итоговой аттестации: 

- правила поведения на ЕГЭ и ОГЭ; 

- экзамены по выбору; 

- официальные сайты по итоговой 

аттестации. 

 

Зам. директора 

по УВР, кл. 

руководители 

 

 

 

 

Приказ, график 

дополнительных 

занятий, 

предварительные 

заявки учащихся 

по выбору 

экзаменов 

Работа по тренировке заполнения 

бланков ЕГЭ и ОГЭ 

 

Учителя-

предметники 

Работа по 

тренировке 

заполнения 

бланков ЕГЭ и 

ОГЭ 

Работа с 

педколлективом 

Совещание «Психологическая 

подготовка к итоговой аттестации» 

Повышение уровня 

квалификации учителей-

предметников  

Психолог Протокол 

совещания 

Метод совет «Пути преодоления 

учебных перегрузок обучающихся. 

Подготовка к экзаменам» 

Повышение качества обучения 

через оказание методической 

помощи учителю 

Зам директора 

по УВР 

Протокол 

совещания 

Составление графика проведения 

консультаций на 2 полугодие 

Выполнение графика работы  

 

Зам директора 

по УВР 

Приказ. График 

дополнительных 

занятий. 

    февраль  

Организационно-

методическая 

работа 

Знакомство с инструкцией по 

правилам заполнения бланков 

итоговой аттестации 

Знакомство с инструкцией Зам директора 

по УВР 

Инструкции  

Нормативные Сбор уточненных данных о выборе Сбор данных Зам директора Собеседование с 



документы экзаменов выпускниками в форме 

ГИА 

по УВР, 

кл. 

руководители 

учителями, 

учащимися  

Выверка и внесение изменений в 

РБД по 9 и 11 классам 

Выверка и внесение изменений  Инспектор, 

кл. 

руководители 

Выверка 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к 

ГИА 

Тренинги с учащимися и 

индивидуальное консультирование 

учащихся. 

Рекомендации по подготовке к 

итоговой аттестации 

Психологическая подготовка  Психолог  Тренинги, 

рекомендации 

Работа с заданиями различной 

сложности, отработка 

правильности заполнения бланков 

Повышение уровня мотивации к 

изучению общеобразовательных 

предметов  

Учителя-

предметники 

Работа с заданиями 

различной 

сложности  

Выбор (окончательный) 

дополнительных экзаменов 

Окончательный выбор  Учителя-

предметники, 

кл. 

руководители 

Заявки учащихся 

по выбору 

экзаменов. 

Оформление письменных 

заявлений учащихся выпускных 9 и 

11 классов о выборе экзамена в 

форме ЕГЭ и ОГЭ 

Оформление заявлений  

 

Директор, 

зам директора 

по УВР 

Заявления  

Проведение диагностического 

тестирования 

Проведение тестирования Учителя-

предметники 

Тестирование  

Работа с 

педколлективом 

Метод совет «Качество подготовки 

к ЕГЭ с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся» 

Повышение учебной мотивации 

слабоуспевающих учащихся. 

Качество усвоения 

изучаемого материала 

Зам директора 

по УВР 

Протокол метод 

совета 

        март  

Организационно- Сдача базы РБД по 9 и 11 классам База данных ГИА в 2018 году  Инспектор  Списки, отчеты 



методическая 

работа 

Нормативные 

документы 

Знакомство с новыми 

нормативными документами на 

сайтах ФИПИ, РЦОИ, МО 

Иркутской области, Управления 

образования и т.д. 

Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

организацию и проведение ГИА-

2021 

Директор, 

зам директора 

по УВР 

Подшивка 

документов 

Оформление протокола 

родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными 

документами 

 

 

Оформление протокола  

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

Протоколы 

родительских 

собраний, лист 

ознакомления с 

нормативными 

документами 

Оформление  документов на сдачу 

ГИА для детей с ОВЗ 

Оформление документов Директор  

 

Приказ 

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к 

ГИА. 

Тренинги с учащимися и 

индивидуальное консультирование 

учащихся. 

Рекомендации по подготовке к 

итоговой аттестации 

Повышение уровня мотивации к 

изучению общеобразовательных 

предметов  

Психолог  Тренинги, 

памятки, 

рекомендации 

Классно-обобщающий контроль 11 

и 9 класса «Качество подготовки к 

ГИА с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся»  

Справки по итогам контроля Зам директора 

по УВР, рук МО 

Справка классно-

обобщающего 

контроля 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского 

собрания, посвященного вопросам 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации 9 и 11 классов 

Инструктивные и иные 

документы по информационно-

методическому и 

психологическому 

сопровождению  

Директор, 

кл. 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Работа с Работа с классными Повышение уровня подготовки Зам директора Собеседование с 



педколлективом руководителями. Мониторинг 

успеваемости по предметам, 

выбранным для участия в экзамене 

выпускников к ГИА  по УВР учителями 

(справка) 

Метод совет «Актуальные способы 

тестирование как способ проверки 

знаний школьников» 

 

Повышение уровня 

квалификации учителей-

предметников 

Зам директора 

по УВР 

Протокол 

методического 

совета  

Инструктаж учителей-

предметников, организаторов, 

дежурных 

Повышение уровня 

ответственности и 

информированности лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА  

Директор Приказ 

        апрель  

Организационно-

методическая 

работа 

Совещание при директоре 

«Организация итоговой аттестации 

выпускников школы» 

Информация по итогам 

мониторинга 

 

Директор Протокол 

совещания 

Обновление стенда, посвященного 

ОГЭ и ЕГЭ 

Обновленные информационные 

стенды по подготовке к ГИА 

Зам директора 

по УВР 

Стенды  

Работа с 

учащимися 

Работа с заданиями различной 

сложности  

Проведение диагностического 

тестирования 

Индивидуальные консультации 

учащихся 

 

Отработка технологии 

проведения ГИА  

 

Коллективная и индивидуальная 

работа учащихся с контрольно-

измерительными материалами 

Учителя-

предметники 

Анализ 

диагностического 

тестирования 

Работа с 

родителями  

Индивидуальное информирование 

и консультирование по 

организации итоговой аттестации  

Информирование Директор Протокол бесед 

Работа с 

педколлективом 

Контроль подготовки к экзаменам 

детей с ОВЗ 

Контроль Зам директора 

по УВР 

Административная 

планерка с 

приглашением 



руководителей МО 

        май  

Организационно-

методическая 

работа 

Размещение расписания экзаменов 

в форме ГИА на информационном 

стенде и сайте ОУ 

Размещение расписания 

экзаменов  

Зам директора 

по УВР 

Приказ, стенд, 

сайт. 

Организация условий 

конфиденциальности по доставке, 

хранению экзаменационных 

материалов ГИА  в ОУ-ППЭ 

Обеспечение соблюдения 

порядка проведения ГИА 

 

 Директор  Приказ 

Организация системы 

общественного наблюдения в ОУ-

ППЭ 

Повышение эффективности 

деятельности общественных 

наблюдателей, обеспечение 

соблюдения порядка проведения 

ГИА  

Директор Приказ 

Педсовет «Об организации 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 и 11 

классов в 2020-2021 учебном году. 

О допуске обучающихся к 

итоговой аттестации» 

Проведение педсовета 

 

 

Директор Протокол 

педагогического 

совета  

Нормативные 

документы 

Подготовка приказа о допуске 

учащихся 11 класса к сдаче 

итоговой аттестации 

Подготовка приказа о допуске 

учащихся 9 класса к сдаче ОГЭ 

Подготовка приказа о допуске к 

сдаче ГИА 

 

 

Директор Приказ  

Работа с 

учащимися 

Психологическая подготовка к 

итоговой аттестации. 

Индивидуальное консультирование 

учащихся 

Тренинги с учащимися. 

Рекомендации по подготовке к 

 

Психологическая подготовка. 

 

Повышение учебной мотивации 

слабоуспевающих учащихся 

Психолог  Протоколы 

классных 

собраний, 

тренинги, 

рекомендации 



итоговой аттестации. 

Оповещение учащихся о способе 

их доставки к месту проведения 

ЕГЭ 

Обеспечение условий 

проведения ГИА 

Классные 

руководители 

Приказ 

Работа с заданиями различной 

сложности 

 Учителя-

предметники 

Контрольно-

измерительные 

материалы. 

Работа с 

родителями 

Проведение родительского 

собрания, посвященного вопросам 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации 9 и 11 классов 

Повышение уровня 

информированности по вопросам 

ГИА  

Директор 

Зам директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний. 

       июнь  

Организационно-

методическая 

работа 

Организация работы по 

сопровождению на ЕГЭ 

Организация проведения ОГЭ 

Организация своевременного 

ознакомления с протоколами 

результатов ОГЭ и ЕГЭ 

Организация работы  

 

 

 

Директор, 

зам директора по 

УВР 

 

Приказ, протоколы 

Совещание при директоре «Анализ 

результатов итоговой аттестации» 

Информация по итогам 

результатов ОГЭ и ЕГЭ 

 

Директор Протокол 

совещания 

Нормативные 

документы 

Подготовка аналитической справки 

о результатах ЕГЭ и ОГЭ с 

последующим планированием 

корректив в планировании работы 

по подготовке к итоговой 

аттестации 

Аналитическая справка  

 

 

Учителя 

предметники 

Справка 

Заполнение мониторинга по 

результатам ЕГЭ и ОГЭ 

Заполнение мониторинга  Зам директора 

по УВР 

Мониторинг 

Приказ о комиссии по заполнению 

аттестатов 

Создание приказа  

 

Директор Приказ  



Приказ об окончании основной 

школы 

Приказ об окончании средней 

школы 

Оформление классных журналов, 

журналов выдачи аттестатов, 

свидетельств о результатах 

итоговой аттестации, личных дел, 

алфавитной книги 

 

Оформление документов  

 

Директор, 

зам директора по 

УВР 

Классные 

журналы, журналы 

выдачи аттестатов, 

личные дела, 

алфавитная книга. 

 

                                                                                                 В  течение года 

Организационно-

методическая 

работа 

 

Контроль своевременного 

прохождения программ учебных 

предметов. Предварительная 

успеваемость (1 раз в четверть) 

 

Контроль 

 

зам директора по 

УВР 

 

Справка 

 

 

Работа с 

педколлективом 

 

Участие педагогов в вебинарах,  

круглых столах, мастер-классах по 

вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА 

 

 

Участие педагогов 

 

Директор, 

зам директора по 

УВР, 

руководители МО 

 

Справка 

Обобщение и распределение 

эффективного опыта работы 

педагогов, имеющих стабильно 

высокие результаты преподавания 

учебных предметов 

Обобщение и распределение 

эффективного опыта работы 

педагогов 

руководители МО Заседание МО 

Работа с 

учащимися 

Участие в репетиционных  экзаменах 

в форме и по материалам ЕГЭ, ОГЭ 

по предметам (1 раз в четверть) 

Участие в репетиционных  

экзаменах 

зам директора по 

УВР, 

руководители МО 

Анализ 

репетиционных 

экзаменов 



Организация в ОУ системы 

индивидуальных консультаций со 

слабоуспевающими учащимися  

Индивидуальных 

консультаций со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Учителя-

предметники  

Консультации 

Работа с 

классными 

руководителями 

Работа с классными руководителями 

9-х, 11-х классов по проблемам 

«Контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся» 

Работа  Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, зам 

директора по УВР 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 


