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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

Подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в МБОУ СОШ № 20 им. Н.И. Ходенко в 2018 году 

 
№ п/п Направления деятельности Сроки Ответственные 

лица 
Анализ проведения ГИА в 2017 году 

1 Анализ результатов работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего  и среднего общего образования (далее – ГИА ) в 
2017 году в МБОУ СОШ № 20.   

Август- сентябрь 
2017 

Калганова С.Н. 
Пичкур Е.Н.  

2 Анализ объективности награждения выпускников школы медалями «За особые успехи в учении» 
и выдачу аттестатов «Особого образца» (с отличием) выпускникам 9- х классов. Предоставление 
документации для проверки в управление образования. 

Сентябрь- 2017 Пичкур Е.Н. 

3 Анализ условий в МБОУ СОШ № 20, влияющих на качество подготовки выпускников к ГИА  в 
форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена 
(далее – ОГЭ),  государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в 2018 году. 

Весь учебный год Пичкур Е.Н. 
Руководители 

ШМО 
4 Анализ    причин низких результатов по математике и русскому языку по итогам ГИА 2017 1 раз в четверть Пичкур Е.Н. 

Руководители 
ШМО 

5 Совещания с руководителями ШМО о результатах и методах работы со слабоуспевающими 
учащимися.  Анализ работы по математике и русскому языку со слабоуспевающими 
обучающимися 9-х и 11 классов в 2017 - 2018 учебном году. 

1 раз в четверть Лузанова Е.А. 
Пичкур Е.Н. 

6 
Анализ  результатов краевых диагностических работ, ВПР и исследования НИКО 

В течение года Учителя-
предметники 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 



1 
Оказание методической (консультативной) помощи учителям школы, работающим в выпускных 
классах по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

В течение года Пичкур Е.Н. 
Грибцова Е.В. 
Калганова С.Н. 

2 
Участие в мероприятиях УО  и  проведение в школе  мероприятий по оценке достижений 
обучающихся      в 2017-2018 учебном году. 

В течение года Пичкур Е.Н. 
Лузанова и 

методический 
совет школы 

3 
Участие учителей школы в  постоянно действующих семинарах для учителей-предметников. 
  

По графику ГМО Пичкур Е.Н. 
Учителя- 

предметники 
4 

Участие в краевых обучающих семинарах с региональными и муниципальными тьюторами, 
руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, 
курирующими преподавание учебных предметов ГИА 

октябрь 2017 — 
апрель 2018  
по отдельному 
графику 

Пичкур Е.Н. 

5 Участие в межшкольных консультациях в помощь выпускникам образовательных организаций по 
подготовке к ГИА   по математике, русскому языку и предметам по выбору. 

ноябрь 2017 – май 
2018 

Пичкур Е.Н. 

6 Ведение индивидуальных карточек для мониторинга успеваемости слабых учащихся.  
Организация дополнительных индивидуальных занятий  с учащимися , имеющими трудности  в 
усвоении базисного компонента по русскому языку и математике (график прилагается) 

В течение года Калганова С.Н 
Учителя-

предметники 
7 Обмен педагогическим опытом в форме межшкольного  взаимопосещения уроков учителями-

предметниками  по математике, русскому языку, обществознанию: 
Ганчурина Т.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №20  
Малиновская И.А., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №17 
Худусова Р.А., учитель математики СОШ №20 
Крейчик С.Б, учитель математики МАОУ СОШ №17 
Васкевич О.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №20 
Светлова О.Л., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №17 

По отдельному 
графику 

Пичкур Е.Н. 
Учителя-

предметники 

8 
Организация дополнительных занятий  и консультаций для учащихся по подготовке к ГИА-11 и 
ГИА-9.   

в течение года 
Пичкур Е.Н. 

Учителя-
приедметники 

9 Проведение разъяснительной работы с учителями-предметниками по подготовке 
обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ 

октябрь 2017 -
май 2018 

Пичкур Е.Н. 

10 Обеспечения посещения  учащимися «группы риска»   «часа контроля» с выпускниками «группы январь – май 2018 Пичкур Е.Н. 



риска» и их родителями (законными представителями) по вопросам подготовки к ГИА в 2018 
году 

11 Организация и проведение пробных экзаменов в 9 и 11 классах по обязательным предметам и 
предметам по выбору. 
Анализ пробных результатов экзаменов. 

Февраль-апрель Пичкур Е.Н. 
Учителя-

предметники 
12 Использование Интернет-ресурсов учителями-предметниками  для подготовки к ГИА.  Пичкур Е.Н. 
13 Индивидуальные беседы с выпускниками и родителями выпускников. В течение года Калганова С.Н 

Классные 
руководители, 

педагог-
психолог 

III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение  ГИА 
1 Подготовка распорядительных документов (приказов по школе) по подготовке и проведению  

итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ  в МБОУ СОШ № 20. 
в течение года 

Пичкур Е.Н. 

2 Подготовка распорядительных документов  (приказов по школе) по подготовке и проведению 
итогового сочинения (изложения) выпускников 11-го класса МБОУ СОШ № 20. 

ноябрь 2017 
Пичкур Е.Н. 

3 Подготовка распорядительных документов (приказов по школе) по   проведению ЕГЭ и ОГЭ в 
МБОУ СОШ № 20 

май –июль 2018 
Пичкур Е.Н. 

4 Распространение методических материалов по подготовке и проведению информационно-
разъяснительной работы с участниками ГИА. 

октябрь 2017 –  
март 2018 

Пичкур Е.Н. 

5 Распространение  методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в 2018 году. октябрь  2017–  
май 2018 

Пичкур Е.Н. 

6 Распространение «Памятки для обучающихся 11-х классов» по подготовке к: 
- итоговому сочинению (изложению); 
- экзамену по иностранному  языку (раздел «Говорение»); 
- экзамену по математике и русскому языку; 
- экзаменам по выбору. 

ноябрь – декабрь 
2017 

Пичкур Е.Н. 

7 Обновление методических рекомендаций для учащихся на стендах ГИА и в предметных стендах.  Пичкур Е.Н. 
IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1 Участие в обучающих семинарах с заместителями руководителей образовательных организаций,  
курирующими проведение ГИА.  

ежемесячно 
Пичкур Е.Н. 

2 Направление на обучение (на региональном уровне) всех лиц, привлекаемых к участию в ГИА: 
- ответственных за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях; 

февраль-апрель 
2018  

Шакалова И.В. 
Пичкур Е.Н. 



– руководителей пунктов проведения экзамена (далее – ППЭ); 
– уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); 
- технических специалистов ППЭ; 
- организаторов ППЭ. 

по отдельному 
плану 

3 Участие в тестировании на муниципальном уровне лиц,  привлекаемых к проведению ГИА : 
- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов ППЭ; 
- специалистов по проведению инструктажа; 
- ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 
-общественных наблюдателей 

февраль-апрель 
2018  
по отдельному 
плану 

Пичкур Е.Н. 

4 Обеспечить отправку на обучение экспертов предметных комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ  и ЕГЭ  в 2018 году. 

по отдельному 
плану 

Шакалова И.В. 
Пичкур Е.Н. 

V. Организационное сопровождение ГИА 
1 

Проведение  заседаний методического совета школы вопросам  подготовки и проведению ГИА 1 раз в четверть  
Пичкур Е.Н. 

Лузанова Е.А. 
2 

Составление плана подготовки и проведения ГИА. 
До 20 октября 
2017 года 

Пичкур Е.Н. 

3 Подготовиться к организации и проведению в МБОУ СОШ № 20 ГИА-9: 
-  создание ППЭ; 
-  формирование списков и учеба организаторов  ППЭ; 
-  информационно-разъяснительная работа с учащимися и преподавателями; 
-  работа со слабоуспевающими обучающимися. 

в течение года 

Пичкур Е.Н. 

4 Посещение  совещаний с руководителями образовательных организаций  и заместителями 
руководителей  по вопросам подготовки и проведения  ГИА. 

ежемесячно Шакалова И.В. 
Пичкур Е.Н. 

5 
Осуществление взаимодействия с учреждением здравоохранения, ГУ МВД, Ростелеком. 

сентябрь 2017 – 
май 2018 

Шакалова И.В. 
Пичкур Е.Н. 

6 Следить за движением выпускников школы, своевременно сообщать в УО о выбывших и 
прибывших выпускников 9-х и 11 классов. 

ежемесячно Пичкур Е.Н. 

7 Изучить нормативные документы  по созданию условий в ППЭ для выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья 

сентябрь – июль 
2018 

Пичкур Е.Н. 

8 Организация подготовки  ППЭ к проведению  ОГЭ Март-июнь Пичкур Е.Н. 
9 

Организация проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-го классов 
ноябрь 2017- май 
2018 

Пичкур Е.Н. 



10 
Организация проведения экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ в ППЭ  МБОУ СОШ № 20 

по графику МОН 
РФ 

Пичкур Е.Н. 

11 Организация работы общественных наблюдателей в ППЭ По графику УО Пичкур Е.Н. 
12 Сбор предварительной информации о выпускниках с ОВЗ, инвалидах и детях-инвалидах. По графику УО Пичкур Е.Н. 
13 Сбор и предоставление в РЦОИ  предварительной информации о планируемом количестве 

участников  ГИА  в 2018 году 
до 1 ноября 2017 

года 
Пичкур Е.Н. 

14 Участие в  видеоконференциях с руководителями МОУО, ответственными за организацию 
проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам заполнения 
РИС и подготовки к ГИА в 2018 году 

1 раз в месяц Шакалова и.В. 
Пичкур Е.Н. 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению   
1 Участие в информационных мероприятиях ГИА-2018  в соответствии с  

медиа-планом 
Пичкур Е.Н. 

2 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников 
экзаменов, их родителей (законных представителей)  
ГИА-11: 

-объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА -11, места регистрации на сдачу ЕГЭ 
(досрочный и основной этап); 
-объявление сроков проведения ГИА-11; 
-объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап); 
-объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах  ГИА -11 (досрочный 
этап); 

-объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); 
-объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап) 
ГИА-9: 
- объявление о сроках и местах подачи заявлений на прохождение; 
 
 
 
 
 
- объявление о сроках проведения; 
 
 

 

 

 

сентябрь 2017 -

май 2018 
1 декабря 2017 

до 19 января 

2018 
14 февраля 2018 

 

26 апреля 2018 
 

по графику ФЦТ 
 
 

до 31 декабря 

2017 (основной 

период) до 1 

августа 2018 

Пичкур Е.Н. 



 
 
 
- объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о сроках, 
местах и порядке информирования о результатах 

(дополнительный 
период) 

до 1 апреля 2018 
(основной период) 

до 1 августа 2018 
(дополнительный 

период) 

до 20 апреля 2018 
(основной период) 

до 17 августа 
2018 

(дополнительный 
период) 

3 Информирование участников ГИА о работе телефонов «горячей линии» в управлении 
образования   администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

ноябрь 2017 – 
сентябрь 2018 

Пичкур Е.Н. 

4 
Организация участия в краевых родительских собраниях. 

в соответствии с  
медиа-планом 

Пичкур Е.Н. 

5 Организация участия в школьных родительских собраниях с представителями УО  В соответствии с 
графиком УО 

Пичкур Е.Н. 

6 Организовать сопровождение участников ГИА в школе по вопросам психологической 
готовности к экзаменам 

постоянно Кл. 
руководители. 

7 Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2018 году: 
- о выборе предметов для сдачи ГИА, 
-о психологической готовности к ГИА, 
- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 
- о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 
- о сроках и порядке рассмотрения апелляций, 
- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

март-апрель 2018  

Пичкур Е.Н. 

8 Организация информирования участников ГИА - 11 через СМИ и на web-сайте управления 
образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
- о результатах краевых диагностических работ; 
- о методической поддержке подготовки к ГИА – 11. 

по отдельному 
плану 

Пичкур Е.Н. 

9 Подготовка статей, выступлений, видеороликов по вопросам ГИА. в соответствии с  Пичкур Е.Н. 



медиа-планом 
10 

Принять участие в конкурсе видеороликов «Я сдам ЕГЭ»,  «Родители о ЕГЭ», «Учителя о ЕГЭ» 
по отдельному 
плану 

Классные 
руководители и 

учащиеся 
выпускных 

классов 
11 Провести тематическую неделю «Живем интересно, сдаем ГИА честно» Март 2018 Пичкур Е.Н. 
12 Принять участие  в проведении итогового сочинения для родителей ноябрь 2017 Пичкур Е.Н. 
13 Принять участие в проведении пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников, экспертов 

ПК 
февраль 2018 

Пичкур Е.Н. 

14 Оформление  информационных стендов по вопросам организации и проведения ГИА   в 2018 
году, размещением информации о ходе подготовке к ГИА на сайте МБОУ СОШ № 20 

октябрь  - 
май 2018  

Пичкур Е.Н. 

VII.  Контроль за   организацией   и проведением   ГИА 
1 Контроль за выполнением плана МБОУ СОШ № 20  информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА  и лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА  в общеобразовательных организациях. 

ноябрь  2017 – 
апрель 2018 

Пичкур Е.Н. 

2 Подготовка документации школы  по подготовке к проведению ГИА  к проверке специалистами 
УО (документов строгой отчетности, классных журналов, распорядительных документов 
общеобразовательных организаций  по подготовке к ГИА  в 2018 году). 

январь  - 
май2018  

Пичкур Е.Н. 

3 Контроль  за     оформлением  предметных стендов по вопросам организации и проведения ГИА   
в 2018 году. 

январь  - 
май 2018  

Пичкур Е.Н. 

4 Контроль за работой ШМО по вопросам  внутреннего мониторинга качества образования. в течение года Пичкур Е.Н. 
5 

Контроль за проведением итогового сочинения (изложения). 
декабрь 2017, 
февраль,   май 
2018 

Пичкур Е.Н. 

6 Контроль за выполнением муниципального  и школьного планов по организации работы со 
слабоуспевающими обучающимися. 

декабрь 2017 –
февраль 2018 

Пичкур Е.Н. 

7 
Осуществление контроля за ходом подготовки школы по созданию и функционированию ППЭ. 

Апрель – июнь 
2018 

Пичкур Е.Н. 

 
 

Директор МБОУ СОШ № 20                                                                                                                                   И.В. Шакалова 


