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Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего

образования в МОУ СОШ № 27 в 2018-20 9 учебном году
№ Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый

результат
I. А нализ работы  по подготовке и проведению  Г И А -11

1. Проведение статистического анализа и подготовка 
аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2018году

август 2018 Хабибулина Н.Л. Анализ ЕГЭ-2018
Протокол
педсовета

2. Анализ самоопределения выпускников 11 классов 2017- 
2018 учебного года

август -  
сентябрь 2017

Хабибулина Н.Л. Статистический
отчет

3. Проведение мониторинга продолжения обучения 
выпускниками 11 классов 2018 года, не получивших 
аттестат о среднем общем образовании

Октябрь 2018г.Э 
февраль 2019г.

Хабибулина Н.Л. Справки- 
подтверждения об 
обучении

4. Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 11 - 
х классов 2018 года, награжденных медалями «За особые 
успехи в учении»

август -  
сентябрь 2017

Хабибулина Н.Л. Справка

5. Методический анализ результатов краевых 
диагностических работ (КДР) в течение 2018-2018 
учебного года

в течение года Руководители МО, 
Хабибулина Н.Л.

Аналитические
справки

6. Анализ типичных ошибок пробных экзаменов ЕГЭ-2019 март-апрель
2019г.

Хабибулина Н.Л. Аналитический
отчет

7. Подготовка оперативной статистики по 
результатам ЕГЭ-2019 года.

июнь -август 
2019 г.

Руководители МО, 
Хабибулина Н.Л.

Аналитические
справки

II. М еры  по повы ш ению  качества преподавания учебны х предметов
8. Методический анализ результатов ЕГЭ-2018 по предметам по 

выбору, сдаваемым в форме ЕГЭ
сентябрь 2017 г. Руководители МО Аналитические

справки
9. Формирование и корректировка банка данных об учащихся 11 -х 

классов, планирующих сдавать химию, биологию, физику, 
информатику, обществознание, историю, английский язык, 
литературу

октябрь-декабрь 
2018 г.

Хабибулина Н.Л. Банк данных

10. Посещение уроков учителей -  предметников, с целью 
проверки качества подготовки к ЕГЭ на уроках

В течение, ( 

учебного года
Руководители МО, 
Хабибулина Н.Л.

График посещений
аналитические
справки



11. Аналитико-рефлексивные семинары по итогам 
посещения уроков учителей, показывающих стабильно 
низкие результаты по итогам ЕГЭ и КДР по предметам 
по выбору выпускников

январь, март 
2019 г.

Руководители МО, 
Хабибулина Н.Л.

Планы, протоколы

12. Открытые уроки учителей по предметам по выбору, 
показавших высокие результаты по итогам ЕГЭ-2018

в течение года Руководители МО, 
Хабибулина Н.Л.

Методические 
материалы, 
анализы уроков

13. Организация проведения КДР и ВПР по подготовке 
обучающихся к государственной итоговой аттестации в 
2018-2019 учебном году согласно инструктивным 
документам

в течение года Хабибулина Н.Л. Приказы

14. Анализ результатов краевых диагностических работ, в 
том числе анализ затруднений выпускников по итогам 
КДР по предметам по выбору, сдаваемым в форме ЕГЭ

в соответствии 
с графиком 
проведения 
работ

Руководители МО, 
Хабибулина Н.Л.

Аналитические
справки,
методически
рекомендации

15. Изучение и обобщение опыта работы педагогов, 
устойчиво обеспечивающих базовый и повышенный 
уровень подготовки учащихся

в течение года Руководители МО Обобщение опыта, 
протоколы МО

16. Участие в информационно-аналитических семинарах для 
учителей предметников по организация деятельности 
педагогов по подготовке учащихся к итоговой аттестации 
в форме ЕГЭ

в течение года Учителя 
предметники, 
работающие в 11-х 
классах

Приказы

17. Формирование банка тематических тренировочных работ 
по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ по предметам по 
выбору.

в течение года Руководители МО, 
Хабибулина Н.Л.

Банк тематических
тренировочных
работ

18. Организация консультаций по предметам ЕГЭ для 
выпускников XI классов

в течение года Хабибулина Н.Л. Приказ, график 
консультаций

19. Участия в вебинарах ГБОУ ИРО Краснодарского края 
учителей-предметников и учащихся 11-х классов

в соответствии с 
планом ГБОУ 
ИРО
Краснодарского
края

/

Хабибулина Н.Л. 
Руководители МО, 
учителя 
предметники, 
работающие в 11 -х 
классах

Списки
участников

20. Участие в проведении пробных муниципальных 
тестированиях по обязательным предметам и предметам 
по выбору для выпускников XI

февраль-апрель
2019г.

Хабибулина Н.Л. Приказы

21. Организация участия педагогов-предметников по учебным 
предметам ГИА в семинарах и КПК в соответствии с 
планом ГБОУ ИРО КК

в течение года Хабибулина Н.Л. Приказы



22. Анализ результатов аттестации педагогических 
работников в целях установления квалификационных 
категорий за последние 2 года.

Август-сентябрь Чичерова Т.И. Сведения по 
аттестации кадров

23. Организация разъяснительной работы с учителями- 
предметниками по подготовке обучающихся к ГИА с 
использованием демоверсий ФИПИ

в течение 
учебного года

Хабибулина Н.Л. 
Руководители МО

Протоколы 
заседаний МО

III. М еры  по повы ш ению  качества преподавания м атем атики и русского язы ка
24. Методический анализ результатов ЕГЭ-2018 году по 

математике и по русскому языку.
август 2018 г. Хабибулина Н.Л. 

Руководители МО
Анализ ЕГЭ

25. Формирование банка данных об учащихся 11-х классов, 
входящих в «группу риска» по математике и по русскому 
языку

ноябрь 2018 г. Учителя-
предметники

Список
обучающихся

26. Организация консультаций по математике и русскому 
языку для учащихся 11 классов с разным уровнем 
подготовки (базовая и профильная)

в течение года Учителя-
предметники

Г рафик 
консультаций, 
журнал посещений.

27. Проведение входной муниципальной КДР по математике 
в 10 и 11 классах.

октябрь 2018 Хабибулина Н.Л. Приказ,
аналитические
материалы

28. Участие в пробном муниципальном тестировании по 
математике в 11 классах

март 2019 г. Хабибулина Н.Л. Приказ

29. Анализ результатов пробного муниципального 
тестирования по математике, в том числе анализ 
затруднений выпускников по итогам пробного 
тестирования

апрель 2019 г. Хабибулина Н.Л. Справка

30. Анализ результатов краевых диагностических работ, в том 
числе анализ затруднений выпускников по итогам КДР 
по математике, по русскому языку

в соответствии с 
графиком 

проведения 
работ

Хабибулина Н.Л. 
Руководители МО

Приказ,
аналитические
материалы

31. Участие в семинарах-практикумах в рамках КДР по 
математике и по русскому языку.

в соответствии с 
графиком 

проведения 
работ

Хабибулина Н.Л. 
Аленичева Н.Н. 
Шевченко Н.В. 
Шацкая Ю.А.

приказы

32. Посещение уроков по математике и русскому языку по 
итогам ЕГЭ, КДР

в течение
учебного года 

1-,7  U

Хабибулина Н.Л., 
руководители МО

Анализы уроков

IV. Н орм ативно-правовое и инф орм ационно-м етодическое сопровож дение ГИ А-11



33. Подготовка организационных документов по подготовке и 
проведению ЕГЭ в соответствии с требованиями 
федеральных, краевых, муниципальных документов

В течение 2018- 
2019 учебного 
года

Хабибулина Н.Л. Пакет документов

34. Подготовка организационных документов по подготовке и 
проведению итогового сочинения (изложения) в 
соответствии с требованиями федеральных, краевых, 
муниципальных документов

ноябрь 2018г Хабибулина Н.Л. Пакет документов

35. Размещение на сайте МОУ СОШ № 27 нормативных 
документов, инструктивных и информационных 
материалов по подготовке и проведению ЕГЭ-2019

В течение года Хабибулина Н.Л., 
Альботова С. А.

информационные
материалы

36. Информирование выпускников об учреждениях 
профессионального образования Краснодарского края, 
принимающих на обучение по результатам ЕГЭ - 2019

Февраль-март Хабибулина Н.Л. информационные
материалы

37. Обеспечение школы федеральными, региональными и 
муниципальными нормативно-правовыми, 
инструктивными, информационно-методическими 
материалами, в том числе демоверсиями и 
спецификациями по предметам ЕГЭ - 2019

В течение года Хабибулина Н.Л., 
руководители МО

Нормативно
правовые,
инструктивные,
информационно
методические
материалы

V. О рганизационное сопровож дение ГИА-11
38. Сбор информации и корректировка РИС ЕГЭ-2019. октябрь 2018г - 

февраль 2019г
Хабибулина Н.Л. База данных 

выпускников 
XI классов

39. Заполнение электронной базы данных организаторов 
проведения ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ

ноябрь -  декабрь 
2018

Хабибулина Н.Л. База данных

40. Формирование списка претендентов общественных 
наблюдателей из числа родительской общественности

март-апрель
2019г.

Хабибулина Н.Л. Список

41. Организация проведения итогового сочинения в основной 
и дополнительный периоды

ноябрь 2018 г.- 
май 2019 г.

Хабибулина Н.Л. Приказ, справка

42. Участие в апробациях по новым технологиям, 
применяемым в организационно-технологической 
процедуре проведения ЕГЭ

в течение 2018- 
2019 учебного 
года ,

Хабибулина Н.Л. Приказ

43. Участие в пробном муниципальном тестировании по 
математике (базового и профильного уровня) для 
выпускников 11 классов

февраль-март 
2019 г.

Хабибулина Н.Л. Приказ, справка



44. Проведение мониторинга участников итогового 
сочинения (изложения), претендующих писать 
итоговое изложение.

ноябрь 2018 г., Хабибулина Н.Л. Списки, база 
данных

45. Проведение мониторинга участников ГИА-11, 
претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ в 2019 году.

ноябрь 2018г., Хабибулина Н.Л. Списки, база 
данных

46. Формирование списка выпускников, страдающих 
хроническими заболеваниями

май 2019г. Хабибулина Н.Л. 
Бедикян В.А.

Список

УГ.М ероприятия по инф орм ационном у сопровож дению  ГИА
47. Организация работы «горячей линии» по вопросам ЕГЭ - 

2019
в течение года Хабибулина Н.Л. Работа «горячей 

линии»
48. Организация информационно-разъяснительной работы, 

информирование участников ГИА на школьном сайте и 
стенде:
- о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА;
- о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи 
ГИА;
- о сроках и месте регистрации на сдачу ГИА;
- о проведении итогового сочинения (изложения);
- о проведении экзамена по математике на двух уровнях;
- об особенностях устной части экзамена по иностранному 
языку;
- о сроках, месте и порядке информирования о результатах 
ГИА;
- о сроках, месте и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций

в соответствии с 
установленными 

сроками

Хабибулина Н.Л. 
Шацкий Н.А.

Нормативная 
документация, 
практический 
материал по 
подготовке к ЕГЭ- 
2019

49. Оформление и обновление информационного материала в 
библиотеке для учащихся и родителей «Подготовка к 
ЕГЭ-2019».

В течение 2018- 
2019 уч. года

Хабибулина Н.Л. 
Бардышева Л.К.

Нормативная 
документация, 
практический 
материал по 
подготовке к ЕГЭ- 
2019

50. Оформление предметных уголков «Подготовка к ГИА- 
2019».

В течение 2018- 
2019 уч. года

г :
в  :'

Учителя-
предметники

Нормативная 
документация, 
практический 
материал по 
подготовке к ЕГЭ- 
2018



51. Организация и проведение педагогических советов, 
родительских и ученических собраний по вопросам ЕГЭ- 
2019 в частности:
- о сроках предоставления заявлений для участия в 
написании итогового сочинения;
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения);
- о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах итогового сочинения (изложения);
- о сроках подачи заявлений на сдачу ГИА-11
- о сроках проведения ГИА-11, о выборе предметов для 
сдачи ГИА-11;
- о проведении экзамена по математике на двух 
уровнях;
- о сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА-11.

В течение года Хабибулина Н.Л., 
классные
руководители 11-х 
классов

Графики
проведения
педагогических
советов,
родительских и
ученических
собраний;
протоколы
собраний,
мультимедийные
презентации

52. Организация участия в краевых родительских собраниях в 
режиме видеоконференций об особенностях проведения 
ГИА в 2019 году

16 ноября 
2018 г.
18 января 2019 г.
17 мая 2019 г.

Хабибулина Н.Л.,
классные
руководители

списки участников

53. Информирование обучающихся, родителей об изменениях 
в КИМах ГИА 2019 года по сравнению с ГИА 2018 года и 
о работе с демоверсиями ФИЛИ 2019 года

постоянно Хабибулина Н.Л.,
классные
руководители

Материалы, листы 
ознакомления

54. 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 подачи и рассмотрения апелляций,
-о сроках, местах и порядке получения информации о 
результатах ГИА.

март -  апрель 
2019 г.

/

Хабибулина Н.Л., Анкеты, анализ 
анкетирования

У И .К онтроль за организацией и проведением ГИА-11
55. Осуществление контроля за организацией и 

проведением информационно-разъяснительной работы по 
вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с 
участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА-11

ноябрь 20 ̂ г .- 
апрель 2018г.

Хабибулина Н.Л. Приказ, справка,
протоколы
собеседования



56. Осуществление контроля за участием учителей- 
предметников, работающих в 11 классах в 2018-2019 
учебном году, в муниципальном тестировании.

Октябрь-ноябрь 
2018 г.

Хабибулина Н.Л. Приказ

57. Осуществление контроля за организацией работы 
учителей с учащимися выпускных классов:
- работа учителей с диагностическими картами 
выпускников;
- анализ подготовки выпускников по промежуточным 
диагностическим работам;
- контроль за организацией и проведением 
индивидуальных занятий по проблемным темам ЕГЭ.

январь -  апрель 
2018

Хабибулина Н.Л.„ 
руководители МО

Справки по итогам 
проверок

58. Осуществление контроля за качеством знаний: 
-контроль за работой со слабоуспевающими 
обучающимися по подготовке к ГИА-11 в 2019 году; 
-контроль за работой с мотивированными 
обучающимися по подготовке к ГИА-11 в 2019 году

в течение года Хабибулина Н.Л., 
руководители МО

Приказ, справка

59. Осуществление контроля за проведением итогового 
сочинения (изложения).

декабрь 2018, 
февраль,май 
2019

Хабибулина Н.Л., Приказ, справка

60. Осуществление контроля промежуточной аттестации 
обучающихся 11 классов, получающих образование в 
форме самообразования, допуска их к ГИА

декабрь 2017 г. - 
май 2018 г.

Хабибулина Н.Л., Приказ, справка

61. Осуществление контроля промежуточной аттестации 
обучающихся 11 классов, претендующих на награждение 
медалью «За особые успехи в учении»

декабрь 2018 г.- 
май 20189г.

Хабибулина Н.Л., Приказ, справка

V III. П сихологическое сопровож дение ГИ А
62. Диагностика эмоционального благополучия выпускников 

11 классов с целью выявления учащихся с повышенной 
экзаменационной тревожностью, с низкой 
стрессоустойчивостью и другими личностными и 
познавательными трудностями при подготовке и сдаче 
ГИА

февраль 2019 г.

J "
V

психолог Диагностические
материалы,
рекомендации

63. Индивидуальное и групповое консультирование («Как 
подготовиться к экзамену?», «На экзамен - без стресса», 
«Приемы совладения с экзаменационной тревожностью» и 
ДР-)

апрель 2019 г.
j

психолог Диагностические
материалы,
рекомендации



/

64. Консультирование учащихся, родителей, учителей по январь — май Н. Л.Хабибулина, Диагностические
вопросам психологической готовности к 2019 г. психолог материалы,
экзаменационным испытаниям в 2019 году. рекомендации

Составила: зам.директора по УВР Н.Л.Хабибулина, 8-918-100-46-66

Е.С.Великородная

.


