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

образования  
 

№п/п Наименование мероприятия Сроки  Ответственный 

1. Анализ проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2019 году 

1.1 Подготовка аналитических данных для включения в отчет о результатах 
самообследования образовательной организации 

Июль-август 2019 
года 

Красилова О.С. 

1.2 Оформление статистических и аналитических материалов по итогам ГИА 2019 в отчете  
о результатах самообследованияна сайте образовательной организации 

Апрель  2019 года Баташова В.Н. 

1.3 Анализ итогов ГИА 2019 в рамках заседаний предметных кафедр гимназии Сентябрь-октябрь 
2019 года 

Заведующие 
кафедрами 

1.4 Рассмотрение итогов ГИА 2019 на педагогическом совете гимназии Август2019 года Красилова О.С. 

1.5 Представление результатов ГИА 2019 на ежегодной родительской конференции Сентябрь 2019 года Баташова В.Н. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Проведение диагностики и анализа профессиональных дефицитов педагогов, 
обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА – 
2019 

Сентябрь-октябрь 
2019 года 

Красилова О.С., 
Баташова В.Н. 

2.3 Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации для учителей на основе анализа выявленных проблем в качестве 
подготовки учащихся, обучающиеся которых показали низкие образовательные 
результаты по итогам ГИА – 2019 

Сентябрь 2019-май 
2020 года 

Баташова В.Н. 

2.4 Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам: 
- организация участия в вебинарах по повышению качества предметного образования 
- организация тематических  семинаров и педагогических советов  

В течение года Красилова О.С., 
Баташова В.Н. 

2.5 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном 
общем образовании (индивидуальные занятия,  консультации). Подготовка 

Сентябрь 2019 года Красилова О.С., 
классные 



обучающихся к пересдачи в сентябрьские сроки. руководители, 
учителя-

предметники 

2.6 Организация участия обучающихся в ВПР По графику ВПР Красилова О.С. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Ознакомление с нормативными правовыми актами Министерства Просвещения РФ, 
Рособрнадзора и  Министерства образования и науки Алтайского края 

По мере публикации Красилова О.С. 

3.2 Приведение локальных актов гимназии в соответствие с нормативными правовыми 
актами Министерства Просвещения РФ, Рособрнадзора иМинистерства образования и 
науки Алтайского края 

По мере публикации Красилова О.С. 

3.3 Назначение лиц, ответственных за регистрацию заявлений для прохождения ГИА – 
2020 

Октябрь 2019 года Кукарева Н.А. 

3.4 Назначение лиц, ответственных за организацию и проверку итогового сочинения в 
2019 году 

Ноябрь 2019 года Кукарева Н.А. 

3.5 Назначение лиц, ответственных за организацию, проведение и оценивание итогового 
собеседования в 2020 году 

Январь 2020 года Кукарева Н.А. 

3.6 Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА 
в 2020 году 

По мере публикации Красилова О.С. 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Организация и проведение семинаров для организаторов ППЭ  ГИА-11 и ГИА-9 В течение года Красилова О.С. 

4.2 Организация и проведение инструктажей участников ГИА-11 и ГИА-9 Ноябрь 2019 года, 
апрель-май 

2020года 

Красилова О.С. 

4.3 Организация в рамках работ кафедр мероприятий по вопросам подготовки к внешним 
оценочным процедурам 

В течение года Красилова О.С. 
Баташова В.Н. 
Заведующие 
кафедрами 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и 
ГИА-11 в 2019-2020 году с указанием предварительного выбора сдаваемых предметов 

Октябрь-ноябрь 
2019 года 

Красилова О.С., 
классные 

руководители 

5.2 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) Декабрь, февраль, 
май 

Красилова О.С. 

5.3 Организация и проведение итогового собеседования Декабрь, февраль, 
май 

Красилова О.С. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Организация работы «горячей линии» гимназии по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-
11 

Сентябрь-июнь 2019-
2020 года 

Красилова О.С. 



6.2 Организация и проведение классных часов с учащимися 9-х и 11-х классов по 
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

В течение года Красилова О.С., 
классные 

руководители 

6.3 Организация и проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и 
ГИА-11 

В течение года Красилова О.С., 
классные 

руководители 

6.4 Организация и проведение педагогических советов и семинаров по вопросам 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 

В течении года Красилова О.С. 

6.5 Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в рамках работы предметных 
кафедр 

В течение года Красилова О.С., 
заведующие 
кафедрами 

6.6 Информационное наполнение сайта гимназии по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-
11 

В течение года Красилова О.С., 
Самсонова Е.В. 

6.7 Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 В течение  года Красилова О.С. 
Учителя-

предметники 

6.8 Организация работы школьного психолога по вопросу подготовки обучающихся к ГИА В течение года Кислинг Е.А. 

 


