
  

 
 

План работы «дорожная карта» по подготовке к государственной итоговой аттестации  

по программам основного общего образования  

на 2019-2020 учебный год 
  

№ 

п/п 

Организационное 

мероприятие  

Содержание деятельности по 

подготовке к проведению 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ 

Дата проведения Исполнители     Планируе 

мые результаты 

Сентябрь 

1. Подведение итогов за 

2018-2019 учебный год 

Анализ государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х классов в 

2019 году. 

Планирование подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х классов. 

Сентябрь 2019 г. Зам. директора по 

УВР, 

руководители МК 

по русскому 

языку и 

математике 

 

Педагогический совет (август). 

Самообследование 

Сайт МАОУ «СОШ  

г. Зеленоградска» 

План подготовки и проведения 

ГИА 

2 Методический совет «Организация научно-методической 

работы по вопросам подготовки к ГИА 

в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ». 

Сентябрь 2019 г. Зам. директора по 

УВР  

 

Протокол заседания 



3 Сбор заявок на участие в 

государственной итоговой 

аттестации выпускников  

9-х классов в форме ОГЭ, 

ГВЭ. 

Сбор заявок на участие в 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в форме ОГЭ, 

ГВЭ 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители  

9-х классов  

Заявка на участие в 

государственной итоговой 

аттестации выпускников  

9-х классов  

4 Прогноз количества 

выпускников с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сбор необходимых документов. Сентябрь-октябрь Социальная 

служба, классные 

руководители 

Список выпускников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

5 Работа информационных 

стендов и страниц 

школьного сайта. 

Информирование обучающихся, 

педагогов и родителей о ходе 

подготовки и проведения ГИА в форме 

ОГЭ, ГВЭ. 

В течение учебного 

года 

Сайт школы, 

информационный 

стенд  

«ГИА-9 2020» 

Материалы для работы 

стендов и сайтов 

 

6 Работа «горячей линии» 

по вопросам проведения 

ОГЭ, ГВЭ в 2020г. 

Организация работы «горячей линии».  В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Объявления на школьном 

сайте 

7 Диагностические работы.  Проведение серии диагностических 

работ по обязательным предметам и 

предметам по выбору.  

В течение учебного 

года  

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МК 

Справки по итогам 

8 Работа с бланками. Работа по заполнению бланков ответов. В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники, на 

контроле у 

зам.директора по 

УВР 

Работы с КИМ 

9 Организационно-

методическая работа. 

Создание перечня учебной литературы 

по подготовке к итоговой аттестации. 

Сентябрь 2019 г., 

далее – по мере 

обновления в 

течение года 

Работники 

библиотеки 

Список литературы 

10 Внутришкольный 

контроль. 

Организация подготовки обучающихся 

 9 –х классов к ОГЭ, ГВЭ. 

Сентябрь, далее - в 

течение года 

Зам. директора по 

УВР  

Справка 



11 Совещания при зам. 

директора  по УВР  

Результаты внутришкольного контроля 

по вопросам подготовки обучающихся 

к ОГЭ, ГВЭ. 

Сентябрь, далее - в 

течение года 

Зам. директора  по 

УВР  

 

Протоколы 

Октябрь 

12 Школьные методические 

кафедры учителей-

предметников. 

Подготовка к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9-х 

классов в форме ОГЭ, ГВЭ. 

Октябрь 2019 г. Руководители МК Протоколы заседания МК 

13 Работа с бланками. Работа по заполнению бланков ответов. Октябрь 2019 г. Учителя-

предметники 

Работы с КИМ 

14 Внутришкольный 

контроль. 

Контроль посещаемости уроков 

обучающимися 9-х классов.  

Проверка электронных классных 

журналов 9-х классов (состояние 

подготовки к ОГЭ, ГВЭ по предметам). 

В течение года Зам. директора  по 

УВР  

 

Справка 

 

Ноябрь 

15 Совещание при завуче. Результаты внутришкольного контроля 

по вопросам подготовки обучающихся к 

ОГЭ, ГВЭ. 

Ноябрь 2019 г. Зам. директора  по 

УВР  

Протокол 

16 Родительские собрания, 

классные часы для 

обучающихся 9-х 

классов. 

Информирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) о 

порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов в 2019-2020 учебном году. 

Ноябрь 2019 г. Зам. директора  по 

УВР ; 

классные 

руководители 9-х 

классов  

Протоколы заседаний 

родительских собраний. 

Декабрь - январь 

17 Формирование 

региональной базы 

данных в соответствии 

с требованиями РЦОИ. 

О выпускниках 9-х классов; 

о ППЭ; 

об учителях 

Декабрь 2019г. Зам. директора  по 

УВР  

 

Региональная база данных 



18 Внутришкольный 

контроль 

Уровень подготовки обучающихся к 

ОГЭ, ГВЭ». 

Декабрь  2019г. Зам. директора  по 

УВР; учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

Анализирующая 

документация 

19 Совещание при завуче Результаты внутришкольного контроля 

 по вопросам подготовки обучающихся к 

ОГЭ, ГВЭ 

Декабрь 2019 г. Зам. директора  по 

УВР  

Протокол 

20 Работа с бланками. Работа по заполнению бланков ответов. Январь 2020 г. Учителя-

предметники 

Работы с КИМ 

21 Консультации 

психолога. 

Психологическая подготовка 

обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) к ОГЭ, ГВЭ. 

Январь 2020 г., 

далее – по плану 

обеспечения 

психологической 

подготовки к ГИА 

Педагог-психолог индивидуальные 

консультации, лектории 

 

22 Обеспечение 

подготовки кадров для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9-х 

классов. 

Обучение учителей-экспертов 

предметных комиссий.  

Участие в семинарах. 

Январь – март 

2020 г., по плану 

Министерства 

образования КО 

Министерство 

образования КО, 

МК 

Организационно- 

методическое обеспечение 

деятельности предметных 

комиссий 

23 Уточнение 

информации по 

количеству 

выпускников 9-х 

классов, участвующих 

в государственной 

итоговой аттестации в 

2019-2020 уч. году. 

Уточнение предполагаемого количества 

участников государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов в 

2020 г. 

До 15.01.2020г. Зам. директора  по 

УВР  

 

Информация о количестве 

выпускников, 

участвующих в 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

 9-х классов 



24 Родительские 

собрания, классные 

часы для обучающихся 

9-х классов  

Информирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) о 

порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов в 2019-2020 учебном году. 

Январь 2020 г. Зам. директора  по 

УВР ; 

классные 

руководители 9-х 

классов  

Протоколы заседаний 

родительских собраний. 

 

Февраль 

25 Методический Совет Знакомство с нормативно-правовой 

базой, регламентирующей проведение 

государственной итоговой аттестации в 

9-х классах, Положениями о предметных 

комиссиях. 

Февраль 2020 г. Зам. директора  по 

УВР  

 

Протокол заседания 

26 Внутришкольный 

контроль 

Административные контрольные работы 

 

Февраль 2020 г. Зам. директора  по 

УВР; учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

Анализирующая 

документация 

27 Внутришкольный 

контроль 

Классно-обобщающий контроль 9А 

«Формирование ЗУН. Уровень 

подготовки обучающихся к ОГЭ, ГВЭ». 

Февраль 2020 г Зам. директора  по 

УВР; классный 

руководитель  

Анализирующая 

документация 

Март 

28 Родительские собрания, 

классные часы для 

обучающихся 9-х 

классов  

Информирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) о 

порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов. Нормативные документы. 

Март 2020 г. Классные 

руководители  

9-х классов  

Протоколы родительских 

собраний 

29 Подготовка 

распорядительных 

документов 

Разработка и издание приказов, 

обеспечивающих проведение ОГЭ, ГВЭ 

в 2020г. 

Март-апрель 

2020г. 

Зам. директора  по 

УВР  

Приказы  

30 Работа с бланками Работа по заполнению бланков ответов. Март 2020г. Учителя- Работы с КИМ 



предметники 

31 Консультации 

психолога 

Психологическая подготовка 

обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) к ОГЭ, ГВЭ. 

Март 2020г. Педагог-психолог индивидуальные 

консультации, лектории 

32 Определение 

количества 

претендентов на 

получение аттестата об 

основном общем 

образовании «с 

отличием», и 

выпускников, 

претендующих на 

награждение 

похвальными 

грамотами. 

Составление списков. Март 2020 г. Зам. директора  по 

УВР, классные 

руководители 9-х 

классов 

Списки претендентов на 

получение аттестата об 

основном общем 

образовании «с отличием», 

и выпускников, 

претендующих на 

награждение похвальными 

грамотами 

33 Внутришкольный 

контроль 

Классно-обобщающий контроль 9-Б 

«Формирование ЗУН. Уровень 

подготовки обучающихся к ОГЭ, ГВЭ». 

Март  2020 г. Зам. директора  по 

УВР; классный 

руководитель  

Анализирующая 

документация 

34 Совещание при завуче Результаты внутришкольного контроля 

по вопросам подготовки обучающихся к 

ОГЭ, ГВЭ. 

Март 2020 г. Зам. директора  по 

УВР. 

Протокол 

 

 

 

 

Апрель 

35 Родительские собрания, 

классные часы для 

обучающихся 9-х 

классов.  

Информирование обучающихся и 

родителей (законных представителей) о 

порядке проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х 

Апрель 2020 г. Классные 

руководители 9-х 

классов, учителя-

предметники 

Протоколы родительских 

собраний 



классов. 

36 Обучение всех 

категорий сотрудников, 

задействованных в 

организации ОГЭ, ГВЭ. 

Подготовка всех категорий сотрудников, 

задействованных в организации ОГЭ, 

ГВЭ. 

Апрель-май 

2020г. 

Зам. директора по 

УВР. 

Зачетные ведомости 

37 Работа 

психологической 

службы. 

Психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся при подготовке к ОГЭ, 

ГВЭ. 

Апрель 2020г. Педагог-психолог Анкеты 

38 Работа с 

обучающимися и 

родителями (законными 

представителями). 

Индивидуальные консультации по 

вопросам ОГЭ, ГВЭ. 

Апрель 2020г. Классные 

руководители 9-х 

классов, учителя-

предметники 

Мониторинг успеваемости 

39 Работа с бланками Работа по заполнению бланков ответов. Апрель 2020г. Учителя-

предметники 

Работы с КИМ 

40 Внутришкольный 

контроль 

Контроль подготовки к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ (пробный 

экзамен по русскому языку, 

административные контрольные работы);  

контроль успеваемости и посещаемости 

обучающихся 9-х классов. 

Апрель 2020г. Зам. директора по 

УВР; классные 

руководители 9-х 

классов, учителя-

предметники 

Результаты пробного 

экзамена, контрольных 

работ 

41 Совещание при завуче Результаты внутришкольного контроля 

по вопросам подготовки обучающихся к 

ОГЭ, ГВЭ. 

Апрель 2020г.  Зам. директора по 

УВР Баданина 

Н.А.; классные 

руководители 9-х 

классов, учителя-

предметники 

Протокол 

42 Организационно-

методическая работа. 

Подготовка и утверждение расписания 

сдачи итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ГВЭ, его размещение на 

информационном стенде.  

Подготовка графика проведения 

консультаций.  

Апрель 2020г. Зам. директора по 

УВР  

Расписание сдачи итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, 

ГВЭ, график проведения 

консультаций  



Определение списка общественных 

наблюдателей при проведении ОГЭ, ГВЭ. 

 

Май 

43 Педагогический Совет.  Подготовка проекта приказа о допуске 

обучающихся 9-х классов к сдаче 

итоговой аттестации.  

До 25 мая 2020г. Зам. директора по 

УВР  

Приказ о допуске обуч-ся 9 

классов к сдаче 

государственной итоговой 

аттестации  

44 Работа с учителями. Информирование об условиях 

проведения экзаменов, организация 

работы. 

Инструктаж всех сотрудников, 

задействованных в организации итоговой 

аттестации. 

Май 2020 г. Зам. директора по 

УВР 

Ведомости  

 

Июнь 

45 Проведение ОГЭ, ГВЭ.  Проведение ОГЭ, ГВЭ по расписанию.  Май-июнь 2020г. Зам. директора по 

УВР  

Результаты ОГЭ, ГВЭ 

46 Подготовка и 

формирование отчетов 

о проведении ОГЭ, 

ГВЭ. 

Подготовка и формирование отчетов о 

проведении ОГЭ, ГВЭ в основные сроки. 

Июнь 2020 г. Зам. директора по 

УВР 

Отчет по результатам ОГЭ, 

ГВЭ 

47 Выдача результатов 

ОГЭ. 

Ознакомление с результатами ОГЭ. Июнь 2020г. Зам. директора по 

УВР 

Заполнение журнала 

ознакомления с 

результатами ОГЭ, ГВЭ 

48 Итоги ОГЭ, ГВЭ  

2020г. 

Самообследование. 

Анализ проведения ОГЭ, ГВЭ 2019г. Июнь 2020г. Зам. директора по 

УВР  

Анализ ОГЭ, ГВЭ 

Август 

49 Педагогический Совет. Анализ проведения и результатов ОГЭ, 

ГВЭ 2020г. 

Август 2020г. Зам. директора по 

УВР  

Анализ ОГЭ, ГВЭ 



 

 

Заместитель директора по УВР                                                           Пилюгина Т.С. 

50 Методический совет. Аналитическая справка по результатам 

ОГЭ, ГВЭ 2020г. 

Август 2020г. Зам. директора по 

УВР  

Протоколы методического 

совета 
 

 

 


