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Комплексный план-график («Дорожная карта»)
подготовки ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в МОУ «Майнский многопрофильный лицей»
2019-2020 уч. год
Мероприятия

Сроки
Ответственные,
проведения
исполнители
1. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-9, ГИА-11 в 2018-2019 учебном году
1.1 Проведение анализа итогов ГИА-9, ГИА-11 в
до 15.08
руководители МО, зам.
2019 году
директора по УВР Иргизова О,В,
1.2 Подготовка аналитического отчета по
до 20.09.19 зам директора по УВР Иргизова
результатам ГИА-9, ГИА-11 в2019 году
О.В.
1.3. Размещение информационно-аналитических
до10.09.19 зам директора по ИКТ
материалов на официальном сайте лицея
Герфанов Г.М.
1.4. Организация и проведение общешкольного
сентябрь
зам директора по УВР
родительского собрания с публичным
Иргизова О.В.
анализом итогов ГИА в 2019 году
1.5. Проведение ШМО с целью проведения
анализа итогов ГИА по предметам
2.1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1.1. Организация и проведение консультаций для
августзам. директора по УВР Иргизова
учащихся, завершивших обучение без
сентябрь
О.В., учитель географии
аттестата об основном общем и среднем общем
Протасова М.В.
образовании

Форма подведения
итогов
справка, результаты
мониторинга
выступление на
педагогическом совете
размещение
информации на сайте
протокол
родительского
собрания
август
тетрадь учета
консультаций
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2.1.2 Организация и проведение заседаний
.
методических объединений учителейпредметников по вопросам:
- изучение и использование документов,
определяющих содержание КИМов по
учебным предметам, в том числе
демонстрационных версий 2019 года;
-изучение критериев оценивания;
2.1.3 Организация и проведение совещания для
.
учителей-предметников с рассмотрением
документов, регламентирующих проведение
ГИА
2.1.4 Участие учителей-предметников в семинарах
.
по вопросам подготовки к ГИА

сентябрьоктябрь

руководители МО

Ноябрь
Январь
Февраль

зам. Директора по УВР Иргизова протокол совещания
О.В.

2.1.5 Участие учителей – предметников в авторских
.
семинарах председателей предметных
комиссий «Эффективная система подготовки
учащихся к ЕГЭ, ОГЭ»
2.1.6 Участие в семинарах для учителей русского
.
языка, литературы, математики с участием
руководителей федеральных групп
разработчиков КИМ ЕГЭ
2.1.7 Участие в вебинарах для учителей.
предметников по вопросам подготовки
учащихся к ЕГЭ, ОГЭ с учетом особенностей
ГИА-2020

октябрьянварь

учителя-предметники

сентябрьноябрь

учителя русского языка,
литературы, математики

обсуждение
полученной
информации на МО

сентябрьфевраль

учителя-предметники

обсуждение

сентябрь-май учителя-предметники

протокол заседания
МО

обсуждение
полученной
информации на МО
обсуждение
полученной
информации на МО
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2.1.8. Обобщение и продвижение лучшего
педагогического опыта по подготовке
учащихся к ЕГЭ, ОГЭ через проведение
открытых уроков, мастер-классов.

Январь-март

Кривоногова О.А.
Фирсова Л.Е.
ПоловинкинаТ.Н.
Кормилицина С.В.
Елисова С.М.
Январь-март Иргизова О.В.
Хасанов А.А., Иудина Л.Ю.
Август 2019- Учителя-предметники
апрель 2020
года

обсуждение

2.1.9. Курсовая подготовка экспертов по проверке
курсовая подготовка
развернутых ответов
2.1.10 Разработка и реализация программ
Обсуждение на МО
.
индивидуально-групповых занятий для
обучающихся ( с низкой мотивацией, с
высоким уровнем учебных достижений,
одаренными детьми) по изучению отдельных
учебных предметов и подготовке к ГИА
Комплекс мер, направленных на формирование системы работы по повышению качества образования
2.2.1. Организация работы с обучающимися,
АвгустПротасова М.В.
тетрадь учета
завершившими обучение без аттестата об
сентябрь
консультаций
основном общем образовании или среднем
2020 года
общем образовании:
- проведение консультаций по русскому языку,
географии, биологии (сентябрьские сроки)
2.2.2. Формирование индивидуальных планов
До 1 августа Протасова М.В.
тетрадь учета
работы с обучающимися, завершившими
2019 года
консультаций
обучение без аттестата об основном общем
образовании
2.2.3. Контроль деятельности за реализацией плана
До 1 августа Зам директора по УВР Иргизова
Собеседование
работы с обучающимися, завершившими
2019 года
О.В.
обучение без аттестата об основном общем
образовании
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2.2.4. Участие в обучающих семинарах для
Октябрь
Руководители МО, учителя педагогических работников с участием
2019-февраль предметники
руководителей федеральной комиссии по
2020 года
разработке КИМов
Проведение мероприятий по подготовке обучающих к ГИА
2.3.1. Консультации по подготовке к ГИА-2020
сентябрь-май учителя-предметники
2.3.2.
2.3.3

2.3.4
2.3.5.
2.3.6.

2.3.7

Знакомство и решение демонстрационных
вариантов ЕГЭ и ОГЭ
Первичное анкетирование: сбор письменных
заявлений выпускников 9,11 классов о выборе
экзаменов
Организация и проведение тренировочнодиагностического тестирования (ТДТ)
Анализ результатов ТДТ
Проведение малых педагогических советов с
приглашением родителей, получивших
неудовлетворительные результаты ТДТ,
административных контрольных работ
Отработка навыка заполнения бланков ЕГЭ,
ОГЭ

обсуждение
полученной
информации на МО
табель посещений
консультаций

сентябрьоктябрь
октябрь

учителя-предметники
зам директора по УВР Иргизова
О.В.

мониторинг

по графику

зам директора по УВР Иргизова
О.В.
Руководители МО

мониторинг

Зам. Директора по УВР
Иргизова, классные
руководители, учителяпредметники
учителя-предметники

протокол малого
педагогического совета

Зам. Директора по УВР
Иргизова, классные
руководители, учителяпредметники

анализ результатов,
проведение малых
педсоветов,
информирование
родителей о
результатах экзаменов

январьапрель
январь,
февраль,
март, апрель
в течение
учебного
года
апрель-май

2.3.8

Участие в пробных экзаменах по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования

2.2.9

Участие в дистанционной школе обучающихся август 2019-

учащиеся 9,11 классов

мониторинг, справка
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9, 11 классов
2.3.10 Организация и проведение индивидуальногрупповых занятий для обучающихся с низкой
учебной мотивацией, с неуспевающими, с
одаренными детьми по подготовке к ГИА
2.3.11 Интернет-поддержка подготовки учащихся к
ГИА через размещение на сайте лицея
информационных материалов
2.3.12 Проведение административных контрольных
работ по русскому языку, математике

3.1.

3.2.

3.2.1.

апрель 2020
август 2019апрель 2020
в течение
года
декабрь,
апрель

мониторинг
учителя-предметники
учащиеся 9,11 классов
зам. Директора по ИКТ
Герфанов Г.М., зам. Директора
по УВР Иргизова О.В.
зам. директора по УВР Иргизова
О.В., руководители МО
Кормилицина С.В.,
Кривоногова О.А.

Нормативно-правовое обеспечение ГИА
Изучение НПБ, регламентирующей порядок
В течение
зам. директора по УВР Иргизова
проведения ГИА в 2019 году.
учебного
О.В.
года
Издание приказов о проведении ГИА
В течение
зам. директора по УВР Иргизова
учебного
О.В.
года
Утверждение план-графика (Дорожной карты) сентябрь
Директор лицея
подготовки и проведения ГИА по ОП ООО и
СОО

анализ результатов
контрольных работ,
проведение малых
педагогических
советов
Доведение
информации до
педагогов
Доведение
информации до
педагогов
Доведение
информации до
педагогов

