
                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                       приказом № 203-У  от 03.09.2019 года  

                                                                                                       

Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в КГБОУ «Бийский лицей-интернат 

Алтайского края» в 2019-2020 учебном году  
Цель: создать условия для успешной подготовки, организации и проведения ГИА в 

2019/2020 учебном году. 

№ мероприятие сроки Ответственные 

1 Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

1.1 Подготовка аналитических материалов по 

участию и результатам сдачи ГИА 

выпускников Бийского лицея 2019 года для 

публичного отчета, самообследования   

Июль - август 

2019 

Полежаева Н.В. 

Потапов Н.Н. 

 

1.2 Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 

рамках августовской педагогической 

конференции, педагогическом совете 

Бийского лицея-интерната   

август 2019 Полежаева Н.В. 

Потапов Н.Н. 

 

1.3 Проведение предметных методических 

объединений (кафедр) по вопросам 

организации, участия и результатов 

обучающихся 11 классов в ЕГЭ, выявление 

затруднений и проблем   

Сентябрь 2019 Потапов Н.Н. 

Заведующие 

кафедрами 

2 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Проведение диагностики и  анализа 

профессиональных дефицитов учителей, 

обучающиеся которых показали низкие 

образовательные результаты по итогам ГИА в 

2019 году 

Август – 

октябрь 2019 

Потапов Н.Н. 

Назарова С.Н. 

Заведующие 

кафедрами 

2.2 Разработка  планов-графиков учебных 

подразделений, показавших низкие 

результаты ГИА,   по организации 

эффективной работы кафедры по повышению 

качества образования, достижению высоких 

результатов  в рамках независимой 

экспертизы (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) по следующим 

предметам: биология,  история, физика.   

 

Сентябрь-

октябрь 2019 

Потапов Н.Н. 

Заведующие 

кафедрами 

2.3 Осуществление  особого контроля по вопросу 

участия  выпускников в выборе предметов 

для сдачи в рамках ГИА. Организация 

разъяснительной работы среди обучающихся 

и  родителей по возможным рискам при 

выборе предметов, не изучающихся на 

профильном уровне. Повышение степени 

персональной ответственности учителя - 

предметника, классного руководителя  при 

отслеживании вопросов подготовки 

Сентябрь 2019- 

январь 2020 

Потапов Н.Н. 

Заведующие 

кафедрами 



выпускников к участию ГИА и их 

результатах.           

 

2.4 Использование в практике положительного 

опыта работы кафедр словесности, 

математики, информационных технологий, 

иностранных языков по подготовке к сдаче 

ГИА. 

 

постоянно Потапов Н.Н. 

Заведующие 

кафедрами 

2.5 Организация участия обучающихся Бийского 

лицея в национальных исследованиях 

качества образования:  

  

По плану 

министерства 

образования и 

науки 

Потапов Н.Н. 

Новицкая М.В. 

Заведующие 

кафедрами 

2.8 Организация участия лицеистов во 

Всероссийских проверочных работах (11 

классы) 

Апрель-май 

2019 

Потапов Н.Н. 

Заведующие 

кафедрами 

2.9 Участие педагогов в вебинарах в рамках 

повышения качества предметного 

образования 

ежемесячно Потапов Н.Н. 

Новицкая М.В. 

Жегулина Н.Н. 

Назарова С.Н. 

 

Заведующие 

кафедрами 

3 Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Проведение инструктажей с обучающимися  

9 и 11 классов по организационным 

моментам участия в ГИА в 2020 году.  

Доведение до сведения утвержденных 

минимальных баллов по 

общеобразовательным предметам, 

включенных в список сдачи ГИА-9 и ГИА-11 

в 2020 году ( в том числе - для поступления в 

вузы), расписания ОГЭ и ЕГЭ.  

Октябрь 2019- 

январь 2020 

Потапов Н.Н. 

Классные 

руководители 

3.2 Своевременное доведение обновленных 

методических рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

Алтайском крае в 2020 году 

В течение 

учебного года 

Потапов Н.Н. 

Классные 

руководители 

3.3 Ознакомление выпускников 9 и 11 классов с 

нормативной базой проведения и участия в 

ГИА по мере выхода официальных 

документов по проведению ЕГЭ в 2020 году 

Февраль -  март 

– апрель 2020 

Потапов Н.Н. 

3.4 Знакомство с нормативной базой допускного 

сочинения. Проведение инструктажей и 

обучение экспертов по оцениванию 

итогового сочинения 

Ноябрь 2019 Потапов Н.Н. 

Дружбина-

Ходос М.В. 

4 Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1 Разработка плана индивидуальной работы с 

выпускниками 11-ых классов «группы риска» 

по устранению учебных дефицитов и 

ноябрь 2019 Потапов Н.Н. 

Скоркина Т.В. 



повышению учебной мотивации и групп 

потенциальных высокобалльников. 

4.2 Организация проведения бесплатных 

консультаций по предметам для выпускников 

по подготовке к ГИА 

постоянно Потапов Н.Н. 

Наумова Т.Н. 

Зав.кафедрами 

4.3 Разработка плана-графика с родителями 

(законными представителями) выпускников 

по подготовке к ГИА на 2019-2020 учебный 

год  

ноябрь 2019 Потапов Н.Н. 

Сверчкова Л.В. 

4.4 Организация работы по первоначальному 

выбору выпускников 9, 11 классов предметов 

для сдачи в рамках ОГЭ, ЕГЭ. 

ноябрь –

декабрь 2019 

Потапов Н.Н. 

Классные 

руководители 

4.5 Организация работы по формированию 

региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов: 

Заполнение анкеты участника единого 

государственного экзамена 2020 года. Сверка 

и корректировка персональных данных для 

формирования базы ГИА-9 и ГИА-11. 

Октябрь –

декабрь 2017 

Потапов Н.Н. 

Недосейкина 

С.Л.  

 Классные 

руководители 

4.6 Внесение сведений в региональную 

информационную систему с помощью 

специализированного федерального 

программного обеспечения «Сбор РБД ГИА» 

и «Сбор РБД ГИА в ОУ» 

Декабрь 2019 

Январь 2020 

Потапов Н.Н. 

Недосейкина 

С.Л. 

4.7 Участие выпускников 11 классов  в 

репетиционном сочинении по литературе 

Октябрь  2019 Потапов Н.Н. 

Дружбина-

Ходос М.В. 

4.8 Участие выпускников 11 классов в итоговом 

сочинении  

Декабрь 2019 Потапов Н.Н. 

ДружбинаХодос 

М.В. 

4.9 Участие выпускников 9 класса в устном 

собеседовании 

Февраль 2020 Потапов Н.Н. 

ДружбинаХодос 

М.В. 

4.10 Проведение репетиционных экзаменов по 

математике (профильный уровень), 

предметам по выбору 

Декабрь 2019 

Март 2020 

Потапов Н.Н. 

Заведующие 

кафедрами 

4.11 Проведение педагогического совета по 

результатам участия выпускников 9 и 11 

классов в репетиционных экзаменах, 

мероприятиях по устранению имеющихся 

проблем в целях успешной сдачи выпускных 

экзаменов.  

Январь, апрель 

2020 

Потапов Н.Н. 

4.12 Организация индивидуальной работы с 

обучающимися 9 и 11 классов, показавших 

низкие результаты в репетиционных 

экзаменах, доведение информации до 

сведения родителей (законных 

Январь – 

апрель 2020 

Потапов Н.Н. 

Классные 

руководители 



представителей)  

4.13 Организация сбора заявлений выпускников 

11 классов по выбору предметов для сдачи в 

рамках ЕГЭ, согласий на обработку 

персональных данных. 

Январь 2020 Потапов Н.Н. 

Недосейкина 

С.Л. 

4.14 Внесение сведений в региональную 

информационную систему с помощью 

специализированного федерального 

программного обеспечения «Планирование 

ЕГЭ»   

Январь  2020 Потапов Н.Н. 

Недосейкина 

С.Л. 

4.15 Организация сбора заявлений выпускников 9 

классов по выбору предметов для сдачи в 

рамках ОГЭ, согласий на обработку 

персональных данных. 

Февраль 2020 Потапов Н.Н. 

Недосейкина 

С.Л. 

4.16 Проведение промежуточной аттестации 

выпускников 9 и 11 классов с целью 

выявления уровня готовности обучающихся к 

допуску и сдаче ЕГЭ 

Март 2020 Потапов Н.Н. 

заведующие 

кафедрами 

4.17 Организация психологического 

сопровождения участников образовательного 

процесса в период подготовки и участия в 

ГИА. 

Постоянно в 

течение года 

Потапов Н.Н. 

Скоркина Т.В. 

4.18 Организация работы по подготовке 

уведомлений на ГИА-9 и ГИА-11 

Май 2020 Потапов Н.Н. 

Алексеева Н.А. 

4.19 Проведение педагогического совета по 

допуску выпускников 9 и 11 классов к сдаче 

государственной итоговой аттестации 

Май 2020 Потапов Н.Н. 

4.20 Организация работы по сопровождению 

выпускников 9 и 11 классов в пункты 

проведения экзаменов 

Май – июнь 

2020 

Потапов Н.Н. 

Классные 

руководители 

4.21 Подготовка аналитических материалов 

результатов участия лицеистов в ГИА 

2020года  

Июль 2020 Потапов Н.Н. 

Заведующие 

кафедрами 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

5.1 Информационное наполнение сайта Бийского 

лицея-интерната (размещение нормативных 

документов ГИА, методических 

рекомендаций, расписания ОГЭ и ЕГЭ, 

информационных плакатов) 

В течение года Потапов Н.Н. 

Стригин В.Л. 

5.2 Организация работы горячей линии по 

вопросам ГИА 

В течение года Потапов Н.Н. 

5.3 Проведение родительских собраний 

обучающихся 9 и 11 классов с целью 

доведения общей информации об участии 

выпускников лицея в государственной 

итоговой аттестации 

сентябрь 2019, 

январь 2020 

Потапов Н.Н. 

классные 

руководители 

5.4 Ознакомление выпускников 11 классов с 

порядком проведения итогового сочинения 

Ноябрь 2019 Потапов Н.Н. 

Грикалова А.Е. 

5.5 Проведение инструктажа выпускников 9 и 11 Декабрь 2019 Потапов Н.Н. 



классов по правилам заполнения и работы в 

бланках ответов, доведение правил участия в 

репетиционных экзаменах  

Учителя-

предметники 

5.6 Проведение инструктажа с выпускниками 9 и 

11 классов: права и обязанности участников 

ГИА под роспись обучающихся.  

Апрель 2020 Потапов Н.Н. 

5.7 Проведение родительских собраний  с 

родителями (законными представителями)  

выпускников 9 и 11 классов: знакомство с 

правами и обязанностями участников ГИА-9 

и ГИА-11 под роспись родителей. 

Апрель – май 

2020 

Потапов Н.Н. 

Классные 

руководители 

5.8 Содержательное оформление 

информационного стенда по процедуре 

проведения ГИА 

декабрь 2019-

май 2020 

Потапов Н.Н. 

6 Контроль за организацией и проведением ГИА 

6.1 Осуществление контроля в рамках ВУК за 

подготовкой  и проведением ГИА-9 и ГИА-11  

В течение года Потапов Н.Н. 

6.2 Проведение мониторинга работы предметных 

кафедр по готовности выпускников 9 и 11 

классов к сдаче ГИА   

В течение года Потапов Н.Н. 

Заведующие 

кафедрами 

 


