
"Утверждаю" 
Директор МАОУ лицея №17  

г. Ставрополя 
______________Попцова О.С.

План
организационных мероприятий («Дорожная карта»)

по совершенствованию подготовки и проведения ЕГЭ
в МАОУ лицее №17 в 2019-2020 учебном году

Наименования  мероприятия 
Срок

исполнения
Ответственные
исполнители

1 2 3 4

Раздел 1. Анализ проведения  ГИА -9 и ГИА -11 в 2019году
1.1 Анализ результатов ЕГЭ 2019 года  с целью улучшения методической работы  по подготовке

ГИА 2020года, разработка плана мероприятий (дорожной карты) по устранению выявленных
проблем и по подготовке к ЕГЭ в 2020 году. 

Август
2019года

Заместитель директора
по УВР 

Абанеева Л.Т. 
Кусля И.В.

1.2    Проведение заседаний методических объединений  педагогических работников «Об итогах
проведения в г.Ставрополе ГИА 2019г».
Рассмотрение, согласование и утверждение планов работы кафедр лицея по подготовке к ГИА
-2020
Разработка и распространение рекомендаций и методических материалов: 
в помощь учащимся; 
 в помощь учителю; 
в помощь родителям.

Август-
сентябрь
2019года

Заместитель директора
по УВР 

Абанеева Л.Т. 
Заведующие кафедрами

1.3 Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА -11 в2020
году с учетом опыта ГИА 2019 года

Август-
сентябрь
2019года

Заместитель директора
по УВР 

Абанеева Л.Т. 



члены метод совета

1.4 Размещение  на  сайте  лицея  нормативно-правовых  документов  о  проведении  в  2020  году
единого государственного экзамена.

в течение
года

Заместители директора
по УВР 

Абанеева Л.Т. 
Зубенко Д.И. 

1.5 Издание соответствующих приказов в течение
года

Заместители директора
по УВР 

Абанеева Л.Т. 
.

1.6 Оформление информационных уголков для выпускников 11 класса 

  Раздел 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний с учителями-предметниками по вопросам
организации и подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ .

в течение
года по
графику

Заместители директора
по УВР 

Абанеева Л.Т
Заведующие кафедрами

2.2

Обучение  учителей  современным  методам  и  технологиям  контроля  уровня  знаний
выпускников:
 проведение на заседаниях кафедр анализа структуры и содержания  образцов кимов ЕГЭ по
образовательным областям;
  планирование работы кафедр с учетом методической, организационной, информационной 
поддержки учителей, участвующих в ГИА-2020;
Особенности ГИА по всем учебным предметам в 2020году.Изменения в КИМах ГИА-9 и ГИА
-11 в 2020году.

в течение
года по
плану

кафедр

Заместители директора
по УВР

Абанеева Л.Т
руководители  кафедр

2.3 Участие учителей, работающих в 9-11х класса в работе постоянно действующих семинаров в
городе. 
Организация и проведение семинаров для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по
вопросам подготовки к ГИА -9 и ГИА -11 

в течение
года

по графику

Заместители директора
по УВР

Абанеева Л.Т
Учителя-предметники,
руководители кафедр

2.4 Организация консультативной помощи педагогам по психологическим проблемам, связанным
с подготовкой  обучающихся к сдаче  ЕГЭ

в течение
года

Заместитель директора
по УВР 



Абанеева Л.Т. 

2.5 Консультирование  учителей-предметников,  классных  руководителей  по  актуальным
проблемам научно-методического сопровождения ЕГЭ

в течение
года

Заместитель директора
по УВР 

Абанеева Л.Т. 

2.6 Использование выпускниками и учителями интернет-технологий при подготовке к сдаче ЕГЭ.
Работа с образовательными сайтами:  ege.edu.ru, ed.gov.ru, rustiest.ru

в течение
года

Заместитель директора
по УВР

Абанеева Л.Т.
Учителя-предметники

2.7 Проведение семинаров для  учителей математики, русского языка, истории и обществознания,
географии, биологии, иностранного языка,  работающих в 9, 10,11 классах: 
1) Совершенствование качества образования обучающихся на современном этапе 
модернизации образования 
2) Проблемы подготовки обучающихся 9, 11 класса к ЕГЭ по русскому языку и математике 
пути их решения. Сентябрь-

май
Заместитель директора

по УВР 
Абанеева Л.Т. 

Учителя-предметники

3)Современные технологии преподавания русского языка и литературы в системе подготовки 
учащихся к олимпиадному движению и сдаче ЕГЭ
4) Педагогические условия обеспечения качества проведения итоговой аттестации в форме 
ЕГЭ.

октябрь

5) Методика подготовки учащихся 11 класса к ЕГЭ: 
планирование занятий , организация уроков, система упражнений.
6) ЕГЭ – современный подход к оценке качества образования по математике декабрь 

7)Разбор демоверсий экзаменационных заданий ЕГЭ по математике, русскому языку. 
8)Использование компьютерных технологий при подготовке к ЕГЭ В течение

года



  Раздел 3. Нормативно- правовое обеспечение ГИА 2020 года

 3.1 Анализ  результатов  итоговой  аттестации  в  форме  ЕГЭ и  определение  задач  на  новый
учебный  год. 
Приведение  нормативно-  правовых  актов  лицея  в  соответствие  с  законодательством  в
сфере образования по организации и проведению ГИА -2020 года 

Сентябрь
2019года  

  Директор лицея
 Попцова О.С.

Заместитель директора по
УВР 

Абанеева Л.Т. 

3.2 ГИА-9       Представление на согласование в комитет образования администрации г. 
Ставрополя плана мероприятий по подготовке к ГИА -2020 и списка лиц, ответственных за
ее подготовку в лицее№17. 
Согласование с  комитетом  образования администрации  г. Ставрополя персонального 
списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-2020 года и проведения ГИА -9 в 
досрочный и дополнительный периоды

октябрь 
2019 г.

Заместитель директора по
УВР 

Абанеева Л.Т. 

3.3  ГИА -11 Организация  работы по повышению уровня информированности, соблюдению и
выполнению  требований  нормативно-правовых  документов,  регламентирующих
проведение ЕГЭ
С этой целью провести мониторинг по: 
- изучению готовности выпускников 11-х классов к итоговой аттестации;
-изучению  нормативно-правовой  базы,  регулирующей  проведение  государственной
(итоговой) аттестации по технологиям ЕГЭ;
 - проведение родительских собраний совместно с учащимися 11 класса;
-изучение  состояния  информированности  обучающихся  и  участников  образовательного
процесса о правилах и порядке участия в сдаче ЕГЭ;
-  практические  занятия  с  учащимися  (на  уроках),  обучение  технологии  оформления
бланков ЕГЭ и  работы с демонстрационными версиями ЕГЭ;
 -  организация  репетиционных  тестирований  с  целью  овладения  учащимися  методики
выполнения тестов образцов ЕГЭ;
 - ознакомление учащихся с критериями аттестационных оценок.
 Размещение на сайте лицея методических рекомендаций, инструкций по подготовке и 

в течение года Заместитель директора
 по УВР 

Абанеева Л.Т. 
руководители кафедр



проведению ГИА -9 и ГИА -11 в 2020 году в соответствии с методическими 
рекомендациями, разработанными на федеральном, региональном  и муниципальном 
уровнях.  

3.4 Разработка  и  реализация  психологического  сопровождения  выпускников  в  период
подготовки и проведения ЕГЭ.
Подготовка и выпуск памяток «Советы психолога» для обучающихся и родителей.

Сентябрь--май Заместитель директора по
УВР 

Абанеева Л.Т. 
руководители кафедр

3.5 Организация  участия  учащихся  11-х  классов  в  тренировочных  и  пробных  ЕГЭ  по
математике, русскому языку, литературе и предметов по выбору.

Октябрь-
 март 

Заместитель директора
 по УВР 

Абанеева Л.Т. 
Классные руководители

3.6 Организация  сбора  информации  для  формирования  муниципальной  базы  данных
участников ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса.

октябрь
-февраль Заместитель директора 

по УВР 
Абанеева Л.Т. 

3.12 Оформление  информационных  стендов  (в  кабинетах,  рекреациях)  с  отражением
нормативно-правовой  базы  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации
выпускников 11 классе в  2019/2020уч. году

 май-июнь Заместитель директора 
по УВР 

Абанеева Л.Т
Раздел 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА -11

4.1 Проведение  консультаций  для  учащихся,  родителей,  учителей  «Готовимся  к  итоговой
аттестации» . Проведение ЕГЭ в соответствии с графиком

в течение года Заместитель директора
 по УВР 

Абанеева Л.Т
4.2 Обеспечение  ремонта  для   экзамена  программно-  аппаратных  комплексов,  замена

неисправного оборудования.
в течение года Директор лицея

 Попцова О.С.

  Раздел 5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

5.1 Организация постоянно действующих семинаров для лиц, ответственных за проведение 
ГИА-2020 году. 

в течение года Заместитель директора
по УВР 

Абанеева Л.Т 
5.2 Организация и проведение обучения с тестированием организаторов ППЭ для проведения в течение года Заместитель директора



ГИА-2020 года по УВР 
Абанеева Л.Т

5.3 Организация  и  проведение  в  лицее  инструктажей  с  лицами,  привлекаемыми  к
проведениюГИА-2020  (организаторы  в  аудитории  и  вне  аудитории,  лаборантами,
общественными наблюдателями)

в течение года Заместитель директора
по УВР 

Абанеева Л.Т

  Раздел 6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА -11

6.1 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11
в 2020 году из них: 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.

Заместитель директора
по УВР 

Абанеева Л.Т
6.2 Проведение родительских собраний «Готовимся к государственной (итоговой) аттестации».

Проведение консультаций, групповых и индивидуальных занятий, для учащихся.
в течение 
года

Заместитель директора
по УВР 

Абанеева Л.Т.
 Классные руководители

6.3 Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения
ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства
российской Федерации от 31 августа 2013года №755; –списка ППЭ;
 -аудиторий ППЭ;
 -членов ГЭК; 
- руководителей ППЭ;
 -организатор ППЭ.

в течение 
года

Заместитель директора
по УВР 

Абанеева Л.Т

6.4 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х классов:
проведение  родительского  лектория  по  вопросам  проведения  итогового  сочинения
( изложения);
-работа психолога лицея по психологической подготовке учащихся 11 классов к написанию
итогового сочинения (изложения);
-организация и проведение репетиционного итогового сочинения (изложения);
-обсуждение вопросов подготовки к сдаче итогового сочинения (изложения)
на родительских собраниях, классных часах;
- организация и проведение повторного итогового сочинения в дополнительные сроки для
обучающихся, получивших неудовлетворительный результат

в течение 
года

Заместитель директора
по УВР 

Абанеева Л.Т

Учителя русского языка 
и литературы,
 классные руководители.

6.5 Разработка  и  утверждение  дорожной  карты  лицея  по  подготовке  и  проведению Август Заместитель директора



государственной итоговой аттестации выпускников 2020года лицея. 2019 года по УВР 
Абанеева Л.Т

6.6 Проведение  заседания  Координационного  совета  по  организации  проведению
государственной итоговой аттестации выпускников МАОУ лицея №17 в 2020 году

Май
 2020 год

Заместитель директора
по УВР 

Абанеева Л.Т
6.7 Организация  видеонаблюдения  в  ППЭ  для  проведения  ГИА-11,  оснащение  ППЭ

стационарными  или  переносными  металлоискателями,  обеспечение  общественной
безопасности в ППЭ сотрудниками полиции.

В течение 
проведения 
ГИА

Заместитель директора
по УВР 

Абанеева Л.Т

6.8 Создание условий   в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
-сбор  данных  сведений  и  передача  их  в  городскую  психолого-медико-  педагогическу
комиссию;
-предоставление  данных  в  комитет  образования  администрации  г.  Ставрополя  об
обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ;
-предоставление сведений о схеме ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с
ОВЗ;
-создание в ППЭ условий для участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ.

в течение 
года

Заместитель директора
по УВР 

Абанеева Л.Т

6.9 Согласование  с  комитетом  образования  администрации  г.  Ставрополя  кандидатур
общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020году:- информирование
общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;
-  сбор  заявлений  от  лиц,  желающих  получить  статус  общественного  наблюдателя  за
проведением ГИА-9 и ГИА -11 и представление их в комитет образования администрации
г.Ставрополя;
-проведение серии обучающих семинаров для общественных наблюдателей;
-организация консультационной поддержки лиц, аккредитованных в качестве общественных
наблюдателей за ходом проведения  ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году.

в течение 
года

Заместитель директора
по УВР 

Абанеева Л.Т

6.10 Формирование  списка  кандидатур  предметных  комиссий,  экспертных  комиссий,
конфликтных комиссий по проверке экзаменационных работ при проведении ГИА-9 и ГИА-
11  в  2020году   и  направление  предложений  в  комитет  образования  администрации
г.Ставрополя

Сентябрь- 
октябрь

Заместитель директора
по УВР 

Абанеева Л.Т

6.11 Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 Февраль- 
март

Заместитель директора
по УВР 

Абанеева Л.Т



6.12 Организация  через  комитет  образования  администрации  г.Ставрополя  взаимодействия  с:-
министерством  здравоохранения Ставропольского края;
-управлением МВД Росси по городу Ставрополю; 
-управлением по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя.

в течение 
года

Заместитель директора
по УВР 

Абанеева Л.Т

  Раздел 7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

7.1 Размещение на сайте лицея телефонов « горячей линии» по вопросам проведения ГИА- 2020
года и обеспечение ее работы.

Сентябрь- июль   Директор лицея
Попцова О.С. 
Заместитель

директора по УВР
Абанеева Л.Т

 
7.2 Проведение  консультаций  для  выпускников  для  выпускников  9-х  и  11-х  классов  и  их

родителей, учителей по вопросам проведения ГИА 2020 года.
Сентябрь- июль Заместитель

директора по УВР 
Абанеева Л.Т

Учителя предметники
7.3 Организация участия  в консультациях в режиме видео-конференц связи для выпускников 9-х

и 11-х классов и их родителей, учителей лицея по вопросам проведения ГИА 2020 года.
Сентябрь- май Заместитель

директора по УВР 
Абанеева Л.Т

7.4 Участие в городских родительских собраниях; 
в родительских собраниях лицея по вопросам проведения ГИА 2020 года.

Сентябрь- май Заместитель
директора по УВР 

Абанеева Л.Т.
Классные

руководители
7.4.1 По ГИА -9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;
- о сроках,  местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций;
 -о сроках,  местах и порядке информирования о результатах ГИА-9

Сентябрь- май Заместитель
директора по УВР

Абанеева Л.Т. 
Классные

руководители



7.4.2 По ГИА-11: 
-о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11
- о сроках,  местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций; 
-о сроках,  местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения
 ( изложения), ГИА-11.

Сентябрь- май Заместитель
директора по УВР 

Абанеева Л.Т.

7.5 Оформление  в лицее  информационных стендов  по вопросам ГИА-2020года. в течение года Заместитель
директора по УВР

 Абанеева Л.Т.
7.6 Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-

9 и ГИА-11 в 2020году.
В соответствии 
со сроками,
установленными
постановлением 
Правительства 
РФ от 31.08. 
2013года
№755

Директор 
Попцова О.С. 
заместитель

директора по УВР
Абанеева Л.Т.

  Раздел 8.Контроль организации  и проведения  ГИА 2020года

8.1 Контроль за обеспечением сайта лицея наличием  актуальной  информации по организации и
проведению ГИА 2020года.

в течение года Директор 
Попцова О.С. 
заместитель

директора по УВР 
Абанеева Л.Т.

8.2 Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-2020года на кафедрах лицея,
чьи предметы входят в перечень ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году.

Август- 
сентябрь

Директор 
Попцова О.С. 
заместитель

директора по УВР
Абанеева Л.Т.

8.3 Осуществление контрольных мероприятий за подготовкой и проведением ГИА-9 и ГИА-11 в
МАОУ лицее№17г.Ставрополя.

В период 
подготовки и 
проведения ГИА
2020года

Директор 
Попцова О.С. 
заместитель

директора по УВР



 Абанеева Л.Т.
8.4 Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА  2020 года. За две недели до

проведения 
экзаменов

  Директор 
Попцова О.С. 
Заместители

директора по УВР
Абанеева Л.Т.

Кусля И.В.
технический
специалист

Уклеев С.Ю.

Директор МАОУ лицея №17 г. Ставрополя _____________________Попцова О.С.


