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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

подготовки МБОУ СОШ №68 г. Липецка  

к государственной (итоговой) аттестации 

в 2013 – 2014 учебном году 

 

Вид деятельности Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 
 

 

 

Организационно-методическая 

работа 

1. Совещание при заместителе 

директора с повесткой дня «О 

результатах проведения ГИА в новой 

форме в 9-х классах и в форме ЕГЭ в 

11-х классах» 

Лунина Л.В. 

2. Методический совет с повесткой дня 

«Организация научно-методической 

работы в школе по вопросам 

подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации» 

Прокопова Т.В. 

3. Создание перечня учебной 

литературы и материалов по 

подготовке к ЕГЭ 

руководители МО, 

Степанова С.Г. 

 

Нормативные документы 

1.Приказ о подготовке к 

государственной (итоговой) 

аттестации в 2013-2014 учебном году: 

- создание инициативной группы; 

- назначение ответственного лица за 

создание базы данных выпускников 

 

Асютина А.А. 

 

Работа с учащимися 

1. Индивидуальные консультации с 

учащимися. 

Лунина Л.В. 

2. Первичное анкетирование учащихся 

по выбору ЕГЭ. 

3. Анкетирование учащихся 11-х 

классов «Что ты знаешь о ЕГЭ?». 

Лунина Л.В., классные 

руководители  11-х 

классов 

 

Работа с родителями 

1. Анкетирование родителей 

учащихся 11-х классов «Что Вы знаете 

о ЕГЭ?». 

Лунина Л.В., классные 

руководители  11-х 

классов  

 

Работа с педагогическим 

коллективом 

 

 

 

 

 

1. Анкетирование учителей, 

работающих в 11-х классах «Что Вы 

знаете о ГИА?». 

Лунина Л.В.,  

2. Заседание МО учителей 

предметников с повесткой дня 

«Анализ результатов ГИА в новой 

форме в 9-х классах и в форме ЕГЭ 

в 11-х классах». Изучение  

документов, регламентирующих 

проведение ЕГЭ и ГИА учащихся 

9-х классов в  2014». 

Лунина Л.В., 

руководители МО 



3. Работа с классными руководителями 

9-х и 11-х классов по проблемам 

«Контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся», 

«Психологическая подготовка 

учащихся к проведению итоговой 

аттестации в новой форме и в форме 

ЕГЭ» 

Позинюк И.Я., Лунина 

Л.В. 

4. Разработка и формирование 

методических рекомендаций по 

некоторым аспектам 

совершенствования преподавания 

общеобразовательных предметов на 

основе анализа типичных затруднений 

при проведении ГИА для учителей-

предметников. 

Лунина Л.В., Позинюк 

И.Я., руководители 

МО 

Октябрь 
 

Организационно-методическая 

работа 

1. Инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями и  

учителями-предметниками по вопросам 

проведения  новой формы ГИА в 9 

классах и ЕГЭ в 11 классах. 

Лунина Л.В., 

Прокопова Т.В. 

2. Совещание при директоре 

«Утверждение плана-графика 

подготовки к ГИА». 

Асютина А.А. 

3. Подготовка материалов 

(информационных, наглядных) к 

выступлению на родительском 

собрании 

Лунина Л.В., 

Прокопова Т.В. 

 

Нормативные документы 

1. Приказ о посещении  семинаров по 

подготовке выпускников к ГИА 

Прокопова Т.В. 

2. Создание ведомости учета 

ознакомления с инструкциями по ЕГЭ  

Лунина Л.В., классные 

руководители  

3. Приказ о проведении контрольных 

диагностических работ по русскому 

языку в 9 и 11 классах. 

Лунина Л.В. 

4. Справка о результатах контрольных 

срезов по русскому языку и математике 

в 9 и 11 классах. 

Лунина Л.В. 

 

 

 

Работа с обучающимися 

1. Контрольные срезы по русскому 

языку и математике в 9 и 11 классах с 

целью выявления пробелов в знаниях 

обучающихся 

Учителя-предметники 

2. Информационная работа по 

проведению ЕГЭ и новой формы ГИА 

Лунина Л.В., классные 

руководители 9-х, 11-х 

классов, учителя-

предметники 
3. Знакомство выпускников с 

проектами демоверсий ГИА 2014 года. 

 

 

Работа с родителями 

1. Проведение общешкольных 

собраний родителей выпускников 9-х и 

11-х классов с повесткой дня 

«Подготовка выпускников к  

государственной (итоговой) 

аттестации. Результаты контрольных 

Лунина Л.В., 

Прокопова Т.В., 

Гречишкин С.А. 

классные руководители  



срезов» 

2. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ЕГЭ и 

новой формы проведения ГИА. 

Лунина Л.В., классные 

руководители 

 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Подготовка текстов контрольного 

среза 

Учителя-предметники 

2. Заседание МО учителей русского 

языка и математики с повесткой дня 

«Результаты контрольных срезов» 

Руководители МО 

3. Составление плана коррекционной 

работы с обучающимися 

Учителя-предметники 

4. 4. Семинар на тему «Педагогические 

условия обеспечения качества 

проведения итоговой аттестации». 

Вопросы семинара: 

1) профессиональная ориентация 

школьников: «Хочу, могу, надо»; 

2) информационно-просветительская 

работа по подготовке и проведению 

ЕГЭ и новой формы проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации; 

3) дидактико-методическая подготовка 

учителя к новой форме оценки качества 

школьного образования. 

 

Прокопова Т.В. 

 

 

2. Работа с классными руководителями 

по изучению индивидуальных 

особенностей учащихся с целью 

выработки оптимальной стратегии 

подготовки к экзамену в форме ЕГЭ. 

Позинюк И.Я. 

Ноябрь 
 

Организационно-методическая 

работа 

1. Подготовка информационного стенда 

«Готовимся к ГИА» для обучающихся 

и родителей в вестибюле и кабинетах 

 

 

Лунина Л.В. 

2. Контроль учебной нагрузки 

обучающихся 9 и 11 классов 
Лунина Л.В. 

 

Нормативные документы 

1. Подготовка базы данных по 

выпускникам школы  

Карташова О.В. 

2. Сбор копий паспортов учащихся 11-х 

и 9-х классов 

Классные 

руководители 11-х 

классов 

 

 

Работа с учащимися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ и 

новой форме проведения ГИА 

(памятка). 

Позинюк И.Я. 

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся 

Учителя-предметники 

3. Организация работы с заданиями 

различной сложности 

4. Занятие «Работа с бланками: 

типичные ошибки в заполнении 

бланков» 

Лунина Л.В. 

5. Диагностическое тестирование по 

предметам по выбору 9 классах. 

Учителя-предметники 



Работа с родителями Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с организацией и 

проведением ГИА 

Лунина Л.В., классные 

руководители 9-х, 11-х 

классов 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Подготовка материалов для 

диагностического тестирования по 

предметам по выбору  в новой форме.  

 

 

Учителя-предметники 

Декабрь 
 

Организационно-методическая 

работа 

1. Совещание при зам. директора по 

УВР с повесткой дня «Знакомство с 

нормативно-правовой базой по ЕГЭ» 

 

Лунина Л.В. 

 

2. Подготовка материалов 

(информационных, наглядных) к 

выступлению на родительском собрании 

 

Нормативные документы 

1.Подготовка приказа о пробном 

тестировании  в форме и по материалам 

ЕГЭ по русскому языку и математике в 

11 классах, в новой форме по русскому 

языку и математике в 9 классах. 

Лунина Л.В. 

2. Оформление протокола 

родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными 

документами.  

Лунина Л.В. 

3. Первичное анкетирование: сбор 

письменных заявлений выпускников о 

выборе экзаменов. 

Классные 

руководители 9-х, 11-х 

классов 

 

 

 

Работа с учащимися 

1. Индивидуальное консультирование 

учащихся 

Учителя-предметники 

2. Организация работы с заданиями 

различной сложности 

3. Классный час «Изучение положения о 

формах и порядке проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего 

образования» 

Классные 

руководители  11-х 

классов 

4. Проведение внутришкольного 

пробного тестирования по русскому 

языку и математике в 9 и 11 классах. 

Лунина Л.В., учителя-

предметники, классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

1. Проведение родительского собрания с 

повесткой дня «Знакомство с 

нормативно-правовой базой по Г(И)А. 

Результаты пробного внутришкольного 

тестирования» 

Лунина Л.В., классные 

руководители 9-х, 11-х 

классов 

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Подготовка материалов для 

проведения пробного тестирования. 

Учителя-предметники 

2. Контроль подготовки к ЕГЭ и новой 

форме проведения государственной 

(итоговой) аттестации через посещение 

уроков и проверку журналов 

Курирующий 

заместитель директора 

по УВР 



 3. Проверка планов коррекционной 

работы с обучающимися 

Курирующий 

заместитель директора 

по УВР 

Январь 

 

 

 

Организационно-методическая 

работа 

 

 

 

 

 

1. Разработка анкеты для учащихся 

после проведения пробного 

тестирования для учащихся 11-х 

классов. 

Анкета 
1) Каковы ваши впечатления от пробного 

ЕГЭ? 

2) Самое трудное на экзамене – это… 

3) Какие задания для вас были самые 

легкие? 

4) Какие задания оказались самыми 

трудными? 

5) В целом экзамен для вас оказался: 

а) легким (вам легко было выполнить все 

задания); 

б) средним (что-то было легко, а что-то 

трудно); 

в) сложным (большинство заданий не 

удалось решить).  

 

 

 

Лунина Л.В., Позинюк 

И.Я., классные 

руководители  

2. Анализ результатов анкетирования 

учащихся и разработка рекомендаций 

для учителей-предметников и классных 

руководителей 

Лунина Л.В., 

руководители МО, 

Позинюк И.Я. 

Нормативные документы Справка о результатах пробного 

тестирования.  

Лунина Л.В. 

 

 

 

 

Работа с учащимися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ и 

Г(И)А в новой форме 

Позинюк И.Я. 

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся 

 

Учителя-предметники 

3. Организация работы с заданиями 

различной сложности 

4. Тренинг  по заполнению бланков. Лунина Л.В. 

6. Анкетирование учащихся после 

проведения пробного тестирования 

классные руководители 

 

 

Работа с родителями 

1. Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, 

связанным с государственной 

(итоговой) аттестацией   

классные руководители  

Работа с педагогическим 

коллективом 

1. Совещание при директоре с 

повесткой дня «Психологическое 

сопровождение ЕГЭ в школе» 

Позинюк И.Я. 

2. Заседание МО учителей русского 

языка и математики с повесткой дня 

«Результаты пробного внутришкольного 

тестирования» 

руководители МО 

Февраль 
Организационно-методическая 

работа 

1. Подготовка раздаточных материалов 

– памяток для выпускников, 

участвующих в ЕГЭ 

Лунина Л.В. 



2. Сбор уточненных данных о выборе 

экзаменов в новой форме и в форме ЕГЭ 

выпускниками 9 и 11 классов. 

Лунина Л.В. 

3. Подготовка материалов для 

проведения пробных тестирований по 

выбору. 

Курирующие зам. дир., 

учителя – 

предметники. 

 

 

Нормативные документы 

1. Справка о результатах проведения 

пробных внутришкольных тестирований  

по предметам по выбору  

Лунина Л.В. 

2. Статистический отчет по результатам 

проведения пробного внутришкольного 

тестирования по предметам по выбору. 

Учителя – 

предметники 

3.Оформление листа ознакомления 

выпускников с памяткой о правилах 

проведения ЕГЭ 

Лунина Л.В.,  

классные руководители 

4. Сбор письменных заявлений 

выпускников о выборе экзаменов в 

форме ЕГЭ и в новой форме 

Лунина Л.В. 

классные руководители 

 

 

Работа с учащимися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ и 

Г(И)А в новой форме 

Позинюк И.Я. 

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся 

Учителя-предметники 

3. Организация работы с заданиями 

различной сложности 

4. Тренинг по заполнению бланков Лунина Л.В. 

Работа с родителями Информирование родителей о 

результатах проведения пробного 

внутришкольного экзамена по выбору 

Классные 

руководители 9-х, 11-х 

классов 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Совещание при зам. директора по УВР с 

повесткой дня «Результаты пробных 

внутришкольных тестирований по 

предметам  по выбору» 

Лунина Л.В. 

Март 
Организационно-методическая 

работа 

1. Подготовка к проведению пробного 

тестирования  по русскому языку и 

математике в 9-х, 11-х классах. 

Асютина А.А., Лунина 

Л.В., руководители МО 

2. Подготовка к общешкольному 

родительскому собранию 

Лунина Л.В., 

Прокопова Т.В. 

Гречишкин С.А. 

3.Заседание методического совета 

«Единые требования к подготовке 

экзаменационных материалов для 

проведения ГИА в 9-х классах в 

традиционной форме и  промежуточной 

аттестации учащихся» 

Прокопова Т.В. 

 

 

Нормативные документы 

1. Оформление протокола 

родительского собрания и листа 

ознакомления с нормативными 

документами по организации и 

проведению ЕГЭ и Г(И)А в новой 

форме 

Лунина Л.В., классные 

руководители 9-х, 11-х 

классов 

2. Справка о результатах пробного 

тестирования  по русскому языку и 



математике. 

 

 

 

Работа с учащимися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ Позинюк И.Я. 

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся 

Учителя-предметники 

3. Организация работы с заданиями 

различной сложности 

4. Тренинг  по заполнению бланков. Лунина Л.В. 

5. Подготовка   проведение пробного 

ЕГЭ и экзамена в новой форме по 

русскому языку и математике 

Учителя-предметники 

Работа с родителями Проведение родительского собрания, 

посвященного вопросам подготовки 

учащихся к ГИА и  результатам 

пробного тестирования по русскому 

языку и математике. 

Асютина А.А., Лунина 

Л.В., классные 

руководители 11-х 

классов, Позинюк И.Я. 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Контроль подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации через посещение 

уроков и проверку журналов 

Заместители директора 

по УВР. 

Апрель 
Организационно-методическая 

работа 

1. Совещание при директоре с 

повесткой дня «Организация  

государственной итоговой аттестации 

выпускников школы» 

Асютина А.А., 

 Лунина Л.В. 

 

Нормативные документы 

1. Оформление сводной таблицы 

(списков) участников экзаменационных 

испытаний по выбору 

Лунина Л.В., классные 

руководители 9-х, 11-х 

классов 

2. Приказ об утверждении списков 

учащихся для сдачи ЕГЭ и ГИА в 

новой форме по выбору учащихся. 

 

 

Работа с учащимися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ Позинюк И.Я. 

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся 

Учителя-предметники 

3. Организация работы с заданиями 

различной сложности 

4. Тренинг по заполнению бланков Лунина Л.В. 

5. Проведение пробного ЕГЭ по 

графику ДО. 

Лунина Л.В., классные 

руководители  11-х 

классов. 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями 

выпускных классов. Контроль 

подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации 

 

Лунина Л.В. 

Май 

Организационно-методическая 

работа 

1. Подготовка расписания сдачи 

экзаменов, его размещение на 

информационном стенде 

 

 

Лунина Л.В. 

2. Подготовка графика проведения 

консультаций (за 2 недели до экзамена) 

3. Выдача пропусков выпускникам, 

допущенным к сдаче ЕГЭ 

 1. Подготовка приказа о допуске Асютина А.А., Лунина 



 

Нормативные документы 

учащихся 9-х, 11-х классов к сдаче 

экзаменов 

Л.В., классные 

руководители 9-х, 11-х 

классов 

2. Регистрация до 15 мая пропусков в 

специальном документе (журнале, 

ведомости). 

Лунина Л.В. 

 

 

 

Работа с учащимися 

1. Психологическая подготовка к ЕГЭ Позинюк И.Я. 

2. Индивидуальное консультирование 

учащихся 

Учителя-предметники 

3. Организация работы с заданиями 

различной сложности 

Работа с родителями Информирование и консультирование 

по вопросам, связанным с организацией 

и проведением государственной 

итоговой аттестации.  

Классные 

руководители 9-х, 11-х 

классов, Лунина Л.В., 

учителя-предметники 

Работа с педагогическим 

коллективом 

Работа с классными руководителями. 

Контроль подготовки к ГИА. 

 

 

Лунина Л.В. 

Июнь 
 

 

 

 

Нормативные документы 

1. Подготовка справки о качестве 

проведения и результатах 

государственной (итоговой) аттестации 

Лунина Л.В., учителя-

предметники 

2. Формирование отчетов по 

результатам государственной 

(итоговой) аттестации 

Лунина Л.В. 

3. Сводный аналитический отчет о 

подготовке и проведении 

государственной (итоговой) аттестации 

Асютина А.А., Лунина 

Л.В., руководители 

МО, Позинюк И.Я. 

 
 


