
М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ  
«ОТКРЫТАЯ (СМ ЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА»  

СОКРАЩ ЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: М БО У «О (С) ОШ»

665825, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, 94 квартал, дом 29, телефон(факс): (3955)530676, e-mail: ang7@mail.ru 
ОКПО 27266068, ОГРН 1023800525770, ИНН/КПП 3801011095/380101001

ПРИНЯТО
педагогическим советом
Протокол №1
от « 31 » августа 2021г.

УТВЕРЖДАЮ
МБОУ «0(С )0Ш » 

?А. Наумова
гая

Дорожная карта
«Совершенствование условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (12 классов) 

для повышения качества образования учащихся, результатов мониторинга»

№
п/п

Наименование мероприятий Ожидаемые результаты Сроки исполнения Ответственный
исполнитель

Отметка о выполнении

л*

Информационно-аналитическая деятельность

1. Анализ государственной итоговой аттестации 
среднего общего образования.

Информация о реальном 
уровне предметной 
подготовки учащихся 12-х 
классов в 2020-2021 учебном 
году. Дорожная карта 
«Совершенствование 
условий подготовки и 
проведения государственной 
итоговой аттестации в форме 
ОГЭ для повышения качества 
образования учащихся, 
результатов мониторинга»

3 неделя октября Лобанов А.А., 
заместитель 
директора по УВР

2. Совещание при заместителях директора по 
подготовке учащихся 11(12-х)классов к ГИА 2021г.

Обсуждение методических 
рекомендаций ФИПИ

08.11.2021г. Лобанов А.А., 
заместитель 
директора по УВР /К  ? 0 # - f f -  I f .

3. Анализ проведенных диагностических 
контрольных работ по русскому языку и математике 
в течение 2020-2021 учебного года.

Информация о реальном 
уровне предметной 
подготовки учащихся 9-х 
классов в 2020-2021 учебном

Ноябрь, Декабрь, 
февраль, январь, 
февраль, март, 
апрель 2021-

Лобанов А.А., 
заместитель 
директора по УВР

mailto:ang7@mail.ru


году 2022 учебного 
года

4. Составление сравнительного анализа результатов 
ГИА 2021-2022 учебного года в сравнении с 
муниципальными и региональными результатами.

Сравнительный анализ 
результатов ГИА 2021-2022 
учебного года, риски и 
возможности.

До 10.07.2022г Лобанов А.А., 
заместитель 
директора по УВР

Организационно -  методическая работа

5. Работа ШМО «Анализ ОГЭ и ЕГЭ за 2018-2020 
учебный год» - результаты диагностических 
контрольных работ и репетиционного тестирования 
в форматах ОГЭ, ЕГЭ, результаты промежуточной 
аттестации, результаты ОГЭ и ЕГЭ в 2020г.

Анализ работы ШМО 
«Итоги ОГЭ, ЕГЭ за 2020- 
2021 учебный год»

Сентябрь 2020г. Руководители ШМО

6 . Проведение педагогического совета 
«Анализ ГИА -2021 г, проблемы, пути решения»

Материалы педагогического 
совета на официальном 
сайте школы

3 неделя октября 
2021 года

Лобанов А.А., 
заместитель 
директора по УВР

ъ/иъ&гП€><Ы £с£. / / V  
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7. Посещение городских методических семинаров 
«С истем а работы  учителя  по подготовке  
учащ ихся  к ОГЭ. П роблем ы . Пути реш ения»

Материалы методических 
семинаров

Январь 2021 года Руководители ШМО

8 . Методическая поддержка педагогов по предметам 
«математика», «русский язык», «география», 
«биология», «обществознание» преподающих 

в выпускных классах по преодолению 
профессиональных затруднений

Корректировка планов 
учителей-предметников на 
2020/2021 учебный год

Сентябрь
2021 года, январь
2022 года

Лобанов А.А., 
заместитель 
директора по УВР

9. Организация индивидуальных и групповых 
консультаций по подготовке к ГИА по математике, 
русскому языку и предметам по выбору

Индивидуальное и 
групповое
консультирование учащихся 
11(12-х) классов, через 
учебный план и вне часов 
учебного плана

Октябрь-май 
2021-2022 
учебного года

Лобанов А.А., 
заместитель 
директора по УВР #ce.

10. Педсовет о допуске выпускников 11 (12-х) классов к 
государственной итоговой аттестации.

Протокол педсовета, приказ 3 неделя мая 
2022 года

Наумова О.А. -
директор
учреждения

Работа с учащимися

11. Мониторинг качества образования
Проведение диагностических работ по русскому 
языку, математике для учащихся 11 (12-х) классов 
(входящий, промежуточный и итоговый контроль) с 
целью выявления учащихся, испытывающих те или 
иные предметные, познавательные и личностные 
трудности

Анализ диагностических 
контрольных работ на 
педагогических советах по 
итогам полугодия и года, 
выбор индивидуальной 
образовательной 
программы работы с 
учащимися

Сентябрь, 
декабрь, май 
2021-2022 
учебного года

Лобанов А.А., 
заместитель 
директора по УВР



12. Формирование и корректировка групп учащихся 
11 (12-х) классов для индивидуальной работы по 
устранению учебных дефицитов.

Списки учащихся Октябрь 
2021 года, 
февраль

Учителя
предметники ■Ач

2022года . ,
13.
V.

Проведение мониторинга учебных достижений по 
учебным предметам: «математика» и «русский 
язык» в 11 (12-х) классах в соответствии с 
региональной картой мониторинга. Обработка и 
направление результатов.

Информация о реальном 
уровне предметной 
подготовки учащихся 11(12- 
х) классов в 2021-2022 
учебном году

В течение года
(согласно
графика)

Лобанов А.Д., 
заместитель 
директора по УВР
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14. Использование Интернет-технологий и 
предоставление возможности выпускникам работать 
с образовательными сайтами: ege.edu.ru, fipi.ru, 
ed.gov.ru, rustest.ru, решу ЕГЭ.ру и др.

Информация о проведении 
ГИА, онлайн тестирование

В течение 2021- 
2022 учебного 
года

Учителя -  
предметники Ъ U ^& n t 

г> Ufa
Привлечение ресурсов 
дистанционного обучения и 
ресурсов Интернет для 
подготовки к ЕГЭ;
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15. Организация информационной работы в форме 
инструктажа учащихся:
•  правила поведения на экзамене;
•  правила заполнения бланков;
•  расписание работы кабинета информатики 
(часы свободного доступа к ресурсам Интернет).
•  информационный стенд для учащихся: 
нормативные документы, бланки, правила 
заполнения бланков, ресурсы Интернет по 
вопросам ГИА;
•  проведение занятий по тренировке 
заполнения бланков;
•  Консультативные занятия «Работа с 
бланками: типичные ошибки в заполнении 
регистрационных бланков и бланков ответов № 1 и
№ 2».
•  знакомство учащихся со структурой и 
содержанием КИМов по предметам;
•  знакомство учащихся с кодификатором 
элементов и требований к уровню подготовки 
учащихся по предметам;

Информационная работа В течение 2021- 
2022 учебного 
года

Лобанов А.А., 
заместитель 
директора по УВР С г

■r*

16. Оказания действенной психологической помощи 
учащимся, испытывающим те или иные 
познавательные и личностные трудности при 
подготовке к сдаче

Психологические тренинги, 
информационные буклеты и 
памятки, официальный сайт 
школы, информационный 
стенд в рекреации «ГИА». 
Психологическая поддержка 
учащихся,

В течение 2021- 
2022 учебного 
года

Фролова О .В .- 
педагог- психолог



консультирование, 
выработка индивидуальных 
стратегий подготовки к 
ГИА.

Работа с учителями

17. Отчет классных руководителей по выполнению ФЗ 
РФ №120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»

Отчет классных 
руководителей и принятия 
решений

Ежемесячно в 
течение 2021/2022 
учебного года

Наумова О.А.,
директор
учреждения огтЛ&тп- ■

18. Создание и корректировка карт пробелов знаний 
учащихся по результатам репетиционных 
тестирований по русскому языку (устное 
тестирование) и математике.

Информация об учебных 
дефицитах учащихся 
11(12-х)классов в 2020- 
2021 учебном году

Декабрь 2021 года- 
апрель 2022 года

Учителя -  
предметники

2jbvyyuzu

19. Применения технологии смыслового чтения на 
уроках и консультациях в 11 (12-х) классов

Обсуждение результатов 
на заседании LUMO

В течение года Учителя -  
предметники

20 . Участие учителей-предметников в семинарах, 
вебинарах, семинарах-практикумах различного 
уровня

Обсуждение результатов 
на заседании ШМО. 
Открытые уроки, мастер- 
классы, обмен опытом

В течение года Лобанов А.А., 
заместитель 
директора по УВР

21 . Составление анализа ГИА 2022г. Анализ результатов ГИА 
2022г.

До 01,07.2022года Лобанов А.А., 
заместитель 
директора по УВР

Работа с родителями
л«

22 . Подготовка и проведение общешкольных 
родительских собраний по вопросам ознакомления 
с нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими порядок проведения ГИА 
2022г., с результатами репетиционных экзаменов в 
11 (12-х) классах.

Информация для родителей 
по вопросам подготовки и 
проведения ГИА 2022г 
выставленная на 
официальный сайт школы.

Октябрь, Декабрь 
2021г.
Февраль 2022г., 
апрель 2022г., по 
мере поступления 
нормативных 
документов по 
ГИА

Лобанов А. А., 
заместитель 
директора по УВР

23. Подготовка и проведение классных родительских 
собраний по вопросам организации домашней 
работы, режима труда и отдыха выпускников для 
успешного прохождения ГИА 2022г.

Классные родительские 
собрания

Декабрь 2021г., 
март 2022г., май 
2022г.

Лобанов А.А., 
заместитель 
директора по УВР

24. Индивидуальные консультации педагога-психолога 
для родителей и совершеннолетних учащихся.

Советы педагога-психолога 
родителям «Как помочь 
детям подготовиться к 
экзаменам», официальный 
сайт школы.

В течение года 
(индивидуальные 
консультации по 
запросу)

Фролова О .В .- 
педагог-психолог, 
классные 
руководители

Контрольно-аналитическая деятельность



25. Проведение репетиционного тестирования в 
формате ЕГЭ по русскому и математике учащихся 
11 (12-х) классах

Анализ результатов
репетиционного
тестирования.

Декабрь 2021г.,
февраль,
март,
апрель, май 
2022г.

Лобанов А.А., 
заместитель 
директора по УВР; -

26. Контроль за проведением мониторинговых работ 
Поэлементный анализ.

Контроль за деятельностью ШМО в части 
подготовки, проведения и анализа мониторинговых 
работ, принятия управленческих решений.

Аналитическая справка Сентябрь, 
декабрь 2021г., 
февраль, март, 
апрель, май 
2022г.

Лобанов А.А., 
заместитель 
директора по УВР

Исполнитель: заместитель директора УВР Лобанов А.А. 
Тел : 8(3955)53-06-76,53-05-67


