


Приложение 
к приказу МБОУ СОШ им.Героя  

Советского Союза  А.М. Селютина 
 с.Михайловское  

 

от 2.11.2020 г. № 92 

План мероприятий («дорожная карта») 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ им. Героя Советского Союза А.М. Селютина с. Михайловское в 2021 году  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результаты  

I. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.1 Обсуждение на заседании педагогического совета 

вопросов  повышения качества образования с учетом 
результатов ГИА-2020  

Сентябрь 2020 г. Директор школы 

Зам. дир. по УВР 
Рук. МС школы 

Анализ результатов ГИА-2020,  их 

использование в повышении качества 
образования 

1.2 Обсуждение на заседаниях предметных методических 

объединений  вопросов повышения качества 

образования с учетом результатов ГИА-2020  

Сентябрь 2020 г. Зам. дир. по УВР 

Рук. МС школы 

Рук. предметных МО 

Анализ результатов ГИА-2020 по 

каждому предмету,  их использование 

в повышении качества образования 

1.3 Участие в вебинарах  и консультациях по актуальным 

проблемам теории и методики преподавания учебных 

предметов для учителей, демонстрирующих низкие 

результаты ЕГЭ 

В течение 

учебного года 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

Рук. МС школы 

Оказание персонализированной 

помощи учителям, демонстрирующим 

низкие результаты по учебным 

предметам ГИА-9 и ГИА-11 

1.4 Участие в проведении вебинаров для учителей, 

выпускники которых не преодолели минимального порога 

по учебным предметам 

Октябрь Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

Рук. МС школы 

Оказание персонализированной 

помощи учителям, демонстрирующим 

низкие результаты по учебным 
предметам ГИА-9 и ГИА-11 

1.5 Проведение тренировочных тестирований обучающихся 9-

х и 11(12) классов по общеобразовательным предметам 

Январь – 

февраль 2021 г. 

Зам. дир. по УВР 

Рук. МС школы 

Определение уровня готовности 

обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

1.6 Анализ результатов тренировочных тестирований по 
предметам. 

В течение двух 
недель после 

проведения 

тестирования 

Зам. дир. по УВР 
Рук. МС школы 

Определение направлений подготовки  
учащихся к сдаче  ГИА-9 и ГИА-11 в 

2021 году с учетом анализа результатов 

тренировочных тестирований. 

1.7 Проведение региональных репетиционных экзаменов в 
форме основного государственного экзамена (ОГЭ), ЕГЭ 

по русскому языку и математике 

Ноябрь-
декабрь 2020 

года, март – 

апрель 2021г. 

Директор школы 
 

Определение степени готовности 
работников ППЭ к проведению ГИА -

2021 

1.8 Анализ результатов репетиционных экзаменов в целях 
повышения качества образования, в том числе 

выстраивания индивидуальной траектории обучающихся 

Ноябрь 2020 
года – май 2021 

года 

Зам. дир. по УВР 
Рук. МС школы 

Аналитический отчет, отработка 
ошибок при проведении ГИА 
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1.9 Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме (КЕГЭ) 
В течение 

учебного года 
Зам. дир. по УВР 
Рук. МС школы 

Подготовка обучающихся к ЕГЭ по 
информатике и ИКТ в компьютерной 

форме (КЕГЭ) 

1.10 Вебинары для учителей по технологии определения зон 

риска в предметной подготовке обучающихся и их 
устранения 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР 

Рук. МС школы 

Устранение зон риска в предметной 

подготовке обучающихся 

1.11 Организация и проведение заседаний методических 

объединений учителей-предметников по вопросам: 

-изучение и использование документов, определяющих 
содержание КИМ по учебным предметам; 

- заполнение бланков ответов выпускниками; 

- анализ критериев оценивания работ; 
- изучение нормативных документов, регулирующих 

проведение ГИА-9, ГИА-11 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР 

Рук. МС школы 

Проведение заседаний методических 

объединений учителей-предметников 

по вопросам подготовки к ГИА-2021 

II. Определение уровня и качества знаний, полученных обучающимися 10 классов по завершении освоения образовательных программ 

основного общего образования 

2.1 Организация и проведение диагностических работ для 

обучающихся 10 классов: 

по русскому языку; 
по математике; 

по учебным предметам по выбору обучающихся. 

Сентябрь – 

октябрь 2020г. 

Директор школы 

 

Приказ о проведении диагностических 

работ для обучающихся 10 классов. 

 

2.2 Подготовка аналитического отчета по результатам 

проведения диагностических работ 

Октябрь – 

ноябрь 
2020 г. 

Зам. дир. по УВР 

Рук. МС школы 

Аналитический отчет по итогам 

проведения диагностических работ 

2.4 Проведение  методического анализа по предметам с 

низкими результатами по программам основного общего 

образования по результатам диагностических работ 

Ноябрь 2020 -

май 2021 г. 

Зам. дир. по УВР 

Рук. МС школы 

Оказание методической помощи 

учителям, демонстрирующим по 

итогам диагностических работ низкие 
результаты 

III. Нормативное правовое обеспечение ГИА – 9, ГИА-11 

3.1 Утверждение персональных составов: 

1) Школьного координатора ГИА-9, ГИА-11; 
2) Работников пунктов проведения экзаменов (далее – 

ППЭ): 

основной период; 
дополнительный (сентябрьский) период 

Сентябрь 2020 г. 

 
Март 2021 г; 

Апрель 2021г; 

Август 2021г 

Директор школы 

 
 

Приказ об утверждении школьного 

координатора ГИА-9, ГИА-11, 
организаторов, привлекаемых при 

проведении ГИА по программам 

основного общего и среднего общего 
образования в 2021 году 

3.2 Обеспечение психолого - педагогического сопровождения 

выпускников общеобразовательных организаций по 

подготовке к ГИА по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 

До 10 октября 

2020 г. 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

 

Организация работы по обеспечению 

психолого - педагогического 

сопровождения выпускников 
9,11классов в 2020/21 учебном году 
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3.3 Ознакомление участников ГИА с результатами итогового 

сочинения (изложения) 
До 30 октября 

2020 г. 
Директор школы 
Зам. дир. по УВР 

 

Доведение приказа до участников ГИА 

3.4 Проведение итогового сочинения (изложения)  До 20 ноября 

2020г. 

Директор школы 

 

Приказ о проведении итогового 

сочинения (изложения) в МБОУ СОШ 
с.Михайловское 

3.5 Проведение тренировочного экзамена по учебному 

предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме  

Ноябрь 2020 г. Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

 

Доведение приказа до участников ГИА 

3.6 Проведение итогового собеседования по русскому языку Январь 2021 г. Директор школы Приказ о проведении итогового 

собеседования по русскому языку как 

условия допуска к ГИА-9 (основной 
срок) 

3.7 Проведение итогового собеседования по русскому языку в 

дополнительные сроки 

15 февраля 

2021 г. 

Директор школы Приказ о проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 

дополнительные сроки 

3.11 Проведение ГИА в 2021 году по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования  

Апрель 2021г. Директор школы Приказ о проведении основного 

периода ГИА в 2021 году по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 
образования 

3.12 Проведение итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки 

Апрель 2021г. Директор школы Приказ о проведении итогового 

сочинения (изложения) в 
дополнительные сроки 

3.13 Проведение итогового собеседования по русскому языку в 

дополнительные сроки 

Апрель 2021г. Директор школы Приказ о проведении итогового 

собеседования по русскому языку  в 

дополнительные сроки 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

 

4.1 Участие специалистов, привлекаемых к проведению 

ГИА-9, ГИА-11, в обучающих семинарах: 
1) для организаторов в аудитории «Использование 

технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ»; 

2) для членов ГЭК и технических специалистов ППЭ 
«Технология перевода бланков ответов участников ЕГЭ в 

электронный вид в ППЭ»; 

3) для экспертов предметных комиссий по всем 

предметам с целью выполнения требований к экспертам 
региональных предметных комиссий 

 

 
Февраль-апрель 

2021 г. 

Март 2021 г. 
 

 

Февраль, март, 

апрель 2021 г. 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 
 

Обученные категории лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9, 
ГИА-11 в 2021 году 
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4.4 Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. 

Отработка работниками ППЭ процедуры проведения 

ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ 

По графику Директор школы 
Зам. дир. по УВР 

 

Отработка работниками ППЭ 
процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в 

ППЭ. 

4.6 Организация дистанционного обучения всех категорий 

лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-
11 по применению технологии проведения КЕГЭ по 

информатике и ИКТ 

Март – май 

2021 г. 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 
 

Обучение всех категорий лиц 

применению технологии проведения 
КЕГЭ по информатике и ИКТ 

4.7 Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ в ППЭ, обучения на учебной 
платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» с 

последующим тестированием: 

- организаторов ППЭ; 
- технических специалистов. 

Февраль – май 

2021 г. 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 
 

Обучение лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ в ППЭ, на учебной 
платформе ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 

V. Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11 

5.1 Сбор информации об участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 

году из числа: 
1) выпускников 11классов текущего года; 

2) выпускников 9 классов ОО текущего года, в том 

числе лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; 

 

 
До 1 февраля 2021 

До  1 марта 2021г. 

Зам. дир. по УВР 

Отв. за базу ГИА 2021 

Формирование базы данных 

участников ГИА-9, ГИА-11МБОУ 
СОШ с.Михайловское 

5.2 Прием заявлений на участие: 
1) в итоговом сочинении (изложении) 

2) в ГИА-11, ЕГЭ 

3) в итоговом собеседовании  
4) в ГИА-9, ОГЭ 

До: 
18 ноября 2020г. 

1 февраля 2021г. 

27 января 2021г. 
1 марта 2021г. 

Зам. дир. по УВР 
Кл. руководители 

Осуществление приема заявлений от 
участников ГИА 

5.4 Проведение итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку как условия допуска к 

ГИА 

По единому 

расписанию 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 

Рук. МС школы 

Организация проведения итогового 

сочинения  в 11 кл.и итогового 

собеседования по русскому языку в 9 кл. 

5.8 Утверждение транспортных схем доставки выпускников 

в ППЭ 

Февраль-апрель 

2021г. 

Директор школы 

 

Обеспечение доставки выпускников в 

ППЭ. 

5.9 Организация размещения информации об организации и 

проведении ГИА на официальном сайте школы 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР 

Ответств. за сайт 

Своевременное размещение 

информации об организации и 
проведении ГИА на официальном 

сайте школы и в инстаграм 

5.10 Информационно-разъяснительная работа с родителями, 
выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, 

памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», 

через СМИ) в соответствии с приложением к Плану-

мероприятий («дорожной карте») 

В течение уч. года 
в соответствии с 

приложением к 

плану меропр. 

(«дорожной 
карте») 

Директор школы 
Зам. дир. по УВР 

Классные руководители 

 

Информационное сопровождение 
организации и проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 
образования 
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5.11 Организация родительских собраний с целью 

разъяснения вопросов по организации и проведения 

итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11 

В течение 
учебного года 

Директор школы 
Зам. дир. по УВР 

 

Информирование родителей (законных 
представителей) по вопросам 

проведения итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования 

по русскому языку 

VI.  Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 

 

6.1 Рассмотрение результатов ГИА-2021 Июль 2021 г. Директор школы 

Зам. дир. по УВР 
Учителя-предметники 

Знакомство всех участников 

с результатами ГИА-2021 

6.2 Проведение статистического анализа по итогам ГИА-

2021. Определение проблем и задач при подготовке к 
ГИА-2022 

Август, сентябрь 

2021г. 

Директор школы 

Зам. дир. по УВР 
Учителя-предметники 

Анализ по итогам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в МБОУ СОШ 
с.Михайловскок 

6.3 Подведение итогов проведения ГИА-2021 с анализом 

проблем и постановкой задач на семинарах, совещаниях: 

 

Август - 

сентябрь 2021. 

Зам. дир. по УВР 

Рук. мет. совета школы 

Рук. предметных МО 
Учителя-предметники 

Проведение анализа ГИА-2021 с 

постановкой задач на 2022 год 

6.4 Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, 

не получивших аттестат об основном общем и среднем 

общем образовании  

Сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

Зам. дир. по УВР 

 

Сбор информации о выпускниках, не 

подучивших аттестат об основном 

общем и среднем общем образовании 

 

___________________ 


