
 

 

 

 

 

 

«Дорожная карта» 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

 основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Куйбышевская СОШ» в 2021 году 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

1. Анализ проведения  ГИА-11 в 2020 году 

1.1 Рассмотрение итогов ГИА-11 на школьных 

методических объединениях, методическом 

совете и обсуждение подготовки к ЕГЭ И ОГЭ в 

2021 году. 

Август-октябрь  

2020 

Администрация 

школы 

руководители ШМО 

Обсуждение 

результатов,определение 

задач на 2021 г. 

1.2 Участие в муниципальных методических 

объединениях, семинарах, совещаниях по 

вопросам ГИА 

В течение учебного 

года 

Администрация 

школы 

 

Определение задач и 

решение проблем 

подготовки к ГИА-2021 

1.3 Участие в перепроверке высокобалльных 

экзаменационных работ участников ЕГЭ 

Август-сентябрь 2020 Председатели 

предметных 

комиссий 

Анализ нарушений 

2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ 

основного общего  и среднего общего образования 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

2.1 Обсуждение результатов процедур оценки 

качестваобщего образования, ЕГЭ-2020, 

диагностических процедур в 10 –ом классе 

Сентябрь-октябрь 2020 Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Анализ подготовки, 

определение задач на 2021 

учебный год 



2.2 Участие учителей в курсах повышения 

квалификации по предметам, по которым сдается 

ГИА, повышение квалификации учителей по 

программам, выстроенным с учетом выявленных 

проблем в качестве подготовки 

В соответствии с 

графиком курсовых 

мероприятий 

Зам. директора по 

УВР 

График мероприятий по 

повышению квалификации 

для учителей 

2.3 Оказание методической и консультационной 

поддержки учителям-предметникам,посткурсовое 

сопровождение, участие в вебинарах, 

посвященных ГИА 2021.  

В течение учебного 

года 

Администрация 

школы 

Устранение выявленных 

дефицитов в преподавании  

предметов 

2.4 Участие школы во всероссийских проверочных 

работах (4,5,6,7,9,10кл.) 

Март-май 2021 Зам. директора по 

УВР 

Приказ директора школы об 

организации и проведении 

ВПР 

2.5 Анализ результатов ВПР, обсуждение на ШМО Март-май 2021 Администрация 

школы. 

Руководители ШМО 

Аналитический отчет 

руководителей ШМО, 

устранение выявленных 

дефицитов 

2.6 Использование результатов оценочных процедур 

ГИА при организации работы ШМО 

Сентябрь-май 2021  

Зам. директора по 

УВР 

План работы ШМО 

2.7 Проведение консультаций по обязательным 

предметам и предметам по выбору для 

выпускников 9ых, 11 классов  

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

График консультаций 

2.8 Организация работы с обучающимися, не 

получившими аттестат об основном общем или 

среднем общем образовании (индивидуальные 

занятия, консультации). Подготовка их к 

пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным 

учебным предметам в сентябрьские сроки 

Июль-сентябрь 2021 Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Участие в осеннем периоде 

ГИА 

3. Правовое обеспечение 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

 ГИА -9    

3.1 ГИА-9: 

-определение списка педагогов школы, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве 

организаторов; 

Март 2021 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы  

Планомерная подготовка к 

участию в проведении ГИА-

2021 

 



Ознакомление участников ГИА -9: 

- с приказом о сроках и местах регистрации на 

прохождение итогового собеседования по 

русскому языку; 

Ознакомление участников ГИА -9: 

- с приказом о сроках и местах регистрации на 

прохождение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

ГИА-9; 

- с приказом о проведении досрочного периода 

ГИА-9 Алтайском крае в 2021 г.; 

- с приказом о проведении дополнительного 

сентябрьского периода проведения ГИА-9; 

- с информацией об установлении минимального 

количества баллов ОГЭ по общеобразовательным 

предметам 

Декабрь 2020  

 

Участие в совещаниях по 

подготовке к ИС-9, ОГЭ, 

подготовка школьной 

документации 

 ГИА-11    

 - определение списка педагогов школы, 

привлекаемых к проведению ГИА-11В качестве 

организаторов; 

- выявление выпускников для сдачи экзаменов в 

досрочный и дополнительный периоды; 

- выявление выпускников для сдачи 

государственного выпускного экзамена. 

Ознакомление участников ГИА-11: 

- с приказом о сроках и местах подачи 

регистрации на прохождение государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программамГИА-11; 

Март 2021 

 

 

Январь 2021 

 

 

Январь 2021 

Август 2021 

 

Ноябрь 2020 

Администрация 

школы 

Подготовка списка 

педагогов-организаторов 

ППЭ в комитет по 

образованию Родинского 

района 

 

Список выпускников для 

прохождения ГИА-11 в 

форме ГВЭ 

 - с приказом об утверждении мест регистрации на 

сдачу итогового сочинения (изложения); 

- с приказом об утверждении организационно-

территориальной схемы подготовки и проведения 

итогового сочинения (изложения); 

- с приказом о назначении лиц, ответственных за 

организацию и проведение ГИА-11в 2021 году 

Октябрь 2020 Зам. директора по 

УВР 

Участие в совещаниях по 

подготовке к ИС-11, ЕГЭ, 

подготовка школьной 

документации 



 — сведения об участниках проведения итогового 

собеседования; 

подготовки и проведения итогового 

собеседования; 

- приказ о назначении лиц, ответственных за 

организацию и проведение итогового 

собеседования 

Октябрь 2020 Зам. директора по 

УВР 

Участие в совещаниях по 

подготовке к итоговому 

собеседованию, подготовка 

школьной документации 

3.2 Приведение школьной нормативной правовой 

документации, отражающей работу по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

соответствие с федеральными нормативными 

правовыми актами, правовыми актами 

Министерства образования и науки Алтайского 

края, нормативными правовыми актами Комитета 

по образованию Краснощековского района 

В течение учебного 

года 

Администрация 

школы 

Утвержденные локальные 

акты 

3.3 Подготовка должностных инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

сотрудникам школы, работающим в ППЭ  

Март 2021 Зам. директора по 

УВР 

Утвержденные должностные 

инструкции 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

4.1 Выплата компенсации педагогическим 

работникам, участвующим в подготовке и 

проведении ГИА 

Август-сентябрь 2021 Администрация 

школы 

Выплаченная компенсация 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

5.1 Организация и проведение:    

5.2.1 Обучение с последующим тестированием для 

проведения ГИА-9 и ГИА-11педагогических 

работников, привлекаемых для работы в ППЭ 

Январь-апрель 2021 Администрация 

школы 

Сертификат об обучении 

5.2.2 Организация и проведение инструктажей о 

порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11с 

педагогическими работниками школы, 

привлекаемыми к проведению ГИА 

Для ГИА -9: 

апрель- май 2021; для 

ГИА-11 : февраль- май 

2021 

Администрация 

школы 

Отметки в журнале 

инструктажа 



5.2.3 Ознакомление педагогических и руководящих 

работников школы, привлекаемых на работу в 

ППЭ с должностными инструкциями 

Апрель-май 2021 Зам. директора по 

УВР 

Должностные инструкции 

работников ППЭ 

5.3 Участие руководителей ППЭ, технических 

специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-

11 в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по 

работе с программным обеспечением, по 

комплектованию КИМ с индивидуальными 

комплектами и пр.в обучении 

Ноябрь-май 2021 Работники ППЭ Участие в тренировочном 

ЕГЭ  

6. Организационное сопровождение  ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-

11 в 2020 году из числа: 

-выпускников школы текущего учебного года  

До 1 декабря 2020 Зам. директора по УВР. 

Классные руководители 

9-ых, 11 классов 

Информация об 

участниках 

6.2 Формирование сведений в базе данных 

проведения ГИА-9, ГИА-11в соответствии со 

сроками, установленными Комитетом по 

образованию Краснощековского района 

В соответствии со 

сроками, 

установленными 

Комитетом по 

образованию 

Краснощековского 

района 

Зам. директора по УВР Своевременно 

сформированная база 

данных   

6.3 Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения): 

- организация и проведение повторного итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные сроки 

для обучающихся, получивших 

неудовлетворительный результат   

Декабрь 2020 

 
Февраль-май 2021 

 

 

Зам. директора по УВР Проведение итогового 

сочинения (изложения) 

6.3.1 Организация и проведение собеседования по 

русскому языку,  

- организация и проведение повторного 

собеседования в дополнительные сроки для 

обучающихся, получивших 

неудовлетворительный результат   

Февраль-май 2021 

 

Зам. директора по УВР Проведение 

собеседования по 

русскому языку 

6.4 Сбор документации об обучающихся, сдающих 

ГИА-9 и ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому 

Февраль-март 2021 

 

Зам. директора по УВР Соответствующая 

документация 



6.5 Формирование списка общественных 

наблюдателей из числа родителей обучающихся 

Январь-май 2021 Зам. директора по УВР Список общественных 

наблюдателей 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1 Проведение родительских собраний в 9ых, 11 

классах 

В течение учебного года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9ых, 11 классов 

Протоколы собраний 

7.2 Информационное наполнение сайта школы 

материалами по ГИА 2020 

В течение учебного года Зам. директора по УВР, 

ВР 

Информационное 

сопровождение 

7.3 Участие родительской общественности школы в 

краевых родительских собраниях, посвященным 

вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 

В течение учебного года Администрация школы Обеспечение 

информирования 

родителей (законных 

представителей) 

участников ГИА 

7.4 Размещение на сайте школы информации:    

7.4.1 По ГИА-9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 по учебным предметам; 

- о сроках проведения ГИА; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 

 

До 31.12.2020 

 
 
До 01.04.2021 

 

До 20.03.2021 

 

До 20.04.2021 

Администрация школы Своевременное 

информирование 

7.4.2 По ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения; 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-11 по учебным предметам; 

- о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения);  собеседования по русскому языку; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования, ГИА-11 

 

До 01.10.2020 

 

 

 

До 01.12.2020 

 

 

До 15.10.2020 

 

 

До 20.02.2020 

 

Администрация школы Своевременное 

информирование 



До 01.11.2020 
7.5 Оформление информационных стендов по 

процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

соответствии с региональными рекомендациями, 

рекомендациями Комитета по образованию 

Краснощековского района 

В течение года Зам. директора по УВР Оформление 

информационных стендов 

7.6 Организация психолого-педагогического 

сопровождения  обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

В течение года Педагог-психолог План работы школьного 

психолога по подготовке 

обучающихся к ГИА 2021 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

8.1 Мониторинг качества образования в школе, 

контроль качественной успеваемости 

выпускников 9ых, 11 класса 

В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9ых, 11 класса 

Анализ успеваемости 

8.2 Контроль посещения консультаций по сдаваемым 

учебным предметам обучающимися 9ых, 11 класса 

В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9ых, 11 класса 

Профилактические 

беседы с обучающимися 

и их 

родителями(законными 

представителями) 

8.3 Контроль сайта школы по информационному 

наполнению по вопросам ГИА-9, ГИА-11 

В течение года Администрация школы Размещенная 

информация 

 


