
Приложение 1 

  к приказу 138/1/ОД от 12.10.2020г. 

План  

мероприятий («дорожная карта») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования МБОУ «Краснощёковская СОШ№1» в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 
1.1 Подготовка аналитических отчетов по 

результатам сдачи ГИА-2020по учебным 

предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 Август -ноябрь 

2020г 
Учителя-предметники, 

руководители ШМО 

Оценка ключевых позиций 

школы по предметам - 

уровень освоения; 

- качество 

индивидуальных 

достижений 

учащихся. 

1.2 Рассмотрение результатов ЕГЭ-2020: 

- заседаниях школьных методических 

Август Администрация школы, 
руководители школьных 

методических 

Обсуждение результатов, 

определение задач в 



объединений педагогов; 

- педагогическом совете 

2020г 

октябрь 

2020г 

объединений разрезе  муниципалитета, 

школы 

2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
2.1. Корректировка графика курсовой подготовки 

педагогов на основе 

выявленных проблем в качестве 

подготовки учащихся . 

В 

соответствии с 

графиком курсовых 

мероприятий 

Усова Л.А., Шипилова 

С.Л., учителя, 

ответственные за 

учебную работу в 

филиалах. учителя-

предметники 

Повышение 

квалификации 

учителей- 

предметников 

2.2. Организация участия школ во Всероссийских 

проверочных работах (4,5,6,7,8,11 кл.) 

Март-май 

2021г 

Усова Л.А., Шипилова 
С.Л., учителя, 

ответственные за учебную 
работу в филиалах. 

Расширение 

аналитики, 

формирование 

индивидуальных карт 

(внутри школы); 

Дополнительный 

анализ объективности 

результатов: 

мониторинг 

результатов по 

годам;- анализ 

соответствия 

итоговых отметок и 

отметок за ВПР; 

2.3. Оказание адресной методической и В течение года Усова Л.А., Шипилова Повышение 



консультационной помощи учителям - 

предметникам 

С.Л., руководители ШМО квалификации 

учителей- 

предметников 
2.4. Использование результатов оценочных 

процедур ГИА при организации работы 

школьных МО 

в течение 2020- 2021 

учебного года 

Усова Л.А., Шипилова 

С.Л. ,руководители ШМО,  

учителя, ответственные за 

учебную работу в 

филиалах. 

Повышение 

профессионального 

уровня учителей 

предметников, 

мотивация 

педагогов к 

активному 

взаимодействию 

для улучшения 

качества 

преподавания 
2.5.  Участие педагогов школы   в вебинарах  для 

учителей края по повышению качества 

предметного образования 

в течение 2020- 2021 

учебного года 

Руководители ШМО получение  методической 

поддержки по вопросам 

преподавания конкретных 

предметов 

2.6. Трансляция эффективных педагогических 

практик: 

- размещение на страницах РМО инно-

вационного педагогического опыта учителей по 

повышению качества образовательных 

достижений учащихся, по совершенствованию 

подготовки учащихся к ГИА-9, ГИА-11; 

 

в течение 2020- 2021 

учебного года 

Усова Л.А., Шипилова 

С.Л., руководители ШМО 

распространение лучшего 

педагогического опыта 

качественного преподава-

ния предметов 

3. Правовое обеспечение 

3.1. Приведение школьной правовой докумен-

тации, отражающей работу по организации и 

в течение учебного года 
Усова Л.А., Шипилова 

С.Л., учителя, 

утвержденные школьные 

правовые акты 



проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие 

с федеральными нормативными правовыми 

актами, правовыми актами Минобрнауки 

Алтайского края: 

- О назначении ответственных за 

внесение данных в РИС ГИА9, РИС ГИА 

1 1 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 11., Г'ВЭ 9; 

- Об организации информационно - 

разъяснительной работы в ходе подготовки к 

проведения ЕГЭ и ОГЭ: 

-О подготовке и проведении итогового 

сочинения (изложения) в МБОУ 

«Краснощёковская СОШ№1» 2020 -2021 

учебном году; 

- Об организации в школе 

психолого- педагогического сопровождения 

выпускников 9,11 классов в период 

подготовки и сдачи ЕГЭ и ОГЭ; 

-О проведении ЕГЭ в 2021г; 

- Об итогах ГИА в 2021 гг. 

ГИА-9: 

- О 

проведении ОГЭ в 2021г; 

ответственные за учебную 
работу в филиалах,.  

классные руководители 9-
х, 11 классов 



- О подготовке и проведении устного 

собеседования по русскому языку в 9 

классах; 

- Об итогах ГИА 9 в 2021 гг. 

 
3.2. Изучение методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению 

ГИА- 9 и ГИА-11 в Алтайском крае в 2021г; 

Методических документов Рособрнадзора, 

рекомендуемых к использованию при 

организации и проведении ГИА в2021 году 

В течение 

учебного 

года 

Усова Л.А., Шипилова 

С.Л., учителя, 

ответственные за 

учебную работу в 

филиалах. 

Организация и 

проведение ГИА-9 и 

ГИА-11 в строгом 

соответствии с 

законодательными и 

правовыми нормами, 

отсутствие нарушений в 

ходе подготовки и 

проведения ГИА 2020  

4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
4.1. - Формирование базы данных участников ГИА-

2021. С предварительным выбором предметов 

для сдачи по выбору. 

до 1 декабря 2020 Усова Л.А., Шипилова 
С.Л., учителя, 
ответственные за учебную 
работу в филиалах , 
классные руководители  

Наличие данные об 

участниках ГИА, о 

выборе предметов для 

сдачи 

4.2. - Участие в тренировочных тестированиях по 

предметам. 

Ноябрь, март Усова Л.А, Шипилова 
С.Л., учителя, 
ответственные за учебную 
работу в филиалах., 
учителя-предметники 

Анализ ТТ 

4.3. - Регистрация заявлений участников ГИА-2020 ЕГЭ до 1 февраля, ОГЭ 
до 1 марта 

Усова Л.А., Шипилова 
С.Л., учителя, 
ответственные за учебную 
работу в филиалах. 

Журнал регистрации 

заявлений. 



4.4 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения): 

- Утверждение состава комиссии по 

проведению итогового сочинения (изложения) 

- Утверждение состава комиссии по проверке 

итогового сочинения (изложения) 

- организация и проведение повторного 

итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для обучающихся, 

получивших неудовлетворительный результат 

ноябрь 2020 

 декабрь 2020 

февраль, май 2021 

Усова Л.А Проведение итогового 

сочинения(изложения) 

4.5. Организация и проведение устного 

собеседования в 9-х классах 

Февраль 2021 Шипилова С.Л. Протоколы проведения 

итогового собеседования 

4.6. Организация общественного наблюдения: 

Информирование родительской 

общественности о возможности  получить 

статус общественного наблюдателя за 

проведением ГИА-9 и ГИА -11, их 

представление в Министерство образования и 

науки Алтайского края. Обеспечение 

методическими материалами лиц, 

аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей.  

март 2021 Усова Л.А., Шипилова 
С.Л., учителя, 
ответственные за 
учебную работу в 
филиалах. 

Направление списков 

граждан, изъявивших 

желание участвовать в 

осуществлении 

мониторинга за ходом 

проведения ГИА в 2020 

году, в комитет по 

образованию. 

4.7. Обучение граждан, изъявивших желание 

участвовать в осуществлении мониторинга за 

ходом проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020 году, проведение итогового 

тестирования 

апрель 2021 Усова Л.А., Шипилова 
С.Л. 

повышение компе-

тентности общественных 

наблюдателей по 

вопросам соблюдения 

Порядка проведения 

единого 

государственного 

экзамена в пунктах 

проведения экзаменов 



(протоколы проведения 

итогового тестирования) 
4.8. Подготовка пакета документов на 

аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей 

апрель-июнь 2021 Усова Л.А., Шипилова 
С.Л., учителя, 
ответственные за 
учебную работу в 
филиалах. 

Направления пакета 

документов в комитет по 

образованию 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

5.1. Организация работы школьной «горячей 

линии» по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

в 

течение 2020/2021 

учебного года 

Администрация школы Работа «горячей линии» 

5.2. Информационное наполнение сайта школы 

 

в 

течение 2020/2021 

учебного  года 

Усова Л.А., Шипилова 

С.Л., Пивоваров Е.В.  

Регулярное обновление 
сайта по вопросу 
организации и 
проведения ГИА 

5.3. 
  

Проведение: 

- родительских собраний; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 

11-х классов и их родителями (законными 

представителями) 

по ГИА-9: 

- о сроках и местах регистрации для участия в 

итоговом собеседовании по русскому языку; 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 по учебным предметам; 

- о сроках проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 

в течение 2020-

/2021учебного года 

 

Шипилова С.Л., Усова 

Л.А., учителя, 

ответственные за учебную 

работу в филиалах., 

классные руководители, 

учителя-предметники 

своевременное инфор-

мирования участников 

ГИА 

 

по ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в 



написании итогового сочинения; 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-11; 

- о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения); 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования 

о результатах итогового сочинения 

(изложения), ГИА- 11 

5.4. Оформление и обновление информационных 

стендов по подготовке к ГИА-2021 В течение 2020-

2021учебного года 

Шипилова С.Л.,Усова Л.А. 

учителя, ответственные за 

учебную работу в 

филиалах., учителя-

предметники 

Оформление 

общешкольного стенда, 

классных стендов 

5.5. Организация работы школьного психолога по 

вопросу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и 

ГИА - 11 

в течение 2020/2021 

учебного года 

 Ефремова Н.Н. Планы работы школьного 

психолога 

6. Контроль за организацией и проведением ГИА 
6.1. 

Контроль за подготовкой обучающихся к 

сдаче ГИА-2020 (программы элективных 

курсов, планы консультаций) 

В течение 2020-2021 

учебного года 

Усова Л.А., Шипилова 

С.Л., учителя, 

ответственные за 

учебную работу в 

филиалах. 

Справки по итогам 

контроля 

6.2. 
Контроль за организацией индивидуальной 

работы с обучающимися с высокой учебной 

мотивацией, со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися. 

 

В течение 2020-2021 

учебного года 

Усова Л.А., Шипилова 

С.Л., учителя, 

ответственные за 

учебную работу в 

филиалах. 

Справки по итогам 

контроля 



 


