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Приложение  

к приказу МКОУСОШ №10  

от  28.08.2020г. №12/2 - ОД 

Дорожная карта 

по улучшению качества преподавания учебных предметов и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году 

 

Цель: 

Обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-

педагогических условий подготовки учащихся МКОУ СОШ № 10 к государственной ито-

говой аттестации в 2021 году. 

Задачи: 

1) Подготовить организационно-технологические условия подготовки учащихся МКОУСОШ 

№10 к ГИА. 

2) Разработать и реализовать комплекс эффективных мер и механизмов организации и проведе-

ния ГИА. 

3) Изучить и ознакомить учащихся и родителей (законных представителей) с норма-

тивно- методической базой ГИА. 

4) Реализовать комплекс мер по повышению эффективности информационного обеспечения 

ГИА. 
Основные направления реализации Дорожной карты: 

 организационное; 

 нормативно-правовое; 

 информационное; 

 психологическое; 

 аналитическое. 

Субъекты, участвующие в реализации Дорожной карты: 

 МКУ «Центр развития и поддержки образования» 

 МКОУСОШ №10 

 Общественность
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Анализ проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2020году 

1.1 

Педагогический совет: «Анализ итогов 

ГИА -2020. Рассмотрение Дорожной кар-

ты ГИА - 2021». 

Август 2020 г. 

Директор Комаров 

А.В.. Заместитель 

директора по УВР 

Петрова Р.С. 

1.2 

Анализ результатов ГИА на заседаниях 

МО. Выводы и рекомендации по ЕГЭ и 

ОГЭ 

Сентябрь 2020 г. Руководители МО 

1.3 

Сравнительный анализ результатов ВПР и 

ЕГЭ в 2020 году 
Сентябрь 2020 г. 

Заместитель дирек-

тора по УВР Петро-

ва Р.С.,  Руководи-

тели МО 

1.4 

Планирования работы по подготовке к 

ГИА на 2020-2021 учебный год, включе-

ние в рабочие программы по предметам 

вопросы ГИА. 

Август -сентябрь 

Заместитель дирек-

тора по УВР Петро-

ва Р.С.,  Руководи-

тели МО 

1.5. Корректировка и реализация плана меро-

приятий (дорожная карта) по организа-

ции и проведению ГИА 2021 года 

В течение года 

Директор Комаров 

А.В.,Заместитель 

директора по УВР 

Петрова Р.С.,  Ру-

ководители МО 

2.Организационные мероприятия по подготовке к ГИА 

2.1. 

Проведение инструктивно – методиче-
ских совещаний по вопросам препода-
вания учебных 
предметов и подготовки учащихся к 
ГИА в 2020-2021учебном году 

Август - сен-
тябрь 

Зам. директора 
по УВР 

2.2. 

Формирование предварительного списка 
работников ППЭ из числа педагогиче-
ских 
работников ОУ 

Ноябрь Учителя – пред-
метники 
Зам. директора 
по УВР 

3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

3.1. 

Планирование работы учителей – пред-

метников, классных руководителей и ве-

дение отчетной документации по подго-

товке к ГИА. 

Сентябрь Зам. директора 
по УВР, руково-
дители МО 

3.2. 

Формирование групп риска учащихся для 

индивидуальной работы. 

 

Октябрь Зам. директора 

по УВР Класс-

ные руководи-

тели 

3.3. 

Заседания ШМО: 

-Разработка индивидуальных маршрутов, 

оказание адресной методической помощи 

учителям-предметникам, испытывающим 

трудности в подготовке учащихся к ГИА. 

- Обобщение и распространение 

эффективного работы опыта, имеющих 

стабильно высокие результаты препода-

вания предметов. 

 

В течение 
года 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители МО 
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   ра-

боты   педагогов, имеющих стабильно 

высокие результаты преподавания учеб-

ных предметов. работы   педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания учебных предметов. 

3.4. 

Мониторинг качества знаний в 9,11 клас-

сах по учебным предметам, входящим в 

перечень предметов для сдачи на ГИА 

В течение учеб-

ного года 

Петрова Р.С., 

рук. ШМО 

 
3.5. 

Участие учреждения  в оценочных про-

цедурах  (ВПР, РПР)  

 

По  графику Петрова Р.С. 

3.6. 

Организация обучающихся на участие  в 

репетиционных работах в форме ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам.  Анализ результатов 

работ по материалам ГИА. 

По графику от-

дела образова-

ния 

Петрова Р.С., 

учителя - пред-

метники 

3.7. 

Организация и проведение диагностиче-

ских работ в 9,  11 классах.  Анализ ре-

зультатов работ по материалам ГИА. 

По графику учи-

телей - предмет-

ников 

Петрова Р.С., 

учителя - пред-

метники 

3.8. 

Организация внутришкольного контроля 

за объективностью текущего оценивания 

и качеством подготовки к ГИА по пред-

метам. 

В течение учебно-

го года 
Администрация 

3.9. 

Обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 

подготовки к ГИА-9, ГИА-11 с учетом 

результатов ГИА-2020 

По графику 

ГБУДПО СКИ-

РОПК и ПРО 

Зам. директора по 

УВР 

3.10 

Организация участия учителей - пред-

метников в вебинарах ФГБНУ ФИПИ по 

актуальным вопросам содержания кон-

трольно- измерительных материалов ОГЭ 

и ЕГЭ 2021: 

В течение года Зам. директора 

по УВР Класс-

ные руководите-

ли 

3.11. 

Курсы повышения квалификации педагоги-

ческих работников по вопросам подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации 

в течение учебно-

го года по графи-

ку 

Директор Комаров 

А.В. Заместитель 

директора по УВР 

Петрова Р.С. 

3.12. 

Разработка индивидуальных маршрутов по-

вышения квалификации педагогов ОУ, ока-

зание адресной методической помощи учите-

лям-предметникам, испытывающим трудно-

сти в подготовке учащихся к ГИА. 

в течение учебно-

го года 

Заместитель дирек-

тора по УВР Петро-

ва Р.С.,  Руководи-

тели МО 

3.13. 

Собеседование с учителями-предметниками 

«Организация индивидуальной работы с обу-

чающимися по подготовке к итоговой атте-

стации» 

сентябрь 

Директор Комаров 

А.В. Заместитель 

директора по УВР 

Петрова Р.С. 

3.14. 

Участие в региональных и районных методи-

ческих семинарах по вопросам подготовки к 

ГИА 
В течение года 

Директор Комаров 

А.В. Заместитель 

директора по УВР 

Петрова Р.С. 

3.15 

Участие педагогов в вебинарах, круглых сто-

лах, мастер-классах по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА 
В течение года 

Директор Комаров 

А.В. Заместитель 

директора по УВР 

Петрова Р.С. 

3.16 Участие в репетиционных экзаменах в форме 
В течение года 

Заместитель дирек-

тора по УВР Петро-
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и по материалам ЕГЭ, ОГЭ по предметам ва Р.С.,  Руководи-

тели МО 

3.17. 

Организация в ОУ системы индивидуальных 

консультаций со слабоуспевающими учащи-

мися 
В течение года 

Заместитель дирек-

тора по УВР Петро-

ва Р.С.,  Руководи-

тели МО 

3.18. 

Организация работы индивидуально-

групповых занятий 
сентябрь 

Директор Комаров 

А.В. Заместитель 

директора по УВР 

Петрова Р.С.. 

3.19. 

Анализ результативности участия обучаю-

щихся в школьном и муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

январь 
Заместитель дирек-
тора по УВР Петро-

ва Р.С. 

4. Психологическое сопровождение подготовки к ГИА 

4.1. 

 - Анкетирование. Готовность к ОГЭ и 

ЕГЭМ.Ю. Чибисовой. 

- Групповое занятие № 1 Программа пси-

холого – педагогического сопровождения 

« Экзамены. Путь на успех» 

- Тест « Подвержены ли вы экзаменаци-

онному стрессу» О.В. Ерёмина. 

- 2. Групповое занятие №2. ». «+» и «-» 

экзамена» Программа психолого – педа-

гогического сопровождения « Экзамены. 

Путь на успех». 

Октябрь-ноябрь 
Педагог-психолог 

Синькова Г.И. 

4.2. 

- Диагностика общей самооценки ( оп-

росник Г.Н. Казанцевой) 

- Групповое занятие №3. Способы снятия 

нервно – психического напряжения. Про-

грамма психолого – педагогического со-

провождения « Экзамены. Путь на ус-

пех». 
- тест .Ю.В. Щербатых «Стесс»  

- Групповое занятие № 4 « Как справить-

ся со стрессом на экзамене». Программа 

психолого – педагогического сопровож-

дения «Экзамены. Путь на успех». 

декабрь- 

апрель 

Педагог-психолог 

Синькова Г.И. 

4.3 
Изучение уровня учебной мотивации уча-

щихся 9,11 классов. 
Февраль 

Педагог-психолог 

Синькова Г.И. 

4.5. 
Психолого-педагогический семинар для пе-

дагогических работников «Путь к успеху» 
Сентябрь 

Педагог-психолог 

Синькова Г.И. 

4.6. 

Совместное изучение индивидуальных 

особенностей учащихся (по запросу) 

Подготовка методических рекомендаций 

учителям – предметникам по подготовке 

выпускников к ЕГЭ и ГИА. Памятка. 

октябрь 

Педагог-психолог 

Синькова Г.И. 

4.7. 

Психологическая помощь в период под-

готовки к ЕГЭ и ГИА 

Подготовка методических рекомендаций 

классным руководителям по подготовке 

выпускников к ЕГЭ и ГИА. Памятка. 

ноябрь 
Педагог-психолог 

Синькова Г.И. 
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4.8. 

Консультирование по вопросам выработки 

стратегии помощи учащимся по результатам 

диагностических исследований. 

январь 
Педагог-психолог 

Синькова Г.И. 

4.9. Поиск эффективных методов повышения 

учебной мотивации учащихся. 
В течение года 

 
Педагог-психолог 

Синькова Г.И. 

4.10. 

Цикл тренинговых занятий по программе 

Кузьменко  О., Липской Т. «Готовимся к 

ЕГЭ» 

Декабрь- фев-

раль (5 часов) 

. Педагог-психолог 

Синькова Г.И. 

4.11. 

Выработка рекомендаций по способам про-

дуктивного восприятия информации по ти-

пам темперамента: 

- проведение индивидуальных консультаций. 

январь 
Педагог-психолог 

Синькова Г.И. 

4.12. 

Выработка рекомендаций для наиболее про-

дуктивного усвоения учебного материала, 

учитывая репрезентативные системы. 

2 четверть 
Педагог-психолог 

Синькова Г.И. 

4.13. 

Тренинг уверенности в себе по А.М. Прихо-

жан (для учащихся конкретной категории, 

согласно дифференцированию) 

Апрель (4 часа) 
Педагог-психолог 

Синькова Г.И. 

4.14. 

Профилактические мероприятия: 

- ознакомление с приемами, мобилизую-

щих интеллектуальные возможности 

школьников во время подготовки и сда-

чи экзаменов; 

- ознакомление с приемами совладения с 

экзаменационной тревожностью. 

3 четверть 
Педагог-психолог 

Синькова Г.И. 

4.15. 
Организация и проведение в 11 классе пси-

хологического практикума «Антистресс» 
март 

Педагог-психолог 

Синькова Г.И. 

4.16. 

Профилактическое занятие «Установка на 

успех» (по А. Шевцову, И. Сеченовой) (для 

учащихся конкретной категории, согласно 

дифференцированию) 

Май (2 часа) 
Педагог-психолог 

Синькова Г.И. 

4.17. 

Организация работы с родителями. 

-  «Психологические особенности подго-

товки к ЕГЭ и ГИА». 

«Как противостоять стрессу». 

-  Подготовка методических рекоменда-

ций родителям. Памятки» 

Ноябрь- 

январь 

Педагог-психолог 

Синькова Г.И. 

4.18. 

Индивидуальное консультирование по во-

просам когнитивных и личностных особен-

ностей учащихся 9,11-х классов с рекомен-

дациями 

Декабрь- 

апрель 

Педагог-психолог 

Синькова Г.И. 

4.20 

Диагностика основных трудностей для роди-

телей учащихся 9,11-х классов в процессе 

подготовки к ГИА (анкетирование, опрос, 

наблюдение) 

Ноябрь - декабрь 

Педагог-психолог 
Синькова Г.И. 

5. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 

Корректировка нормативноправовой ба-

зы в соответствие нормам Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» , в соответствие федеральным 

нормативным  правовым актам , правовым 

актам министерства образования Ставро-

ноябрь 2020г.- 

июль 2021г. 

Директор Комаров 

А.В., заместитель 

директора по УВР 

Петрова Р.С. 
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польского края. 

5.2. 

Подготовка приказов учреждения  в соответ-

ствии с действующим законодательством в 

сфере образования по организации и прове-

дению ГИА в 2020 году: 

- о назначении ответственного за подготовку 

сведений в РИС в 2020 году; 

- об организации информационно-

разъяснительной работы в учреждении;  

- о проведении итогового сочинения (изло-

жения) в 2020-2021учебном году; 

- о проведении итогового устного собеседо-

вания в 2020-2021 учебном году; 

- о возложении ответственности за жизнь и 

здоровье детей во время проведения государ-

ственной итоговой аттестации выпускников; 

- о проведении ГИА в основной период; 

- о проведении ГИА в досрочный и дополни-

тельный периоды; 

 

в течение года 
Директор Комаров 

А.В. 

5.2 

Определение персональных списков лиц, 

привлекаемых к проведению государствен-

ной итоговой аттестации в 2021 году (руко-

водители ППЭ, члены ГЭК, уполномоченные 

представители ГЭК, технические специали-

сты, организаторы, ассистенты, оказываю-

щие техническую помощь участникам ГИА- 

2021, специалисты по проведению инструк-

тажа и обеспечению лабораторных работ, 

экзаменаторы- собеседники) 

Октябрь 2020г. - 

апрель 2021г. 

Директор Комаров 

А.В., заместитель 

директора по УВР 

Петрова Р.С. 

5.3. 

Согласование количества участников ЕГЭ, 

ОГЭ по обязательным предметам и предме-

там по выбору 

до 01 

февраля и до 01 

марта 2021г. 

Заместитель дирек-

тора по УВР Петро-

ва Р.С. 

5.4. 

Разработка дорожной карты проведения го-

сударственной итоговой аттестации. 
август 2020 года 

Директор Комаров 

А.В., заместитель 

директора по УВР 

Петрова Р.С. 
6. Методическое сопровождение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 
6.1 Изучение «Методических рекомендаций для 

руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Ставрополь-

ского края по организации образовательной 

деятельности в 2020- 2021учебном году» по 

предметам для учителей - предметников по 

подготовке обучающихся в 9-11 классах к 

ГИА в 2020 году 

сентябрь Руководители МО 

6.2 Проведение заседаний методических объе-

динений по содержанию и правилам подго-

товки учащихся к сдаче государственной 

итоговой аттестации по вопросам:  

-тематического анализа ЕГЭ и ОГЭ по пред-

метам. 

- подготовки учителей и учащихся к ГИА; 

В течение года 

Заместитель дирек-

тора по УВР Петро-

ва Р.С., руководи-

тели МО 
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- работа с материалами открытого банка за-

даний ЕГЭ и ОГЭ; 

- информация о планируемых изменениях в 

КИМах ГИА 2021г. 

6.3 

Организация консультативной помощи педа-

гогам по вопросам подготовки к ГИА 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР Петро-

ва Р.С., руководи-

тели МО 

6.4 

Организация и проведение итогового сочи-

нения (изложения) : 

- изучение методических рекомендаций по 

организации и проведению итогового сочи-

нения (изложения) в 2020-2021 учебном году 

-изучение Порядка проведения итого-

вого сочинения (изложения) в Ставрополь-

ском крае в 2020/21 учебном году; 

- обучении лиц, привлекаемых про-

ведению итогового сочинения в 2020-2021 

учебном году; 

- проведение репетиционного итого-

вого сочинения. 

организация и проведение итогового сочине-

ния (изложения); 

 

 

 

 

октябрь 2020 г. 

 

ноябрь 2020г. 

 

 

 

ноябрь 2020 г. 

 

ноябрь 2020 г. 

 

 

 

апрель 2021г. 

Директор Комаров 

А.В., Руководитель 

МО учителей рус-

ского языка и лите-

ратуры Гайденко 

И.Е. 

6.5 

Организация и проведение итогового собесе-

дования по русскому языку в 9 классе 

- ознакомление и изучение Регламента 

проведения итогового собеседования в 

2020/21 учебном году; 

обучении лиц, привлекаемых проведе-

нию итогового собеседования в 2020-2021 

учебном году; 

- проведение репетиционного итого-

вого собеседования; 

- организация и проведение итогово-

го собеседования. 

ноябрь 2020 г. 

декабрь 2020 г. 

Директор Комаров 

А.В., Руководитель 

МО учителей рус-

ского языка и лите-

ратуры Гайденко 

И.Е 

6.6. 

Урок - семинар «Самостоятельная работа 

учащихся на уроках биологии, химии, исто-

рии как средство повышения качества знаний 

учащихся». 

Декабрь 2020 г 

Редькина В.В..- ру-

ководитель МО 

учителей биологии, 

химии, истории. 

6.7. 

Методы повышения качества подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

6.8. 

Использование сервисов Я Класс и Яндекс  

Репетитор при подготовке к ГИА Февраль 2021 г 

Першин С.С., 

учитель 

информатики 

6.9. 
Эффективные методы повышения учебной 
мотивации Январь 2021 г 

Синькова Г.И.,  пе-

дагог- психолог 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1 
Обеспечение консультационной под-

держки участникам образовательных от-

В тече-
ние года 

Зам. директора по 

УВР Классные 
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ношений по вопросам, связанным с орга-

низацией и проведением ГИА 

руководители 

7.2 

Организация информирования участ-

ников образовательных отношений  о порядке 

проведения ГИА на официальном сайте 

ОУ 

В тече-
ние года 

Зам. директора по 
УВР Петрова Р.С. 

7.3 

Информирование участников образова-

тельных отношений об особенностях 

проведения ГИА в 2021 году. Изучение 

алгоритма организации экзаменов по 

обязательным экзаменам в форме ЕГЭ, 

ОГЭ и ГВЭ, предметам по выбору в фор-

ме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Ознакомление вы-

пускников 9, 11 классов, их родителей 

(законных представителей) с процеду-

рой проведения ГИА, порядком работы 

конфликтной комиссии, местом и време-

нем подачи апелляций 

В тече-
ние года 

Зам. директора по 

УВР Классные ру-

ководители 

7.4 

Ознакомление учащихся – участников 

ГИА с полученными результатами репе-

тиционных и диагностических работ, а 

также с результатами ГИА по каждому 

общеобразовательному предмету, обес-

печение информирования участников 

ГИА о решениях ГЭК и конфликтной ко-

миссии КО по вопросам изменения и 

(или) отмены результатов ГИА 

В тече-
ние года 

Зам. директора по 

УВР Петрова Р.С.  

Классные руково-

дители 

7.5 

Оформление информационных стендов в 

МКОУСОШ №10 для выпускников по 

процедуре проведения ГИА, размещение 

соответствующей актуальной текущей 

информации 

В тече-
ние года 

Зам. директора по 

УВР Классные ру-

ководители 
Учителя - предмет-
ники 

7.6 

Ведение раздела «Государственная итоговая 

аттестация» на сайте МКОУСОШ №10 В тече-
ние года 

Зам. директора по 

УВР Петрова Р.С., 

ответственный за 

сайт Першин С.С. 

7.7 

Организация психологического сопрово-

ждения участников ГИА, родителей (за-

конных 

представителей), учителей – предметни-

ков по вопросам подготовки и проведе-

ния ГИА 

В течение 
года 

Педагог - психолог 

7.8 

Информирование учащихся и их родителей 

(законных представителей) о портале инфор-

мационной поддержки ГИА, размещение не-

обходимой информации на сайте ОУ. 

В тече-

ние года 

Зам. директора по 

УВР Классные 

руководители 

7.9 

Проведение круглого стола, с обучающимися 

9-го, 11-х классов по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации и про-

должения обучения. 

декабрь Директор Комаров А.В. 

Зам. директора по 

УВР Петрова Р.С.  

Классные руководи-

тели 9-го, 11-го  классов 

7.10 Мониторинг выбора предметов на ЕГЭ, ОГЭ. Ежемесячно 
Заместитель директора 
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 по УВР Калмыкова Т. П. 

Классные руководители 

9-го, 11-гоклассов 

7.11 

Проведение индивидуальной работы с уча-

щимися по профориентации и обоснованно-

му выбору предметов на ЕГЭ, ОГЭ. 

октябрь Классные руководители 

9-го, 11-го классов. Пе-

дагог-психолог Синько-

ва Г.И. 

7.12 
Формирование отчетной документации по 

результатам ГИА 

Июнь Петрова Р.С., замести-

тель директора по УВР, 

классные руководители 

8 .Мероприятия по организационно - технологическому обеспечению проведения 

ГИА 

8.1 

Организация работы в ОУ по выдаче до-

кументов об уровне образования 

в соответ-

ствии с 

установ-

ленными 
сроками 

Администрация 
ОУ 

8.2 

Формирование аналитических и стати-

стических материалов по итогам государ-

ственной 

итоговой аттестации выпускников. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

9. Мероприятия по осуществлению контроля в организации за подготовкой и про-

ведением ГИА 

9.1. Проведение мониторинга ОУ: 

- организация и проведение информа-

ционно-разъяснительной работы по во-

просам подготовки и проведения ГИА с 

участниками ГИА и их родителей, 

- информация, размещенная на официаль-

ном сайте ОУ, 

- работа телефона «горячей линии» по 

вопросам организации и проведении ГИА 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

9.2. Осуществление контроля за ходом подго-

товки к проведению ГИА в ОУ: 

- Контроль за деятельностью учителей – 

предметников, классных руководителей 

по подготовке к ГИА: 

1. Система работы учителей русского 

языка и литературы по подготовке к ито-

говому сочинению в 11-ом классе, итого-

вому собеседованию в 9-х классах. 

2. Качество уроков педагогов, которые по-

казали необъективные результаты на ВПР и 

ГИА. 

3. Классно-обобщающий контроль 9 

класса «Подготовка обучающихся к госу-

дарственной итоговой аттестации» 

4. Контроль преподавания биологии и хи-

мии. 

5. Контроль подготовки к ЕГЭ. 

В течение 
года 

 
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 

      
           Декабрь 

 
 

Январь 2021 
            

Март 2021 
 

Директор. Замес-
титель директора 
по УВР, рук. МО 
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6. Качество подготовки к ГИА. 

7. Контроль проведения работы среди выпу-

скников 9,11 классов и их родителей об осо-

бенностях проведения государственной итого-

вой аттестации в 2021 году. 

8. Контроль реализации рабочих программ. 

 

Апрель 2021 
 
 
 
 
 

Май 2021 

9.3. «Анализ результатов ГИА – 2020» (каче-

ство подготовки учащихся – участников 

ЕГЭ, ОГЭ, качество работы учителей – 

предметников по подготовке к ГИА) 

Май - июнь Зам. директора 
по УВР 

10.  Работа по формированию региональной информационной системы (РИС) 

10.1 

Формирование сведений для РИС в соответ-

ствии с требованием и форматом Рособрнад-

зора 

октябрь 

2020 г. - май 

2021 г. 

Заместитель дирек-

тора по УВР Петро-

ва Р.С. 

10.2 

Корректировка сведений по участникам 

ГИА, в случае необходимости внесение из-

менений 

март-июнь 

2021г. 
Заместитель дирек-

тора по УВР Петро-

ва Р.С. 

10.3 

Формирование сведений для РИС по работ-

никам ППЭ ГИА-9 и ГИА-11: 

- членов ГЭК, которым предполагается вы-

дача электронных подписей 

- членов ГЭК 

- руководителей ППЭ 

- организаторов ППЭ 

- членов предметных комиссий -

уполномоченные представители ГЭК 

- технические специалисты 

- специалисты по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ 

- экзаменаторы - собеседники 

Ноябрь 2020года - 

май 2021 года 

Директор Комаров 

А.В.Заместитель 

директора по УВР 

Петрова Р.С. 

11. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

11.1 

Организация и проведение обучающих меро-

приятий для лиц, привлекаемых к проведе-

нию ГИА-9 и ГИА- 11 в 2021 году, 

Январь-май Заместитель дирек-

тора по УВР Петро-

ва Р.С. 

11.2 

Участие в постоянно-действующих обучаю-

щих семинаров для учителей- предметников 

по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 

-9, ГИА-11 на региональном и муниципаль-

ном уровнях 

по плану МКУ ЦР 

и ПСО 

Директор Комаров 

А.В. 

11.3 

Участие в проведении РМО учителей-

предметников по вопросам подготовки к 

ГИА. 

в течение года 

(согласно плана 

МКУ ЦР и ПСО) 

Директор Комаров 

А.В. 

11.4 

Участие в обучении лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА в рамках курсовых меро-

приятий СКИРО и ПРО. 

апрель 2021 года Директор Комаров 

А.В. 

11.5 

Организация и проведение инструктажей о 

порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лица-

ми, привлекаемыми к проведению ГИА-9, 

ГИА-11. 

Мартапрель 2021 

г. 

Заместитель дирек-

тора по УВР Петро-

ва Р.С. 

11.6 

Прохождение дистанционной курсовой под-

готовки лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА. 

Апрель 2021 г. Заместитель дирек-

тора по УВР Петро-

ва Р.С. 
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11.7 

Участие в обучении лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-11 по технологиям: 

-«Печать КИМ в ППЭ», 

-«Сканирование ЭМ в ППЭ» 

- проведение экзамена по иностранным язы-

кам (раздел «Говорение») 

Февраль, апрель 

2021 года 

Заместитель дирек-

тора по УВР Петро-

ва Р.С. 

 


