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Дорожная карта  

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам  

основного общего образования в МБОУ СОШ № 11 им. И.П. Шацкого в 2021-21 году (далее – ГИА) 
 

№ п/п Направления деятельности Сроки 

Ответственны

е 

лица 

Выход Отметка о 

выполнении 

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА   

1.  
Анализ результатов работы по подготовке и 

проведению ОГЭ-2020 август 2020 Молодова В.В. 

Протокол, 

аналитическая 

справка 

 

2.  
Мониторинг продолжения обучения 

выпускниками IX  класса 2020 года ежеквартально Молодова В.В. 
Мониторинг  

3.  

Анализ планов учителей-предметников по 

организации работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

Ноябрь-декабрь 

2020 
Молодова В.В. 

Справка  

4.  
Методический анализ  результатов краевых 

диагностических работ   
по  плану  Молодова В.В. 

Приказы, 

справки 

 

                                                 II. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА  

1.  

Приведение базы нормативно-правовых 

документов в соответствие с требованиями 

федеральных, региональных  документов  

в течение 2-х 

недель после 

введения в 

действие 

федеральных, 

региональных  

нормативных 

Молодова В.В. 

  



документов 

2.  Подготовка материалов по подготовке и 

проведению информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА 

и лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА (листовки, буклеты) 

сентябрь 2020 –  

февраль 2021 

Молодова В.В. 

Справка 

(листовки, 

буклеты) 

 

III. Организационное сопровождение ГИА   

1.  

Утверждение приказом ответственных за 

подготовку и проведение ОГЭ школьного 

уровня 
сентябрь 2020  А.Б.Енацкий 

Приказ  

2.  
Проведение заседания при ЗУВР по 

подготовке и проведению ГИА-2021 

ежемесячно  

первая неделя 

месяца 

Молодова В.В. 

Протокол  

3.  

Организация информационно-

разъяснительной работы с учителями, 

выпускниками и их родителями  

Сентябрь 2020 –  

май 2021  
Молодова В.В. 

Протоколы, 

приказы 

 

4.  

Организационно-методическая помощь 

учителям-предметниам в подготовке и 

проведении ОГЭ 
в течение года Молодова В.В. 

Приказы, 

письма 

 

5.  

Проведение экзаменов в форме  и по 

материалам ОГЭ в общеобразовательных 

учреждениях в основной период 
апрель-июнь 2021 Молодова В.В. 

Приказ  

6.  
Организация работы телефона «горячей 

линии» по ОГЭ 
Сентябрь 2020 –  

август 2021  
Молодова В.В. 

Журнал 

регистрации 

 

7.  

Организация информационно-

разъяснительной работы с общественными 

наблюдателями в ППЭ  
март-июнь 2021 Молодова В.В. 

Письма, 

уведомления 

 

8.  Проведение мониторинга участников ГИА, Ноябрь 2020- Молодова В.В. Мониторинг   



имеющих право сдавать ГВЭ январь 2021 

9.  

Ведение мониторинга движения 

выпускников. Направление списков 

выпускников, выбывших из РИС или 

поступивших в нее.  

ежемесячно Молодова В.В. 

Мониторинг  

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА   

1.  Проведение обучения организаторов ППЭ  апрель – май 2021 Молодова В.В. Протокол  

2.  
Участие в курсах повышения квалификации  

членов предметных комиссий 
по плану МКУО 

РИМЦ 
Молодова В.В. 

Приказы  

V. Контроль за работой педагогов по подготовке и проведению ОГЭ   

1.  
Осуществление контроля за работой по 

подготовке и  проведению ОГЭ 

сентябрь 2020 -  

май 2021 

(по плану ШВР) 

Молодова В.В. 

Справки, 

приказы 

 

2.  

Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ОГЭ  

сентябрь 2020 -  

май 2021 

 

Молодова В.В. 

Справки, 

приказы 

 

3.  

Собеседования с учителями-предметниками 

по организации работы  со 

слабоуспевающими 

ноябрь 2020 –март 

2021 Молодова В.В. 

Справки, 

приказы 

 

4.  

Контроль использования учителями-

предметниками демоверсий ФИПИ 2021 в 

работе при подготовке обучающихся к ГИА 

ноябрь 2020 -  

май 2021 

 

Молодова В.В. 

Справки, 

приказы 

 

5.  

Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы 

классным руководителем по вопросам 

подготовки и проведения ГИА с участниками 

ГИА 

сентябрь 2020 -  

май 2021 

 

Молодова В.В. 

Справки, 

приказы 

 



Меры по повышению качества преподавания отдельных предметов 

6.  

Организация работы с предметными 

рекомендациями по преподаванию 

предметов в 2020-2021 уч. Году 

Сентябрь 2020 Молодова В.В. 

Письма   

7.  
Организация участия в курсах повышения 

квалификации по предметам 

По отдельному 

графику Молодова В.В. 
Приказы  

8.  

Оказание методической (консультативной 

помощи учителям и обучающимся при 

подготовке к ГИА-9) 

сентябрь 2020 -  

май 2021 Молодова В.В. 

Справки, 

протоколы 

 

9.  
Контроль объективности выставления 

четвертных и итоговых оценок учащихся 

сентябрь 2020 -  

май 2021 

 

Молодова В.В. 

Справки, 

приказы 

 

10.  
Контроль работы педагогов при подготовке к 

ГИА в 9 классе 

сентябрь 2020 -  

май 2021 

(по плану ВШК) 

Молодова В.В. 

Справки, 

приказы 

 

11.  
Проведение итогового собеседования по 

русскому языку Февраль 2021 Молодова В.В. 
Справка, 

приказы 

 

VI. Организация и проведение работы с участниками ОГЭ   

1.  

Организация и проведение краевых 

диагностических работ по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 учебном году 

по отдельному 

плану 
Молодова В.В. 

Приказы, 

справки 

 

2.  

Организация и проведение школьных 

срезовых работ, пробных экзаменов по 

подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации в 2020-2021 учебном 

году 

сентябрь 2020 -  

май 2021 Молодова В.В. 

Справки, 

протоколы 

 

                                 VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА  



 

      1. 

Организация информационно-

разъяснительной работы. Проведение 

школьных родительских собраний, классных 

часов с обучающимися, семинаров для 

учителей в частности: 

-о сроках предоставления заявлений на 

участие в ГИА, 

-о сроках проведения ГИА, о выборе 

предметов для сдачи ГИА, 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения аппеляций 

- о проведении итогового собеседования 

- о проведении экзамена по математике и 

русскому языку, 

- об особенностях устной части экзамена по 

иностранному языку. 

- об изменениях в КИМах ГИА-2021 и о 

работе с демоверсиями ФИПИ 2021 года. 

- о работе «горячей линии» по вопросам 

ГИА 

сентябрь 2020 -  

май 2021 

 

Молодова В.В. 

Справки, 

приказы, 

протоколы 

 

2.  

Участие в краевых родительских собраниях 

об особенностях проведения ГИА в 2021 

году 

По отдельному 

графику 
Молодова В.В. 

Приказы   

3.  

Организация сопровождения участников 

ГИА в школе по вопросам психологической 

готовности к экзаменам 
постоянно психолог 

Справки   



4.  
Проведение анкетирования обучающихся и 

родителей по вопросам ГИА в 2021 году Март-апрель 2021 Молодова В.В. 
Материалы 

анкетирования 

 

5.  
Информирование участников ГИА с 

результатами КДР 
По отдельному 

графику 
Молодова В.В. 

Протоколы, 

письма 

 

 


