
Приложение  

к приказу МАОУ «Свободненская СОШ» 

от 09.10.2020г. № 141/1 

 

П Л А Н 

мероприятий «Дорожная карта»  

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  
в МАОУ «Свободненская СОШ» в 2020 - 2021 учебном году 

 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

1. Аналитическая деятельность по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году 

1.1 Проведение анализа и подготовка отчета по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в 

МАОУ «Свободненская СОШ» 

Июль  

2020 г. 

Насырова С.С. 

1.2 Подготовка информации об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11                         за 2020 

год в публичный доклад  

Июль-август 2020 г.      Самылкина Е.И. 

1.3 Организация и проведение совещаний на тему «Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 

в 2020 году. Задачи по подготовке обучающихся 9 классов к ГИА в 2021 году» 

Октябрь- 

ноябрь 2020 г. 

Самылкина Е.И. 

1.4 Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения), установленных 

категорий «зон риска» 

Декабрь 2020 г. – январь 

2021 г., 

июнь 2021 г. 

Мирошниченко Е.М. 

2.  Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

2.1  Участие в ВПР. В течение  

2020-2021 уч. года 

Кипреева Т.В. 

2.2 Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными, региональными 

органами власти, осуществляющими управление в сфере образования 

В течение  

2020-2021 уч. г. 

Самылкина Е.И. 

2.3  Участие в обучающих семинарах-практикумах для учителей-предметников по 

результатам ГИА-9, ГИА-11 

Сентябрь –  

октябрь 2020 г. 

Самылкина Е.И. 

2.4 Участие в курсовой подготовке руководителей и заместителей руководителей ОО, 

показавших низкие результаты по итогам ГИА-9, ГИА-11 (по запросу МО) 

Октябрь – 

декабрь 2020 г. 

Самылкина Е.И. 

2.5 Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, как условия 

допуска к ГИА-9 в основной и дополнительные сроки  

Вторая среда февраля 

2021 г., вторая рабочая 

среда марта 2021 г.,  

Мирошниченко Е.М. 



№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

первый рабочий 

понедельник мая 2021 г. 

2.6 Организация и проведение пробных экзаменов по русскому языку, математике (и др. 

предметам по необходимости) обучающихся 9 класса 

По отдельному графику Мирошниченко Е.М. 

3. Меры, направленные на повышение качества образования 

 

3.1 Проведение мониторинга оценки качества общего образования в МАОУ 

«Свободненская СОШ» 

В течение 

2020-2021 уч. г. 

Самылкина Е.И. 

3.2 Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классах как допуска к ГИА-9  

Декабрь 2020 г. Мирошниченко Е.М. 

3.3 Участие в региональном тренировочном экзамене по математике с участием 

обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ в полном формате (включая модуль 

«Геометрия») 

Март 2021 г. Мирошниченко Е.М. 

3.4 Участие в региональном тренировочном экзамене в форме ЕГЭ по математике  Март-апрель 

2021 г. 

Мирошниченко Е.М. 

3.5 Разработка школьного плана мероприятий по повышению качества общего 

образования на основе результатов мониторинга с учетом современных достижений 

науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности 

на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях 

январь 2021 г. Самылкина Е.И. 

4. Разработка и утверждение нормативных правовых, локально-распорядительных актов, 

обеспечивающих проведение ГИА на территории Калининградской области 

 

4.1 Подготовка распорядительных документов школьного уровня, регламентирующих 

проведение ГИА-9  в Калининградской области в 2021 году 

Сентябрь 2020 г.- 

сентябрь 2021 г. 

Самылкина Е.И. 

4.2 Приказ школы «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в МАОУ «Свободненская СОШ» в 2021 

году» 

Сентябрь – октябрь 2020 

г. 

Самылкина Е.И. 

4.3 Приказ школы «О проведении итогового сочинения (изложения) в МАОУ 

«Свободненская СОШ» в 2020 – 2021 учебном году» 

Ноябрь 2020 г. Самылкина Е.И. 

4.4 Приказ школы «О проведении итогового собеседования по русскому языку как 

условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в МАОУ «Свободненская СОШ» в 2021 

году» 

Февраль, 

март, май 2021 г. 

 

Самылкина Е.И. 



№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

4.5 Приказ школы «Об организации проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в МАОУ 

«Свободненская СОШ в 2021 году» 

Февраль, май, август 

2021 г. 

Самылкина Е.И. 

5. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА 

 

6.1 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 

  в 2021 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2020 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов 

До 1 декабря 2020 г. Мирошниченко Е.М. 

6.2 Предоставление в управление образования информации о допуске обучающихся к 

прохождению ГИА-9: 

- в марте – апреле 

- в сентябре 

До 10 марта 2021 г. 

 

Мирошниченко Е.М. 

6.3 Подготовка к проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах 

как условия допуска к ГИА-9 в основной срок,  

в дополнительные сроки 

Февраль 2021 г.,  

март 2021 г., 

май 2021 г. 

Мирошниченко Е.М. 

6.4 Техническое дооснащение ППЭ 

 

В течение  

2020-2021 уч. года 

Самылкина Е.И. 

6.5 Организация и проведение ГИА-9 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в условиях, учитывающих состояние 

здоровья, особенностей психофизического развития 

В период подготовки и 

проведения ГИА 

 

Мирошниченко Е.М. 

6.6 Привлечение граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы 

общественных наблюдателей 

В период проведения 

ГИА 

Самылкина Е.И. 

6.7 Внесение сведений в РИС ГИА в соответствии с графиком: 

- об образовательных организациях, выпускниках текущего года; 

об аудиторном фонде; 

- о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, 

выбранных для сдачи ГИА; 

- о работниках ППЭ 

 

В соответствии с 

графиком  

Самылкина Е.И. 

6.8 Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения 

России 
Март-сентябрь     2021 г. 

Самылкина Е.И. 



№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

6.9 Обучение участников ГИА-9 и ГИА по технологии проведения ГИА и правилам 

заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 
До марта 2021 г. 

Мирошниченко Е.М. 

6.10 Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами участников 

ГИА-9 и ГИА-11  

 

До февраля 2021 г. 

Мирошниченко Е.М. 

6. Мероприятия по формированию школьной информационной системы 

 

7.1 Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения) Ноябрь 2020 г. Мирошниченко Е.М. 

7.2 Сведения об участниках основного периода ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных                 для сдачи ГИА, сведения о 

форме ГИА 

Февраль 2021 г. Мирошниченко Е.М. 

7.3 Сведения об участниках итогового сочинения (изложения) к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов                        или инвалидов 

Ноябрь 2020 г., Январь 

2021 г., Апрель 2021 г. 

(в зависимости от даты 

проведения) 

Мирошниченко Е.М. 

7. Мероприятия по организации подготовки и повышении квалификации специалистов, 

участвующих в проведении ГИА-9  

 

8.1 Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических 

конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

По мере проведения Самылкина Е.И. 

8.2 Участие в обучающих семинарах и вебинарах, организованных федеральными и 

региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере 

образования 

По мере проведения Самылкина Е.И. 

8.3 Участие во Всероссийских вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ 

ЕГЭ 2021 года 

 

Сентябрь-октябрь 2020 г. Самылкина Е.И. 

8.4 Участие председателей и членов предметных комиссий в обучающих семинарах 

КОИРО 

Март- 

апрель 2021 г. 

Самылкина Е.И. 

8.5 Участие председателей конфликтных комиссий в обучающих семинарах КОИРО  

 

Май 2021 г. Самылкина Е.И. 

8.6 Участие в  обучении для общественных наблюдателей 

 

Март-май 2021 г. Самылкина Е.И. 

8.7 Направление на обучение учителей-предметников, претендующих на присвоение 

статуса эксперта (ведущий, старший, основной эксперт) 

Февраль-май 

2021 г. 

Самылкина Е.И. 



№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

8.8 Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых         к 

проведению ГИА-9 

Май 2021 г. Самылкина Е.И. 

8.9 Участие в проведении адресного повышения квалификации учителей русского языка 

и математики, заместителей директоров и директоров школ образовательных 

организаций, показавших худшие результаты ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году 

 

В течение учебного года Самылкина Е.И. 

8. Организация системы общественного наблюдения при проведении  

ГИА-9 в 2021 году 

 

9.1 Проведение информационно-разъяснительной работы о системе общественного 

наблюдения с использованием официальных порталов ГИА-9 и ГИА-11 в 

Черняховском городском округе, Министерства образования Калининградской 

области, официальных сайтов МОУО, региональных и местных СМИ 

Январь-апрель 

2021 г. 

Самылкина Е.И. 

9. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА-9 

 

10.1 Организация информационной работы, направленной на создание положительного 

имиджа ЕГЭ 

В течение 2020-2021 уч. 

года 

Самылкина Е.И. 

10.2 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 

всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) 

В течение 2020-2021 уч. 

года 

Мирошниченко Е.М. 

10.3 

 

Проведение родительских собраний в образовательных организациях по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9  в 2021 году 

Октябрь 2020 – 

апрель 2021 г. 

Мирошниченко Е.М. 

10.4 Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе 

через специализированный сайт http://ege.baltinform.ru/: 

- выпускников текущего года; 

- выпускников прошлых лет. 

Октябрь 2020 г. Мирошниченко Е.М. 

10.5 Обеспечение ознакомления выпускников текущего года, выпускников прошлых лет: 

- с результатами ГИА-9, ГИА-11; 

- с решениями ГЭК и председателя ГЭК; 

-с решениями конфликтных комиссий. 

В период проведения 

ГИА 

Самылкина Е.И. 

10.6 Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах                  и 

стендах сведений по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 

Октябрь 2020 г. - 

сентябрь 2021 г. 

Самылкина Е.И. 

10.7 Подготовка и проведение совещаний и семинаров по организации  

ГИА-9  

В период подготовки и 

проведения ГИА 

Самылкина Е.И. 

http://ege.baltinform.ru/


№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 

10.8 Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам организации и 

проведения ГИА-9  в МАОУ «Свободненская СОШ» 

В период подготовки и 

проведения ГИА 

Самылкина Е.И. 

10.9 Организация контроля за оформлением информационных стендов                   в 

образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 в 2021 году, 

размещения соответствующей информации                на сайтах ОО 

В период подготовки и 

проведения ГИА 

Самылкина Е.И. 

10.10 Организация психологического сопровождения родителей                    (законных 

представителей) участников ГИА-9, учителей-предметников 

В период подготовки и 

проведения ГИА 

Мирошниченко Е.М. 

10.11 Участие в акциях («ЕГЭ для родителей», «100 баллов для Победы»,  «Я сдам ЕГЭ!», 

«Я сдал ЕГЭ!»), встреч с высокобалльниками в целях создания благоприятной 

атмосферы в период подготовки к ГИА-9  

В период подготовки и 

проведения ГИА 

Мирошниченко Е.М. 

10.12 Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями Февраль 2021 г. Мирошниченко Е.М. 

 

10. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

 

11.1 Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА-9: 

- проведение родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 с обучающими и их родителями (законными представителями) 

В период подготовки и 

проведения ГИА 

Самылкина Е.И. 

11.2 Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9  В период подготовки и 

проведения ГИА 

Самылкина Е.И. 

11.3 Обеспечение соблюдения установленных порядков проведения ГИА-9 в том числе: 

- направление уполномоченных представителей в ППЭ, места работы предметных 

комиссий для осуществления контроля за ходом проведения ГИА-9 и за соблюдением 

режима информационной безопасности при проведении ГИА-9; 

- осуществление взаимодействия с общественными наблюдателями по вопросам 

соблюдения установленных порядков проведения ГИА-9; 

- участие в проведении проверки по вопросам нарушения установленных порядков 

проведения ГИА-9 

В период проведения 

ГИА-9, ГИА-11 

Самылкина Е.И. 

11.4 Мониторинг мер, направленных на организацию работы в общеобразовательных 

организациях с выпускниками 9 и 11 классов, включенных в «группу риска» 

Сентябрь 2020  

-май 2021 г. 

 

Самылкина Е.И. 

 

 



 


