
 

Дорожная карта 

подготовки  и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в МБОУ СОШ №12 в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные лица 

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА в 2020 году 

1. Проведение статистического анализа и подготовки 

аналитических материалов по итогам ГИА-9 2019 году. 

июль- август 2019 Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

2. Проведение      анализа планов подготовки и проведения 

ГИА-9 по образовательным    программам   основного общего 

образования в 2020 году в ОО 

октябрь - ноябрь 2019 Зам. директора по УВР Яковенко 

Е.Н.Руководители МО 

   

 
3. Проведение       методического       анализа результатов   

диагностических работ 

по отдельному плану Зам. директора по УВР Яковенко 

Е.Н. 

4. Проведение   анализа   результатов   работы   по подготовке и 

проведению ГИА в 2019 г 

август –сентябрь 2019 Зам. директора по УВР Яковенко 

Е.Н. Руководители МО  

 

  
5. Проведение анализа результатов работы школы по подготовке 

и проведению ГИА 

август –сентябрь 2019 Зам. директора по УВР Яковенко 

Е.Н. Руководители МО  

 

  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МБОУ СОШ №12  

от 21.10.2020 г. №404-ОД  



II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Мониторинг уровня подготовки обучающихся 9 классов, 

выявление обучающихся с низкой мотивацией  

 сентябрь 2019 Зам. директора по УВР 
Яковенко Е.Н. 

2 Организация     и     проведение      диагностических    работ    

по    подготовке обучающихся к ГИА 

по отдельному плану Зам. директора по УВР Яковенко 

Е.Н. Руководители МО 

 

3 Организация разъяснительной работы для учителей –

предметников по подготовке обучающихся к ГИА с 

использованием  демоверсий ФИПИ 

октябрь- май зам. директора по УВР Яковенко 

Е.Н. 

4 Участие в краевых   обучающих семинарах (выездных и в 

дистанционном режиме) для участников ГИА-9, показавших 

низкие результаты на краевых диагностических работах 

по отдельному плану Зам. директора по УВР Яковенко 

Е.Н. 

Руководители МО 

  

 
5 Участие в районных обучающих семинаров для участников 

ГИА, показавших низкие результаты на  диагностических 

работах 

по отдельному плану Зам. директора по УВР Яковенко 

Е.Н.   

 Руководители МО 

 

 
6 Курсовая переподготовка для учителей по учебным 

предметам ГИА-9 

по отдельному плану Зам. директора по УВР Яковенко 

Е.Н. 

7 Оказание методической (консультативной) помощи   

учителям   и   обучающимся   при подготовке к сдаче 

математики и русского языка 

октябрь 2019- 

май 2020 
Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

Руководители МО 

8 Участие в работе межшкольных факультативов: 

- для обучающихся, имеющих низкий уровень предметной 

обученности по математике и русскому языку; 

- 

 

 

октябрь 2019- 

май 2020 
Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

Руководители МО 



9 Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших 

аттестат об основном общем образовании 

июль- сентябрь Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

Руководители МО 

10 Участие в пробных экзаменах в форме ОГЭ в онлайн- режиме в течение года Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

Руководители МО 

III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9 

1 Обновление   методических материалов по проведению 

информационно-разъяснительной работы с участниками 

ГИА-9   и   лицами, привлекаемыми   к   ее 

проведению: 

- рекомендации по оформлению школьных 

и предметных информационных стендов; 

- рекомендации по проведению классных 

часов   с   выпускниками   и   родительских 

собраний (с приложением перечня тем); 

- рекомендации          по         оформлению 

информационных    блоков    в    школьных 

библиотеках; 

- рекомендации     по     работе    сайтов    и телефонов 

«горячей линии» 

Обновление методических рекомендаций по подготовке к: 

- - экзаменам по учебным предметам по выбору 

-рекомендации по порядку проведения  и проверки итогового 

собеседования по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2019- май 2020 

Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 



2 Подготовка плана по проведению информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА 

сентябрь 2019 Зам. директора по УВР Яковенко 

Е.Н. 

Руководители МО 

3 Подготовка распорядительных документов по подготовке и 

проведению ГИА: 

- об утверждении плана информационно- разъяснительной 

работы при проведении ГИА 

-о работе телефонов «горячей линии» 

-о местах регистрации участников ГИА 

-о проведении ГИА 

-об организации  подготовки лиц, привлекаемых к 

организации и проведению ГИА 

 
 
 
сентябрь 
 
октябрь 
октябрь 
октябрь 
 
декабрь 

Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

Руководители МО 

4 Оформление муниципальных, школьных и предметных 
информационных стендов 

 октябрь-декабрь 2019 Зам. директора по УВР Яковенко 

Е.Н. Руководители МО 

5 Оформление информационных блоков в школьных 
библиотеках 

 октябрь 2019- май 2020 Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

6 Размещение информации о государственной итоговой 

аттестации на сайте   ОО 

октябрь 2019- май 2020 Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

7 Обновление методических рекомендаций по подготовке 

и проведению ГИА-9 в 2020 году 

сентябрь 2019- май 

2020 

Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

Руководители МО 



8 Подготовка распорядительных документов по 

подготовке  и проведению итогового собеседования  

-об утверждении порядка проведения и проверки 

итогового собеседования по русскому языку 

- о проведении итогового собеседования по русскому 

языку 

 

 

январь 

 

февраль 

Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

Руководители МО 

8 Итоговое собеседование по русскому языку 12 февраля 

11 марта 

18 мая 

зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н 

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1 Подготовка и проведение обучающих семинаров (на 

школьном уровне) и участие на муниципальном уровне  

с последующим тестированием: 

-организаторов ППЭ;  

-технических специалистов ППЭ; 

 -общественных наблюдателей. 

март-апрель 2020 Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 
 

V. Организационное сопровождение ГИА 

1 Организация     и     проведение    ГИА-9    по 

обязательным     учебным     предметам      в 
дополнительные   сроки (август, сентябрь), 
установленные     приказом    Минобрнауки России (сбор   
информации, организация регистрации участников, 
подготовка распорядительных документов 

август-октябрь 

2019 

Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

 

2 Сбор предварительной информации о планируемом 
количестве участников ГИА-9 в 2020 году из числа: 
- обучающихся 9 классов 
- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей -инвалидов. 

до 1 декабря 2019 Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

 



3 Подготовка распорядительных документов по 
подготовке и проведению ГИА-9  (на школьном уровне) 

сентябрь 2019 — май 

2020 

Директор школы Ищенко И.В. 

 

4 Формирование   и   ведение   районной информационной       
системы, внесение сведений в региональную 
информационную систему: 
-   сбор      и      внесение      сведений      об 
обучающихся на ОГЭ; 
 

по графику, 
утвержденному 
ФЦТ 

Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

 

5 Проведение мониторинга участников ГИА-9, имеющих право 

сдавать экзамены в форме ГВЭ 
ноябрь 2019-апрель 

2020 

Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1 Организация и проведение совещаний с руководителями 

МО, учителями- предметниками по вопросам подготовки 

и проведения ГИА-9 

ежемесячно Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

 



2 Организация информационно-разъяснительной работы в   

МБОУ СОШ №12. Проведение  школьных родительских 

собраний, классных часов с обучающимися, 

семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА-9 

о порядке проведения ГИА-9 в 2020 году, в частности; 

- о сроках проведения итогового собеседования; 

- о сроках подачи заявлений на участие в 

ГИА-9 по учебным предметам; 

- о сроках проведения ГИА-9; 

-   о  сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового собеседования по русскому языку 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА (досрочный период) 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА (досрочный период) 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА (основной период) 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА (основной период) 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА (дополнительный период) 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА (дополнительный период) 

сентябрь 2019 — май 2020 

 

 

 

до 29 декабря 

 

до 31 декабря 

до 31 января 

 

до 10 января 

 

 

до 20 марта 

 

 

до 24 апреля 

 

 

 

до 3 августа 

Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

 

3 Организация работы телефонов «горячей линии» в  МБОУ 

СОШ №12 

  сентябрь 2019- июнь 

2020 

Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

 

4 Участие в краевых и районных родительских собраниях, в 

том числе в режиме видеоконференции 

3 февраля  Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

 



5 Организация       школьных     родительских собраний по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2019 - май 2020 Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

 Классный руководитель 

6 Организация  сопровождения участников ГИА по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

постоянно психолог Карташова Л.П 

7  Информирование обучающихся, родителей об изменениях в 

КИМ ГИА 2020 по сравнению  с ГИА 2019 и о работе с 

демоверсиями ФИПИ 2020  

ноябрь - декабрь Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

 Классный руководитель 

8 Проведение анкетирования обучающихся и родителей по 

вопросам проведения ГИА в 2020 году: 

-о выборе предметов для сдачи ГИА; 

-о психологической готовности к ГИА; 

-об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

- о  дополнительных материалах при сдаче ГИА; 

-о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

-о сроках, местах и порядке получения информации о 

результатах ГИА 

март- апрель  Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

 Классный руководитель 

9 Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

ГИА 

октябрь- май Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

 Классный руководитель VII. Контроль за организацией и проведением ГИА -9 

1 Осуществление контроля за организацией и проведением                       

информационно-разъяснительной    работы    по    вопросам 

подготовки     и      проведения     ГИА     с участниками         

ГИА-9        и         лицами, привлекаемыми    к   проведению   

ГИА-9   в МБОУ СОШ №12 (в том числе за оформлением 

информационных стендов в кабинетах) 

октябрь 2019 — апрель 

2020 

Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

Руководители МО 



2 Осуществление   контроля   за реализацией Дорожной карты 

подготовки к проведению ГИА-9 в МБОУ СОШ №12 

январь-апрель 2020 Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

 

    

4 Осуществление      контроля      за      ходом проведения   ГИА-9 в   

досрочный   период, основные и дополнительные сроки 

февраль-июнь 2020 Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

 

5 Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА 

февраль - май Зам. директора по УВР 

Яковенко Е.Н. 

 Классный руководитель 

Обозначения: 
 

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования - ГИА; 

2. Основной государственный экзамен - ОГЭ; 
3. Государственный выпускной экзамен - ГВЭ; 
4. Пункт проведения экзаменов - ППЭ 

5. Общеобразовательные организации - ОО 

6. Федеральный центр тестирования – ФЦТ 

7. Управление образования- УО 

 

 

 

  Директор школы                                           И.В. Ищенко 
 


