
УТВЕРЖДЁН 

Приказом МОУ «СОШ № 13» 

от 24.09.2020г. № 03-100 ОД 

 

Дорожная карта подготовки к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в МОУ «СОШ № 13» в 2020-2021 учебном  году   

 

№ п/п Мероприятия Сроки 
Ответственные 

исполнители 

1 Анализ проведения ГИА-11   и диагностических работ в 10 –х классах в 2020 году 

1.1. Инвариантная часть  

1.1.1 
Проведение статистического анализа по итогам  ГИА-11 в 2020 г. в МОУ «СОШ 

№ 13» 
 28 августа 

2020 г. 

Глазкова Е.В. 

 

1.1.2 

Представление итогов проведения ГИА-11с анализом проблем и постановкой 

задач на педагогическом совете, совещании август-сентябрь  

2020 г. 
Глазкова Е.В. 

1.1.3 

Представление итогов проведения диагностических работ в 2020г с анализом 

проблем и постановкой задач на совещании. Октябрь 2020г. Кузьмук И.Н. 

1.2 Вариативная часть 

1.2.1 

Представление итогов проведения ГИА-9 ( в форме промежуточной аттестации), 

ГИА-11в 2020 г. в МОУ «СОШ № 13» на сайте школы, в отчете по 

самообследованию.  

 

 публичном отчете 

сентябрь 2020 г. 

февраль 2021г. 

Кузьмук И.Н. 

Глазкова Е.В. 

2 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
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2.1 Инвариантная часть 

2.1.1 

Организация работы с обучающимися по результатам диагностических работ в 

10-х классах по программам основного общего образования в течение 2020-2021 

учебного года 

Кузьмук И.Н. 

Руководители ШМО 

2.1.2 
Организация повышения квалификации для учителей по общеобразовательным 

предметам ГИА-9, ГИА-11  октябрь-май  
Вшивцева Л.А. 

Кузьмук И.Н. 

2.2 Вариативная часть 

2.2.1 

Разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества общего 

образования по отдельному 

графику 

Вшивцева Л.А. 

Кузьмук И.Н. 

Глазкова Е.В. 

2.2.2 

Провести линейный анализ результатов ВПР обучающихся  за годы обучения, 

сопоставив их с результатами диагностических работ в 10 классах . октябрь-декабрь  

2020г. 

Вшивцева Л.А. 

Кузьмук И.Н. 

2.2.3 

Организация  и проведение муниципальных тренировочных ЕГЭ и ОГЭ по 

математике и русскому языку, информатика 11 класс;  школьных тренировочных 

ЕГЭ и ОГЭ по предметам  по выбору. 
март – апрель  

2021г. 

Вшивцева Л.А. 

Глазкова Е.В.  

Руководители ШМО 

 

2.2.4. 

Организация  и проведение совещания  о реализации дополнительных мер, 

направленных на повышение качества подготовки обучающихся к ГИА- 2021 
октябрь –ноябрь  

2020 г. 

Вшивцева Л.А. 

Глазкова Е.В.  

Руководители ШМО 



 3 

2.2.5. 

Участие в информационно-методических мероприятиях регионального, 

муниципального уровней по организации и проведению ГИА. 

в  течение года 

 

Глазкова Е.В.  

 

2.2.6. 

Усиление адмистративного  контроля за  систематической и целенаправленной 

работой  педагогов с обучающимися, включая посещения уроков : 

 физики, географии, обществознания, информатики; 

 

 

Вшивцева Л.А. 

Кузьмук И.Н. 

Глазкова Е.В.  

Руководители ШМО 

2.2.7. 

Подготовка к тематической проверке со стороны Управления по делам 

образования по исполнению комплексного контроля качества преподавания 

учебных предметов в 9-11 классах (в соответствии с п.п. 2.2.5.) 
октябрь -март  

2021 г. 

Вшивцева Л.А. 

Кузьмук И.Н. 

Глазкова Е.В.  

 

3 

 
Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и  ГИА-11  

. 3.1 Инвариантная часть  

3.1.1 
Подготовка нормативных правовых актов  по организации и проведению ГИА-9 

и ГИА-11 в 2020-2021уч. году в МОУ «СОШ № 13».  в течение года Глазкова Е.В. 

3.1.2 
О назначении лица, ответственного за внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения ГИА в 2021 г. ноябрь 2020 г. Вшивцева Л.А. 

3.1.3 
О проведении итогового сочинения (изложения) 

ноябрь 2020 г. 
 

Глазкова Е.В. 



 4 

3.1.4 
О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, как 

условия допуска обучающихся к ГИА-9 ноябрь 2020 г. Глазкова Е.В. 

3.1.5 

Информирование об утверждении  мест регистрации на сдачу  государственной 

итоговой аттестации   по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году 
январь  2021 г. Глазкова Е.В. 

3.1.6 

Информирование об утверждении мест регистрации на сдачу  государственной 

итоговой аттестации   по образовательным программам среднего общего 

образования  в 2021 году 
ноябрь 2020  г. 

Глазкова Е.В. 

 

3.1.7 
О назначении лиц, ответственных за обеспечение мер по защите информации, 

содержащейся в региональной информационной системе обеспечения 

проведения ГИА в 2021 г. 

декабрь 2020г. Вшивцева Л.А. 

3.1.8 

 Информирование об утверждении организационно-территориальной схемы 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 г.  
февраль 2021 г. Глазкова Е.В. 

3.1.9 

Информирование об утверждении организационно-территориальной схемы 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

в 2021 г. 
январь 2021г. 

Глазкова Е.В. 

 

3.1.10 

Об информировании участников ГИА по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования и организаторов 

по пунктам проведения экзаменов  в 2021 году 
декабрь 2020г. Глазкова Е.В. 

3.1.11 

Об информировании участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего, среднего общего  образования 

о Порядке и сроках  ознакомления  участников  ГИА с полученными ими  

результатами экзаменов по каждому учебному предмету 

январь 2021 г. Глазкова Е.В. 

3.1.12 

О распределении участников ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования по пунктам проведения экзаменов в 2021 

г. 
май  2021 г. Глазкова Е.В. 
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3.1.13 

О поощрении педагогических работников, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего, среднего общего  образования в 2021 г.  
август 2021 г. 

Вшивцева Л.А. 

Глазкова Е.В. 

3.2. Вариативная часть 

3.2.1. 

Приведение нормативно-правовой документации и институционального уровня 

в соответствие с муниципальными, федеральными и региональными 

нормативно-правовыми актам, регламентирующими организацию и проведение 

ГИА-9 и ГИА-11 

январь-май 2021 г. 
Вшивцева Л.А. 

Глазкова Е.В. 

3.2.2. 

Проведение совещаний и семинаров по организации и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2021 году  В течение года Глазкова Е.В. 

4 Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11 

4.1. Инвариантная часть  

4.1.1. 

Организация видеонаблюдения при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2021г 

май-июнь, сентябрь  

2021г. 

Вшивцева Л.А. 

Фадеев Л.В. 

Глазкова Е.В. 

5.1 Инвариантная часть  

5.1.1 

Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 
В течение года 

(по графику) 

Кузьмук И.Н. 

Глазкова Е.В. 

 

5.2 
Вариативная часть 

5.2.1 

Участие в  информационно-методических совещаниях муниципального уровня 

по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020-2021  году в Челябинской 

области 
В течение года Глазкова Е.В. 
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6. Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11 

6.1 Инвариантная часть 

6.1.1 
Организация, подготовка  к проведению ГИА -9, ГИА-11 в 2021 года 

в течение года  Глазкова Е.В. 

6.1.2 

Внесение данных в РИС  обеспечения проведения  ГИА обучающихся, 

освоивших программы основного общего, среднего общего образования  По отдельному 

графику 
Глазкова Е.В. 

6.1.3 
Организация и проведение  итогового сочинения в основной и дополнительный 

сроки 
декабрь 2020 г. 

февраль, май 2021 г. 

Вшивцева Л.А. 

Глазкова Е.В. 

6.1.5 
Организация и проведение  итогового собеседования по русскому языку 

выпускников 9 классов в основной и дополнительный сроки 
ноябрь, 2020г. 

февраль, май 2021 г. 

Вшивцева Л.А. 

Глазкова Е.В. 

6.1.6 
Организация и проведение тренировочных мероприятий ЕГЭ, ОГЭ по отдельному 

графику 
Глазкова Е.В. 

6.1.7 

Проверка готовности систем видеонаблюдения  в ППЭ при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 
март-май 2021 г 

Фадеев Л.В. 

Глазкова Е.В. 

6.1.8 

Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов март-май 2021 г. 
Вшивцева Л.А. 

Глазкова Е.В. 

6.1.9 
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация 

работы общественных наблюдателей март-май 2021 г Глазкова Е.В. 

6.2. Вариативная часть 

6.2.1 
Обеспечение защиты информации, содержащейся в РИС  в 2021 г. 

постоянно Глазкова Е.В. 
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6.2.2 
Внесение сведений в РИС ГИА в 2021 г. 

 Глазкова Е.В. 

6.2.2.1. 
о членах ГЭК для проведения ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования 
декабрь 2020 г. 

Глазкова Е.В. 

 

6.2.2.2 
о членах ГЭК для проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования 
февраль 2021 г Глазкова Е.В. 

6.2.2.3 
об участниках ГИА-9 и ГИА-11 ноябрь 2020 г./ 

февраль 2021 г 
Глазкова Е.В. 

6.2.2.4 
о ППЭ, об аудиторном фонде ППЭ ноябрь 2020г/ 

февраль 2021г 
Глазкова Е.В. 

6.2.2.5 
об участниках итогового сочинения (изложения) 

ноябрь 2020 г. Глазкова Е.В. 

6.2.2.6 
об участниках ГИА с указанием перечня  учебных предметов, выбранных для 

сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

февраль 2021г./ 

март 2021 г. 
Глазкова Е.В. 

6.2.2.7 
об организаторах ППЭ январь-февраль  

2021 г. 
Глазкова Е.В. 

6.2.2.8 
об общественных наблюдателях 

Апрель - май 2021 г. Глазкова Е.В. 

6.2.2.9 

о допуске к прохождению ГИА 

май 2021 г. Глазкова Е.В. 

6.2.3 
Организация работы общественных наблюдателей в соответствии с 

расписанием ГИА 
Глазкова Е.В. 

6.2.4 

Обеспечение организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 г. в соответствии с 

расписанием ГИА-9, 

ГИА-11 

Глазкова Е.В. 

7 Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
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7.1 Инвариантная часть 

7.1.1 

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех 

участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение 

официального сайта МОУ «СОШ № 13» 
постоянно 

Вшивцева Л.А. 

Фадеев Л.В. 

Глазкова Е.В. 

7.1.2 

Организация работы «горячей линии»  по вопросам ГИА-9, ГИА-11 

постоянно 

Вшивцева Л.А. 

Фадеев Л.В. 

Глазкова Е.В. 

7.1.3 

Оформлением информационных стендов  по процедуре проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2021 году, размещением соответствующей информации на сайте МОУ 

«СОШ № 13» 

постоянно 
Фадеев Л.В. 

Глазкова Е.В. 

7.1.5 
Участие в областных родительских собраниях по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

по отдельному 

графику 

Вшивцева Л.А. 

Глазкова Е.В. 

7.1.6 

Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам 

психологической готовности к экзаменам постоянно 

Вшивцева Л.А. 

Камалова Л.Р. 

Глазкова Е.В. 

7.2 
Вариативная часть 

7.2.1 

Организация психологического сопровождения родителей (законных  

представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников 
постоянно 

Вшивцева Л.А. 

Камалова Л.Р. 

Глазкова Е.В. 

 

7.2.2 

Проведение информационно - разъяснительной работы с участниками  ГИА-9 и 

ГИА-11, родителями (законными  представителями)  по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года  

Вшивцева Л.А. 

Камалова Л.Р. 

Глазкова Е.В. 

7.2.3 

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных образовательных программ, своем развитии и социальной адаптации 
постоянно 

Вшивцева Л.А. 

Камалова Л.Р. 

Глазкова Е.В. 
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7.2.4 

Организация и проведение тренировочных тестирований для обучающихся 

выпускных классов Март  2021 г. 

Вшивцева Л.А. 

Глазкова Е.В. 

 

8 Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1 Инвариантная часть 

8.1.1 

 Организация и проведение информационно- разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА 
постоянно Глазкова Е.В. 

8.1.2 
Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

постоянно Глазкова Е.В. 

 


