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Дорожная карта 

организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего и среднего общего образования в 

МБОУ «СОШ №92»  в 2021 году 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования в 2019-20 году 

1.1. Рассмотрение итогов ГИА-11 на 

совещании при директоре «Анализ работы 

за 2019-2020 учебный год» 

июнь – октябрь 

2020 г. 

Зам.директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

1.2. Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на 

заседаниях школьных МО 

август 2020 г. Зам. директора по УВР 

Тужилкина М.В. 

Руководители 

предметных лабораторий 

1.3 Использование статистических, 

аналитических материалов в работе 

учителями-предметниками при подготовке 

к ГИА. 

в течение года Учителя-предметники, 

руководители 

предметных лабораторий. 

     2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация обмена опытом по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации 

сентябрь 2020 

-март 2021 г. 

Руководители 

предметных лабораторий. 

2.2 Выявление детей «группы риска» по 

результатам внутришкольного 

тестирования по выбранным предметам 

для сдачи ГИА-9,11. 

сентябрь 2020 Учителя-предметники 

2.3 Индивидуальные консультации с 

обучающимися «группы риска». 

в течение года Зам.директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

Учителя-предметники. 

2.4 Проведение проверочных, контрольных 

работ, контрольных срезов знаний на 

основе тестовой технологии 

октябрь 2020 

-май 2021 

Учителя-предметники 

2.5 Участие обучающихся 9-11 классов в 

диагностических работах 

октябрь-декабрь 

2020 

Классные руководители 

Зам.директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

 

2.6 Проведение школьных пробных экзаменов 

по материалам ЕГЭ: математика, русский 

язык, обществознание, биология, 

информатика и ИКТ, физика, химия, 

английский язык 

октябрь 2020 

-май 2021 

Зам.директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

Учителя-предметники. 

2.7 Составление расписания консультаций для 

выпускников 9-го и 11 классов 

апрель 2021 Зам.директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

 

2.8 Участие педагогов в муниципальном 

тестировании 

 Зам.директора по УВР  

Тужилкина М.В. 



 

2.9 Заседание штаба по подготовке к ГИА  Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В.,  

руководители МО, 

учителя-предметники. 

     3.   Нормативно – правовое обеспечение 

3.1. Подготовка нормативной документации, 

отражающей работу по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11, в 

соответствии с действующим 

законодательством по организации и 

проведению ГИА. 

в течение года Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В.,  

руководители МО 

3.2. Размещение на сайте школы нормативных 

правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровня 

по организации и проведению ГИА – IX и 

ГИА - XI 

в течение года Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В.,  

Пузырева Л.А. 

     4.   Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – IX и ГИА – XI 

4.1. Командирование на обучение:     

4.1.1. лиц, привлекаемых к организации 

проведения ГИА: 

- руководителя ППЭ 

- организаторов ППЭ 

- технических специалистов ППЭ 

декабрь 2020 г. – 

апрель 2021 г. 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

4.1.2. учителей-предметников по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА – IX и 

ГИА – XI 

октябрь 2020 г. – 

апрель 2021 г. 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

  Организация обучения участников ГИА 

правилам заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ, 

технологии проведения ГИА в ППЭ 

октябрь 2020 г. – 

апрель 2021 г. 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

         5.   Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

I ГИА – 9 

1 Формирование и ведение школьной 

информационной 

системы обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего образования 

и еѐ интеграция с муниципальной 

информационной системой обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего образования, и 

внесение   сведений: 

    

1.1 - об  выпускниках текущего года февраль 2021 г. Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

1.2. - об участниках всех категорий с указанием 

перечня общеобразовательных предметов, 

февраль – март 

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 



выбранных для сдачи ГИА- IX сведения о 

форме ОГЭ, ГВЭ 

1.3. - об отнесении участника ГИА- IX к 

категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

или инвалидов 

в течение 2 дней 

со дня получения 

сведений 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

1.4. - о работниках ППЭ апрель – май 2021 

г. (в зависимости 

от этапа ГИА - IX) 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

1.5. - о членах предметных комиссий не позднее 2 

недель до 

экзамена 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

2. Прием апелляций от участников ГИА - 9 о 

несогласии с 

выставленными баллами 

в течение 2-х дней 

после объявления 

результатов 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

3 Получение результатов экзаменов ГИА – 9, 

ознакомление с результатами 

обучающихся 

после получения в 

НМЦ 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

II ГИА –11     

1 Формирование и ведение школьной 

информационной 

системы обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

среднего 

общего образования 

и еѐ интеграция с муниципальной 

информационной системой обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

среднего 

общего образования, и 

внесение   сведений: 

    

1.1. Составление списков участников ЕГЭ и 

ГВЭ- 11: 

- обучающихся 11 классов; 

- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов, детей-инвалидов 

до 1 декабря 2020 

г. в соответствии с 

планом-графиком 

внесения сведений 

в региональную 

информационную 

систему 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

1.2. - об участниках с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА- 11, сведения о 

форме ГИА- 11 

январь – февраль 

2021 г. 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

1.4. - об отнесении участника ГИА- 11 к 

категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

или инвалидов 

в течение 2 дней 

со дня получения 

сведений 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 



2. Прием апелляций от участников ГИА – 11 

о несогласии с 

выставленными баллами 

в течение 2-х дней 

после объявления 

результатов 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

3 Получение результатов экзаменов 

ГИА - 11, ознакомление с результатами 

выпускников 

после получения в 

НМЦ 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

4 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения): 

декабрь2020 г Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

5 Сбор заявлений от участников итогового 

сочинения (изложения) 

не позднее, чем за 

две недели до 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

6 Формирование базы данных для 

проведения итогового сочинения 

(изложения) 

ноябрь 2020 г. 

7 Проведение итогового сочинения 

(изложения) 

декабрь 2020 г. - 

май 2021г. 

8 Проверка итоговых сочинений 

(изложений), их оценивание, ознакомление 

с результатами участников итогового 

сочинения (изложения) 

в течение семи 

календарных дней 

с даты проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

   6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - XI 

6.1. Организация работы по информированию 

всех категорий участников ГИА, родителей 

(законных представителей), 

общественности по вопросам организации 

и проведения ГИА в 2021 году: 

  Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

6.1.1. Размещение информации на официальном 

сайте школы по вопросам организации, 

проведения ГИА 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2021 

года 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

Пузырева Л.А. 

6.1.2. Информирование участников ГИА, 

родителей (законных 

представителей) о порядке проведения и 

сроках 

экзаменационной кампании 2021 года 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2021 

года 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

 

6.2. Организации работы телефона «горячей 

линии» по вопросам ГИА 

в течение года Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

 

6.2.1. Организация сопровождения участников 

ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам 

психологической готовности к экзаменам. 

в течение года Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

Тырышкина Л.В. 

6.3 Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) через: 

6.3.1. Обновление информационных стенд по 

процедуре проведения ГИА в 2021 году 

В течение 

проведения 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 



экзаменационной 

кампании 2021 

года 

 

6.3.2. Размещения информации на школьных 

сайтах по вопросам ГИА 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

 

6.3.3. Распространение информационных и 

справочных материалов (о порядке 

проведения ГИА, о мерах ответственности 

за нарушения порядка) 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В.  

6.3.4. Информирование участников ГИА и их 

родителей (законных 

представителей) через систему классных 

часов, родительских 

собраний 

Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В.  

6.4 Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

6.4.1 Доведение до лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА инструкций (памяток) по 

подготовке и проведению ГИА 

в течение года Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

 

7. Мероприятия по обеспечению контроля за проведением ГИА-IX и ГИА - XI 

7.1 Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА 

на совещаниях при директоре и рабочих 

совещаниях 

в течение года Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

 

7.2 Внутришкольный контроль за качеством 

преподавания.  Контроль за работой со 

слабоуспевающими учащимися. 

в течение года Зам. директора по УВР  

Тужилкина М.В. 

Руководители 

предметных лабораторий. 

 

          
 


