
 

 

 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования  

в МОУ Талицкой средней школе в 2021 году 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Анализ проведения ЕГЭ в 2020 году 

1.Проведение статистического анализа по итогам 

проведения единого государственного экзамена в 2020 

году в МОУ Талицкой средней школе 

До 1 

сентября 

2020 года 

Директор, 

замдиректора по УР  

1.1. Выявление на основе статистических данных 

проблемных аспектов в подготовке обучающихся 

по общеобразовательным предметам. 

До 1 ноября  

 2020 года 
Директор, 

замдиректора по УР 

2.Подготовка аналитических материалов по итогам 

единого государственного экзамена в 2020 году в МОУ 

Талицкой средней школе. 

Сентябрь  

2020 года 

Директор, 

замдиректора по УР 

3. Представление итогов проведения единого 

государственного экзамена с анализом проблем и 

постановкой задач на Педагогическом совете школы.  

Сентябрь 

2020 года 
замдиректора по УР 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Разработка «Дорожной карты» по повышению 

качества преподавания предметов и организации 

индивидуальной работы с выпускниками 9 и 11 

классов в МОУ Талицкой средней школе. 

Сентябрь 

2020 года 

Директор, 

замдиректора по УР 

2. Организация в очном и дистанционном режиме 

дополнительной работы с обучающимися 

выпускных классов в рамках факультативных, 

консультационных занятий на базе школы. 

В течение 

всего 

периода 

замдиректора по УР, 

учителя-предметники 

3. Реализация обучения на основе построения 

индивидуальной образовательной траектории, 

выявление и корректировка типичных и 

индивидуальных затруднений у обучающихся.  

В течение 

всего 

периода 

замдиректора по УР, 

учителя-предметники 

4. Участие в образовательных мероприятиях, 

направленных на повышение квалификации учителей по 

общеобразовательным предметам, по которым проводятся 

ГИА-9 и ГИА-11. 

 
замдиректора по УР, 

учителя-предметники 

4.1. Участие в региональном проекте «Областная 

многопредметная школа для учителей 

общеобразовательных организаций»  

Ноябрь-

декабрь 

2020 года 

замдиректора по УР, 

учителя-предметники 

4.2. Участие в региональном методическом конкурсе 

педагогов общеобразовательных организаций. 

Методические разработки по проблеме: 

«Современные технологии обучения для 

повышения результатов достижений, учащихся». 

Апрель 2021 

года 

замдиректора по УР, 

учителя-предметники 

4.3. Выявление лучшего опыта работы педагогов и их 

привлечение к сетевой работе по подготовке 

обучающихся к ГИА.  

В течение 

всего 

периода 

замдиректора по УР, 

учителя-предметники 

4.4. Обучение по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации учителей 

по общеобразовательным предметам, по которым 

Август-

октябрь 

2020 года 

замдиректора по УР, 

учителя-предметники 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ Талицкой средней школы   
 

 

_________Соколов Н.Г. 
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проводятся ГИА-9 и ГИА-11 с учетом анализа 

результатов ГИА. Обновление модуля 

«Подготовка обучающихся к ГИА» 

4.5.  Участие в  вебинарах, МО для педагогов по 

общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ГИА с включением вопросов 

«Подготовка обучающихся к ГИА» 

В течение 

года, по 

отдельному 

графику 

замдиректора по УР, 

учителя-предметники 

4.6.  Участие в МО учителей – предметников 

«Образование Буйского района» с демонстраций 

педагогического опыта 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику 

РМК 

замдиректора по УР, 

учителя-предметники 

5.Разработка мониторинга оценки качества общего образования на уровне МОУ Талицкой средней 

школы 

5.1. Осуществление психолого-педагогического 

сопровождения выпускников и их родителей через 

распространение памяток, методических буклетов, 

проведение бесед, лекториев, индивидуальных 

консультаций.  

В течение 

всего 

периода 

замдиректора по УР, 

учителя-предметники, 

отв. за школьный сайт 

5.2. Участие в апробациях различных моделей 

проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором:  

В течение 

всего 

периода 

замдиректора по УР, 

учителя-предметники 

5.3. Проведение диагностических контрольных работ 

по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ГИА  

По графику 

ДОН  

замдиректора по УР, 

учителя-предметники 

5.4. Участие в муниципальных семинарах, 

направленных на повышение качества 

преподавания общеобразовательных предметов 

В течение 

всего 

периода 

замдиректора по УР, 

учителя-предметники 

III.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1.Подготовка нормативных правовых актов школьного 

уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

2021 году 

 
Директор, 

замдиректора по УР 

1.1. Использование в работе инструктивных 

документов согласно приказа ДОН «Об 

утверждении инструктивных документов по 

проведению итогового сочинения (изложения) в 

Костромской области в 2020-2021 учебном году» 

Октябрь-

декабрь 

2020 года 

Директор, 

замдиректора по УР 

1.2. Выполнение приказа ДОН «Об утверждении 

состава муниципальных координаторов, мест 

регистрации участников государственной итоговой 

аттестации, включая ЕГЭ, в Костромской области 

в 2020-2021 учебном году» 

Октябрь-

декабрь 

2020 года 

Директор, 

замдиректора по УР 

1.3. Заполнение РИС по подготовке к итоговому 

сочинению. 

Ноябрь 2020 

года 

Директор, 

замдиректора по УР 

1.4. Использование в работе инструктивных 

документов согласно приказа ДОН «Об 

утверждении организационной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в Костромской области в 2021 году», 

«Об утверждении организационной схемы 

проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего образования в Костромской области в 2021 

году» 

Январь-

февраль 

2021 года 

Директор, 

замдиректора по УР 



Мероприятия Сроки Ответственные 

1.5. Информирование выпускников, родителей 

(законных представителей), педагогов о внесение 

изменений в Положение о ГЭК, о предметных 

комиссиях, о конфликтной комиссии 

Декабрь 

2020 года - 

январь 2021 

года 

замдиректора по УР, 

отв. за школьный сайт, 

классные руководители 

1.6. Информирование выпускников, родителей 

(законных представителей), педагогов в 

соответствие с приказом ДОН «Об утверждении 

перечня пунктов проведения единого 

государственного экзамена и состава 

руководителей ППЭ в 2021 году» 

 

Февраль 

2021 года 

замдиректора по УР, 

отв. за школьный сайт, 

классные руководители 

1.7. Информирование выпускников, родителей 

(законных представителей), педагогов в 

соответствие с приказом ДОН «Об утверждении 

перечня пунктов проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и 

состава руководителей ППЭ в 2021 году» 

Март 2021 

года 

замдиректора по УР, 

отв. за школьный сайт, 

классные руководители 

1.8. Информирование выпускников, родителей 

(законных представителей), педагогов в 

соответствие с приказом ДОН «Об утверждении 

состава членов ГЭК при проведении ГИА-11» 

Февраль 

2021 года 

замдиректора по УР, 

отв. за школьный сайт, 

классные руководители 

1.9. Информирование выпускников, родителей 

(законных представителей), педагогов в 

соответствие с приказом ДОН «Об утверждении 

состава членов ГЭК при проведении ГИА-9» 

 

Апрель 2021 

года 

замдиректора по УР, 

отв. за школьный сайт, 

классные руководители 

1.10. Информирование выпускников, родителей 

(законных представителей), педагогов в 

соответствие с приказом ДОН «Об утверждении 

составов конфликтных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и 

среднего общего образования в 2021 году» 

февраль-

март 2021 

года 

замдиректора по УР, 

отв. за школьный сайт, 

классные руководители 

1.11. Информирование выпускников, родителей 

(законных представителей), педагогов в 

соответствие с приказом ДОН «Об утверждении 

составов предметных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году» 

Апрель 2021 

года 

замдиректора по УР, 

отв. за школьный сайт, 

классные руководители 

1.12. Информирование выпускников, родителей 

(законных представителей), педагогов в 

соответствие с приказом ДОН «Об утверждении 

составов предметных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году» 

Апрель-май 

2021 года 

замдиректора по УР, 

отв. за школьный сайт, 

классные руководители 

VI.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 

2021 году 

1.1. Участие в сборе предварительных сведений: 

- о количестве участников ГИА; 

- об участии в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ детей с 

ограниченными возможностями здоровья и лиц; 

Сентябрь- 

октябрь 

2020 года 

замдиректора по УР 



Мероприятия Сроки Ответственные 

1.2. Оповещение о местах регистрации участников 

ГИА и выпускников прошлых лет на сочинение, 

изложение путем размещения информации на 

сайте школы и проведения информационной 

работы. 

До 2 октября 

2020 года 

замдиректора по УР, 

отв. за школьный сайт 

1.3. Оповещение о местах регистрации участников 

ГИА и выпускников прошлых лет на прохождение 

государственной итоговой аттестации, включая 

единый государственный экзамен, путем 

размещения информации на сайте школы и 

проведения информационной работы.  

Ноябрь 2020 

года 

замдиректора по УР, 

отв. за школьный сайт 

2. Организация и проведение итогового сочинения в 

основной и дополнительный сроки. 

  

2.1. Изучение и использование в работе по подготовке 

к ИС нормативных и инструктивных документов 

по проведению итогового сочинения (изложения). 

-порядка проведения итогового сочинения 

(изложения); 

-порядка и сроков проверки итогового сочинения 

(изложения); 

-инструкций для руководителя ОО, организаторов, 

технических специалистов, экспертов при 

проведении итогового сочинения (изложения). 

Октябрь-

ноябрь 2020 

года 

Директор, 

замдиректора по УР 

3. Организация и проведение итогового собеседования в 

основной и дополнительный периоды 

  

3.1. Изучение и использование в работе по подготовке 

к нормативных и инструктивных документов по 

проведению итогового собеседования. 

-порядка и сроков проведения итогового 

собеседования; 

-инструкций для руководителя ОО, организаторов, 

технических специалистов, экспертов при 

проведении итогового собеседования. 

Ноябрь-

декабрь 

2020 года 

Директор, 

замдиректора по УР 

3.2. Участие в сборе результатов итогового 

собеседования 

По графику 

ФЦТ 

Директор, 

замдиректора по УР 

4.Сбор сведений о лицах с ограниченными 

возможностями здоровья, документов, подтверждающих 

их статус, заявлений о необходимых условиях в связи с 

особенностями состояния их здоровья. 

 Директор, 

замдиректора по УР 

5. Участие в апробациях технологических решений при 

проведении ГИА: 

  

5.1. Участие в апробации итогового собеседования По графику 

ФЦТ 

замдиректора по УР, 

техн. специалист 

5.2. Участие в апробации «Передача ЭМ по сети 

Интернет» 

По графику 

ФЦТ 

замдиректора по УР, 

техн. специалист 

5.3. Участие в апробации ЕГЭ по информатике и ИКТ 

в компьютерной форме 

По графику 

ФЦТ 

замдиректора по УР, 

техн. специалист 

5.4. Участие в иных апробациях и тренировочных 

мероприятиях 

По графику 

ФЦТ 

замдиректора по УР, 

техн. специалист 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

1. Организация работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, 

их родителей (законных представителей) 

  

1.1. Ведение на официальном сайте школы раздела по 

вопросам проведения государственной итоговой 

аттестации 

В течение 

всего 

периода 

замдиректора по УР, 

отв. сайт 
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1.2. Организация работы «горячей линии» по вопросам 

ГИА-9 и ГИА-11 на школьном уровне. 

В течение 

всего 

периода 

замдиректора по УР, 

отв. сайт  

1.3. Проведение родительских собраний по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

В течение 

всего 

периода 

замдиректора по УР, 

классные руководители 

9 и 11 классов 

1.4. Проведение акций, «круглых столов» и иных 

мероприятий с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их 

родителями (законными представителями) по 

разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-

11. 

В течение 

всего 

периода 

замдиректора по УР, 

классные руководители 

9 и 11 классов 

2. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 

информирования общественности о мероприятиях, 

проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году. 

  

2.1. Публикация пресс-релизов на сайте школы В течение 

всего 

периода 

замдиректора по УР, 

отв. сайт 

2.2. Организация сопровождения участников ГИА-9 и 

ГИА-11 в школе по вопросам психологической 

готовности к экзаменам. 

В течение 

всего 

периода 

замдиректора по УР, 

классные руководители 

9 и 11 классов, педагог-

психолог 

2.3. Организация психологического сопровождения 

родителей (законных представителей) участников 

ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников. 

В течение 

всего 

периода 

замдиректора по УР, 

классные руководители 

9 и 11 классов, педагог-

психолог 

3. Осуществление контроля за ходом подготовки  ГИА-9 

и ГИА-11. 

  

3.1. Назначение ответственного за подготовку к ГИА-9 

и ГИА-11 в МОУ Талицкой средней школе 

сентябрь 

2020 года 

Директор 

3.2. Обеспечение работы ответственного за подготовку 

к ГИА-9 и ГИА-11 в школе 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

 


