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  Приложение № 1  

 

  УТВЕРЖДЕНА 

  приказом МБОУ ООШ 36  

  от 30.11. 2020 года № 33-О  

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

 подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в МБОУ ООШ 36 в 2021 году  

 

№ 

п\п 

Направление деятельности  Сроки  Ответственные 

лица 

1. Анализ проведения ГИА-9 в 2020 году 

1.1 Публикации информационно-справочных материалов по итогам ГИА-9 в 

2020 году 

Сентябрь 2020 Заитова И.П. 

Погораздова А.А. 

1.2 Участие в пленарном заседании с последующим собеседованием о 

проблемах, стоящих перед ОО  текущий период 

Ноябрь 2020 

Январь 2021 

Март 2021 

Лубашевская Е.Г. 

Заитова И.П. 

1.3 Проведение статистического анализа по итогам  ГИА-9      июль-август  

2021 

Заитова И.П. 

1.4 Использование аналитических материалов по итогам ГИА в 2020 году      июль-август  

2021 

Заитова И.П. 

1.5 Использование итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем  и 

постановкой задач на совещаниях 

август - декабрь  

2020 

Заитова И.П. 

1.6 Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению 

ГИА в 2021 году 

август- октябрь 

2020 

Заитова И.П. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

2.1 Использование  методических рекомендаций по преподаванию предметов в 

2020-2021 учебном году 

август - сентябрь 

2020 

Заитова И.П. 

Учителя-

предметники 

2.2 Повышение квалификации учителей по учебным предметам, по которым 

проводятся ГИА (по темам «Использование результатов оценочных 

ноябрь 2020- 

январь 2021 

Заитова И.П. 
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процедур (НИКО, ВПР, ГИА) при подготовке обучающихся к ГИА (по всем 

предметам)», «Подготовка к ГИА (по всем предметам) с учетом 

потребностей обучающихся (высокий уровень)» 

2.3 Участие в мероприятиях, направленных на организацию разъяснительной 

работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с 

использованием демоверсий ФИПИ 

октябрь 2020 –  

май 2021 

Заитова И.П. 

учителя- 

предметники 

2.4 Участие в мероприятиях, направленных на оказание методической 

(консультативной ) помощи учителям-предметникам по планированию 

мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 

октябрь 2020- 

май 2021 

Заитова И.П. 

2.5 Участие в работе межшкольных факультативов по подготовке 

обучающихся к ГИА 9 по математике и русскому языку 

октябрь 2020- 

май 2021 

Заитова И.П., 

учителя 

2.6 Участие в мероприятиях, направленных на оказание методической  

(консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке  к 

сдаче устной части по русскому языку  

октябрь 2020 –  

май 2021 
Заитова И.П., 

учителя 

3. Нормативно-правовое обеспечение  ГИА  

3.1 Использование нормативных правовых актов регионального и 

муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 в 2020 году в 

Краснодарском крае: 

1) проведение ГИА-9; 

2) участие в обучении и квалификационных испытаниях кандидатов в 

эксперты ТПП 

декабрь 2020 – 

февраль 2021 

 

Заитова И.П. 

3.2 Подготовка распорядительных документов (приказов МБОУ ООШ 36) по 

участию в проведении ГИА в 2021 году: 

1) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при 

проведении ГИА; 

2) о работе телефонов «горячей линии»; 

3) о проведении ГИА; 

4) об организации формирования и ведения информационных систем 

обеспечения проведения ГИА; 

5) об обеспечении защиты информации при проведении ГИА»; 

6) об обеспечении информационной безопасности при обработке 

персональных данных в информационной системе во время подготовки и 

 

 

 

октябрь 2020 

 

 

декабрь 2020- 

февраль 2021 

ноябрь 2020 

 

декабрь 2020 

Заитова И.П. 
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проведения ГИА; 

7) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-

9; 

8)  об использовании минимального количества баллов за выполнение 

экзаменационных работ по учебным предметам в форме ОГЭ; 

ноябрь 2019 

 

 

март-апрель 2021 

 

3.3 Подготовка нормативных и распорядительных документов (приказов ОО) 

по подготовке и проведению итогового собеседования: 

1. об участии в  проведении  итогового собеседования по русскому 

языку  

2. о проведении итогового собеседования по русскому языку 

 

 

январь 2021 

 

февраль 2021 

 

Заитова И.П. 

3.4 Использование обновленных  методических рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА в 2021 году 

По мере 

опубликования 

муниципальных 

документов 

Заитова И.П. 

 

3.5 Использование «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем 

учебным предметам 

ноябрь-декабрь 

2020 

Заитова И.П. 

3.6 Обновление и использование методических материалов по проведению 

информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА: 

1) рекомендации по оформлению школьных и предметных 

информационных стендов; 

2) рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и 

родительских собраний (с приложением перечня тем); 

3) рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных 

библиотеках; 

4) рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 

5) рекомендации по психологическому сопровождению родителей 

(законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, 

членов предметных комиссий.  

сентябрь 2020 – 

май 20201 

Заитова И.П. 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9  

4.1 
Участие в  проведении подготовки с последующим тестированием  

на муниципальном  уровне: 

февраль- апрель 

2021  

Заитова И.П. 
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1) организаторов ППЭ; 

2) технических специалистов ППЭ; 

3) общественных наблюдателей; 

4) специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ по физике; 

5) ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 

обучающимся с ОВЗ; 

6) экзаменаторов-собеседников для  проведения ГВЭ в устной форме 

4.2 
Участие в обучающих семинарах с членами территориальных конфликтных 

подкомиссий ГИА-9 

май 2021 Заитова И.П. 

5. Организационное сопровождение ГИА 

5.1 Участие в видеоконференциях по вопросам заполнения РИС и подготовки к 

ГИА в 2021 году 

По плану УО Заитова И.П. 

5.2 Участие в вебинаре для общественных наблюдателей май 2021 Заитова И.П. 

5.3 Мониторинг предварительной предполагаемой численности участников 

ГИА в 2021 году (выпускники текущего года) 

ноябрь  2020  Заитова И.П. 

5.4 Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в 

форме ГВЭ 

ноябрь 2020-

январь 2021 

Заитова И.П. 

5.5 Организация мониторинга движения выпускников.  ежемесячно 

ноябрь 2020 – май 

2021 

Заитова И.П. 

6.6 Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах 10 февраля 2021  

10 марта 2021 

17 мая 2021 

Заитова И.П. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Участие в мероприятиях информационной кампании ГИА-2021 По графику 

Рособрнадзора и 

медиа плану 

Заитова И.П. 

6.2 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА 

всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), 

ведение официального сайта управления образованием, в т.ч.: 

ГИА-9: 

 

 

 

 

Заитова И.П. 
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1)  объявление о сроках проведения итогового собеседования по 

русскому языку; 

2)  объявление о сроках и местах подачи заявлений на сдачуГИА-9 по 

учебным предметам; 

 

3)  объявление о сроках проведения ГИА-9; 

 

4)  объявление о сроках и местах и порядке информирования о 

результатах итогового собеседования по русскому языку; 

5)  объявление о сроках и местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 (досрочный период); 

6)  объявление о сроках и местах и порядке подачи и рассмотрении 

апелляций ГИА-9 (досрочный период); 

7)  объявление о сроках и местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 (основной период); 

8)  объявление о сроках и местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА-9 (основной период); 

9)  объявление о сроках и местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 (основной период); 

10)  объявление о сроках и местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА-9 (основной период) 

 

до 27 декабря 

2020 года 

до 31 декабря 

2020 года 

до 31 декабря 

2020 года 

до 10 января 

2021 года 

до 20 марта 

2021 года 

до 20 марта 

2021 года 

до 20 апреля 

2021 года 

до 20 апреля 

2021 года 

до 3 августа 

2021 года 

до 3 августа 

2021 года 

6.3 Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференции 

об особенностях проведения ГИА в 2020 году ГИА-9 

5 февраля 2021 

 

Заитова И.П. 

6.4 Участие в муниципальных родительских собраниях об особенностях 

проведения ГИА 9 в 2020 году 

22 января 2021 Заитова И.П. 

6.5 Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

постоянно Заитова И.П. 

Истомина А.Н. 

6.6 Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 

2021 года по сравнению с ГИА 2020 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 

2021 года 

ноябрь – декабрь 

2020 года 

Заитова И.П. 

6.7 Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам 

проведения ГИА в 2020 году: 

март – апрель 

2021 

Заитова И.П. 

Истомина А.Н. 
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1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 

2) о психологической готовности к ГИА; 

3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 

4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 

5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах 

ГИА 

Классный 

руководитель  

9 класса 

6.8 Организация информирования участников ГИА на web-сайте МБОУ ООШ 

36 

1) о результатах краевых диагностических работ; 

2) о методической поддержке подготовке к ГИА 

В течение года  Заитова И.П. 

6.9 Организация контроля за оформлением информационных стендов в 

кабинетах и библиотеке по процедуре проведения ГИА в 2020 году. 

В течение года Заитова И.П. 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА 

7.1 Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и 

лицами, привлекаемыми к их проведению 

октябрь 2019 - 

апрель 2020 

Заитова И.П. 

 

Обозначения: 

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования  и 

среднего общего образования – ГИА-9 и ГИА-11 или ГИА; 

2. Основной государственный экзамен - ОГЭ; 

3. Государственный выпускной экзамен - ГВЭ; 

4. Федеральный центр тестирования - ФЦТ; 

5. Федеральный институт педагогических измерений - ФИПИ; 

6. Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК; 

7. Региональный центр обработки информации - РЦОИ; 

8. Муниципальный орган управления образованием - МОУО; 

9. Пункт проведения экзаменов – ППЭ; 

10. Общеобразовательные организации – ОО; 

11. Предметная комиссия – ПК; 

12. Территориальная предметная подкомиссия – ТПП; 
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13.  Территориальная конфликтная подкомиссия – ТКП; 

14. Контрольные измерительные материалы  - КИМ; 

15. Ограниченные возможности здоровья – ОВЗ; 

16. Региональная информационная  система – РИС; 

17. Средства массовой информации – СМИ. 
 

 

Директор МБОУ ООШ 36             Е.Г.Лубашевская 


