
Приложение 
к приказу МОУ СОШ № 9 

от 01 сентября 2020 г. № 253

План мероприятий
(«Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в 2021 году МОУ СОШ № 9

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

1.1. Подготовка информации о результатах ГИА (на основании показателей 
региональной базы данных учащихся, завершивших в 2020 году 
освоение программы среднего общего образования, участников ЕГЭ, 
протоколов ЕГЭ).

август
2020

Толоконникова Т.В.

1.2. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем 
и постановкой задач на «круглых столах», проводимых в рамках 
августовского педагогического совещания «Стратегические цели и 
актуальные задачи системы образования Новоалександровского 
городского округа».

август
2020

Корниенко Г.В.

1.3. Анализ фактов возможных нарушений («зоны риска») установленного 
Порядка проведения ГИА-11 в ходе ее проведения на территории 
Новоалександровского городского округа Ставропольского края

август
2020

Корниенко Г.В.

1.4. Совещания-семинары по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2021 
году.

в течение учебного 
года

Корниенко Г.В. 
Певкина Н.В.

1.5. Проведение школьных методических объединений учителей 
предметников по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году и 
подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году

сентябрь 
2020 года

Певкина Н.В.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
2.1 Повышения квалификации работников ОО, привлекаемых к проведению 

ГИА в ППЭ
март-май Корниенко Г.В. 

Певкина Н.В.
2.2 Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для 

учите лей-предметников, педагогов-психологов по вопросам подготовки 
обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов и инвалидов к ГИА-9, ГИА-11

по графику
министерства
образования

Корниенко Г.В. 
Певкина Н.В.



2.3 Формирование групп риска учащихся для индивидуальной работы, в том 
числе по устранению учебных дефицитов

сентябрь- октябрь 
2020 г.

Корниенко Г.В.

2.4 Мониторинг подготовки к ГИА:
индивидуальной работы с группами риска и учащимися, 
показывающими высокие результаты обучения; 
учителями-предметниками из 0 0 , включенными в группу риска по 
результатам ГИА 2020 года.

сентябрь 2020 
ноябрь 2020 г.- 
январь 2021 г. 
март 2021 г.

Корниенко Г.В.

2.5 Организация и участие в региональных проверочных работах, 
всероссийских проверочных работах, мониторингах исследования, по 
повышению качества достижений обучающихся основного общего и 
среднего общего образования

в течение учебного 
года

Корниенко Г.В.

2.6 Проведение репетиционных экзаменов по общеобразовательным 
предметам с целью выявления уровня готовности участников 
образовательного процесса к государственной итоговой аттестации 
(по текстам управления образования)

январь 2021 г. 
март 2021 г.

Корниенко Г.В.

3. Нормативно-правовое обеспечение

3.1. Приведение муниципальной нормативной правовой документации, 
отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 
соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, 
правовыми актами министерства образования Ставропольского края.

в течение учебного 
года

Толоконникова Т.В. 
Корниенко Г.В.

3.2. Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, 
инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 на 
официальных сайтах: управления образования, образовательных 
организаций Новоалександровского городского округа

в течение учебного 
года

Толоконникова Т.В. 
Корниенко Г.В.

4,Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
4.1 Проведение обучающих мероприятий на муниципальном уровне для:

- организаторов ППЭ;
- общественных наблюдателей

март - май 
2021 года

Толоконникова Т.В. 
Корниенко Г.В.

4.2. Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о 
порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА-9, ГИА-11

для ГИА-9: апрель, 
май 2021 года 
для ГИА-11:

февраль-апрель 2021 
года

Толоконникова Т.В. 
Корниенко Г.В.

5.0рганизационое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
5.1. Формирование состава муниципальных координаторов ГИА-9 и октябрь 2020 г Корниенко Г.В.



муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА-9 2021 года 
и обеспечению взаимодействия с региональной информационной 
системой

5.2. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  ОВЗ):

- организация работы психолого-медико-педагогической комиссии; в течение учебного 
года

Корниенко Г.В.

- предоставление данных в министерство об обучающихся, 
нуждающихся в создании особых условий в ППЭ;

в течение 2 дней со 
дня получения 
указанных сведений 
от обучающихся

- подготовка схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для 
детей с ОВЗ;

март 2021 года

- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ во время проведения 
ГИА

5.3. Организовать в течение 2020/21 учебного года проведение в 
общеобразовательных организациях:
- не менее трех репетиционных экзаменов для подготовки выпускников 
к сдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным предметам (русский язык, 
математика) в 2021 году;

декабрь
2020 года, 
февраль
2021 года

Корниенко Г.В. 
Руководители ШМО

- не менее двух репетиционных экзаменов - по предметам по выбору октябрь
2020 года, 
январь-март
2021 года

5.4. Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ ГИА-9, 
ГИА-11

февраль-март 
2021 года Корниенко Г.В.

5.5 Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов март-май 
2021 года Корниенко Г.В.

5.6. Организация получения экзаменационных материалов согласно схеме, 
утвержденной министерством образования Ставропольского края

в период проведения 
ГИА Корниенко Г.В.

5.7.



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

6.1 Участие в консультациях в режиме видео-конференц-связи для 
выпускников 9-х, 
11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей 
общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и 
ГИА-11 в 2021 году, проводимых министерством образования СК

В соответствии с 
графиком МО СК

Толоконникова Т.В. 
Корниенко Г.В.

6.2 Подготовка и распространение информационных памяток для 
выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных 
представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11

в течение года Корниенко Г.В.

6.3 Проведение:
- родительских собраний в общеобразовательных организациях района;
- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их 
родителями (законными представителями)

в течение учебного 
года

Толоконникова Т.В. 
Корниенко Г.В.

6.4 Оформление информационных стендов в общеобразовательных 
организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, 
размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций

август
2020 года- 

апрель
2021 года

Корниенко Г.В.

6.5 Организация работы психологических служб в образовательных 
организациях по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через 
проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий- 
тренингов, аутотренингов, организацию встреч с выпускниками 
прошлых лет и т.д.

в течение 2020/2021 
учебного года

Корниенко Г.В. 
Зеленина С.А.

6.6 Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и 
ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-предметников 
через проведение консультаций, совещаний, собраний по вопросам 
подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11

в течение 2020/2021 
учебного года

Корниенко Г.В. 
Зеленина С.А.

6.7 Организация работы районной психолого-медико- педагогической 
комиссии

в течение 2020/2021 
учебного года

Корниенко Г.В. 
Зеленина С.А.

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
7.1 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:

- реализация плана подготовки к проведению ГИА в МОУ СОШ № 9;
- соблюдения Порядка проведения ГИА в ППЭ

1 раз в квартал Бороденко Н.В. 
Куклева Т.В.


