
ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СЛАДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

 «МАЙСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
 

 

 
ПРИКАЗ 

 
 
31.08.2020г.       д. Майка           №  65/1 

 
Об утверждении «Плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке,  

организации и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования  в  

2020-2021 году» 

 
  

В соответствии с п. 1 ч. 9 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и в целях организованного проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса, освоивших основную 

образовательную программу общего образования,  с целью подготовки в 2020 - 2021 
году к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования 

 
       ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий (дорожной карты) по подготовке,  организации и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2020-2021 году» (Приложение 1). 

2. Назначить координатором по вопросам организации и проведения 
государственной итоговой аттестации в ОО на уровне основного общего 

образования – Соколову Н.Н., старшего методиста. 
3. В срок: 

 до 20 сентября 2020 г. провести информационную работу со всеми 

категориями участников государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса, 

 до 01 октября 2020  г. организовать работу официального сайта в части 
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации. 

4. Старшему методисту обеспечить: 
 •    условия качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации; 

 Проводить ежемесячно мониторинг качества подготовки ГИА, 

 Осуществлять формирование базы данных  ОГЭ(ГИА) выпускников 9 класса, 

 Организовать информирование обучающихся и их родителей об условиях и 
порядке проведения государственной итоговой аттестации, о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса, о принятых 
нормативно – правовых, распорядительных и инструктивно – методических 
документах по организации и проведению экзаменов, о ходе и результатах 

проведения экзаменов 

  внутришкольный контроль подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации. 
5. Создать отдельное рабочее место, не подключённое к внутренней 
локальной сети и сети интернет, для ведения баз данных ОГЭ (ГИА) - кабинет 

старшего методиста. 
6. Учителю  русского языка  Шайденко Н.П., учителю математики Пегановой В.С. и  

учителям – предметникам, обеспечить своевременную подготовку обучающихся к 
государственной итоговой аттестации. 



7. Утвердить график проведения консультаций  подготовки к ГИА (Приложение №2) 
8. В срок до 30 сентября  2020 г. педагогу-психологу, социальному педагогу 

, руководителю школьного методического объединения организовать работу с 
участниками образовательных отношений по психолого-педагогическому 
сопровождению при подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации. 
9. Приказ довести до сведения членов педагогического коллектива в части, их  

касающейся. 
10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Соколову Наталью 

Николаевну, старшего методиста.  

 
 

 
 

 

 



Приложение 1 
к приказу  № 65/1 от 31.08.2020г 

«Майская ООШ» - 
 филиала МАОУ Сладковская СОШ  

 «Об организации подготовки к  

проведению государственной итоговой  
аттестации обучающихся 9 класса,  

освоивших основные образовательные  
программы основного  

общего образования в 2020/2021 уч. г» 
 
 

 
План мероприятий (дорожная карта)  по подготовке,  организации и проведению 

 государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в 2020-2021 году 

 

Цель: 

Обеспечение  организационно-технологически х,  методически х  и  психолого-педагогически х  условий  подготовки  обучающи 

хся  к  государственной итоговой аттестации в 2021 году. 

Задачи: 

1) Подготовить организационно-технологические условия подготовки обучающи хся к  государственной итоговой аттестации. 

2) Разработать и внедрить в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и 

прогнозирования. 

3) Изучить и ознакомить обучающи хся и родителей (законных представителей) с нормативно-распорядительной и 

инструктивно-методической базой государственной итоговой аттестации. 

4) Реализовать комплекс мер по повышению эффективности информационного обеспечения государственной итоговой 
аттестации. 

 

 

 

 



 

 № 
п\п  

Наименование мероприятий  Сроки  Итоговые документы  Ответственные
*  

I. Анализ проведения подготовки  ГИА-9 в 2020 году 

 
1.  
 

Реализация обучения на основе 
построения индивидуальной 
образовательной траектории, выявление и 

корректировка типичных и индивидуальных 
затруднений у обучающихся.  

.  

 

Июль -
сентябрь 

Учебно-тематическое 
планирование учителей-
предметников.  

 

Администрация 
ОУ 
 

2 Проведение и анализ диагностических контрольных работ 

по основным предметам  и предметам по выбору в 9 
классе, определение «группы риска» 

1 раз в месяц План индивидуальной 

подготовки выпускников 

Администрация 

учителя -
предметники 

3 Анализ результатов участия в ВПР 2020 (сентябрь-
октябрь) 

Октябрь, 2020г Итоговая аналитическая 
справка 

Администрация 

II. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего образования  

II.I. Организационно-методические мероприятия с обучающимися и педагогами выпускного класса 

1 Разработка «Дорожной карты» по организации и 

проведению ГИА по программам основного общего 
образования в 2020-2021  уч.г 

Сентябрь, 

2020г 

«Дорожной карты» по 

организации и проведению 
ГИА по программам 
основного общего 

образования в 2020-2021 уч.г 

Администрация 

2 Консультационные занятия на базе школы для 
обучающихся и педагогов с учётом потребностей детей 

(слабо и высоко мотивированные обучающиеся).  

Сентябрь - 
май,   

 

Планы внеурочной 
деятельности учителей-

предметников.  
Учебные планы  

Старший 
методист 

3 Организация в очном и дистационном режиме 

дополнительной работы с обучающимися 9 класса в 
рамках консультативных занятий на базе ОУ, а также 
организация подготовки в рамках различных эффективных 

формах работы 

В течение года График консультаций Администрация 

4 Организация инструктивно – методической работы с 
классным руководителем, учителями, обучающимися, 

родителями о проведении ГИА в 2021году 

Сентябрь-
октябрь 

Оформление методических 
материалов, протоколы 

педсоветов, родительских 
собраний 

Администрация, 
учителя, 

классные 
руководители 



5 Организация инструктивно – методической работы с 

классным руководителем, учителями, обучающимися, 
родителями о целях и технологиях проведения устного 

собеседования  

Октябрь – 

январь  

Оформление методических 

материалов, заседаний 
родительских собраний 

Администрация, 

учителя, 
классные 

руководители 

6 Использование результатов оценочных процедур ГИА при 
организации работы ШМО  

В течение 
учебного года 

Повышение 
профессионального уровня 
педагогов 

Администрация 

7 Осуществление психолого-педагогического сопровождения 
выпускников и их родителей через распространение 
памяток, методических буклетов, проведение бесед, 

лекториев, индивидуальных консультаций.  

Сентябрь - май Оформление методических 
материалов.  
Планы ОУ, ПМПК.  

Социальный 
педагог, 
психолог, ПМПК, 

администрация 
ОУ  

8 Организация подготовки к ГИА  с обучающимися 

различных категорий 5-8 классов.  

Сентябрь - май 

 

Учебно-тематическое 

планирование и планы 
внеурочной деятельности 
учителей-предметников  

Старший 

методист 

9 Выявление лучшего опыта работы педагогов и их 

привлечение к сетевой работе по подготовке обучающихся 
к ГИА.  

Декабрь, март Оформление методических 

памяток.  
Оформление сетевой 

работы  

Старший 

методист 

10 Выявление  группы  риска  обучающихся  в  связи  с  
предстоящими экзаменационными испытаниями 

Сентябрь - май 
 

Формирование списка 
«группы риска» 

Старший 
методист 

11 Занятия с элементами тренинга «Профориентация. 

Психологическая подготовка обучающихся к сдаче 
экзаменов» 

Декабрь,  

апрель 

Оформление методических 

материалов.  
 

Социальный 

педагог, 
психолог, ПМПК, 
администрация 

ОУ 

12 Осуществление контроля прохождения учебных программ 
по предметам учебного плана 

Сентябрь - май 
 

Аналитическая справка администрация 
ОУ 

13 Участие педагогов в различных семинарах и вебинарах, 

проводимых с целью методической и консультативной 
поддержки к подготовки ГИА 

В течение 

учебного года 

Получение методической 

поддержки по вопросам 
преподавания учебных 
предметов 

администрация 

ОУ 

14 Подготовка  выпускников 9 класса к участию 
региональной оценке качества образования 

В течение 
учебного года, 
участие по 

Анализ выполнения работ, 
индивидуальный план 
подготовки к ГИА 

Учителя –
предметники 



графику 

15 Проведение диагностических работ и тренировочных 
работ для выпускников 9 класса при подготовке ОГЭ 

В течение 
учебного года, 

участие по 
графику 

Анализ выполнения работ, 
индивидуальный план 

подготовки к ГИА 

Учителя –
предметники 

16 Подготовка к участию в муниципальной оценке качества 

образования в 4-9 классах 

Декабрь-март Анализ результатов работ, 
методические рекомендации 

учителям 

Администрация, 
Учителя –

предметники 

17 Проведение коррекционной работы с обучающимися по 
предупреждению типичных ошибок, выявленных в ходе 

проведения диагностических работ 

Сентябрь - май 
 

Анализ результатов работ  и 
методические рекомендации 

для педагогов 

Учителя -
предметники 

18 Классно-обобщающий контроль ««Мониторинг качества 
знаний обучающихся 9 класса, планирование и 

осуществление подготовки к ГИА за курс основной школы, 
готовность обучающихся к обучению в 10 классе» 

Апрель- май 
 

Анализ результатов работ  и 
методические рекомендации 

для педагогов 

администрация 
ОУ 

II.2. Проведение процедуры независимой оценки качества образования 

II.2.1. Проведение региональной оценки качества образования 

1 Проведение оценки метапредметных результатов на 
основе проведения комплексных стандартизированных 

работ для обучающихся 9 класса 

В течение 
учебного года 

 

Приказ о проведении 
региональной оценки 

качества образования.  

Администрация 
ОУ, учителя 

2 Проведение и анализ результатов диагностических  
контрольных работ в 9 классе 

В течение 
учебного года 

 

Анализ результатов работ, 
индивидуальный план 

подготовки 

Администрация 
ОУ, учителя 

3 организация и проведение диагностических и 
тренировочных работ для выпускников IX класса при 
подготовке к  ОГЭ, анализ результатов  

В течение 
учебного года 
 

Протоколы результатов, 
анализ выполнения работ  
 

Администрация 
ОУ 

4 Корректировка КТП, планирования консультация по 

результатам диагностических  контрольных работ 

Октябрь 

 

Анализ работ, корректировка 

индивидуального плана 
подготовки ОГЭ 

Учителя 

предметники 

5 Участие в региональной оценке качества образования 9 

классе 

В течение 

учебного года 
 

Анализ работ, 

индивидуальный план 
подготовки ОГЭ 

Администрация 

ОУ 

6 Организация и проведение репетиционных экзаменов  Март-май   



III. Нормативно-правовое обеспечение 

1 Приведение школьной нормативной правовой 
документации в соответствии с федеральными, 

региональными НПА: 
- назначение ответственных за внесение сведений в РИС и 
имеющих право доступа к сведениям и обработке 

сведений, содержащимися в РИС ГИА; 
- о схеме проведения ГИА; 

- о проведении ГИА -9; 
- об окончании учебного года; 
- о проведении ГИА для выпускников с ОВЗ. 

по мере 
поступления 

федеральных 
инструктивных 
материалов  

Инструкции, 
рекомендательные и 

методические материалы  
 

Администрация 
ОУ 

2 Организация работы:  

1) формирование базы ОГЭ-2021 
2) сбор заявлений от выпускников на участие в ОГЭ-2021 

Февраль  

 

 Формирование базы ОГЭ  Администрация 

ОУ 

3 Обновление методических рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-9 в 2021 году  

по мере 

поступления 
федеральных 

инструктивных 
материалов  

Инструкции, 

рекомендательные и 
методические материалы  

 

Администрация 

ОУ 

4 Доведение инструктивных документов по 
технологическому сопровождению ГИА до ответственных 

за обеспечение проведения экзаменов: 
- для участников ГИА; 

- для общественных наблюдателей; 
- для ответственного за формирование базы данных ГИА 

По мере 
поступления 

федеральных 
инструктивных 

материалов 

Инструкции, 
рекомендательные и 

методические материалы  
 

Администрация 

5 Информирование обучающихся и их родителей (под 
роспись) о новых нормативно правовых документах, 

касающихся ГИА 

По мере 
поступления 

федеральных 
инструктивных 

материалов 

Информирование 
выпускников, их родителей, 

общественности  о НПО ГИА 
 

Администрация 

IV. Организационное сопровождение ГИА-9 

1 Сбор предварительной информации о планируемом 
количестве участников ГИА 2021 из числа: 

- выпускников текущего уч.года. 

сентябрь-
декабрь 

Ведение региональной 
информационной системы 

Администрация 
ОУ 

2 Проведение инструктажа с выпускниками по правилам Не реже 1 раза Информирование Администрация 



проведения ГИА 2021 в четверть выпускников с порядком 

проведения ГИА 2021 

ОУ 

3 Первичное анкетирование выпускников по выбору 
экзаменов ГИА 

Сентябрь Предварительное 
формирование базы 

выпускников 

Классный 
руководитель 

4 Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным 
предметам в сентябре 2020 года:  

- проведение родительских собраний по вопросу 
организация и проведение ОГЭ. 

в течение года Протоколы родительских 
собраний 

 

Администрация 
ОУ, Классный 

руководитель 

5 Организация и проведение устного собеседования в 
основной и дополнительные сроки: 

- ведение сведений в РИС 

Согласно 
расписания УС 

Аналитическая справка и 
рекомендации данной 

формы аттестации 

Администрация 

6 Сбор сведений в региональную информационную систему 
обеспечения проведения ГИА – 9 в соответствии с 

установленными сроками 

До 1 марта Ведение региональной 
информационной системы 

Администрация 
ОУ 

7 Подача заявлений в ОУ на участие в итоговом 
собеседовании 

За 2 недели до 
начала 

проведения ИС 

Формирование базы данных 
выпускников 9 класса 

Администрация 

8 Подача заявлений на участие в ГИА -9 До 1 марта Формирование базы данных 
выпускников 9 класса 

Администрация 

9 Определение схемы проведения ГИА:  
- установление порядка ознакомления с результатами ГИА  

Октябрь-
декабрь  

Приказ об утверждении 
организационно-

территориальной схемы 
проведения ГИА:  

- выпускников IX классов  

Администрация 
ОУ 

10 Определение транспортных схем доставки:  
 выпускников в ППЭ № 572 

 апрель 
  
 

 

Приказ по доставке и 
сопровождению выпускников 
на ГИА 2021 

Администрация 
ОУ 

V.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1 Организация и проведение обучения с последующим 

тестированием для: 
- учителей – предметников в 9 классе 

В соответствии 

с графиком 
проведения 

ДОН ТО 

План подготовки лиц, 

привлекаемых к проведению 
ГИА 

Администрация 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 



1 Обеспечение непрерывной работы «горячей линии» по 

вопросам подготовки и проведения ГИА  

в течение года  

 

Информирование 

выпускников, их родителей, 
общественности о 

проведении ГИА 2021  

Администрация 

 Работа по тренировке заполнения бланков ГИА в течение года  
 

Подготовка выпускников к 
ГИА 2021 

Учителя - 
предметники 

2 Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА – 9 на 
педагогических советах, заседаниях ШМО 

в течение года  

 

Повышение качества 

подготовки ГИА 
 

Администрация, 

руководители 
ШМО 

3 Изучение нормативно-правовой базы, создание банка 
документов, определяющих ход проведения экзаменов. 

Сентябрь-май Информационные письма Старший 
методист 

4 Участие в  заседания районных методически х   
объединений учителей - предметников по подготовке к 
ГИА в 2020-2021 учебном году; 

 В течение года 

 
 

Инструкции, 

рекомендательные и 
методические материалы  

учителя 

5 Обеспечение участников образовательного процесса 

необходимым пакетом нормативных правовых и 

инструктивных документов федерального, регионального 
и муниципального уровней по подготовке к ГИА в 2020-

2021 учебном году. 

Сентябрь-май Информационные стенды Администрация, 

учителя 
работающие в 9 

классе 

6 Изучение    алгоритма    организации    экзаменов    по    
обязательным предметам и предметам по выбору в 
форме ОГЭ. Знакомство с расписанием экзаменов, 
продолжительностью по каждому общеобразовательному 
предмету, перечнем дополнительных устройств и 
материалов (в форме ОГЭ и ГВЭ). 

Февраль - март Информационные письма Старший 

методист, 
учителя 
работающие в 9 

классе 

7 Ознакомление выпускников 9 класса, и х родителей 

(законных представителей), педагогических работников с 
составом и порядком работы Государственной 

Экзаменационной Комиссии (далее - ГЭК), со сроками 
подачи апелляций, порядком работы конфликтной 

комиссии, местом и временем подачи апелляций. 

Май Памятка для родителей и 

выпускников 

Администрация, 

классный 
руководитель 

8 Оформление информационного стенда «ГИА-2021»: 
- информирование по процедуре проведения ГИА -9 
- информирование о КИМ, спецификации, кодификаторах, 
памятках; 
- информирование о портале информационной поддержки 
ОГЭ. 

 В течение года Информирование 
выпускников, их родителей, 

общественности о 
проведении ГИА 2021 

Старший 
методист 



9 Информирование граждан, в том числе наполнение 

школьного сайта в соответствии с Порядком проведения 
ГИА -9: 

- о сроках проведения ИС; 
 

Не позднее, 

чем за 1 месяц 
до завершения 

срока подачи 
заявления 

Информирование 

выпускников, их родителей, 
общественности о 

проведении ГИА 2021 

Ответственный 

за ведение 
сайта 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -9 Не позднее, 
чем за 2 

месяца до 
завершения 

срока подачи 
заявления 

Информирование 
выпускников, их родителей, 

общественности о 
проведении ГИА 2021 

Ответственный 
за ведение 

сайта 

- о сроках, местах и порядке подачи апелляции Не позднее, 

чем за 1 месяц 
до завершения 
срока подачи 

заявления 

Информирование 

выпускников, их родителей, 
общественности о 
проведении ГИА 2021 

Ответственный 

за ведение 
сайта 

- о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА -9 

Не позднее, 
чем за 1 месяц 

до завершения 
срока подачи 
заявления 

Информирование 
выпускников, их родителей, 

общественности о 
проведении ГИА 2021 

Ответственный 
за ведение 

сайта 

- о сроках проведения ГИА -9 В течение года 

в 
установленные 

сроки 

Информирование 

выпускников, их родителей, 
общественности о 

проведении ГИА 2021 

Ответственный 

за ведение 
сайта 

Ознакомление участников ГИА: 
- с полученными результатами ГИА. 

В период 
проведения 
ГИА 

Ознакомление с 
результатами ГИА 

Администрация, 
классный 
руководитель 

VII. Контроль за организацией и проведения ГИА 

1 Контроль за выполнением учебных программ Январь, май  Аналитическая справка по 
итогам мониторинга 

Администрация  

2 Контроль за отсутствием академических задолженностей 
по учебным предметам  

В течение 

учебного года 

Подготовка к ГИА Администрация 

3 Реализация графика проведения консультаций для 
обучающихся 9 класса 

В течение 
учебного года 

Подготовка к ГИА Администрация, 
учителя - 

предметники 



4 Контроль качества образования выпускников которые 
показали низкие результаты диагностических работ 

В течение 

учебного года 

План индивидуальной 

работы 

учителя - 

предметники 

5 Контроль за преподаванием учебных предметов в 
выпускных классах 

В течение 
учебного года 

по плану ВШК 

Аналитические справки Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу  № 65/1 от 31.08.2020г 
«Майская ООШ» - 

 филиала МАОУ Сладковская СОШ  

 «Об организации подготовки к  
проведению государственной итоговой  

аттестации обучающихся 9 класса,  
освоивших основные образовательные  

программы основного  

общего образования в 2020/2021 уч. г» 

 


