
Приложение № 1 

к приказу от 28.10.2020 № 01-08/310 

Дорожная карта 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в  

                          МБОУ СОШ № 11 в 2020-2021 учебном году 

 

№ п/п Направление деятельности Сроки Ответственные лица 

I. Анализ проведения ГИА в 2021 году 

 

1.1. 
Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году 

 

июль-август 2020 
Т.С. Юрьева 

 

1.2. 
Подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА в 2020 году 

 

июль-август 2020 
Т.С. Юрьева 

 
1.3. 

Проведение анализа школьных Дорожных карт 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2019-2020 учебном году 

 

ноябрь 2020 

Г.С. Шевченко 

Т.С. Юрьева 

 

1.4. 
Проведение методического анализа 

результатов краевых диагностических работ 

 

по отдельному плану 
Е.В. Полупанова, 

руководители ШМО 



 

 
1.5. 

Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и 

постановкой задач на совещаниях, заседаниях ШМО: 

- руководителей ШМО; 

- заместителей директоров; 

- учителей-предметников. 

 

 
август-декабрь 2020 

 

Т.С. Юрьева, 

Е.В. Полупанова, 

руководители ШМО, 

учителя – предметники. 

 

 
1.6. 

Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2020 

года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием и медали «За особые успехи в учении» 

 
август-сентябрь 2020 

 

Г.С. Шевченко 

Т.С. Юрьева 

1.7 Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных 

при подготовке и проведении ГИА в 2020 году 

август-октябрь 2020 Г.С. Шевченко 

Т.С. Юрьева 

1.8 Проведение методического анализа краевых диагностических 

работ 

По отдельному плану Т.С. Юрьева, 

Е.В. Полупанова 

 

1.9 

Анализ организации работы с одаренными выпускниками по 

подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 

 

ноябрь 2020 

Т.С. Юрьева, 

Е.В. Полупанова 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация проведение краевых, муниципальных диагностических 

и мониторинговых работ, направленных на повышение качества 

образования 

по отдельному плану  

Т.С. Юрьева 

 

2.2 Методическое сопровождение работы школьных МО  по 

предметам 

ноябрь 2020 - апрель 

2021 

 

 

Е.В. Полупанова 

 

2.3. 

Организация участия в курсах повышения квалификации 

учителей по учебным предметам ГИА-9 и ГИА-11 

 

по отдельному плану 

 

Е.В. Полупанова 



 

 
2.4. 

Участие в краевых обучающих 

семинарах с руководителями методических объединений, 

учителями-предметниками, зам. директора по УВР 

 

 
по отдельному плану 

Т.С. Юрьева, 

руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

 

2.5. 

Организация работы учителей-предметников 

по подготовке обучающихся к ГИА с использованием 

демоверсий ФИПИ 

 

октябрь 2020 - май 

2021 

 
учителя предметники 

 
2.6. 

Оказание методической (консультативной) помощи учителям и 

обучающимся при подготовке к сдаче устной части по 

иностранным языкам, математике и русскому языку 

 
октябрь 2020 – май 

2021 

Руководители ШМО 

естественно-

математических 

дисциплин Переверзева 

М.В. 

учителей филогиии: 

ВаравинаТ.Ю. 

2.7. Организация участия в межшкольных факультативах: 

- для обучающихся 9, 11 классов, имеющих низкий уровень 

предметной обученности по математике и русскому языку; 

- для обучающихся, имеющих высокий уровень мотивации. 

 

 
 

октябрь 2020 – май 

2021 

 

Т.С. Юрьева 

классные 
руководители: 
9 «а» кл. Т.Ю. Варавина, 
9 «б» кл.  С.А. 
Петлинская 
11 кл. М.В 
Переверзева. 

 

2.8 Организация своевременного прохождения курсов повышения 

квалификации педагогами 
по отдельному плану Е.В.Полупанова 

2.9 Участие в семинаре для руководителей ОО, учителей 

математики и русского языка, с низкими образовательными 

результатами 

Февраль-март 2021 Г.С.Шевченко 

2.10 Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ по отдельному плану Г.С.Шевченко 

Т.С.Юрьева 



2.11 Организация и проведение краевой диагностики и мониторинга 

учебных достижений обучающихся общего образования 
По отдельному плану Г.С.Шевченко 

Т.С.Юрьева 

 

2.12 Участие в курсах повышения квалификации учителей по 

учебным предметам и школьных команд общеобразовательных 

организаций, показавших низкие результаты на основе 

оценочных процедур 

по отдельному 

графику 

Г.С.Шевченко 

Т.С.Юрьева 

 

2.13 Участие в информационно-методических семинаров для 

заместителей директоров по УВР по анализу содержательных 

результатов ГИА по всем учебным предметам 

октябрь-ноябрь 

2020 года 
Т.С.Юрьева 

2.15 Участие в работе по повышению методического уровня 

учителей-предметников при подготовке выпускников к ГИА-9 

и ГИА-11 и изучению опыта лучших учителей-предметников 

ноябрь 2020 – апрель 

2021 года 

Т.С.Юрьева 

Е.В. Полупанова 

2.16 

 

Участие заместителей директоров по УВР, учителей-

предметников в семинарах  

 

по отдельному плану Т.С.Юрьева 

учителя-предметники 

2.17 Проведение тренировочных мероприятий в форме ЕГЭ и ОГЭ/ 

в онлайн-режиме в 9 и 11 классов в системе СДО «Кубани» 

в течение года Т.С.Юрьева 

2.18 Участие в обучающих мероприятиях по вопросам обучения 

написанию сочинения (для учителей русского языка и 

литературы, обществознания, истории и иностранных языков) 

в течение года учителя русского языка и 

литературы, 

обществознания, истории 

и иностранного языка 

2.19 Проведение мероприятий с ОО, показавших низкие 

образовательные результаты по итогам проведения различных 

оценочных процедур 

в течение года Г.С.Шевченко 

Т.С.Юрьева 

 

 

 





III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

3.1. Подготовка распорядительных документов по 

подготовке и проведению ГИА: 

- «Об организации информационно- 

разъяснительной работы при проведении ГИА 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

МБОУ СОШ №11 в 2021 году»; 

- «О работе телефонов «горячей линии»»: 

- «О проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в Краснодарском крае в 

2021 году»; 

- «Об организации подготовки лиц, 

привлекаемых к организации и проведению 

ГИА». 

Январь 2021 

 

 

 
 

 

Февраль – март 2021 

 

 

 

 
 

До 17 февраля 2021 
 

 

 

 

 
Г.С.Шевченко 

Т.С.Юрьева 

3.2. Подготовка распорядительных документов 

(приказов УО) по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения): 

- «Об организации информационно- 

разъяснительной работы при проведении сочи- 

нения (изложения) в Белоглинском районе»; 

- «О проведении сочинения (изложения) в Бе- 

логлинском районе» 

 

 

 
октябрь-ноябрь 2020 

 
 

Г.С.Шевченко 

Т.С.Юрьева 

3.3. 
Обновление методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению ГИА-

9 и ГИА-11 в 2021 году 

по мере опубликования фе- 

деральных и региональных 

документов 

Т.С.Юрьева 



 
 

3.4. 

Подготовка и обновление методических мате- 

риалов по проведению информационно- 

разъяснительной работы с участниками ГИА и 

лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 

- рекомендации по оформлению школьных и 

  



 предметных информационных стендов; 

- рекомендации по проведению классных часов 

с выпускниками и родительских собраний (с 

приложением перечня тем); 

- рекомендации по оформлению 

информационных блоков в школьных 

библиотеках; 

- рекомендации по работе сайтов и телефонов 

«горячей линии»; 

- рекомендации по психологическому сопро- 

вождению родителей (законных представите- 

лей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей- 

предметников, членов предметных комиссий 

 

октябрь 2020 –май 2021 
Т.С. Юрьева 

учителя-предметники, 

С.В.Силантьева, 

О.Ю. Гусева 

3.5. Разработка памятки для обучающихся по 

подготовке к: 

- экзамену по русскому языку (в форме ЕГЭ, 

ОГЭ и ГВЭ); 

- экзамену по математике (в форме ЕГЭ, ОГЭ и 

ГВЭ); 

- экзаменам по учебным предметам по выбору 

 

 

 
ноябрь 2020 – январь 2021 

 
 

Е.В. Полупанова; 

Т.С. Юрьева; 

С.В.Силантьева 

3.6. Организация работы по повышению методиче- 

ского уровня учителей-предметников при под- 

готовке выпускников к ГИА-9 и ГИА-11 и изу- 

чению опыта лучших учителей-предметников 

 
 

октябрь 2020 – апрель 2021 

 
Е.В. Полупанова 

3.7. Организация работы учителей-предметников 

по ознакомлению с материалами федеральной 

и региональной базы тестовых заданий 

 
октябрь 2020 – май 2021 

 

Е.В. Полупанова 

3.8. Участие в семинарах заместителей директоров 

по УВР, учителей-предметников 

 

по отдельному плану 

Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева 

учителя-предметники 



IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 ГИА-11 

 

4.1. 

Участие  в вебинаре по работе с порталом 

smotriege.ru для наблюдателей и работников 

региональных СИЦ 

февраль-март 2021 Т.С. Юрьева, 

общественные наблюдатели 

 
4.2. 

Участие в дистанционных обучающих 

мероприятиях для работников пунктов 

проведения экзаменов, общественных 

наблюдателей 

февраль-март 2021 
Т.С. Юрьева, работники ППЭ, 

общественные наблюдатели 

4.3. 
Организация участия в обучении экспертов 

предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 
февраль-март 2021 

Г.С.Шевченко, 

Т.С. Юрьева 

 
4.4. 

Организация участия в проведении квалифика- 

ционных испытаний для экспертов предметных 

комиссий ГИА-9 и ГИА-11 с последующим 

присвоением статусов 

 
до 1 апреля 2020 

 

Т.С. Юрьева 

 
4.5. 

Организация участия в краевых обучающих 

семинарах с последующим тестированием для 

ответственных за организацию проведения 

ГИА в муниципальных образованиях 

февраль-апрель 2021 (по 

отдельному плану 

МОНКК) 

Г.С.Шевченко, 

Т.С. Юрьева 

 
 

4.6. 

Организация участия в подготовке (на 

региональном уровне) с последующим 

тестированием: 

- руководителей ППЭ; 
- членов ГЭК 

 

февраль-апрель 2021 (по 

отдельному плану 

МОНКК) 

 

Г.С.Шевченко, 

Т.С. Юрьева 

4.7. 
Участие в подготовке (на муниципальном 

уровне) с последующим тестированием: 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- общественных наблюдателей; 

- специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ по физике; 

- ассистентов, оказывающих необходимую 
техническую помощь обучающимся с ОВЗ. 

 

 

 
февраль-апрель 2021 (по 

отдельному плану УО) 

 

 
Г.С.Шевченко, 

Т.С. Юрьева 



 

4.8. 

Участие в семинарах членов территориальных 

конфликтных подкомиссий 

ГИА-9 

 

май 2021 

 

Т.С. Юрьева 

V. Организационное сопровождение ГИА 

5.1 
Участие в ключевых мероприятиях 
Рособрнадзора в соответствии с «Перечнем 
мероприятий по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в 2021 году» 

по графику Рособрнадзора 
Т.С. Юрьева, 

Е.В. Полупанова 

5.2 
Организация проведения итогового сочинения 
в основной и дополнительный сроки 

по единому федеральному 

расписанию 
Т.С. Юрьева 

5.3 Участие в работе ППЭ: 

- обучение и инструктаж сотрудников ОУ, на 

базе которого расположен ППЭ 

- проведение профилактических работ и ре- 

монт оборудования ППЭ 

 
ноябрь 2020 – август 2021 

 
Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева 

 

5.4 

Участие в ГИА в досрочном периоде, основном и 

в дополнительные сроки 
по единому федеральному 

расписанию 

Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева 

 

5.5 
Организация заседаний рабочей группы по 

подготовке к проведению ГИА в 2021 году 

 

сентябрь 2020- май 2021 

 

Г.С. Шевченко, 
Т.С. Юрьева 

 

5.6 
Предоставление персонального состава 

педагогов для формирования членов ГЭК, ПК 

Белоглинского района для включения 

в состав ГЭК, ПК Краснодарского края 

 

октябрь-ноябрь 2020 
 

Г.С. Шевченко, 

 

 
5.7 

Участие в вебинаре с руководителями и орга- 

низаторами ППЭ по вопросу подготовки к 

проведению досрочного периода ЕГЭ 

 
март 2021 

 

Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева 

5.8 Проведение мониторинга участников 

итогового сочинения (изложения), 

претендующих писать итоговое сочинение 

октябрь 2020 Т.С. Юрьева 



(изложение) в особых условиях 

5.9 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА в 

2022 

до 1 декабря 2020 Т.С. Юрьева 

5.10 Внесение данных в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с 

требованиями Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных 

информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 

по графику, 

утвержденному ФЦТ 

Т.С. Юрьева, 

Е.В. Полупанова 

 

5.11 
Организация проведения итогового сочинения (из- 

ложения) в основной и дополнительные сроки 

 

ноябрь 2020 – май 2021 

Г.С.Шевченко, 
Т.С.Юрьева 



    



5.12 
Сбор информации о планируемом количестве 
участников ГИА в 2021 году освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с 
требованиями Правил формирования и ведения 

федеральной информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования 
и региональных информационных систем 

обеспечения проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, утвержденных 
постановлением Правительства Россий- 
ской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 
 

ноябрь 2020 
Т.С. Юрьева 

5.13 Организация заседаний рабочей группы по 

подготовке к проведению ГИА 

ноябрь 2020 - май 2021 Г.С. Шевченко 
Т.С.Юрьева 
Е.В.Полупанова 
О.Ю. Гусева 

5.14 Осуществление межведомственного взаимо- 

действия с организациями, обеспечивающими 

онлайн-видеонаблюдение в ППЭ 

сентябрь 2020 – сентябрь 

2021 

Г.С. Шевченко 

5.15 Проверка готовности систем видеонаблюдения 

в ППЭ 

октябрь 2020 – май 2021 Г.С. Шевченко 



5.16 
Участие в вебинаре для общественных 
наблюдателей ГИА-2020 

май 2021 
Т.С. Юрьева 

5.17 Мониторинг движения выпускников в МБОУ 

СОШ № 11.  Направление в 

УО списков выпускников, выбывших - 

прибывших 

Ежемесячно Т.С. Юрьева 

5.18 Предоставление педагогических работников 

для формирования: 

- состава ГЭК для проведения ГИА-9, 

территориальных экзаменационных 

подкомиссий 
- составов территориальных конфликтных 
подкомиссий ГИА-9 
- состава ГЭК для проведения ГИА-11, 

направление предложений о кандидатурах 

председателя и заместителя председателя ГЭК в 

Рособрнадзор 

- составов конфликтной и предметных комиссий 

Направление сведений о председателях ПК 

ГИА-11 в Рособрнадзор 

декабрь 2020- январь 2021 

 
 

декабрь 2020 - январь 2021 

 

февраль 2021 

 

 
 

март 2021 

Г.С. Шевченко 

5.19 Организация проверки готовности ППЭ к про- 

ведению экзаменов 

20 февраля (досрочный 

период) 

7 мая 2020 (основной 

период) 

Г.С. Шевченко 

5.20 
Организация участия членов ПК в работе 

предметной комиссии, членов ГЭК в работе 

предметной комиссии 

февраль-июнь 2020 Г.С. Шевченко 

Члены ПК, ГЭК(из числа 

работников МБОУ СОШ 

№11) 

5.21 
Участие в апробации технологии Печати 

КИМ в ППЭ 

по графику МОН и МПКК Т.С. Юрьева, 

организаторы ППЭ 

(из числа работников  МБОУ 

СОШ №11) 



5.22 Тренировка по технологии печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в 

аудиториях пунктов проведения экзаменов 

(с привлечением всех ППЭ) 

март 2020 Т.С. Юрьева, 

организаторы ППЭ 

(из числа работников МБОУ 

СОШ № 11) 

5.23 Участие в региональных тренировочных 

мероприятиях по технологиям печати полного 

комплекта экзаменационных материалов в 

аудиториях пунктов проведения экзаменов и 

проведения экзамена по иностранным языкам 

(раздел «Говорение») 

 

 
март 2020 

Т.С. Юрьева, 

организаторы ППЭ (из 

числа работников  МБОУ 

СОШ №11) 

5.24 Тренировка по технологии проведения экзаме- 

на по иностранным языкам (раздел «Говоре- 

ние») перед основным периодом ЕГЭ 

май 2020 Т.С. Юрьева, 

организаторы ППЭ (из 

числа работников МБОУ 

СОШ №11) 

5.25 Региональные тренировочные мероприятия по 

печати полного комплекта экзаменационных 

материалов в аудиториях пунктов проведения 

экзаменов 

март - апрель 2020 Т.С. Юрьева, 

организаторы ППЭ (из 

числа работников МБОУ 

СОШ№11) 

5.26 Предоставление педагогических работников 

для формирование на ГИА-9 и ГИА-11: 

- состава руководителей ППЭ; 

- состава организаторов ППЭ,ассистентов; 

- состава членов предметных комиссий в 

соответствии с результатами квалификационных 

испытаний 

январь-март 2020  

Г. С. Шевченко 

5.27 Организация работы ППЭ сентябрь 2020 - август 2021 Г. С. Шевченко 



VI. Организация работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися 9, 11 классов 

 

6.1. 
Формирование списка слабоуспевающих 
учащихся 9, 11 классов по русскому языку и 

математике 

октябрь 2020 Т.С.Юрьева, 

учителя-предметники 

 
 

6.2. 

Участие в районных совещаниях по вопросам 

подготовки слабоуспевающих учащихся к ГИА-

9 и ГИА-11 в 2021 году 

по плану проведения 

совещаний директоров 

Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева 

 
 

6.3 

Участие в открытых уроках для учителей – 

предметников, которые впервые участвуют в 

ГИА, учителей-предметников, учащиеся кото- 

рых   показывают    низкие    результаты   

 

в течение учебного года, по 

графику проведения 

открытых уроков 

 
Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева, 

учителя-предметники 

 
 

6.4 

Участие в семинарах, практикумах, открытых 

уроках, методических объединениях для 

учителей, показавших низкие результаты на 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году 

 
 

по отдельному графику 

Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева, 

учителя-предметники 

 
6.5 

Организация дистанционного обучения уча- 

щихся 9, 11 классов через информационно- 

образовательные сайты 

 
октябрь 2020 – май 2021 

Т.С. Юрьева, 
А.Н. Рыкало 



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

 
7.1. 

 

Участие в ключевых мероприятиях 

информационной кампании ГИА-2020 

 

по графику Рособрнадзора и 

медиа-плану 

 

Г.С. Шевченко 
Т.С. Юрьева 

 Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех 

участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей), ведение официального сайта УО: 

ГИА-11: 

-о сроках  и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения; 

о сроках проведения итогового сочинения  

- объявление сроков и мест подачи заявлений 

на сдачу ГИА -11, места регистрации на сдачу 

ЕГЭ (досрочный и основной этап); 
- объявление сроков проведения ГИА-11; 
- объявление сроков, мест и порядка подачи и 
рассмотрения апелляций (досрочный этап); 
- объявление о сроках, местах и порядке ин- 

формирования о результатах ГИА -11 (досроч- 

ный этап); 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и 

 
сентябрь 2020 - май 2021 

 

 

 

 

7.2. 

 

до 2 октября 2020 
 

 

до 19 октября 2020 

до 30 ноября 2020 
 

 

 
 

до 30 декабря 2020 

Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева, 

классные руководители: 

9 «а» кл. А.А. Герасимова 

9 «б» кл.  СЕ.В. 

Полупанова 

11 кл. Р.Д. Шевченко 

 до 30 декабря 2020  

  
18 февраля 2021 

 

 
 

 



 рассмотрения апелляций (основной этап); 
- объявление о сроках, местах и порядке ин- 

формирования о результатах ГИА-11 (основ- 

ной этап) 
- о сроках, местах и порядке информирования 

о результатах  ГИА -11 (дополнительный 

период). 
 

ГИА-9: 

-о сроках проведения итогового собеседования по 
русскому языку; 
- объявление о сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение ГИА-9; 

- объявление о сроках проведения; 

- объявление о сроках, местах и порядке подачи 

и рассмотрения апелляций, о сроках, местах и 

порядке информирования о результатах; 

 

26 апреля 2021 

 
до 3 августа 2021 

 

 

 

 

до 27 декабря 2020 
 
 
до 30 декабря 2020 
(основной период) 

 

до 1 января 2021 
(основной период) до 3 
августа 2021 
(дополнительный период) 
 
до 20 марта 2021 
(основной период) 
до 3 августа 2021 

(дополнительный период) 

 

 

 

7.4. 

 
 

Организация сопровождения участников ГИА в 

ОО по вопросам психологической готовности к 

экзаменам 

 

 

постоянно 

Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева, 

классные руководители: 

9 «а» кл. А.А. Герасимова 

9 «б» кл.  СЕ.В. 

Полупанова 

11 кл. Р.Д. Шевченко 



 
7.5. 

Информирование обучающихся, родителей об 

изменениях в КИМах ГИА 2021 года по срав- 

нению с ГИА 2021 года и о работе с 

демоверсиями ФИПИ 2021 года 

 
постоянно 

Г Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева, 

классные руководители: 

9 «а» кл. А.А. Герасимова 

9 «б» кл.  СЕ.В. 

Полупанова 

11 кл. Р.Д. Шевченко 

 Участие в краевом ученическом собрании для 

обучающихся 11 классов совместно с 

родителями (законными представителями) с 

участием ректоров кубанских ВУЗов в режиме 

видеоконференции об особенностях 

проведения ГИА 2021 

22 января 2020 Т.С.Юрьева  

учащиеся, родители 

7.7 Организация сопровождения участников ГИА в 

ОО по вопросам психологической готовности к 

экзаменам 

постоянно О.Ю. Гусева 

 
7.8. 

 

Организация работы «горячей линии» по 

вопросам ГИА 

 

с 1 ноября 2020 - сентябрь 

2021 

 

Г.С. Шевченко, 
Т.С. Юрьева 

 

 

 

 

 

7.9 

Проведение анкетирования обучающихся и ро- 

дителей по вопросам проведения ГИА в 2021 

году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА, 

- о психологической готовности к ГИА, 

- об ответственности за нарушение порядка 

проведения ГИА, 

- о дополнительных материалах при сдаче 

ГИА, 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций, 

- о сроках, местах и порядке получения ин- 

формации о результатах ГИА 

 

 

 

 

 

март-апрель 2021 

Е.В. Полупанова О.Ю.Гусева 

Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева, 

классные руководители: 

9 «а» кл. А.А. Герасимова 

9 «б» кл.  СЕ.В. 

Полупанова 

11 кл. Р.Д. Шевченко 



 
7.10 

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 

информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 

2021 году 

 
ноябрь 2020 — июль 2021 

Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева 
Е.В. Полупанова 

7.11 

 

 

Организация информирования участников 
ГИА на web-сайтах МБОУ СОШ №11: 

- о сроках и местах подачи заявления на сдачу 

ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для 

выпускников прошлых лет); 

- о сроках проведения ГИА; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА 

 

 

до 31 декабря 2020 

 
 

до 20 января 2021 

 
 

до 20 февраля 2021 

 
Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева 
Е.В. Полупанова 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

7.12 

Участие в муниципальных и  проведение 

школьных родительских собраний, классных 

часов с обучающимися, семинаров для учителей, 

привлекаемых к проведению ГИА о порядке 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, в 

частности: 

- о сроках предоставления заявлений на 

участие в ГИА, 

- о сроках проведения ГИА, о выборе 

предметов для сдачи ГИА, 

- о проведении итогового сочинения (изложения), 

- о проведении экзамена по математике на базовом 

и профильном уровнях; 

- об особенностях устной части экзамена по ино- 

странному языку; 

- о правилах поведения на экзаменах, основаниях 

для удаления с экзамена, процедуре проведения 

ГИА, подаче апелляций, пересдаче экзаменов; 

- о правилах заполнения бланков ЕГЭ (практикум) 

 

 
 

 

 

в течение 2020-2021 года 

 

 
 

 

 

 

Е.В. Полупанова 

О.Ю.Гусева 
Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева, 

классные руководители: 

9 «а» кл. А.А. Герасимова 

9 «б» кл.  СЕ.В. 

Полупанова 

11 кл. Р.Д. Шевченко 



 
 

7.13 

Участие в видеоконференциях, проводимых 

министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

по вопросам подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

по плану министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева 

7.14 Участие в обучающих семинара, вебинарах в 

дистанционном режиме для учителей- 

предметников в базовой школе 

 
по графику ИРО 

 

Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева 

Е.В.Полупанова 
учителя -предметники 



VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

 

 
8.1. 

Осуществление контроля за организацией и 

проведением информационно-разъяснительной 

работы в СОШ№11 по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками 

ГИА (в том числе за оформлением 

информационных стендов в МБОУ СОШ №11) 

 

 
ноябрь 2020 - март 2021 

 

Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева 
 

 
8.2. 

Организация контроля за оформлением ин- 

формационных стендов в МБОУ СОШ №11 по 

процедуре проведения ГИА в 2020 году, с 

размещением соответствующей информации 

на сайте школы 

 
ноябрь 2020 - апрель 2021 

 

Т.С. Юрьева 
 

 
8.3 

Контроль работы в МБОУ СОШ №11 за 

использованием учителями-предметниками 

демоверсий ФИПИ 2020  в 

работе при подготовке обучающихся к ГИА 

 
ноябрь 2020 - май 2021 

 

Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева 

 

8.4 
Осуществление контроля за 

функционированием системы 

видеорегистрации в ППЭ 

 

февраль - июнь 2021 

 
Г.С. Шевченко 



 

 

8.5 

Осуществление контроля: 

- подготовки к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

образовательных организациях; 

- реализации плана подготовки к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11; 

- соблюдение Порядка проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в ППЭ 

 
 

январь-апрель 2020 

 
 

март-июнь, сентябрь 2020 

 
 

Г.С. Шевченко, 
Т.С. Юрьева 

 
8.6 

Проведение совещаний с учителями-

предметниками, руководителями ШМО, 

классными руководителями 9-х, 11 классов  по 

организации подготовки и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2020 году 

 
сентябрь 2020 - май 2021 

 

Г.С. Шевченко, 
Т.С. Юрьева 

 

8.7 
Осуществление контроля за проведением ито- 

гового сочинения (изложения) 

2декабря 2020, 

3февраля 2021, 
5 мая 2021 г. 

Г.С. Шевченко, 

Т.С. Юрьева 

 

8.8 

Контроль допуска обучающихся к участию в 

ГИА: 

- досрочный период ГИА 

- основной период 

 
март 2021 

Г.С. Шевченко, 
Т.С. Юрьева 

 
 

8.9 

Осуществление контроля промежуточной 

аттестации обучающихся 9-11 классов, 

получающих образование в семейной форме или 

в 

форме самообразования, в том числе в 

сокращенные сроки 

 
 

февраль-май 2021 

 
Г.С. Шевченко, 
Т.С. Юрьева 



IX. Психолого-педагогическое сопровождение ГИА 

9.1. Проведение диагностики: 

- уровня тревожности и стрессоустойчивости 

обучающихся; 

- ведущего типа восприятия; 
- индивидуальные диагностики 

 

ноябрь 2020 - март 2021 г. 

 

Т.С. Юрьева, 

О.Ю. Гусева 

9.2. Обеспечение учащихся, родителей, учителей 
рекомендациями по подготовке к экзаменам 

до 15 мая 2021 г. Т.С. Юрьева 

9.3. Индивидуальные консультации для 

обучающихся и их родителей 

по мере обращения Т.С. Юрьева, 

О.Ю. Гусева 

 

 
 

 

 
9.4. 

Проведение психологической подготовки к 

ГИА обучающихся 11-х классов: 

- размещение на школьном стенде по ГИА-11 

материалов педагогов-психологов; 

- консультирование учителей, учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

- проведение собраний, классных часов, цик- 

лов занятий в форме психологических тренин- 

гов для выпускников по развитию у них вни- 

мания, памяти, самоорганизации и само- 

контроля, снятия эмоционального напряжения, 

групповых и индивидуальных бесед по про- 

блемам психологической готовности к ГИА 

обучающихся 11-х классов; 

- собрания (консультирование) родителей (за- 

конных представителей) учащихся 11-х клас- 

сов с выдачей памяток для родителей 

 

 
 

 

 

 
ноябрь 2020 - май 2021 г. 

 

 
 

 
Т.С. Юрьева, 

О.Ю. Гусева 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №11          Г.С. Шевченко 



Приложение № 1 

к приказу 

от  28.10.2020 № 01-08/310 

 

 

Состав 

рабочей группы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №11 в 2021 году 

 

Руководитель группы: 

 

Г.С. Шевченко Директор МБОУ СОШ №11 

 

Члены группы: 

 

ФИО должность 

Т.С. Юрьева 

 

Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №11 

Е.В. Полупанова 

 

Заместитель директора по УМР МБОУ СОШ №11 

А.Н Рыкало  Учитель информатики и ИКТ 

О.Ю. Гусева Педагог -  психолог МБОУ СОШ №11 

С.В. Силантьева Школьный библиотекарь 

А.А.Герасимова Классный руководитель 9 «а» класса 

Е.В. Полупанова Классный руководитель 9 «б» класса 

И.Ю. Переверзева Учитель истории, обществознания 

М.В. Переверзева Учитель математики 

Р.Д. Шевченко классный руководитель 11 класса 

 
 

 
 

Директор МБОУ СОШ №11     Г.С. Шевченко 

 


	Дорожная карта
	Руководитель группы:
	Члены группы:

