


                                                                 Приложение к приказу от 01.09.2020г. № 191/1 
 

План мероприятий 
(«Дорожная карта») 

 по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 
основного общего образования и среднего общего образования в 2021 году, по повышению качества образования, 

включающие повышение качества знаний обучающихся и уровня доступности образования,   
в 2020/21 учебном году 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 
 

1. Анализ проведения ГИА в 2020 году 
1.1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА в 2020 году 
До 15 сентября 
2020 г.  

Заместитель 
директора 

Чесская Е.Н., 
руководители 

ШМО 
1.2. Представление итогов проведения ГИА-2020 с анализом проблем и 

постановкой задач на заседаниях школьных методических 
объединений (по предметам), педагогическом совете (общие 
аналитические материалы). 

Сентябрь 2020 г. Заместитель 
директора 

Чесская Е.Н., 
руководители 

ШМО 
1.3. Участие в совещании руководителей общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования при 
начальнике отдела образования администрации Ипатовского 
городского округа вопроса «Об итогах проведения государственной 
итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 
Ипатовском городском округе в 2020 году»   

сентябрь- 
октябрь 
2020 г. 

 

Директор 
Симоненко В.В. 

1.4. Участие в совещаниях с руководителями общеобразовательных 
организаций по вопросам организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего 
общего образования в 2021 году. 

ежемесячно Директор 
Симоненко В.В., 

заместитель 
директора 

Чесская Е.Н. 
 



2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
2.1. Организация консультаций для обучающихся 9-х и 11–х классов  

(Расписание консультаций разместить на школьном сайте). 
в течение 
учебного 

года 

Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н. 

2.2. Обеспечение участия педагогов в вебинарах, и он-лайн 
мероприятиях («круглых столах», мастер – классах и т.д.) для 
учителей – предметников по вопросам подготовки обучающихся к 
ГИА - 9, ГИА – 11.  

в течение 
учебного 

года 

Заместители 
директора  
Кондращенко Н.Г., 

Чесская Е.Н. 
 

2.3. Повышение квалификации и переподготовка педагогов по следующим 
направлениям: 
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по русскому языку и литературе; 
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по истории и обществознанию; 
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по иностранному языку; 
- методика подготовки обучающихся 9-х классов к государственной 
итоговой аттестации по математике; 
- методика подготовки обучающихся 11-х классов к государственной 
итоговой аттестации по математике; 
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по химии; 
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по информатике и ИКТ; 
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по биологии; 
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по физике; 
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по биологии; 
- методика подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации по географии;  

в течение 
учебного 

года 

Заместитель 
директора 

Кондращенко Н.Г. 



- оценочные процедуры как условие повышения качества 
образования. 

2.4. Участие учителей в курсовой подготовке в рамках повышения 
квалификации учителей-предметников для организации работы 
предметных комиссий Ставропольского края. 

в течение 
учебного 
года (по 
Плану-

проспекту 
курсовых 

мероприятий 
СКИРО ПК и 

ПРО) 

Заместитель 
директора 

Кондращенко Н.Г. 

2.5. Участие в обсуждении проектов концепций модернизации 
содержания и технологий преподавания предметных областей и (или) 
учебных предметов. 

в течение 
учебного 

года 

руководители 
ШМО 
 

2.6. Проведение  школьных и участие в муниципальных репетиционных  
и диагностических работах по предметам ГИА - 9, ГИА – 11 
 

по отдельному 
графику  

Заместитель 
директора 

Чесская Е.Н. 
2.7. Обеспечение участия в региональных исследованиях по оценке 

образовательных достижений обучающихся  
в течение 
2020/21 

учебного года 

Заместители 
директора 

Кондращенко Н.Г., 
Чесская Е.Н., 

руководители ШМО
2.8. Участие педагогов в работе вебинаров, круглых столов, мастер-

классов для учителей-предметников, педагогов-психологов по 
вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА: 
по математике: 
Особенности ГИА-9 по математике в 2021 году. 
Анализ результатов ГИА 2020 года по математике в 11 классе и 
характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ по математике в 
2021. 
по русскому языку: 
Результаты итогового собеседования по русскому языку в 2020 году. 

в течение 
учебного 
года (по 
Плану-

проспекту 
курсовых 

мероприятий 
СКИРО ПК и 

ПРО) 

 
Заместитель 
директора  
Кондращенко Н.Г. 



Изменения в КИМ ОГЭ по учебному предмету в 2021 году. 
Система оценивания экзаменационных работ.  
по литературе: 
Общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии её 
оценивания. Перечень литературы для экзамена в 9 классе. 
Методика подготовки обучающихся к написанию итогового 
сочинения (изложения) в 2020/21 учебном году.  
по иностранным языкам: 
Итоги ЕГЭ по иностранному языку в 2020 году.  
Задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному языку, 
система оценивания. Особенности подготовки к устной части 
экзамена «Говорение». 
по информатике: 
Анализ результатов ГИА 2020 года по информатике в 11 классах и 
характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ-11 по 
информатике в 2021 году.  
Подготовка к ГИА 2021 по информатике в 9 классе. 
по обществознанию: 
Итоги ЕГЭ по обществознанию в 2020 году. Методика подготовки 
обучающихся к написанию плана и эссе. 
по истории: 
Анализ итогов ЕГЭ по истории в 2020 году; 
Изменения в КИМ ЕГЭ по истории. Методика подготовки 
обучающихся к ЕГЭ по истории к написанию исторического 
сочинения. 
по биологии: 
Государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов 
и типичных ошибок ГИА по биологии в 2020 году; рекомендации по 
их устранению. 
Особенности ГИА по биологии в 2021 году. Разбор основных блоков 
заданий КИМов по предмету. 
Система и принципы подготовки обучающихся к ГИА по биологии в 
форме ЕГЭ (с участием учителей-практиков). 



по химии: 
Итоги государственной итоговой аттестации по предмету. 
Разбор заданий, вызвавших у выпускников при выполнении 
экзаменационных работ затруднения. 
по географии: 
Анализ результатов и типичных ошибок ГИА по географии в 2020 
году. Система и принципы подготовки обучающихся к ГИА в форме 
ЕГЭ. 
по физике: 
Государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов 
и типичных ошибок ГИА по физике в 2020 году. 
Система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по 
физике (11 класс). 
Выполнение практической части экзамена по предмету 

2.9. Участие педагогов в работе  методических объединений 
(районных и школьных)  
   Работа в методических объединениях позволит учителю 
приобретать передовой опыт своих коллег, найти единомышленников, 
найти поддержку в решении сложных задач. 
 
1. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов, 
повышение эффективности работы  по подготовке обучающихся к 
государственной итоговой аттестации, всероссийским проверочным 
работам, региональным проверочным работам. 
2.Формирование у учащихся ориентации на успех, подготовка к 
Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадам различных 
уровней. 
3.Развитие педагогического потенциала как фактора обновления 
качества образования. 
4.Формирование  образовательного  пространства, способствующего   
реализации  индивидуальных, коррекционных,  здоровьесберегающих   
маршрутов обучающихся. 
1. Приобретение и передача опыта среди коллег, поиск 

в течение 
учебного 

года 

Заместитель 
директора 

Чесская Е.Н., 
руководители 

ШМО 



единомышленников и получение поддержки в решении сложных 
задач.    
 

2.10 Участие педагогов в работе районных творческих групп; научно-
теоретических конференциях, научно – методических семинарах, 
дискуссиях, круглых столах, организационно – деятельных играх 
также способствует повышению мастерства учителя. 
Обучение работников ППЭ в период подготовки к государственной 
итоговой аттестации 

в течение  
учебного года 
(по плану ОО 

АИМР). 
 
 

Заместители 
директора  
Кондращенко 

Н.Г. 
 Чесская Е.Н. 
 
 

2.11 Взаимопосещение уроков.  
При посещении уроков своих коллег, можно заметить оригинальное, 
новое в опыте отдельных учителей, взять на вооружение простые, но 
действенные приемы работы. 
Организация взаимопосещения уроков в ходе проведения школьной 
акции «Приглашаю на урок» 
 
 Методическая неделя в школе 

в течение  
учебного года по 
графику ШМО 

 
 

по плану 
проведения недели 

(ноябрь) 

 
 
Заместители 
директора  
Чесская Е.Н., 
Кондращенко Н.Г.,  
Руководители 
ШМО 
 
 

2.12 Проведение школьных и участие в районных  конкурсах и 
фестивалях педагогического мастерства. 
 «Учитель года – 2020», 
«Воспитать человека», 
Краевой фестиваль педагогического мастерства в г.Невинномысске 
«Талант», 
Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Профи», 
Международный творческий конкурс для педагогов «Копилка 
педагогического мастерства», 
Конкурс лучших учителей в рамках реализации ПНПО.    

по отдельному 
графику 

 
 
 

 течение  
учебного года 

 
 

Заместители 
директора  
Чесская Е.Н., 
Кондращенко Н.Г., 
Николенко А.В.  
 

2.13 Изучение педагогами новых программ и учебников. 
Исследовательская, экспериментальная деятельность, инновационная 
деятельность, освоение новых педагогических технологий. 

в течение  
учебного года 

Заместитель 
директора  
Кондращенко Н.Г.,  



Руководители 
ШМО 

2.14 Участие в выездных заседаниях районных методических объединений 
учителей-предметников по вопросам: 
- итоги ЕГЭ по предметам в 2020 году; 
- изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2021 г. по предметам; 
- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ, 
специфика подготовки к ГИА по предметам. 

в течение 
учебного года  
(по отдельному 
графику ОО 
АИМР) 

Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н. 

2.15 Участие в практических и теоретических предметных семинарах на 
базе общеобразовательных организаций Ипатовского городского 
округа по вопросам подготовки к государственной итоговой 
аттестации в 2020/21 учебном году. 

в течение 
учебного года 

Заместители 
директора  
Чесская Е.Н., 
Кондращенко Н.Г., 
  
 

2.16 Обеспечение участия в семинарах для молодых учителей со стажем 
работы до 3-х лет и малоопытных педагогов по вопросам подготовки 
обучающихся к ГИА - 9, ГИА - 11 в 2021 году. 

в течение 
учебного года 

Заместители 
директора  
Чесская Е.Н., 
Кондращенко Н.Г., 
 

3. Нормативно – правовое обеспечение 
3.1. Подготовка нормативных правовых актов МБОУ СОШ №22 г. 

Ипатово в соответствии с действующим законодательством в сфере 
образования по организации и проведению (в соответствии и во 
исполнение нормативных правовых актов федерального и 
регионального и муниципального уровней): 
ГИА-9: 
- приказ об ответственном за подготовку и  проведение ГИА-9 в 
МБОУ СОШ №22 г. Ипатово в 2020/21 учебном году; 
- подготовка персонального списка лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА-9 (организаторы ППЭ, специалисты по проведению 
инструктажа и обеспечению лабораторных работ и т.д.) 
ГИА-11: 

 
 
 
 
 
 

в течение 
учебного года 

(в соответствии с 
нормативными 
документами) 

Директор 
Симоненко В.В., 
Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н. 



- приказ об ответственном за подготовку и  проведение ГИА-11 в 
муниципальном районе в 2020/21 учебном году; 
- формирование  персонального списка лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА-11 и внесение в базу данных (организаторы ППЭ, 
ассистенты и т.д.); 

3.2. Изучение методических рекомендаций и информирование 
педагогических работников об обновлении методических 
рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и 
ГИА-11 в 2021 году в соответствии с методическими 
рекомендациями, разработанными на федеральном и региональном 
уровнях. Ознакомление педагогического персонала с нормативными 
правовыми актами министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края, методическими рекомендациями, 
инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9 и    ГИА-11 в 2021 
году в соответствии с методическими рекомендациями, 
разработанными на федеральном уровне по организации и проведению     
ГИА - 9, ГИА – 11 

в течение 
учебного года 

(в соответствии с 
нормативными 
документами) 

Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н. , 
Руководители 
ШМО 

3.3. Проведение информационно – разъяснительной работы с 
обучающимися, их родителями (законными представителями) по 
изучению нормативно – правовых актов, методических рекомендаций, 
инструкций по подготовке и проведению ГИА - 9, ГИА - 11 

в течение 
учебного года 

(в соответствии с 
нормативными 
документами) 

Директор 
Симоненко В.В., 
Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н. 

3.4. Размещение нормативных правовых актов, методических 
рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 и 
ГИА-11 на официальном сайте МБОУ СОШ №22 г. Ипатово 

в течение 
учебного года 

(в соответствии с 
нормативными 
документами) 

Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н. 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
4.1. Участие в работе обучающих семинаров на региональном и 

муниципальном уровнях для: 
- ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11; 
- общественных наблюдателей, онлайн-наблюдателей; 
- уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11; 

в течение 
учебного 

года 

Директор 
Симоненко В.В., 
Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н. 



- руководителей ППЭ; 
- технических специалистов. 

4.2. Проведение обучающих мероприятий на школьном уровне для 
организаторов ППЭ. 

во второй 
половине  

учебного года 

Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н. 

4.3. Обеспечение участия в обучении организаторов ППЭ и 
технических специалистов на муниципальном и региональном 
уровнях с последующим тестированием для проведения ГИА-9; 
ГИА-11 

январь-апрель 
2021 года 

 

Директор 
Симоненко В.В., 
Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н. 

4.4 Организация и проведение на школьном  уровне инструктажей о 
порядке проведения  ГИА-9,   ГИА-11   с  лицами,   привлекаемыми  к  
проведению  ГИА-9, ГИА-11 

для ГИА-9:  
март-май 2021г.  

для ГИА-11 
февраль-апрель 

2021 года 

Директор 
Симоненко В.В., 
Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н. 

4.5 Обеспечение участия в обучении кандидатов в эксперты предметных 
комиссий Ставропольского края  ГИА-9, ГИА-11. 

январь-март 2021 
года 

Директор 
Симоненко В.В., 
Заместитель 
директора  
Кондращенко Н.Г. 

4.6. Проведение репетиционных работ по предметам государственной 
итоговой аттестации в ППЭ с соблюдением процедуры проведения, 
анализ по итогам проведения 

по отдельному 
графику 

Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н. 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
5.1 Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году из числа: 
- выпускников МБОУ СОШ №22 г. Ипатово текущего учебного 
года; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 
детей-инвалидов 

Октябрь-
ноябрь 

2020 года 

Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н., 
классные 
руководители 

5.2 Формирование сведений в региональной информационной системе 
обеспечения проведения    ГИА-9,    ГИА-11    в    соответствии    со    
сроками, установленными нормативными правовыми актами. 

в соответствии с 
Порядком 

проведения 

Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н., 



 
 

ГИА-9 и ГИА- 
11, графиком 

Рособрнадзора 
внесения 

сведений в РИС 

классные 
руководители 

5.3 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 
- изучение Порядка   проведения   итогового   сочинения 

(изложения) в Ставропольском крае в 2020/21 учебном году; 
- проведение повторного итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные   сроки   для   обучающихся,   получивших   
неудовлетворительный результат 

в течение 
учебного года 

(сроки проведения в 
соответствии с 
нормативно-

правовыми актами) 

Директор 
Симоненко В.В., 
Заместители 
директора  
Кондращенко Н.Г., 
Чесская Е.Н. 

5.4. Организация и проведение итогового собеседования: 
- изучение Порядка   проведения   итогового   собеседования; 
- проведение повторного итогового собеседования в 

дополнительные   сроки   для   обучающихся,   получивших   
неудовлетворительный результат 

в течение 
учебного года 

(сроки проведения в 
соответствии с 
нормативно-

правовыми актами) 

Директор 
Симоненко В.В., 
Заместители 
директора  
Кондращенко Н.Г., 
Чесская Е.Н. 

5.5. Участие в проведении в течение 2020/21 учебного года: 
- не менее четырех (2-х в 1 полугодии учебного года и 2-х – во 2 

полугодии) репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к 
сдаче ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по обязательным предметам (русский язык, 
математика); 
- не менее четырех репетиционных экзаменов - по предметам по 
выбору.  

в течение 
учебного года 

 
 

по отдельному 
графику 

 

Директор 
Симоненко В.В., 
Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н. 

5.6. Участие в формировании института общественных наблюдателей 
для проведения ГИА-9 и ГИА-11: 
-   сбор   заявлений   от   лиц,   желающих   получить   статус   
общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и 
представление их в министерство; 
- выдача удостоверений общественных наблюдателей; 
- организация консультационной поддержки на муниципальном и 
региональном уровнях лиц, аккредитованных в качестве 

январь-май 
2021 года 

Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н. 



общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11 

5.7. Рассмотрение на совещаниях актуальных вопросов по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации в 2021 году 

ежеквартально в 
течение года 

Директор 
Симоненко В.В., 
Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н. 

5.8 Сохранение технического оснащения ППЭ (видеонаблюдение) в течение 
учебного года 

 

Директор 
Симоненко В.В., 
Заместитель 
директора  
Лозовой С.В. 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА – 11 
6.1. Обеспечение работы телефонов «Горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 
в течение 

учебного года 
 

Директор 
Симоненко В.В., 
Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н. 

6.2. 
 

Организация наполнения школьного сайта информацией по 
вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 
учебного года 

 

Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н. 
 

6.3. Обеспечение участия в работе региональных консультаций 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 

в течение 
учебного года 

 

Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н., 
классные 
руководители 

6.4. 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 
учебного года 

 

Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н., 
классные 
руководители 

6.5. Проведение: 
- родительских собраний; 

в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора  



- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их 
родителями (законными представителями) 
 

Чесская Е.Н., 
классные 
руководители 

6.6. Оформление информационных стендов в общеобразовательных 
организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, 
размещения информации на школьном сайте: 
По ГИА-9: 
- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по 
учебным предметам, не включенным в список обязательных; 
- о сроках проведения ГИА-9; 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. 
По ГИА-11: 
- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 
сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, а также обучающихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных образовательных организациях); 
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах 
регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, а также обучающихся, получающих 
среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях); 
- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)  
ГИА-11; 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
итогового сочинения (изложения), ГИА-11 

в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н., 
классные 
руководители 

6.7. Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и 
ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-
предметников через проведение консультаций, совещаний, собраний в 
режиме видео-конференц-связи по вопросам подготовки и проведения 

в течение 
учебного года 

Заместитель 
директора  
Чесская Е.Н.,  
педагог-сихолог 



ГИА-9 и ГИА-11 Якубова А.З., 
классные 
руководители 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 
7.1. Проведение мониторинга сайта МБОУ СОШ №22 г. Ипатово по 

вопросу наличия актуальной информации по организации и 
проведению ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 
учебного года 

Директор 
Симоненко В.В. 

7.2. Разработка и реализация планов школы по подготовке, организации и 
проведению ГИА-9 и ГИА-11  

в течение 
учебного года 

Директор 
Симоненко В.В. 

7.3. Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА- 9 и ГИА-11 на 
совещании при директоре МБОУ СОШ №22 г. Ипатово 

в течение 
учебного года 

Директор 
Симоненко В.В. 

 


