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Дорожная карта подготовки к проведению итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в МБОУ «Такмыкская СОШ» в 2020-2021 учебном году

№
п/п

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные

1 2 3 4
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году

1 Проведение анализа полученных результатов ГИА за 2019-2020. Сбор, обработка 
результатов проведения ГИА-11

Август-сентябрь
2020

Зам. дир. по УВР

2 Проведение педагогического совета с использованием аналитических материалов 
(J1 Э, Ы Э в целях реализации задач по повышению качества подготовки 
выпускников к ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году

Август-сентябрь
2020

Зам. дир. по УВР

3 Участие в совещаниях-семинарах по вопросам подготовки и проведению ГИА в 
2020-2021 учебном году

В течение 
учебного года

Зам. дир. по УВР

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
4 Утверждение дорожной карты по подготовке выпускников ОУ к итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования

Сентябрь 2020 г. Зам. дир. по УВР

5 Организация работы с выпускниками 9,11 классов по подготовке их к сдаче ГИА в 
2021 году

В течение года У чителя-предметн и ки

6 Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной 
траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений 
у выпускников 9, 11 классов

В течение года У чителя-предметн и к и

7 Организация систематической регулярной работы с обучающимися 9, 11 классов, 
требующими особого внимания по подготовке к ГИА: проведение дополнительных 
занятий, курсов внеурочной деятельности по обязательным предметам.

В течение года У чителя-предметн и ки

8 Участие в областных семинарах, курсах повышения квалификации для учителей по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9, ГИА-11

По расписанию 
ИРООО

У чителя-предметн и ки



9 Участие в районных МО учителей-предметников по вопросам:
-изучения и использования документов, определяющих содержание КИМов по ОУ 
(в т.ч. демонстрационных версий 2019 года, спецификаций, кодификаторов); 
-заполнение бланков ответов выпускников;
-критерии оценивания работ;
-изучения нормативно-правовых актов, регулирующих проведение ГИА.

Октябрь 2020 г.- 
Апрель 2021г.

У чителя-предметники

10 -Проведение педагогических советов с целью реализации задач по повышению 
качества подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году

Октябрь 2020г. ЗДиректор, ам. дир. по 
УВР

11 Проведение открытых родительских собраний для освещения вопросов, связанных с 
проведением ГИА-9, ГИА-11 и изучением нормативно-правовых документов по 
организации и проведению ГИА

Ноябрь 2020 г., 
Январь, март 2021 

г.

Зам. дир. по УВР

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
12 Участие в ВКС, обучающих семинарах, вебинарах, всех лиц, задействованных в 

проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году
В течении года Комитет по 

образованию
Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА- 1

13 Формирование РИС ГИА-9, ГИА-11 на основании заявлений в ГИА об участии в 
ГИА

Октябрь-февраль Зам. дир. по УВР

14 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 
-в основной срок 
-в дополнительные сроки

Декабрь 2020 г. 
Февраль 2021 г. 

Май 2021 г.

Зам. дир. по УВР

15 Проведение апробации итогового собеседования Январь 2021 г. Зам. дир. по УВР, 
учителя русского 

языка и литературы
16 Организация и проведение итогового собеседования: 

-в основной срок 
-в дополнительные сроки

Февраль 2021 г. 
Март 2021 г. 
Май 2021 г.

Зам. дир. по УВР

17 Инструктаж руководителей ППЭ, общественных наблюдателей, организаторов Апрель-май
2021г.

Комитет по 
образованию

18 Проведение основного этапа ГИА Май-июнь 2021 г. Комитет по 
образованию

19 Подготовка аналитического отчета по результатам ГИА-2021 г. Июль-август 2021 
г.

Зам. дир. по УВР

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
20 Работа «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 Сентябрь 2020 г. Комитет по



Июнь 2021 г образованию
21 Организация оперативного информирования участников образовательного 

процесса, общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2021 году 
через:
-размещение информации на стендах;
-обновление сайта МБОУ «Такмыкская СОШ»

Сентябрь 2020 г. 
Июнь 2021 г

Зам. дир. по УВР

22 Проведение родительских собраний:
-«Итоговое сочинение (изложение) как одно из условий допуска выпускников к
ЕГЭ»;
-«Итоговое собеседование как одно из условий допуска выпускников к ОГЭ»; 
-«ЕГЭ-2021», «ОГЭ-2021»

Ноябрь 2020 г.- 
февраль 2021 г.

Зам. дир. по УВР

Контроль за организацией и проведением ЕГс>
23 Контроль за организацией и проведение информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведение ГИА с его участниками и лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА

В течение года Директор школы

24 Контроль за прохождением в ОУ программ по общеобразовательным предметам В течение года Директор школы
25 Осуществление контроля по размещению информации о процедуре проведения 

в 2021 году в общеобразовательных учреждених
В течение года Директор школы


