
                                                                                                                                                       Приложение №1 к приказу от 14.08.2020 № 188 

 

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке  к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году 
 

№ п/п Основные направления деятельности Сроки Ответственные исполнители 

1.Проведение организационных мероприятий 
1.1. Назначение ответственного за подготовку к ГИА по 

образовательным программам среднего общего 

образования, основного общего образования  

сентябрь 2020г. Директор  

1.2. Мониторинг участия обучающихся 11 классов в 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и в 

форме ГВЭ, обучающихся 9 классов в форме ОГЭ, ГВЭ 

октябрь 2020г, 

январь - 

февраль 2021г. 

 

ответственный за подготовку к 

ГИА 

1.3. Проведение разъяснительной работы по организации 

общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, основного общего образования 

февраль ответственный за подготовку к 

ГИА 

1.4. Обеспечение условий для функционирования пунктов 

проведения ЕГЭ, ОГЭ (далее – ППЭ) 

май - июнь 2021г. ответственный за подготовку к 

ГИА 

1.5 Осуществление внутреннего мониторинга качества 

образования 

в течение в течение 2020-

2021 учебного года 

зам.директора по УВР 

1.6 Осуществление информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ, 

ИС-11, ИС-9   

в течение 2020-2021 

учебного года 

ответственный за подготовку к 

ГИА 

1.7  Подготовка сравнительного анализа  результатов  

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по отношению к 

июль 2021г. ответственный за подготовку к 

ГИА 



предыдущему году 

1.8 Подготовка аналитической справки (отчета) по 

результатам ЕГЭ, ОГЭ для формирования выводов о 

состоянии уровня образования в гимназии, принятия мер 

по повышению качества общего образования, а также 

реализации комплекса мероприятий по повышению 

квалификации педагогических работников по профилю 

их педагогической деятельности. 

июль 2021г. ответственный за подготовку к 

ГИА, зам.директора по УВР 

1.9 Организация и проведение информационной Кампании 

ГИА - 2021  

в течение 2020-2021 

учебного года 

ответственный за подготовку к 

ГИА 

2.Мероприятия по нормативно-правовому и инструктивно-методическому обеспечению ГИА 

2.1 Приведение нормативной правовой документации в 

соответствие с федеральными, региональными, 

муниципальной нормативными правовыми актами 

в течение 2020-2021 

учебного года 

ответственный за подготовку к 

ГИА 

2.2. Подготовка приказа «Об утверждении плана 

мероприятий по подготовке к ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования, основного 

общего образования  в 2021 году» 

 август 2020 г. ответственный за подготовку к 

ГИА 

2.3 Своевременное доведение до сведения нормативных и 

распорядительных документов по ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, ИС 

всех уровней до учителей, участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, 

ИС и их  родителей 

в течение 2020-2021 

учебного года 

ответственный за подготовку к 

ГИА 

2.4 Подготовка приказа «Об организации и проведении 

итогового сочинения (изложения)» 
ноябрь 2020 

ответственный за подготовку к 

ГИА 

2.5 Инструктаж работников, привлекаемых к проведению 

итогового сочинения (изложения) 
ноябрь 2020 

ответственный за подготовку к 

ГИА 

2.6 Подготовка приказа «Об организации и проведении 

итогового собеседования по русскому языку» 
январь 2021 

ответственный за подготовку к 

ГИА 

2.7 Инструктаж работников, привлекаемых к проведению 

итогового собеседования по русскому языку 
январь 2021 

ответственный за подготовку к 

ГИА 



2.8  Подготовка приказов «О создании условий для 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования в 2020– 2021 учебном году 

май-июнь 2021г. ответственный за подготовку к 
ГИА 

2.9 Инструктаж работников, привлекаемых к проведению 

экзаменов  

март – апрель 2021 ответственный за подготовку к 

ГИА 

2.10 Доведение до участников ЕГЭ  инструкций  по 

проведению ЕГЭ 

январь-апрель 2021 ответственный за подготовку к 

ГИА 

3.Организация работы с обучающимися по подготовке к ГИА 

3.1 Разработка пошаговых планов действий по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся, включая 

корректировку рабочих программ учителей с учетом 

анализа результатов ГИА по русскому языку и 

математике на основе анализа ЦПК и муниципальных 

методических объединений 

в течение 2020-2021 

учебного года 

ответственный за подготовку к 

ГИА, зам.директора по НМР 

 

3.2 Контроль качества и результативности освоения 

программ основного общего и среднего общего 

образования по русскому языку,  математике, предметам 

по выбору учащихся для прохождения ГИА 

в течение 2020-2021 

учебного года 

Зам.директора по УВР 

3.3 Проведение собраний выпускников и их родителей 

(законных представителей) по ознакомлению с 

нормативными документами по проведению ГИА, ИС 

в течение 2020-2021 

учебного года 

ответственный за подготовку к 

ГИА 

3.4 Размещение информации по ГИА, ИС на сайте гимназии  

и информационном  стенде  для выпускников, родителей 

в течение 2020-2021 

учебного года 

ответственный за подготовку к 

ГИА 

3.5 Проведение индивидуальной работы с учащимися по 

профориентации и обоснованному выбору предметов на 

ЕГЭ, ОГЭ 

в течение 2020-2021 

учебного года 

ответственный за подготовку к 

ГИА, классные руководители 

3.6 Проведение тренингов по предметам с использованием 

демоверсий КИМов 

в течение 2020-2021 

учебного года 

Учителя-предметники 



3.7 Диагностика учебных достижений обучающихся 9,11 

классов  

 

в течение 2020-2021 

учебного года 

Зам.директора по УВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

3.8  Ознакомление обучающихся 9-х, 11 классов с 

нормативными документами, регламентирующими 

государственную итоговую аттестацию в 2020-2021 

учебном году, в том числе итоговое сочинение 

(изложение), итоговое собеседование 

в течение 2020-2021 

учебного года 

ответственный за подготовку к 

ГИА 

3.9 Обучение участников ЕГЭ, ОГЭ, ИС правилам 

заполнения  бланков ЕГЭ, ОГЭ, ИС и технологии 

проведения ЕГЭ, ОГЭ в ППЭ, ИС 

в течение 2020-2021 

учебного года. 

ответственный за подготовку к 

ГИА, учителя-предметники 

3.10 Организация проведения индивидуально-групповых 

занятий для обучающихся 

в течение 2020-2021 

учебного года 

Учителя-предметники 

3.11 Доведение до учащихся и их родителей (законных 

представителей) информации о сроках и месте подачи 

апелляций  

апрель, май – июнь ответственный за подготовку к 

ГИА 

3.12 Мониторинг готовности выпускников 9,11-х классов к 

ГИА 

апрель Зам.директора по УВР 

3.13 Организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими и часто болеющими  учащимися 

в течение 2020-2021 

учебного года 

Учителя-предметники 

3.14 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с целью эффективности качества подготовки 

обучающихся к прохождению ГИА 

в течение 2020-2021 

учебного года 

Соц. педагог, педагог-психолог 

3.15 Проведение информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися  и родительской общественностью по 

вопросам проведения  сочинения (изложения) в 2020 г. 

до 20.11.2020.г ответственный за подготовку к 

ГИА 

3.16 Индивидуальные и групповые консультации, 

практикумы по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) 

сентябрь-ноябрь Учителя-предметники 

3.17 Проведение пробного итогового сочинения (изложения) ноябрь 2020 ответственный за подготовку к 



ГИА 

3.18 Проведение информационно-разъяснительной работы с 

обучающимися  и родительской общественностью по 

вопросам проведения  итогового собеседования в 2021 г. 

до 31.01.2021.г ответственный за подготовку к 

ГИА 

3.19 Проведение пробного итогового собеседования январь 2021 ответственный за подготовку к 

ГИА 

 3.20 Проведение пробных экзаменов по русскому языку и 

математике  по материалам и технологиям единого и 

основного государственных экзаменов 

март – апрель 2021 г. 

  

  

Зам.директора по УВР 

3.21  Проведение пробного тестирования по всем предметам, 

востребованным выпускниками для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 

 в течение 2020-2021 

учебного года 

  

Зам.директора по УВР 

3.22 По мере получения результатов репетиционного 

экзамена и (или) пробного тестирования составлять 

индивидуальные планы дальнейшей подготовки к 

государственной итоговой аттестации каждого 

старшеклассника с учетом его результатов и приступить 

к их реализации как в учебное, так, при необходимости, и 

в дополнительное время. 

По мере получения 

результатов 

  

  

  

  

  

Учителя-предметники 

3.23 Организация и проведение психолого-педагогических 

тренингов для всех участников ГИА 

в течение учебного года Соц. педагог, педагог-психолог, 

ЦПМСС 

4.Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ, ОГЭ: 

4.1 Организация работы по сбору информации 

муниципальной части с целью передачи в ГБУ РО 

РОЦОИСО для формирования РБД/РИС: 

Согласно графику, 

представленному из МО 

и ПО РО 

 

4.1.1 - базы данных выпускников текущего года,  сдающих 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в основные сроки 2021 года 

 ответственный за подготовку к 

ГИА 

4.1.2 - базы данных «эксперты»  ответственный за подготовку к 

ГИА 

4.1.3 - база данных по  организаторам ГИА  ответственный за подготовку к 



 ГИА 

                                                              5.Работа с педагогическими кадрами 

5.1 Курсовое обучение педагогов, работающих в старших 

классах 

 

ежегодно, не реже 1 раза 

в 3 года  

Зам. директора по УВР 

5.2 Организовать обсуждение полученных результатов 

государственной итоговой аттестации ПЦК 

до 01.09.2020г. ответственный за подготовку к 

ГИА, зам.директора по УМР 

5.3 Использовать возможности морального и материального 

стимулирования педагогов в целях повышения качества 

образования. 

в течение 2020-2021 

учебного года 

  

директор 

5.4 Развивать системы методической службы гимназии по 

вопросам реализации программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и 

использованием развивающих технологий в 

образовательном процессе. 

в течение 2020-2021 

учебного года 

  

  

  

зам.директора по УМР 

5.5 Участие учителей-предметников и экспертов предметных 

комиссий в региональных, муниципальных обучающих 

семинарах 

в течение 2020-2021 

учебного года 

 

ответственный за подготовку к 

ГИА 

5.6 Изучение структуры и содержания контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ и ГИА-9 

сентябрь, 

октябрь, ноябрь  2020 г. 

Ответственный за подготовку к 

ГИА, учителя-предметники 

5.7 Инструктивные  совещания  для лиц, привлекаемых к 

проведению итогового сочинения (изложения)/ итогового 

собеседования 

ноябрь  2020 /  

январь 2021 

Ответственный за подготовку к 

ГИА 

5.8 Практико-ориентированный семинар учителей русского 

языка и литературы по проведению итогового сочинения/ 

итогового собеседования  

ноябрь  2020 г./ 

январь 2021 

Зам.директора по УВР 

5.9 Инструктивные  совещания  для лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

апрель-май 2021 Ответственный за подготовку к 

ГИА 



6.Этап проведения допуска к ГИА (ИС) и ГИА 

6.1 Обеспечение участия выпускников гимназии в итоговом 

сочинении (изложении) по расписанию,  утверждённому 

Рособрнадзором  

первая среда декабря - 

02.12.20 (основной срок), 

03.02.21, 05.05.21 –

(дополнительные сроки) 

ответственный за подготовку к 

ГИА 

6.2 Обеспечение участия выпускников гимназии в итоговом 

собеседовании по расписанию,  утверждённому 

Рособрнадзором 

10.02.21 (основной срок), 

10.03.21, 17.05.21 –

(дополнительные сроки)  

ответственный за подготовку к 

ГИА 

6.2 Обеспечение участия выпускников гимназии в ЕГЭ, ОГЭ  

и ГВЭ по расписанию,  утверждённому Рособрнадзором 

(основные сроки) 

 май-июнь ответственный за подготовку к 

ГИА 

6.3 Получение результатов ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ,  ознакомление 

выпускников текущего года 

июнь ответственный за подготовку к 

ГИА, классные руководители 

6.4 Прием апелляций о несогласии с выставленными 

баллами по результатам ГИА и направление их в ГБУ РО 

РОЦОИСО 

июнь ответственный за подготовку к 

ГИА 

7.Мероприятия по мониторингу ГИА 

7.1 Анкетирование   родителей, учителей по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

в течение 2020-2021 

учебного года 

ответственный за подготовку к 

ГИА, педагог-психолог 

7.2 Сбор информации о предметах по выбору в форме и по 

материалам ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

согласно графику ответственный за подготовку к 

ГИА, классные руководители 

7.3 Организация и проведение мониторинга ГИА- 2021 

 года  

май-июль ответственный за подготовку к 

ГИА 

 

8. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА 

8.1 Подготовка и проведение совещаний, родительских 

собраний, классных ученических собраний по тематике 

ГИА с участием представителей Отдела образования, 

общественности 

в течение 2020-2021 

учебного года 

 

ответственный за подготовку к 

ГИА 



8.2 Доведение до участников ГИА, родителей (законных 

представителей) нормативных правовых и 

инструктивных документов федерального, регионального 

и муниципального уровней по проведению ГИА 

в течение 2020-2021 
учебного года 

ответственный за подготовку к 

ГИА 

 

8.3 Оформление и систематическое обновление 

информационного стенда о ГИА  

в течение 2020-2021 

учебного года 

ответственный за подготовку к 

ГИА 

8.4 Систематическое обновление раздела «Государственная 

итоговая аттестация»  на сайте гимназии 

в течение 2020-2021 

учебного года 

ответственный за подготовку к 

ГИА 

8.5 Организация работы «горячей линии» по актуальным 

вопросам государственной итоговой аттестации в 

гимназии 

в течение 2020-2021 

учебного года 

 

ответственный за подготовку к 

ГИА 

8.6 Организация и проведение «Единого родительского 

собрания» по вопросам подготовки и проведения ГИА 

в течение 2020-2021 

учебного года 

ответственный за подготовку к 

ГИА 

8.7 Организация и проведение тематических акций  «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями»; акция «Итоговое 

собеседование по русскому языку для родителей»; акция 

«Я сдам ЕГЭ» и др. 

январь-май 2021 года ответственный за подготовку к 

ГИА 

8.8 Организация психологической поддержки выпускников 

текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в 

2021 году 

в течение 2020-2021 

учебного года 

  

Педагог-психолог, ЦПМСС 

                                          9.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

9.1 Участие в формировании региональной информационной 

системы обеспечения проведения ГИА (далее - РИС) в 

установленном порядке 

в течение 2020-2021 

учебного года 

  

ответственный за подготовку к 

ГИА 

9.2 Подготовка к проверке готовности системы 

видеонаблюдения в ППЭ 

февраль – май 2021 года Зам.директора по ОБ 

9.3 Содействие в проведении работ попуско-наладочным 

работам по поддержанию работоспособности 

программно-аппаратных комплексов системы 

видеонаблюдения в ППЭ 

февраль – май 2021 года Зам.директора по ОБ 



9.4 Участие в формировании базы данных участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья, участников 

ГИА детей – инвалидов и инвалидов, претендующих на 

особые условия при проведении ГИА  

согласно графику ответственный за подготовку к 

ГИА 

10.Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению 

10.1 Планирование финансового и ресурсного обеспечения 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

декабрь Зам.директора по АХЧ 

10.2 Подготовка бланков черновиков для участников ГИА апрель, май ответственный за подготовку к 

ГИА 

10.3 Приобретение товаров первой необходимости для 

проведения ГИА 

 апрель Зам.директора по АХЧ 

10.4 Подготовка компьютерной и оргтехники в ППЭ май Старший методист 


