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Щорожная карта

подготовки и проведения ГИА в МБО

в 2020-2021 учебном году

вud dеяmеJльносmu меропрuяmuл оmвеmсmвенньtй

Авzчсm

Организационно-
методическ€lя работа

1. Выступление
на авryстовском
педсовете
заместителя
директора по
вопросу <<О

результатах
проведенияГИА
в форме ЕГЭ в 1 1

кJIассе в 2020
году)

Зашr.директора
Некрасова О.Э.

2. Методический
совет с повесткой
дня <<Аншlиз

методической

работы в школе по
вопросам
подготовки к
государственной
(итоговой)
аттестации
выпускников 9-ых
классов и 11

классa))

Зам.директора
.Щичко И.В.

3. Создание
перечня 1^rебной
литератyры и

Руководители МО



материалов, банка
электронных
ресурсов по
подготовке к Огэ
и ЕгЭ.

Qqtmябрь

Нормативные документы 1.Приказ о
подготовке к
государственной
(итоговой)
аттестации в 2020-
20211"rебном году:
- создание рабочей
группы;
- назначение
ответственного лица
за создание базы
данных
выпускников

.Щиректор

Работа с обу"rающимися 1.ИндивидуЕlльные
консультации с
обуlающимися.

Зам. директора по
УВР Некрасова О.Э.

2. Первичное
анкет.ирование
обучающихся по
выбору предметов
Егэ.

Кл. руководитель
1 1класса.

3. Анкетирование
обrrающrхся 11

кJIасса по теме <<Что

ты знаешь о ЕГЭ?>.

Кл. руководитель
1 1класса.

4.Изl"rение
методических
рекомендаций по
написанию итогового
сочинения в 11 классе

Кл. руководитель
1 1класса.



Работа с родителями 1. Анкетирование
родителей
Об1"lающихся 11

класса по теме <что
Вы знаете о ЕГЭ?>

Зам. директора
Некрасова О.Э.

2. . Анкетирование
родителей
обl^rающихся 9-х
кJIассов по теме <<Что

Вы знаете о оГЭ?>

Зам.директора
Некрасова О.Э.

3. Изl.T ение
нормативньIх
документов,
регламентирующих
проведение ГИА в 9
кJIассах ь2021 году.
4.Знакомство с
методическими
рекомендациями по
проведению
итогового
собеседованиrI по
русскому языку в 9
кJIассах.

Кл. руководители 9
кJIассов

Ра(5ота с
педагогическим
кол:лективом

1. Анкетирование
уrителей,
работающих в 11-х
кJIассах по теме <<Что

Вы знаете о ГИА?>
2. Заседание МО
уtителей -
предметников с
повесткой дня:
<<Ана.гlиз

результатов ГИА в

форме ОГЭ в 9-х
KJlacc€lx и в форме
ЕГЭ в 11 классе за
последние два
года). Изуrение
документов,
регламентирующих

Зам.директора
Некрасова О.Э.
Руководители IIIMO



проведение ЕГЭ и
ГИА обl^rающихся
9-х классов в 2021г..

3. Работа с классными
руководителями 9-хп
l1 классов по
проблемам <Контроль
успеваемости и
посещаемости
обl^rающихся)),
<<Психологическая
подготовка
обуlающихся к
проведению ГИА>>.

Зам.директора
Некрасова О.Э.,
психолог школы

4. Разработка и
формирование
методических
рекомендаций по
некоторым аспект€lм
совершенствования
преподавания
общеобр€вовательных
предметов на основе
анализа типичных
затруднений при
проведении ГИА для
1"rителей-
предметников.

Зам.директора ,.Щичко
И.В. ,руководители
шмо

Окtпябрь
Оргirнизационно-
методическая работа

1.Инструктивно-
методическая работа с
кJIассными

руководитеJIями и
)лIителями-
предметниками по
вопросам проведениrI
ГИАв9классахи
ЕГЭв 11 классе.
2.Организация
деятельности
1^rителей-
предметников по
подготовке
обrlающихся к ОГЭ и

Зам.директора
Некрасова О.Э.,

,Щичко И.В.,
классные

руководители



Егэ.
2.Формирование базы
данных для
проведения итогового
сочинения.

Зам.директора
Некрасова О.Э.,
классный
руководитель
1 1класса.

3. Подготовка
матеррI€lлов
(информационных,
наглядных) к
выступлению на
родительском
собрании.

Зам.директора
Некрасова О.Э.,
классный
руководитель
1 1класса.

4.Размещение
информационных
матери€lлов ГИА-11 и
ГИА-9 на школьном
сайте, в средствах
массовой
информации.

ответственный за
р€Lзмещение
материЕrлов на сайте
школы Салова Е.В.

Нормативные документы 1.Изучение
инстр},кций для
органи.заторов
проведения ЕГЭ и
оГЭ с
органи:заторами на
ППЭ в 2021 году

Зам.директора
Некрасова О.Э.,
,Щичко И.В., рук.
ШМО Ермолаенко
А.н.

2.Запо,пнение книги
учета ознакомления с
инстру,кциями по
проведению ЕГЭ и
огэ.

Ермолаенко А.Н.

3. Справка о

результатах
контрольных срезов
по русскому языку и
математикев9и11
кJIассах.

Зам.директора
Некрасова О.Э.,
.Щичко И.В.

Работа с обуrающимися 1. Контрольные срезы
по русскому языку и
математикев9и11
кJIассах с целью
выявления пробелов в
знаниях

Учителя-
предметники.



обуT ающихся.

2. ИнформационнаrI

работа по проведению
ЕГЭ и оГЭ, ГВЭ.

Некрасова О.Э.,
кJIассные

руководители 9-х, 11

кJIассов, учителя-
предметники.

3. Знакомство
выпускников с
демоверсиями ГИА
202| года.

Учителя-
предметники.

4.Сбор
предварительной
информации о выборе
предметов
девятикJIассниками на
экзамены по выбору в
202l годy.

Некрасова О.Э

Работа с родитеJIями 1.Проведение
общешкольных
собраний с

родитеJIями
выпускников 9-х и l1
кJIассов с повесткой
дня <<Подготовка
выпускников к
государственной
(итоговой)
аттестации.
Результаты
контрольных работ>>.

Классные
руководители.

2. Инд,пвидуЕLJIьное
информирование и
консул:ьтирование по
вопросlам проведения

гиА.

Учителя-
предметники.

Рабсlта с педагогическим
коллtективом

l. Подготовка текстов
контрольного среза.

Учителя-
предметники

2. Засе,цание МО
учителей русского
языка ]а математики с
повесткой дня
<<Результаты
контрольных срезов) .

Руководители МО.

3. Составление плана Учителrя-



коррекционной

работЕл с
обучаlощимися по
результатам
контрольных срезов.

предметники .

4. Работа с
кJIассными

руководитеJUIми по
изучению
индивиду€lпьных
особенностей
обl^rающихся с целью
выработки
оптимаrrьной
стратегии подготовки
к экзамену в форме
Егэ.

Психолог.

Ноябрь
Организационно-
метOдическая работа

1.Подготовка
информационного
стенда кИнформация к
ГИА>> для
обуlающихся и
родителей в вестибюле
и кабинетах,

р€lзмещение
информации о
подготовке к ГИА в
местных средств€lх
массовой информации.
2.Круглый стол по теме
<<об изменениях в ГИА-
9,ЕГЭ-ltв2020-202I
1"lебном годр)

Некрасова О.Э.,
,Щичко И.В.

3. Контр,оль уrебной
нагрузкII обучающихся
9 и 11 K.llaccoB .

Некрасова О.Э.

Нор.мативные документы 1. Подготовка базы
данных ]по

выпускн,икам школы.

Кл.руководители.

2. Сбор копий
паспортов
об)^rающихся 11 и 9-х
кJIассов

Кл.руководители.



| 
Работа с обуrающимися 1. Психологическая

подготовка к ГИА
(памятка).

Психолог школы .

2. Индилзиду€Lльное
консуль,гирование
обучаюrцихся.

Учителя-
предметники.

3. Организация работы
с заданиями р€вличной
сложности.

Учителя-
предметники.

4. Занятlае <<Работа с
бланками: типичные
ошибки в заполнении
бланковl,>

Учителя-
предметники.

5.Мероприятия по
подготовке к итоговому
сочинению(l1кл) и
итоговому
собеседованию по
русскому языку (9кл)
Проведение пробного
итогового сочинениrI по
литературе в 11 классе.

Учителя русского
языка и литературы.

Работа с родитеJuIми Обеспечение изrIениrI
выпускниками
инструкций по
проведению ЕГЭ в 202I
году, ознакомлениrI с
инструкциями по
проведению ЕГЭ
об1"lающихся 10 класса
оу.

Учителя-
предметники

Работа с педагогическим
коллективом

1.Подготовка
матери€lJtов для
диагностического
тестирования по
предметаtм по выбору
2.ИндивуIду€Lльная
информа,ционнаrI

работа с ]родителями
обучаюшi\ихся,
имеющи)( право сдавать
экзамень]t в форме ГВЭ.

Учителя-
предметники,
Некрасова О.Э..



методическм работа дирЬктора по УВР с
повесткой дня
кзнако,мство с
норма,]гивно-правовой
базой по ЕГЭ>
2. Подготовка
материЕlлов
(информационных,
наглядных) к
выступлению на
родительском
собрании.
3 Размещение
информации о
подготовке ГИА-2021
в местных средств€lх
массовой информации
города.

Некрасова О.Э.

Классные
руководители

Нормативные документьI 1.Подготовка приказа
о проведении
итогового сочинениrt
по литераryре в 11

кJIассе.

Некрасова О.Э.

2. Оформление
протокола

родите.пьского
собран.ия и листа
ознако]иления с
нормативными
документами.

Некрасова О.Э.

3. Первlичное
анкетирование: сбор
письменных заявлений
выпускников о выборе
экзамеI{ов.

Классные
руководители 9-х, 11

кJIассов.

Работа с обуrающимися 1. Индивиду€Lльное
консул]ьтирование
обучаrс,щихся.

Учителя-
предметники.

2. Организация работы
с задан.иями р€вличной
сложности.
3. Клас,сный час
<<Изуче.ние положения
о формiлх и порядке

Классный
руководитель ll
класса.



проведениягил
обучающихся,
освоивших основные
общеобрщовательные
программы среднего
общего образованиjD)
5. Проведение
итогового сочинения
политературев 11

классе.

Учителя-
предметники.

Работа с родитеJIями 1. Проведение
родительского
собрания с повесткой
дня <<Знакомство с
нормативно-правовой
базой по ГИА >>

ознакомление с
результатами
мониторинга усвоения
у"rебного материала
обу"rающимися 9,11
кJIассов.

Кл.руководители

Рабсlта с педагогическим
коллективом

1. Подготовка
матери€lлов для
проведения пробного
тестирOвания.

Учителя-
предметники.

2. Контроль
подготовки к
государственной
(итоговой) аттестации
через посещение
уроков и проверку
журн€Lлов.

Курирующий
заместитель
директора по УВР

3. Проверка
мониторинга усвоения
учебного матери€rла
обучаrclщимися 9,11
классов.

Курирующий
заместитель
директора по УВР

Январь
Организационно-
методическая работа

Размешtение
инфорпrации о
подготOвке ГИА-2021
в местн:ых средствах
массовой информации

Классные
руководители



1. Разработка анкеты
для обl^rающихся
после проведениrI
пробного
тестирования для
обуrающихся ll-x
классов.
Анкета
I) KaKoBbl Balо.lu
впечаwrcнuя оm
пробноzо ЕГЭ?
2) Самое mруdное на
экзамене - эmо...
3) KaKue заdанuя dля
вас бьtлu ссljlrые
леzкuе?
4) Какuе заdанuя
оказсuluсь ссltvrымu
mруdнымu?
5) В целом экзалцен dля
вас оказсlлся:

а) леекшп (ваr" лееко
было выполнLлmь все
заdанuя);
б) среdнш,,t (чmо-mо
бьtло леzко, а чmо-mо
mpydHo);
в) слоэtсньtм
(больtпuнсmво заdанuй

Курирующий
заместитель
директора,
кJI.руководители.

Нормrативные документы 1.Справка о

результатах итогового
сочинения по
литературе в 11

кJIассе.
2.Изу"lение
методшIеских

рекомендаций по
проведению устного
собеседования по
русскому языку в 9
кJIассе.

Курирующий
заместитель
директора по УВР
,Щичко И.В.



подготовка к ЕГЭ и
огэ.
2. Индивиду€шьное
консультирование

Учителя-
предметники

3. Оргсrнизация работы
с заданиями р€lзличной
сложности.

Учителя-
предметники

4. Тренинг по
заполнению бланков.

Работа с родитеJuIми Индивиду€шьное
информирование и
консультирование по
вопросам, связанным с
государственной
(итоговой)
аттестацией.

Классные
руководители

Работа с педагогическим 1. Рассмотрение
вопроса на педсовете
<<Психологическое
сопровождение ЕГЭ в
школе)).

Психолог школы
Курлова М.Е.

2. Заседание МО
учителей русского
языка с повесткойдня
<Резулътаты
итогового сочинения в
11 классе>> .

Руководители МО

Организационно-
метоltrическая работа

Подгоr:овка

рЕвдаточных
матери€Lлов -
памяток для
выпуск:ников,

участв)/ющих в
Егэ

Некрасова О.Э.,
кл.руководили

2. Сбор уточненных
данных о выборе
экзаменов
выпускниками 9
классов.

Некрасова О.Э.,
кл.руководили

3. Подго,товка к
проведению пробного

Руководители МО



русскому языку и
математике в 9-х, 11-х
классах.

Нормативные документы Справка о результатах
проведения пробных
внутришкольных
тестирований по
русскому языку и
математике.

Зам. директора по
увр.

2.Подготовка прик€ва
по формированию
временного
коллектива для
проведения итогового
собеседованиrI по
русскому языку в 9
класс€lх.
3. Стат.истическlлй
отчет по результатам
проведения пробного
внутри]школьного
тестирования по
русско}ду языку и
матема:гике.

Учителя -
предметники.

4.Оформление листа
ознакоп{ления
выпуск]ников с
памяткой о правилах
проведения ЕГЭ.

Классный
руководитель.

5. Регисlтрация
письменных заявлений
выпускников 9
классов о выборе
экзаменов.

Классные
руководители.

Работа с обучающимися l. Психrэлогическм
подготовка к Е,ГЭ и
огэ.

Психолог

2. ИндиlвидуЕLльное
консультирование
обrrающихся.

Учителя-
предметники.

3. Органrизация работы
с заданиями рЕtзличной
сложности.

Учителя-
предметники.



5. Проведение
итогового
собеседования по
русскому языку в 9
классах.

Классные
руководители,
)лителя -
предметники.

6. Анкетирование
обучающихся по
итогам проведения
пробного
тестирования по
русскому языку и
математике, ан€Lпиз

результатов

Классные
руководители, зам.
директора по УВР.

Работа с родитеJuIми Информирование

родителей о

результатах
провед(эния пробного
ЕГЭ и ()ГЭ, итогового
собеседования по
русско}{у языку в 9
классах.
Ин(lорлпrационная

работа lc родителями
детей, сlбучающихся
на дом)r в 9,11 классах,
инв€tлиllов, детей с
овз.

Классные
руководители 9-х,
кJIассов.

Рабо:га с педагогическим Совещание при зам.
директора по УВР с
повесткой дня
<Результаты пробных
внутришкольных
тестирований по
русском:у языку и
математике)

Зам.директора по
увр.

Формирование базы
данных организаторов
ЕГЭиоlГЭв202I

Зам. директора по
увр.



Организационно-
методическ€ш работа

1. Проведение
пробнlэго

тестирования по
предметам по выбору
в 9-х, 11-х классах.

Зам. директора по
УВР ,руководители
мо.

2. Irод_готовка к
обrцеrпкольному

род[ите|льскому

Руководители МО.

3.Подготовка и
проведение единого
дня ЕГЭ.

Зам. директора,
руководители МО

Нор.мативные документы 1. Оформление
протокола

родите,пьского
собран.ия и листа
ознако]иления с
нормативными
документами по
организации и
провед(энию ЕГЭ и
огэ.

кJIассные

руководители 9-х, 11
кJIассов.

2. Оформление
докуме-нтов
обучающихся,
имеющих право на
дополнительные
услOвиrI на ЕГЭ и
огэ.

Кл.руководители,

Рабо:га с обуrающимися

2. Индивиду€Lльное
консультирование

Учителя-
предметники

3. ОрганизациrI работы
с заданиями р€}зличной
сложности.

Учителя-
предметники

5. Участ,ие в едином

Работа с родителrIми



собрания,
посвященного
вопросам подготовки
rrащихся к ГИА и
результатам пробного
тестирования по
предметам по выбору
и результатам
мониторинга качества
усвоения уrебных

Работа с педагогическим работа с классными
руководителями.
Контрсlль подготовки
к госуд;арственной
(ит<rговой) аттест ации
через посещение
уро,ков и проверку

заместители
директора по УВР.

Организационно-
методическая работа

1.С<эвещание при
директоре с повесткой
дня кОрганизация
государственной
итоговой аттестации

иков школы>
2. Подготовка
пробного ЕГЭ и ОГЭ
по предметам по
ВЫбору обу"rающихся.

заместители
директора по УВР.

З. Обновление стенда
<Информация к ЕГЭ и
ОГЭ), р)€вмещение
информации о
подготовке к ГИА-
202l в средствах
массовой информации

заместители
директора по УВР,
классные

руководители.

Нормативные документы Подготс,вка пакета
документов в УО на
обучаюrцихся,
имеющих право на
дополни,тельные

вия на экзаменах.

заместители
директора по УВР.



Работа с обучающимися 1. ПсихологическаrI

2. ИндивидуztJIьное
коIIсуJIьтирование

Учителя-
предметники

3. Организация работы
с заданиями р€}зличной
сложности.

Учителя-
предметники.

4. 1lренинг по
заполнению бланков.
5. Проведение
пробного ЕГЭ и ОГЭ

Учителя -
предметники.

Работа с педагогическим Работа с кJIассными
руководителями
выпускных кJIассов.
Контроль подготовки
к государственной
итоговой) аттестации.

Некрасова О.Э

Оргаlнизационно-

методиtIеск€ш работа
Размещение

расписания ЕГЭ и
оГЭ на
информационном

Некрасова О.Э

Подгот,овка графика
про]3едения
консулLтаций (за2
недели до экзамена).

Некрасова О.Э

3. Вьцача
уведомлений
выпускникам,
догryщенным к сдаче
Егэ.

Некрасова О.Э,
кл.руководители.

Нормативные документы 1.Решение педсовета о
допуске выпускников
к ГИА.

.Щиректор.

2. Подготовка
приказа о допуске
выпускников к
ГИА, прик€lзов о

Май



выпускников на
ппэ.

раб,ота с обучающимися

2. tr4ндивиду€lльное
ко}IсуJtьтирование

Учителя-
предметники

3. Оргirнизация работы
с заданиями р€вличной
сложнOсти

Учителя-
предметники

Работа с родитеJuIми Информирование и
консультирование по
вопросам, связанным с
организацией и
проведением
государственной
итоговой аттестации.

Кл. руководители,
зам. директора.

Работа с педагогическим Работа с кJIассными
руководитеJUIми.
Контроль подготовки
к ГИА.

Некрасова О.Э.

Норллативные документы l. Подготовка справки
о качестве проведения
и результатах
гос)царственной
итоговоЦ) аттестации.

Некрасова О.Э.,
}п{ителя-
предметники.

2. Формирование
отчетов по
результатам
государственной
итоговой) аттестации.

Некрасова О.Э.

3. Сводный
аналитический отчет о
подготовке и
проведении
государственной
итоговой) аттестации.

Некрасова О.Э

4.Решrен:ие педсовета о
ходе и результатах
ГИА за курс
основного общего
образовlлнияи выпуске



5.Приказ по
результатам ГИА за
курс основного
общего образования,
выпуске
обуlающихся, о
выдаче документов об
основном общем

б.Решеlние педсовета о
ходе и результатах
ГИ,А за курс среднего
общегсl образования и
выпусl:е обучающихся
11 класlса.

результатам ГИА за
курс среднего общего
образованияи выпуске
обуrающихся, о
выдаче документов за
курс среднего общего

8 Решение педсовета о
на|раж/цении
выпуск.ников
ЗОЛОТЫIуIИ МеДаJUIМИ

об.lrаст:ного и

9.Приказы о
заболевших в период
ГИА в основные

10.Приr<:азы о
проведении ГИА в
дополнIIтельные

.Щиректор.

Работа с об1^lающимися Проведс:ние
консультаций для
обу^rаюrцихся,
получивших
неудовлетворительный

льтат на одном

Учителя-
предметники.

[иректор.



обязательном
экзамене.
Информирование
выпускников о сроках
и месте пересдачи
экзаменов.

Зам. директора по

Работа с родитеJuIми Индивиду€lльное
консулtьтирование по
возникшим проблемам
в ходе ГИА.

Зам.директора,

Организационно-
методическЕuI работа

Подготовка анuLлиза
проведения и

льтатов ЕГЭ-2021.

Зам.директора по
увр
Некрасова О.Э.

Подготовка анализа
проведения и
результатов ОГЭ-2021,
гвэ-2021.


