
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом  МБОУ СОШ № 12 

им. А. Каширина  

 

Дорожная карта 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

 в МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные 

лица 

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2020 году 
1. Проведение анализа результатов ГИА-2020 по 

предметам, показавших низкие результаты 

Август -

сентябрь 2020 

Селедцова С.В. 

2. Представление итогов проведения ГИА-11 с 

анализом проблем и постановкой задач на 

совещаниях, методических объединениях: 

- руководителей методических объединений; 

- учителей-предметников 

Август - ноябрь 

2020 

Селедцова С.В. 

Москаленко Н.А. 

3. Проведение анализа планов по предметам 

подготовки и проведения ГИА-11 в 2020 году 

Октябрь -

ноябрь 2020 

Селедцова С.В. 

Москаленко Н.А. 

4. Проведение анализа планов работы по 

повышению качества подготовки выпускников 

11 классов по предметам, показавших низкие 

результаты на государственной итоговой 

аттестации в 2020 году 

Октябрь -

ноябрь 2020 

Селедцова С.В. 

Москаленко Н.А. 

5. Участие в работе методических объединений, 

педагогических педсоветов с последующим 

собеседованием по вопросам проведения ГИА-11 

октябрь 2020, 

январь, март 

2021 

Н.Б.Бот 

6. Подведение итогов  работы школы по 

подготовке и проведению ГИА-11 в 2020 году 

Август -октябрь 

2020 

Селедцова С.В. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. 3

. 

Организация обучения учителей-предметников 

учебных предметов ГИА-11, руководителей 

методических объединений 

в соответствии 

с планом ЦРО 

Москаленко Н.А. 

2. 4

. 

Оказание методической (консультативной) 

помощи учителям и обучающимся при 

подготовке к сдаче экзаменов по математике, 

русскому языку, предметам по выбору 

 

сентябрь 2020 - 

май 2021 

Зам директора по 

УМР 

Москаленко Н.А. 

Селедцова С.В. 

Учителя 

предметники 

3. и

5

. 

Проведение методических объединений, мастер-

классов, семинаров, с обсуждением проблемных 

тем по подготовке к ЕГЭ и обмен опытом по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

сентябрь 2020 - 

май 2021 

Москаленко Н.А. 

Руководители МО 

Учителя 

предметники 

 

4. 6

. 

Организация работы учителей-предметников по 

подготовке обучающихся к ГИА-11 с 

использованием демоверсий ФИПИ 

октябрь 2020 - 

май 2021 

Москаленко Н.А. 

Селедцова С.В. 
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5. 8

. 

Организация дополнительных занятий в школе с 

учащимися 11 классов при подготовке к 

государственной итоговой аттестации 2020 года 

Октябрь 2020 - 

май 2021 

Селедцова С.В. 

6. 9

. 

Участие в обучающих вебинарах, «круглых 

столах», тренировочных мероприятиях в форме 

ЕГЭ, для педагогов и обучающихся 

образовательных учреждений, показавших низкие 

результаты на ГИА-11 в 2020 году 

в соответствии 

с планом ЦРО, 

в течении года 

Учителя-

предметники 

Учащиеся  

7. В

 

1

0

.

  

Участие в методических объединениях, 

семинарах, мастер-классах для педагогов 

образовательных учреждений по русскому языку 

и математике, предметам по выбору 

в соответствии 

с планом ЦРО 

Москаленко Н.А. 

8.  Организация работы с учениками категории 

«группы риска», и организация дополнительной 

работы с выпускниками, претендующих на 

получение медали «За особые успехи в учении»  

Ноябрь 2020 

апрель 2021 

Селедцова С.В. 

ИконниковаЯ.В. 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 

1. Подготовка локальных актов школьного уровня 

по организации и проведению ГИА-11 в 2020 

году:  

- утверждение плана информационно-

разъяснительной работы при проведении ГИА-11 

в 2020-2021 учебном  году; 

-   о работе телефонов «горячей линии»; 

-о проведении итогового сочинения (изложения); 

- составление списка организаторов из числа 

педагогов школы; 

- подготовка ППЭ к экзамену; 

- доставка выпускников школы, в пункты 

проведения экзаменов; 

 

ноябрь 2020 - 

июнь 2021 

Селедцова С.В. 
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2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Систематизация федеральных, региональных 

методических материалов и рекомендаций по: 

- итоговому сочинению (изложению); 

- экзаменам по учебным предметам по выбору; 

Обеспечение материалами по проведению 

информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА-11 и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-11: 

- оформление школьных и предметных 

информационных стендов; 

- обеспечение рекомендациями по проведению 

классных часов с выпускниками; 

- обеспечение рекомендациями по проведению 

родительских собраний; 

- обеспечение информацией для  оформления 

информационных блоков в школьных 

библиотеках; 

- размещение информации  по ИРР для сайта 

школы и размещение на сайте телефонов 

«горячей линии»; 

- использование рекомендаций по 

психологическому сопровождению родителей 

(законных представителей) участников ГИА-11, 

учителей-предметников, членов предметных 

комиссий 

Октябрь  -

ноябрь 2020  

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2020 - 

май 2021 

Москаленко Н.А. 

Селедцова С.В. 

Рогозина С.Я. 

4. Организационное сопровождение ГИА-11 

1. Регистрация участников итогового сочинения.  Октябрь-

ноябрь 2020г.  

Селедцова С.В. 

2. Внесение сведений в РИС обучающихся: сбор 

предварительной информации о планируемом 

количестве участников выбравших предметы для 

сдачи ЕГЭ-11 в 2021 году из числа: 

-выпускников ОУ текущего года; 

- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей инвалидов 

Октябрь  - 

декабрь 2020 

Селедцова С.В. 

3. Формирование состава рабочей группы по 

подготовке к проведению ГИА-11 

октябрь 2020 Селедцова С.В. 

4. Организация проведения итогового сочинения 

(изложения) в основной и дополнительные сроки 

ноябрь 2020 - 

май 2021 

Селедцова С.В. 

5. Подготовка распорядительных документов по 

подготовке и проведению ГИА-11: 

«О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году»; 

«Об обеспечении информационной безопасности 

при проведении ГИА-11 в 2021 году»; 

«О создании рабочей группы для проведения 

единого государственного экзамена в 2021 году» 

«Об организации информационно-

разъяснительной работы при проведении ГИА-11 

в 2021 году»; 

«О работе телефонов «горячей линии»; 

«О регистрации участников ГИА-11»; 

 

Октябрь – май 

2020 -2021 

 

 

 

 

 

Март - май 

 

 

 

Октябрь 2020 

 

Селедцова С.В. 
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«О проведении учебы организаторов ППЭ, 

технических специалистов ГИА-11»; 

«Об участии в апробации ЕГЭ по информатике в 

компьютерной форме» 

«Об участии в проведении ЕГЭ с использованием 

технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и 

сканирования в аудиториях» 

 

 

 

По графику 

РЦОИ 

 

 

Ноябрь  2020 

Март 2021 

 

 

Ноябрь  2020 

 

 

6. Подготовка распорядительных документов 

(приказов) по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения): 

«О проведении сочинения (изложения) в 2020-

2021 году»; 

«О работе телефонов «горячей линии»; 

«Об организации информационно-

разъяснительной работы при проведении 

сочинения (изложения)» 

 

 

 

ноябрь 2020 

январь 2021 

апрель 2021 

октябрь 2020 

 

октябрь 2020 

Селедцова С.В. 

7. Осуществление взаимодействия с организацией, 

обеспечивающей онлайн-видеонаблюдение в 

ППЭ (Ростелеком) 

сентябрь 2020 - 

июнь 2021 

Н.Б.Бот 

8. Проверка готовности систем видеонаблюдения в 

ППЭ.  

октябрь 2020–  

май 2021 

Афанасьев М.А. 

10. Организация работы по созданию условий в ППЭ 

для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья,  детей – инвалидов и 

инвалидов. 

Февраль -июнь 

2021 

Н.Б.Бот. 

11. Организация проверки готовности ППЭ к 

проведению экзаменов. 

февраль - май 

2021 

Н.Б.Бот Селедцова 

С.В. 

12. Мониторинг движения выпускников 11классов, 

выбывших и прибывших в РИС ГИА -11 

ежемесячно Селедцова С.В. 

13. Формирование базы организаторов ГИА: 

- состава организаторов 

- технического специалиста 

декабрь 2020 – 

март 2021 

Селедцова С.В. 

14. Формирование кандидатов  в базу общественных 

наблюдателей. 

февраль - 

апрель 2021 

Селедцова С.В. 

15. Участие в ключевых мероприятиях 

информационной кампании ГИА 

По отдельному 

плану РЦОИ 

Н.Б.Бот  

Селедцова С.В. 

16. Участие в апробации по технологиям печати 

полного комплекта ЭМ в ППЭ и передачи КИМ 

по сети» Интернет» 

По отдельному 

плану РЦОИ 

Н.Б.Бот 

17. Участие в апробации по технологиям печати 

КИМ в аудиториях ППЭ, сканированию ЭМ в 

ППЭ и проведению устной части ЕГЭ по 

иностранным языкам при проведении досрочного 

периода ГИА-11 

По отдельному 

плану РЦОИ 

Н.Б.Бот Афанасьев 

М.А. 
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18. Тестирование системы видеонаблюдения перед 

основным периодом ЕГЭ. 

Май 2021 Н.Б.Бот Афанасьев 

М.А. 

19. Подготовка к проведению проверки готовности 

ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК. 

Май 2021 Н.Б.Бот Афанасьев 

М.А. 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 

1. Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-11 всех участников 

экзаменов, родителей (законных 

представителей), ведение сайта  школы 

- о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (для участников 

ЕГЭ); 

- о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения); 

- ) о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения); 

 - объявление сроков и мест подачи заявлений на 

сдачу ГИА-11, места регистрации на сдачу ЕГЭ 

(досрочный, основной этап); 

- о сроках проведения ГИА-11; 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и 

рассмотрения апелляций (досрочный этап); 

объявление о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-11 

(досрочный этап); 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и 

рассмотрения апелляций (основной этап); 

- объявление о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-11 

(основной этап). 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрении апелляций (дополнительный 

период); 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-11 (дополнительный период) 

сентябрь 2019 - 

май 2020 

 

 

 

до 2 октября 

2020 года 

 

до 19 октября 

2020 года 

 

до 3 ноября 2020 

года 

до 30 ноября 

2020 года 

 

до 30 декабря 

2020 года 

до 19 февраля 

2021 года 

 

 

 

до 23 апреля 

2021 года 

 

до 23 апреля 

2021 года 

 

до 2 августа 2021 

года 

 

до 2 августа 2021 

года 

 

Селедцова С.В. 

Рогозина С.Я. 

2. Организация совещаний с ответственными за 

организацию проведениям ГИА-11в школе по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-11. 

сентябрь 2020- 

май 2021 

Бот Н.Б 

3. Проведение разьяснительной работы с 

выпускниками с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителями по вопросам 

проведения итогового сочинения (изложения) и 

сдачи экзаменов 

Октябрь 2020 – 

апрель 2021 

Селедцова С.В. 

4. Участие в муниципальных,  проведение 

школьных родительских собраний, классных 

часов с обучающимися, семинаров для учителей, 

сентябрь 2020 -

май 2021 

Селедцова С.В. 
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привлекаемых к проведению ГИА о порядке 

проведения ГИА в 2021 году. 

5. Организация родителей для участия в краевых 

родительских собраниях об особенностях 

проведения ГИА-11 в режиме 

видеоконференций. 

20 ноября 2020 

14 мая 2021 

Селедцова С.В. 

6. Участие в краевом ученическом собрании для 

обучающихся 11-х классов совместно с 

родителями (законными представителями) с 

участием ректоров кубанских вузов в режиме 

видеоконференций об особенностях проведения 

ГИА в 2021 году 

22 января 2021 

года 

Селедцова С.В. 

7 Организация сопровождения участников ГИА в 

ОУ по вопросам психологической готовности к 

экзаменам на сайтах МОУО, МКУ ЦРО, ОУ; 

Использование работы районной  ПМПК и 

школьных психологов по вопросам 

психологической подготовки обучающихся и их 

родителей «ЕГЭ-это не страшно! ЕГЭ - это 

важно!». 

постоянно Психолог  

8. Организация работы телефона «горячей линии» 

по вопросам ГИА-11 в управлении образования, 

ЦРО, ОУ. 

 октябрь 2020 -

сентябрь 2021 

Селедцова С.В. 

9. Информирование обучающихся, родителей об 

изменениях в КИМах ГИА-11 2021 года по 

сравнению с ГИА-11 2020 года и о работе с 

демоверсиями ФИПИ 2021 года. 

Ноябрь – 

декабрь 2020 

Селедцова С.В. 

10. Оформление информационных стендов по 

процедуре проведения ГИА-11 в 2021 году в 

школе, размещение соответствующей 

информации на сайте школы. 

сентябрь 2020 - 

май 2021 

Селедцова С.В. 

Рогозина С.Я. 

11. Ознакомление с памятками для участников ГИА 

и их родителей (законных представителей) 

Ноябрь –

декабрь 2020 

Селедцова С.В.  

12. Проведение анкетирования обучающихся и их 

родителей по вопросам проведения ГИА-11 в 

2021 году: 

- о выборе предметов для сдачи ГИА-11; 

- о психологической готовности к ГИА-11; 

- об ответственности за нарушение порядка 

проведения ГИА; 

- о дополнительных материалах при сдаче ГИА-

11; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

- о сроках, местах и порядке получения 

информации о результатах ГИА-11. 

Март - апрель 

2021 

Селедцова С.В. 

Психолог 

13. Организация работы библиотек ОО в качестве 

ресурсно-информационного центра по 

подготовки к ГИА, предоставление доступа в 

сеть Интернет. 

Сентябрь 2020 – 

май 2021 

Селедцова С.В. 

Макарчук Н.Н. 

6. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 

1. Осуществление контроля за выполнением октябрь 2020-   Селедцова С.В. 
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учебных программ в 11 классах апрель 2021 

2. Осуществление контроля за проведением 

дополнительных занятий с выпускниками в 11 

классах 

Январь -апрель 

2021 

Селедцова С.В. 

3. Контроль работы в ОУ за использованием 

учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 

2021 в работе при подготовке обучающихся к 

ГИА-11.  

ноябрь 2020 - 

май 2021 

Селедцова С.В. 

4. Проведение собеседований с учителями-

предметниками по организации подготовки к 

ГИА-2021 

октябрь 2020- 

май 2021 

Селедцова С.В. 

5. Осуществление контроля за подготовкой и 

проведением итогового сочинения (изложения) 

декабрь 2020 

февраль,  2021 

Селедцова С.В. 

6. Осуществление контроля  за 

функционированием системы видеорегистрации 

в ППЭ. 

Февраль - июнь 

2021 

Н.Б.Бот Афанасьев 

М.А. 

 

 

Заместитель директора по УР     С.В.Селедцова 
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