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План-график («дорожная карта») 

подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в МБОУ «Гимназия» 

в 2021 году 
 

План-график («дорожная карта») направлен на обеспечение эффективной подготовки обучающихся 9х и 11х классов к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные исполнители 

 

 

 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 
 

 

Инвариантная часть 
 

 

1.1 Подготовка аналитических отчетов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в  2020 году в МБОУ 

«Гимназия». 

Определение основных направлений работы по подготовке к ГИА в 2020-2021 

учебном году на педагогическом совете. 

Август  

2020 

Селиваненко А.В. 

Загурская Л.К. 

 

  

  

1.2 Обсуждение на августовском педагогическом совете вопроса об итогах ГИА-9 и ГИА-

11 в  2020 году в МБОУ «Гимназия». 

 

Август  

2020 
Загурская Л.К. 

1.3 Участие руководителей предметных кафедр в работе городских методических 

объединений «Анализ результатов работы учителей – предметников по итогам ГИА в 

2020 году и по подготовке к ГИА в 2021 году» в методическом центре городского 

управления образования администрации города Абакана  

По плану ГУО 
Руководители предметных 

кафедр 



Вариативная часть  

1.4.  

Подготовка и размещение на официальном сайте МБОУ «Гимназия» в разделе 

«Независимая оценка качества» и «Государственная итоговая аттестация» 

методических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

   До 1 

сентября  

2020 

Загурская Л.К. 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

Инвариантная часть 

2.1 

Организация дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках 

дополнительных, консультационных занятий для обучающихся с учетом их 

потребностей. 

В течение 

учебного года 

Сафронова Т.В. 

2.2. 
Корректировка плана-графика повышения квалификации учителей по предметам, по 

которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 

По мере 

необходимости 
Сафронова Т.В. 

2.3. 
Организация  работы предметных кафедр по  совершенствованию преподавания 

учебных предметов и оценке качества обучения в МБОУ «Гимназия» 

В течение 

учебного года 

Сафронова Т.В.Руководители 

предметных кафедр 

Вариативная часть 

2.4. 

Участие в мероприятиях по изучению мнения участников образовательных 

отношений об информированности и направлениях совершенствования проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 (в случае включения МБОУ «Гимназия» в данные мероприятия) 

По плану 

Министерства 

образования и 

науки РХ 

Сафронова Т.В., классные 

руководители 9х и 11х классов 

2.5 

Организация участия учителей-предметников выпускных классов в заседаниях 

городских методических объединений по вопросам: 

- изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих проведение ГИА; 

- использование документов, определяющих содержание КИМ по 

общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2021 года, 

спецификаций, кодификаторов; 

- заполнение бланков ответов участниками ГИА; 

- критерии оценивания работ.   

По плану ГУО 
Учителя-предметники,  

Сафронова Т.В. 



2.6. 

Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году: 

- тренинг на снятие эмоционального напряжения и стресса при подготовке к ЕГЭ 

 

- проведение пробного итогового сочинения (изложения); 

 

- проведение анкетирования обучающихся на предмет выявления общеобразовательных 

предметов по выбору для прохождения ГИА в 2021 г 

 

- проведение административных диагностических работ (промежуточной диагностики) 

для определения уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА 

 

- практические занятия по заполнению бланков ГИА 

 

сентябрь 2020 

 

1 декабря 2020 

 

 

Ноябрь 2020 

 

Октябрь-декабрь 

2020, март 2021 

 

В течение года 

 

Сандал оол Д.А. 

 

Учителя-предметники 

 

 

Сафронова Т.В. 

 

Учителя-предметники 

Сафронова Т.В. 

 

Сафронова Т.В. 

2.7.  

Участие  в  проведении  вебинаров,  семинаров,  мастер-классов  для  учителей- 

предметников  по  вопросам  подготовки  обучающихся  к  ГИА  -9,  ГИА-11, 

организованных Министерством образования и науки РХ, Министерством 

Просвещения РФ 

По плану 

ХакИРО 

Сафронова Т.В. 

Учителя-предметники 

2.8. 
Выявление лучшего опыта работы педагогов и их привлечение к работе по подготовке 

обучающихся к ГИА 

В течение 

учебного года 

Сафронова Т.В. 

Учителя-предметники 

2.9. 
Проведение мониторинговых исследований по оценке образовательных достижений 5-

8, 10 классов 

В течение 

учебного года 
Сафронова Т.В. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1. 
Ознакомление с нормативными правовыми документами и распорядительными 

актами,  регламентирующими  порядок  организации  и  проведения  ГИА 
В течение года Сафронова Т.В. 

3.2. 

 Издание приказов по организации деятельности в рамках подготовки и проведения 

ГИА в 2021 г: 

- Приказ об утверждении Плана-графика («дорожной карты») 

- Приказы об организации административных диагностических работ 

 

- Приказы об участии обучающихся гимназии в «пробных» мероприятиях в рамках 

ГИА 

- Приказы по участию педагогических работников в процедуре ГИА 

- Приказы об организации итогового сочинения в МБОУ «Гимназия» 

- Иная нормативная правовая документация,  отражающая работу  по  организации  и  

 

 

До 1 сентября 

2020 

Октябрь/декабрь 

2020, март 2021 

 

По факту участия 

 

Ноябрь 2020 

Сафронова Т.В. 



проведению  ГИА-9,  ГИА-11  в  соответствие  с федеральными   нормативными   

правовыми   актами,   правовыми   актами Министерства образования и науки РХ 

 

4. Финансовое обеспечение ГИА 

4.1. 
Приобретение расходных материалов для процедур проведения ГИА-9 и ГИА-11, 

дооборудования ППЭ (видеонаблюдение и пр.)  

В течение года (в 

случае 

выделения 

финансовых 

средств)  

Сафронова Т.В. 

Рыбина Е.А. 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

Инвариантная часть 

4.1. 

Рассмотрение вопросов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях 

при директоре  с лицами, ответственными за проведение государственной итоговой 

аттестации в МБОУ «Гимназия» 

Сентябрь 2020 – 

май 2021 

Сафронова Т.В. 

Классные руководители 

4.2.  

Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 с последующим 

тестированием: 

- заместители директора, курирующие проведение организацию проведения ГИА; 

- эксперты предметных комиссий 

- организаторы ППЭ; 

- технические специалисты ППЭ; 

- общественные наблюдателю 

Октябрь 2020 – 

апрель 2021 
Сафронова Т.В.. 

4.3. 

Организация  и  проведение  в  МБОУ  «Гимназия» инструктажей  о порядке  

проведения  ГИА-9,  ГИА-11  с  лицами,  привлекаемыми  к  проведению  ГИА-9, 

ГИА-11: с организаторами ППЭ, с техническими специалистами, общественными 

наблюдателями 

Октябрь 2020- 

май 2021 
Сафронова Т.В. 

4.4. 

Участие организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ 

в ППЭ в мероприятиях с технологией «Печать КИМ в ППЭ» 

 

В течение 

учебного года 
Сафронова Т.В. 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

5.1. 

Участие  в  инструктивно-методических  совещаниях с заместителя  директора  по  УВР  

по  вопросам  подготовки  к  ГИА  и  учителями-предметниками в городском 

управлении образования администрации города Абакана 

В течение года Сафронова Т.В. 

5.2. Информирование участников образовательного процесса, общественности по вопросам В течение года Сафронова Т.В. 



ГИА в 2021 г на официальном сайте МБОУ «Гимназия» http://гимназия.абакан.рф  

5.3.  Формирование, ведение, сопровождение РИС обеспечения ГИА В течение года 
Сафронова Т.В. 

Карачакова Э.Ж. 

5.4.  

Формирование  списка  лиц,  привлекаемых  к  проведению  ГИА-9  (технические 

специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие  информационно-

техническую  помощь  организаторам ППЭ, экзаменаторы-собеседники,  ведущие  

собеседование  при  проведении  устной  части экзамена по иностранному языку) 

Ноябрь2020 -

март 2021 

Сафронова Т.В. 

5.5. 

Формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

(организаторы   ППЭ,   технические   специалисты   по   работе   с   программным 

обеспечением) 

В течение года 

Сафронова Т.В.. 

5.6. 

Участие специалистов п.п. 5.4., 5.5. в инструктивных семинарах, проводимых 

Министерством образования и науки РХ по вопросам организации и проведению ГИА-

9 и ГИА-11 

В течение года Сафронова Т.В. 

5.7. 

Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11-х 

классов: организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные 

сроки, организация   и   проведение   повторного   итогового   сочинения   (изложения)   

в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный 

результат 

Декабрь 2020-

февраль 2021 

Сафронова Т.В.. 

Учителя-предметники 

5.8 
Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9х классах (в 

основной и дополнительный сроки) 

Февраль-март 

2021 

Сафронова Т.В. 

Учителя-предметники 

5.9 
Разработка  и  утверждение  дорожной  карты  МБОУ  «Гимназия» по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2021 году. 
Июль 2020 Сафронова Т.В. 

5.10 
Организация  работы  психологической  службы  МБОУ  «Гимназия» по  оказанию 

психологической помощи обучающимся по подготовке к ГИА 
В течение года Сандан оол Д.А. 

5.11 
Подача сведений в муниципальную информационную систему обеспечения проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в установленные сроки 
В течение года Сафронова Т.В. 

Вариативная часть 

5.12 Работа с выпускниками по определению выбора предметов для сдачи на ГИА в 2021 г. В течение года 
Классные руководители 

Сафронова Т.В.. 

5.13 
Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам 

(раздел «Говорение»). 
Апрель-май 2021 

Учителя иностранного языка 

Сафронова Т.В. 

5.14 Участие в проверке готовности системы видеонаблюдения в ППЭ Июнь 2021 
Сафронова Т.В. 

Карачакова Э.Ж. 

http://��������.������.��/


6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11. 

Инвариантная часть 

6.1. 

Организация работы по информированию участников ГИА (участников 

образовательных  отношений) о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 на 

официальном сайте МБОУ «Гимназия» в разделах «Государственная итоговая 

аттестация», «Информация для родителей», «Информация для учащихся»  

http://гимназия.абакан.рф/296.html (о сроках и месте подачи заявлений, о выборе 

общеобразовательных предметов, о порядке проведения экзаменов, о правилах 

оформления и заполнения бланков, о последствиях нарушения порядка проведения 

ГИА, о сроках и месте подачи апелляций и пр.) 

В течение года 

Сафронова Т.В. 

Карачакова Э.Ж. 

Классные руководители 

6.2. 
Проведение общешкольных родительских собраний и индивидуальных 

консультаций для родителей, педагогических работников. 

Октябрь 2020-

апрель 2021 

Сафронова Т.В.. 

Классные руководители 

6.3. 
Участие в традиционном Республиканском родительском собрании по подготовке к 

ГИА-9 и ГИА-11 

По плану 

Министерства 

образования и 

науки РХ 

Селиваненко А.В. 

Сафронова Т.В. 

Классные руководители 9х и 11х 

классов 

Вариативная часть 

6.4. 
Оформление и системное обновление информации на стендах МБОУ «Гимназия», 

касающейся подготовки, проведения и подведения итогов ГИА-9 и ГИА-11 

Сентябрь 2020-

июль 2021 
Сафронова Т.В. 

6.5.  

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 года Сафронова Т.В. 

6.6. 

Участия в республиканских и всероссийских акциях «Тропа ОГЭ», «Тропа ЕГЭ», 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для победы» и др., 

направленные на информационное и организационное сопровождение ГИА (в случае 

включения МБОУ «Гимназия» в проведение данных мероприятий) 

Февраль-май 

2021 

Сафронова Т.В. 

Классные руководители 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

Инвариантная часть 

7.1. Анализ хода подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в МБОУ «Гимназия» В течение года Сафронова Т.В.. 

7.2. 
Контроль   деятельности   учителей-предметников   по   подготовке   учащихся   к   

ЕГЭ через внутреннюю систему оценки качества образования МБОУ «Гимназия» 
В течение года Сафронова Т.В. 

7.3. Участие  в  диагностических   контрольных  работах,  проводимых  системой  В течение года Сафронова Т.В.. 

http://��������.������.��/296.html


СтатГрад (математика 9,11) Учителя-предметники 

7.4. 
Проведение инструктажей по порядку проведения ГИА-9 и ГИА-11 с обучающимися 

и работниками ППЭ 

Октябрь 2020 

Апрель 2021 
Сафронова Т.В. 

7.5 Подготовка ППЭ и контроль за его функционированием Май-июнь 2021 Сафронова Т.В. 

7.6. 

Принятие управленческих решений по итогам контроля за ходом проведения ГИА-9 

и ГИА-11 в целях обеспечения эффективной организационной работы и 

недопущению нарушений порядка проведения ГИА 

В период 

проведения ГИА 
Сафронова Т.В. 

 


