
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу N!r246

от 18.08.2020 года

<<Щорожная карта>)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательпым программам

с него общего об азования в МАоУ сош лЪ | B2020-202l чебном год алее - гиА-2020
лъ
п/п

Направления деятельности Сроки ответственные
лица

Выход

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА
Анализ результатов работы
проведению ГИА-2020

по подготовке и1 Июль - август
2020

О.Н.Ефременко Аналитическая
справка

2 Анализ условий в МАОУ СОШ Nql, влияющих на
качество подготовки выпускников к ЕГЭ

Сентябрь 2020-
июнь 2021

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Анмитические
справки

) Разработка школьной <.Щорожной карты> подготовки
и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования в МАОУ СОШ N9 t в 2020-202| 1..rебном
году

Октябрь 2020 А.А.Жчкова Приказ

Анализ планов учителей-предметников по
организации работы со слабоуспевающими
учащимися по математике и русскому языку IX и XI
классов 2020 - 202l учебного года.

4 Ноябрь -

декабрь 2020
О.Н.Ефременко

А.А.Жукова
Справка

6 Подготовка аналитических (статистических)
материаJ,Iов по результатам ГИА 2020

Август 2020 О.Н.Ефременко Аналитические
материaLпы

7 Методический анализ результатов KflP По планч О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Приказы,
справки

8 Анализ недостатков и нарушений, выявленных в ходе
проведения ОГЭ 2020

Июль-сентябрь
2020

А.А.Жчкова Аналитические
матери€lJIы

9 Представление итогов проведения ГИА с анализом Август-декабрь О.Н.Вфременко Аналитические

Отметка
о

выполне
нии



гtроблем и постановкой задач lla семиt{арах школыtых
мето.I{ических объединен ий, учителей-предметников

2020 А.А.Жукова материiLпы

Mepbt по повьtuленuю качесmва препоdаванuя учебньrх преdмеmов
l Организация подготовки обучающихся, не

получивших аттестат об основном общем образовании
в 2020 году, к сдаче ГИА

Август-
сентябрь 2020

А.А.Жукова Приказы,
письма,
графики

2 Организация работьт с методическими
рекомендациями по преподаванию предметов в 2020-
202l учебном году

Сентябрь-
октябрь 2020

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

J Организация участия
мониторинге учебных
общего образования

в краевой диагностике и
достижений обучающихся

По отдельному
плану

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Аналитические
материапы

4 Организация участия в курсах повышения
квалификации уrителей по учебным предметам ГИА-
9,11

По отдельному
графику

А.А.Жчкова Приказы,
письма

5 Организация участия в курсах повышения
квалификации муниципальных тьюторов ГИА по
учебным предметам

По графику А.А.Жчкова Приказы.,
письма

б Проведение разъяснительной работы с учителями-
предметниками по подготовке обучающихся к ГИА с
использованием демоверсий ФИПИ

Октябрь 2020-
май2021

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Справки,
протоколы

7 Оказание методической (консультативной) помощи
)лителям и обучающимся при подготовке
обучающихся к ГИА-9,11

Октябрь 2020-
май 2021

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Справки,
протоколы

8 помощи
к сдаче

Оказание методической (консультативной)
учителям и обучающимся при подготовке
устной части по иностранным языкам

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Справки,
протоколы

9 Участие в пробных ОГЭ, ЕГЭ в онлайн-режиме 9 и 11

кJIассов СЩО Кубани
По отдельному

графику
О.Н.Ефременко

А.А.Жукова
Справки,

протоколы
II. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА 2021

1 Подготовка распорядительных и нормативных
документов IIо проведению и проверке итогового
сочинения (изложения), упrтного собеседолания по

Октябрь-
ноябрь 2020

О.Н.Ефременко Приказы,
письма

Приказы,
IIисьма

Октябрь 2020-
май2021'



сско язы как словия доп ска к ГИА
2 Приведение муниципальной базы нормативно-

правовых документов в соответствие с требованиями
федеральных, регионzшьных документов

в течение 2-х
недель после
введения в
действие

федеральных,
регионrLпьных
нормативных
документов

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Приказы,
письма

з Подготовка материzLIIов по подготовке и проведению
информационно-разъяснительной работы с
участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к
проведению ГИА (листовки, буклеты)

Сентябрь 2020-
февраль 2021

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Справка
(листовки,
буклеты)

III. о ганизационное соп ово)lцение ГИА2О2|
1 Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в

соответствии с <Перечнем мероприятий по подготовке
к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2020 году>

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Приказы,
письма

2 Организация и проведение ГИА в сентябре 2020 года Август-
сентябрь 2020

О.Н.Ефременко Приказ

J Утверждение прик€rзом ответственного за подготовку
и проведение ЕГЭ школьного уровня

Сентябрь 2020 С.В.Павличенко Приказ

4 Организация проведения итогового сочинения
(изложения ) в основной и дополнительный сроки

02.|2.2020 Приказы,
письма

5 Организация информационно-разъяснительной работы
с учителями, выпускниками и их родителями

Сентябрь 2020-
май202l

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Протоколы,
приказы

6 С 1 октября
2020 по 31

августа 2021

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Журнал
регистрации

7 в течение года О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Приказы,
письма

8 Своевременное информирование о перечне до l февраля О.Н.Ефременко Письма,

По графику
Рособрнадзора

О.Н.Е,фременко

Организация работы телефонов <<горячей линии)) в
школе

Формирование списков организаторов ППЭ



вступительных испытаний на направления по
специальностям в вузах и ссузах Краснодарского края

2021 уведомления

9 Организация работы общественных наблюдателей в
ппэ

март-июнь
202l

О.Н.Ефременко Приказы,
письма

10 Ведение мониторинга движения
Направление списков выrrускников.,
РИС или поступивших в нее.

выпускников.
выбывших из

ежемесячно О.Н.Ефременко Мониторинг

11 Подготовка
наблюдателей.
наблюдателей.

к аккредитации
Организация работы

общественных
общественных

март-май 2021 О.Н.Ефременко Письма,
уведомления

|2 Проведение
сочинения

мониторинга
(изложения),

участников итогового
претендующих писать

итоговое изложение

Ноябрь 2020 О.Н.Ефременко Мониторинг

1з Проведение мониторинга участников
претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ

гиА, Ноябрь 2020-
январь 2021

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Мониторинг

I4 Обновление методических рекомендаций, инструкций
по подготовке и проведению ГИА в 2021, году, по
подготовке к итоговому сочинению (изложению)

По мере
опубликования
федеральных и

регионаJIьных
докумеЕтов

Методические
рекомендации

15 Проведение мониторинга участников ГИА' имеющих
право сдавать ГИА в форме ГВЭ

ноябрь 2020-
январь 202l

О.Н.Ефременко мониторинг

16 Участие в тренировке по технологии печати полного
комплекта экзаменационных материuшов в аудиториях
ппэ

Март 2021 О.Н.Ефременко Приказы

|7 Участие в тренировке по технологии проведения
экзамена по иностранным языкам (раздел
<<Говорение>) перед досрочным периодом ЕГЭ

Март 2021 О.Н.Ефременко Приказы

Тестирование системы видеонаблюдения перед
основным периодом ЕГЭ

Март-май 2021 И.С.Валюков Приказы,
письма

19 Участие в регионаJIьных тренировочных Март-май 2021 О.Н.Ефременко Приказы,

О.Н.Ефременко

18



мероприятиях по техлtологиям 11ечати полного
комплекта экзаменационных матери€Lпов в аудиториях
ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам
(раздел <Говорение>)

письма

20 Участие в итоговой тренировке по технологии печати
полного комплекта экзаменационных материчUIов в
аудиториях ППЭ

Май2021' О.Н.Ефременко Приказы,
письма

2| Тренировка по технологии проведения экзамена по
иностранным языкам (раздел <Говорение>) перед
основным периодом

Май2021l Приказы.,
письма

22 Участие в регионaLпьных тренировочных
мероприятиях по печати полного комплекта
экзаменационных матери.Lпов в аудиториях ППЭ

Март-апрель
2021

О.Н.Ефременко Приказы,
письма

1,7 Участие руководителей ОО в краевых
видеоконференциях по вопросам внесения сведений в
РИС и подготовка к ГИА в 202l году

Ежемесячно
(по отдельному

плану)

С.В.Павличенко

24 Организация участия общественных наблюдателей в
краевом вебинаре

Май 2021 О.Н.Ефременко Приказы,
письма

25 Организация участия экспертов региональных
предметных комиссий по учебным предметам в
вебинарах ФГБУ ФИПИ по согласованию подходов к
оцениванию рrввернутых ответов

Май-итонь 202l О.Н.Ефременко Приказы,
письма

26 Внесение данных в региональную информационную
систему обеспечения проведения ГИА-l1 в
соответствии с требованиями Правил формирования и
ведения ФИС' утвержденных постановлением
Правительства РФ от 3 1 авryста 2013 года Ns755

По
утвержденному
графику ФТI{

О.Н.Ефременко Приказы,
письма

27 Участие в апробации технологии rrечати КИМ в
аудиториях ППЭ и технологии передачи ЭМ по сети
<Интернет>

По графику
ФТЩ февра,ть-

март 2021

О.Н.Ефременко Приказы,
письма

IV. Обучепие лиц, привлекаемых к проведению ГИА
1 Проведение

общественных
обучения организаторов
наблюдателей, ассистентов

ппэ,
(на

Март-апрель
2021'

О.Н.Ефременко Протокол

О.Н.Ефременко

Приказы,
письма



школьном уровне)
2 Участие муницип€rльных тьюторов ЕГЭ по предметам

в курсах повышения квалификации
по плану

мкуо римц
А.А.Жукова Приказы

] Участие в районных семинарах-совещаниях
тьюторов, руководителей МО, учителей-предметников
по предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ (по каждому
предмету)

октябрь-
декабрь 2020,
март-апрель

2021 (по
отдельному

плану)

Протоколы

V. Конт оль за аботой педагогов по подготовке и п оведению fИА202l
1 Осуществление контроля за работой педагогов-

предметников по подготовке и проведению ГИА
(реализацией планов подготовки и проведения ГИА,
соблюдения Порядка проведения ГИА в ППЭ)

сентябрь 2020 -
май 2021 (по
отдельному

плану)

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Справки.,
приказы

2 в классах
качества

Контроль нiuIичия и функционирования
систем внутреннего мониторинга
образования

сентябрь 2020 -
май2021r

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Справки,
прикiвы

, Контроль за организацией и проведением
информационно-р€въяснительной работы классными
руководителями по вопросам подготовки и
проведения ГИА с ччастниками ГИА

сентябрь 2020 -
май 202l

4 Собеседования с учителями-предметниками по
выполнению школьных планов по организации
аботы со слабоуспевающими

ноябрь 2020 -
март 202l

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Справки,
приказы

5 Оформление информационного стенда в ОО по
процедуре проведения ГИА в 2О20 году, с

размещением соответствующей информации на сайте
оо

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Справки

6 Контроль использования
демоверсий ФИlIИ 202О
обучающихся к ГИА

учителями-предметниками
в работе при подготовке

ноябрь 2020 -
май 202|

О.Н.Ефременко Справки,
приказы

,7
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА Февраль-апрель О.Н.Ефременко Справки,

О.Н.Ефременко

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Справки,
приказы

октябрь 2020 -
апрель 2021



202l А.А.Жчкова приказы
8 Контроль промежуточной аттестации обучающихся 9

и 11 классов, получающих образование в семейной
форме или в форме самообразования, в том числе в
сокращенные сроки, и допуска их к ГИА

!екабрь 2020,
май 202l

О.Н.Е,фременко
А.А.Жукова

Справки,
приказы

VI. Организацпя и проведение работы с участниками ГИА 2021
1 Организация и проведение краевых диагностических

работ по подготовке обучающихся к государственной
итоговой аттестации в 2О2О-2021 учебном году

сентябрь 2020 -
Mail 202|

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Приказы,
справки

2 Организация и проведение школьных
диагностических работ, пробных экзаменов по
подготовке обучающихся к государственной итоговой
аттестации в 2020-2021 учебном году

О,Н.Ефременко
А.А.Жукова

Приказы,
справки

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 2O2l
1 Организация совещаний с rrедагогами-предметниками

по вопросам подготовки и проведения ГИА
ежемесячно О.Н.Ефременко Протоколы

2 Оргаtrизация иttформационно-разъяснительной работы
в школе. Проведение школьных
собраний, кJIассных часов с

родительских
обучающимися,

семинаров для учителей в частности:
-о сроках предоставпения заявлений на участие в ГИА;
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
-о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для
сдачи ГИА,
-о сроках, местах и порядке информирования о

результатах ГИА-1l,
- о сроках и местах регистрации для участия в
написании итогового сочинения (дrr" участников
ЕГЭ);
- о проведении итогового сочинения (изложения),
- о проведении экзамена по математике и русскому

Сентябрь 2020-
май 2021

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Справки,
приказы,

протоколы

сентябрь 2020 -
май 2021.



языку на двух уровнях'
- об особенностях устной части экзамена по
иностранному языку,
-об изменениях в КИМах ГИА-202l и о работе с
демоверсиями ФИПИ 2020 года,,
- о работе <горячей линии)) по вопросам ГИА

з Участие в краевых родительских собраниях в режиме
видеоконференций об особенностях проведения ГИА-
11 в 202l году

По графику О,Н.Ефременко
А.А.Жукова

Справки,
приказы,

протоколы
4 Организация сопровождения участников ГИА в школе

по вопросам психологической готовности к экзаменам
постояIlно О.В.Чернышева Справки

5 Проведение анкетирования обучающихся и родителей
по вопросам проведения ГИА в 2021r году: о выборе
предметов, о психологической готовности, об
ответственности за нарушение Порядка проведения
ГИА, о дополнительных материалах при сдаче ГИА, о
сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о
сроках, местах и порядке получения информации о
результатах ГИА

Март-апрель
2021

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Материалы для
анкетированиJl

6 Проведение тематической недели <<Мы готовимся к
ГИА)

Март 202l О.Н.Вфременко
А.А.Жукова

Справки,
приказы

,7
Проведение итогового сочинения для родителей Ноябрь 202l О.Н.Ефременко Справки,

приказы
8 Информирование обучающихся,, родителей об

изменениях в КИМах ГИА 2021' по сравнению с ГИА
2020 и о работе с демоверсиями ФИПИ 2021 года на
сайте ГБоУ ИРо кк

Ноябрь-
декабрь 2020

Протоколы,
письма

9 Информирование участников ГИА:
- о результатах KflP;
- о методической поддержке подготовки к ГИА

По отдельному
плану

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Протоколы,
письма

l0 гиА на сайтах
ходе подготовки и

Информирование участников
министерства., Ц()КО, УО о

По отдельному
плаt{у

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Протоколы,
письма

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова



проведения ГИА
VIll. Организацпя работы со СМИ

l Информирования участников ЕГЭ на сайте МАОУ
СоШ Л!l:
-об итоювом сочинении;
- о сроках местах регистрации на сдачи ЕГЭ;
- о сроках проведения ЕГЭ;
- о cpokatx, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
- о результатах ЕГЭ

Ноябрь 2020-
май202l

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

Н.В.Бережная

Информация

2 Оформлением информационных стендов в школе по
процедуре проведения ГИА-9,11 в 202l году, с

размещением соответствующей информации на сайте
школы.

сентябрь 2020 -
май 2021

О.Н.Ефременко
А.А.Жукова

С правки

J Сопровождение участников ГИА-9,1 l в школе по
вопросам психологической готовности к экзаменам

постоянно О.В.Чернышева Справки

4 Информиромние обучающихся, родителей об
изменениях в КИМах ГИА202l года и о работе с
демоверсиям и ФИПИ 202О юда

постоянно О,Н.Ефременко
А.А.Жукова

Протокол

,Щиректор МАОУ СОШ N9l им.В.Г.Серова i С.В.Павличенко


