
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

30 августа 2020 года                                                                              № 147 -од 

п.Заря 

 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ 

СОШ№6  Левокумского муниципального района в 2021 году 

      

 В целях повышения качества подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в МКОУ СОШ№6  Левокумского 

муниципального района в 2021 году 

  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к  

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ 

СОШ№6  Левокумского муниципального района в 2021 году (приложение 1). 

2.  Заместителю директора по УВР Марьяновой С.Д.  довести Дорожную 

карту до сведения руководителей МО МКОУ СОШ№6 

2.1. Обеспечить размещение Дорожной карты на официальном сайте 

МКОУ СОШ № 6  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

2.2. Обеспечить выполнение Дорожной карты по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в МКОУ СОШ№6  

Левокумского муниципального района в 2021 году 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
   

 

 

                                                                

Е.И. Лагунова 

 

 

 

 

                                                                            

 

 



                                                                           Приложение 1 

к приказу отдела образования  

от 30.08.2020 № 147-од 

 

План мероприятий («Дорожная карта»)  

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МКОУ СОШ№6  в 2020-2021 учебном году 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. 2. 3. 4. 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году 

1.1. Проведение  анализа  МО  по итогам 

ГИА-11 в МКОУ СОШ№6 в 2020 

году 

август 2020 

года 

Руководители 

МО 

1.2. Представление итогов проведения 

ГИА-11 с анализом проблем и 

постановкой задач на 

Педагогический Совет. 

1.Анализ ГИА за 2020г. заместитель 

директора по УВР Марьянова С.Д. 

2.Анализ работы МО. Руководители 

Яровая Л.И, Серых Н.Н.  

30.08.2020 года Лагунова Е.И. 

1.3. Проведение собеседования с 

руководителями МО о проблемах 

подготовки к ГИА-11. Руководители 

МО: Яровая Л.И, Серых Н.Н.  

11.09.2020г. Лагунова Е.И. 

Марьянова С.Д. 

1.4. Заседания МС ежеквартально Лагунова Е.И. 

Марьянова С.Д 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация участия в курсовых 

мероприятиях, вебинарах повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников МКОУ 

СОШ№6 

Сентябрь-  

2020 года – 

июнь 2021 

года 

Марьянова С.Д. 

2.2. Организация и проведение 

обучающих семинаров, практических 

семинаров/мастер-классов для 

учителей-предметников, педагогов-

психологов по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА-9, ГИА-11  

Октябрь 2020 

года – март 

2021 года 

руководители 

МО 

2.3. По русскому языку и литературе  

-«Применение эффективных 

образовательных технологий на 

уроках русского языка и литературы» 

-Подготовка к итоговому (устному) 

 

08.10. 2020 

 

 

 

Серых Н.Н. 

 

 

 

 



собеседованию по русскому языку в 

9-х классах 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. По истории и обществознанию 

Использование современных 

технологий на уроках истории и 

обществознания 

12.11.2020 год 

 

Марьянова С.Д. 

2.3.2.  По химии 

«Повышение качества образования по 

химии» 

10.12.2020 год Тищенко А.С. 

2.3.3.  По географии 

Алгоритм решения типовых тестовых 

заданий ОГЭ (№ 8,9) . 

18.02.2021г Солонцова Л.Н. 

2.3.4. По математике 
«Активные формы обучения по математике» 

03.03.2021 г Яровая Л.И. 

2.3.5. Организация и проведение 

методических советов для  

руководителей МО, педагогов-

психологов, молодых учителей со 

стажем работы до 3-х лет по теме 

«Повышение качества подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации в 2021 году»  

1.Анализ школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2.Из опыта работы учителя русского 

языка и литературы Серых Н.Н. 

Система подготовки к ОГЭ по 

русскому языку» 

3. Нормативная база учителя-

предметника. 

 

Октябрь 2020-

март 2021 

 

 

 

 

 

 

27.10.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марьянова С.Д. 

Руководители 

МО 

 

 

 

 

 

Марьянова С.Д. 

Руководители 

МО 

 

Серых Н.Н. 

 

 

Марьянова С.Д. 

 

 



2.3.6 1.Анализ РПР, анализ 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

2. Ленты уроков молодых учителей по  

биологии, физике, математике, 

искусству 

 

 

24.12.2020г 

 

 

 

 

 

Марьянова С.Д. 

Руководители 

МО 

Тищенко А.С. 

Лабур Т.Н. 

Лоева Е.Н 

 

2.3.7 

 

1.Анализ пробных экзаменов по 

предметам в 9,11 классах. 

2. Мастер-класс: «Методические 

приемы для подготовки учащихся к 

решению заданий ОГЭ с развернутым 

ответом». (№15,23) 

3.Мониторинг качества по предмету. 

 

 

 

 

 

19.02.2021г 

 

 

 

 

 

 

 

Терещенко Е.А.. 

Марьянова С.Д. 

Руководители 

МО 

Солонцова Л.Н. 

 

Марьянова С.Д. 

 

 

 

 

2.3.8 

 

1.Анализ ВПР. 

2. Уровень подготовки учащихся к 

ГИА-11 и ОГЭ-9. 

 

 

16.05.2021 г 

 

 

Марьянова С.Д. 

Руководители 

МО 

 

 

 

2.3.9. 1. Результаты оценочных процедур 

как основание для совершенствования 

преподавания учебных предметов; 

для повышения информированности, 

развития моделей родительского 

оценивания, принятия обоснованных 

решений о выборе образовательной 

траектории ребенка. 
2.Использование результатов 

оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, 

ВПР,РПР) в части совершенствования 

школьной системы мониторинга. 

Анализ сопоставимости результатов 

внешней и внутренней оценки 

качества образования.  

 

 

Декабрь 

2020 года 

Марьянова С.Д 

руководители 

МО 

 

 

2.4. Организация работы МО 

педагогических работников по 

Ноябрь 2020 

года, январь, 

руководители 

МО 



совершенствованию преподавания 

учебных предметов и оценке качества 

обучения в МКОУ СОШ№6 по теме 

«Система работы педагогов МКОУ 

СОШ№6 по подготовке к ГИА по 

общеобразовательным предметам» 

март 2021 

года.(методич

еские недели) 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

3.1 Подготовка нормативных правовых 

актов МКОУ СОШ№6 в соответствии 

с действующим законодательством в 

сфере образования по организации и 

проведению ГИА-11, ОГЭ-9 

 

  

3.1.1 ГИА-9: 

- о назначении специалиста, 

ответственного за проведение ГИА-

11и ОГЭ-9 в МКОУ СОШ№6 в 2020-

21учебном году; 

 

 

Сентябрь 

2019года 

 

 

 

 

 

 

 

Лагунова Е.И. 

3.1.2 Приведение нормативной правовой 

документации, отражающей работу по 

организации и проведению ГИА-9, 

ГИА-11 школьного уровня в 

соответствие с федеральными 

нормативными правовыми актами, 

правовыми актами министерства 

Образования РФ 

 

В течение 

учебного года 

Марьянова С.Д. 

3.2 Размещение нормативных правовых 

актов, методических рекомендаций, 

инструкций, регламентирующих 

проведение ГИА-9 и ГИА-11 на 

официальном  сайте МКОУ СОШ№6  

В течение 

учебного года 

Марьянова С.Д 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Организация и проведение 

инструктажей о порядке проведения 

ГИА-9 с лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-9 

В течение 

учебного 

года  

Марьянова С.Д. 

5.2. Организация и проведение 

инструктажей о порядке проведения 

ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-11  

В течение 

учебного 

года 

Марьянова С.Д. 

5.3. Участие лиц привлекаемых на ГИА В течение Марьянова С.Д. 



отдела образования, руководителей ( 

семинарах, вебинарах по вопросам 

ГИА-9 и ГИА-11 

года 

5.4. Издание и распространение памяток 

для участников ГИА-9, ГИА-11 

(учащихся, родителей (законных 

представителей)) 

В течение 

учебного 

года 

Марьянова С.Д. 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. Подготовка сведений для 

формирования региональной 

информационной системы 

обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-

11 в соответствии со сроками, 

установленными постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 31 августа 2013 года  

№ 755: 

- сведения об участниках проведения 

итогового сочинения (изложения); 

 

- аудиторий ППЭ; 

 

 

в 

соответстви

и с 

графиком 

Рособрнадз

ора 

внесения 

сведений в 

РИС 

Марьянова С.Д. 

6.2. Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения): 

- участие в краевом родительском 

собрании по проведению итогового 

сочинения (изложения) в 2020-21 

учебном году; 

 

- организация и проведение 

итогового сочинения (изложения) в 

основные сроки 

 

 

- проведение психологической 

подготовки с обучающимися к 

написанию итогового сочинения 

(изложения) в 2020-21 учебном году; 

- информирование обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей) о материалах по 

подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) 

 

 

 

 

Октябрь 

2020 года 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

сентябрь-

ноябрь 

 

 

 

сентябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Марьянова С.Д. 

 

 

 

 

 

Марьянова С.Д. 

 

 

 
 
Педагог-психолог 
 
 
 
Марьянова С.Д. 

 
 

6.3. Проведение заседаний МС по январь- Марьянова С.Д. 



подготовке и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в МКОУ СОШ№6 

апрель 2021 

года 

 

6.4.  

- проведение обучения, 

инструктажа с лицами, 

привлекаемыми к проведению 

государственного выпускного 

экзамена 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

Марьянова С.Д. 

 

6.5. Формирование списка общественных 

наблюдателей для проведения ГИА-9 

и ГИА-11, их аккредитация в качестве 

общественных наблюдателей: 

 

- организация участия 

общественных наблюдателей в 

обучающих семинарах 

 

январь-май 

2021 года 

 

 

 

 

Марьянова С.Д. 

 

6.6. Организация и проведение 

тренировочных экзаменов школьного 

уровня 

 

- для выпускников 9 классов: 

 

- по математике 

 

 

 

- по русскому языку 

 

 

-итоговое устное собеседование по 

русскому языку 

 

-по обществознанию, географии, 

биологии 

 

 

 

 

- по информатике 

 

 

- для выпускников 11 классов: 

 

- по математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

26сентября 

2020 года 

 

  

24октября 

2020 года 

 

11 ноября 

 2020 года 

 

21,28 

февраля 

2021года 

 

 

 

11 апреля 

 2021 года 

  

 

 

26сентября 

2020 года 

 

Марьянова С.Д. 

 



-по русскому языку 

 

 

 

- по литературе(итоговое сочинение) 

 

 

- по  обществознанию, физике 

 

- по русскому языку 

 

 

24октября 

2020 года 

 

 

05.12.2020г 

 

 

22.03.2021 

 

03.04.2021г 

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

7.1. Проведение работы по 

информированию выпускников, 

родителей (законных представителей) 

о проведении ГИА 

в течение  

учебного 

года 

Марьянова С.Д. 

 

7.2. Обеспечение работы телефонов 

«горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в МКОУ СОШ№6 

в течение 

учебного 

года 

Марьянова С.Д. 

 

7.3. Организация информирования 

граждан о порядке проведения ГИА-9 

и ГИА-11 в части размещения 

информации в средствах массовой 

информации, а также на официальном 

сайте шшколы 

 

 

в течение 

учебного 

года 

Марьянова С.Д. 

 

7.3.1. По ГИА -9: 

- о сроках и местах подачи 

заявлений на прохождение ГИА-9 по 

учебным предметам; 

- о сроках  проведения ГИА-9; 

 

- о сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения апелляций; 

 

       - о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9 

 

 

До 31 

декабря 

2020 года 

До 1 апреля 

2021 года 

До 20 

апреля 2021 

года 

До 20 

апреля 2021 

года 

Марьянова С.Д. 

 

7.3.2. По ГИА -11: 

- о сроках и местах регистрации 

для участия в написании итогового 

сочинения; 

 

 

 

 

Не позднее 

чем за два 

месяца до 

проведения 

итогового 

сочинения 

. 

Марьянова С.Д. 

 

 

 

 

 



 

- о сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ;  

 

 

 

 

- о сроках проведения итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11; 

 

 

 

 

 

- о сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения апелляций; 

 

 

 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), 

ГИА-11 

 

(изложения) 

Не позднее 

чем за два 

месяца до 

завершения 

срока 

подачи 

заявления 

Не позднее 

чем за 

месяц до 

завершения 

срока 

подачи 

заявления 

Не позднее 

чем за 

месяц до 

начала 

экзаменов 

Не позднее 

чем за 

месяц до 

дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

начала 

экзаменов 

 

Марьянова С.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

Марьянова С.Д. 

 

 

 

 

 

 

Марьянова С.Д. 

 

7.4. Проведение родительских собраний  

по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

в течение  

учебного 

года 

Марьянова С.Д. 

 

7.5. Организация работы психологической 

службы в школе  по сопровождению 

участников ГИА-9 и ГИА-11: 

- групповые консультации; 

- индивидуальные занятия; 

- занятия-тренинги; 

- аутотренинги; 

- организация встреч с выпускниками 

прошлых лет и т.д. 

постоянно Марьянова С.Д. 

 

7.6. Психологическое сопровождение 

родителей (законных 

представителей), учителей-

предметников: 

- консультации; 

1 раз в 

месяц 

Марьянова С.Д. 

Педагог-психолог 



- совещания; 

- участие в краевых собраниях в 

режиме видеоконференцсвязи по 

вопросам подготовки и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

7.7. Направление материалов о 

мероприятиях, проводимых в рамках 

ГИА в 2021 году на сайт школы 

в течение  

учебного 

года 

Марьянова С.Д. 

 

7.8. Организация работы 

Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии: 

- проведение заседаний в 

соответствии с утвержденным 

графиком комиссии 

в течение  

учебного 

года 

Марьянова С.Д. 

 

7.9.  Оформлением информационных 

стендов в школе  по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 

году,  размещением информации на 

сайте школы  

в течение 

учебного 

года 

Марьянова С.Д. 

 

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

8.1 Осуществление контроля за 

оформлением информационных 

стендов учебных кабинетах по 

процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-

11 в 2022 году 

в течение 

учебного 

года 

Марьянова С.Д. 

 

8.2 - проведение индивидуальных 

консультаций, семинаров, мастер-

классов для учителей предметников 

В течение 

учебного 

года  

Руководители МО 

8.3.  Подготовка и проведение ГИА-9 и 

ГИА-11: 

- соблюдение сроков внесения 

информации в РИС; 

 

- проверка готовности ППЭ к ГИА; 

 

 

 

 Марьянова С.Д. 

 

8.4.  Написание итогового сочинения 

(изложения) и его проверкой 

декабрь 

2020 года,  

Марьянова С.Д. 

 

8.5. Проведение мониторинга качества 

обучения выпускников, 

претендующих на аттестат с отличием 

и медаль «За особые успехи в учении» 

декабрь 

2020 года, 

апрель-май 

2021года 

Марьянова С.Д. 

 

8.6. Проведение контроля за качеством 

преподавания в 8-11 классах 

математики, биологии, информатики 

январь-

февраль 

2021 года 

Марьянова С.Д. 

 



и ИКТ, географии, истории, физики, 

обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


