
                                                                                                                                               Утверждено 

                                                                                                                                                                            приказом МБОУ СОШ № 26 

                                                                                                                                                                                 от 09.11.2020 г. №259/1 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ № 26 в 2020 -2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные лица 

1 2 3 4 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

1.1 
Публикация информационно-справочных материалов по итогам ЕГЭ в 
2020 году 

 

октябрь 2020 года 

Бузан Е.Г. 

Григорьева А.И. 

1.2 Педсовет «Результаты ЕГЭ 2020» август 2020 года  Григорьева А.И. 

1.3 
Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9, 11 классов 
2020 года 

октябрь 2020 года, 

февраль 2021 года 

Григорьева А.И. 

 

1.4 
Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего (далее - 
ГИА-9) и среднего общего (далее - ГИА-11) образования (далее - ГИА) 

июль - август 2021 

года 

Григорьева А.И. 

1.5 Проведение анализа по итогам ГИА в 2021 году 
июль - август 2021 

года 

Григорьева А.И. 

руководители МО 

1.6 
Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2021 года, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали 
«За особые успехи в учении» 

август 2021 года Григорьева А.И. 

 

1.7 
Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух 
рабочих дней со дня официальной публикации результатов 

май-сентябрь 2021 
года 

Григорьева А.И. 

1.8 Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и 
постановкой задач на августовском педагогическом совете 

август 2021 года 
Григорьева А.И. 

Руководители МО 

1.9 
Проведение методического анализа результатов краевых диагностических 
работ 

в течение года (по 
мере необходимости) 

Григорьева А.И. 

 



II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 
Изучение методических рекомендаций  ИРО по преподаванию предметов 
в ОО в 2020-2021 учебном году 

август - сентябрь 2020 

года 

Григорьева А.И. 

Руководители МО 

2.2 Участие педагогов в районных и краевых обучающих мероприятиях  
сентябрь 2020 - май 
2021 года 

Григорьева А.И. 

 

2.3 Прохождение курсовой подготовки по предметам 
сентябрь 2020 — май 
2021 года 

Конюшняя О.П. 

 

Мероприятия ВШК по повышению качества преподавания учебных 
предметов: 
- проведение открытых уроков; 
- контроль подготовки учителей к урокам; 
- контроль техники чтения; 
- тематическая неделя «ИЗО, музыки, технологии, физической культуры»; 
- тематическая неделя «Иностранного языка». 

 
 
декабрь-апрель 
ежемесячно 
февраль 2021 
март 2021 
апрель 2021 
 

Бузан Е.Г. 

Григорьева А.И. 

Конюшняя О.П. 

Дюмина Ю.Э. 

2.4 
Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по 
подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ 

октябрь 2020 - май 
2021 года 

Григорьева А.И. 

учителя предметники 

2.5 
Проведение пробных экзаменов в форме единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). 

декабрь 2020, 
апрель 2021 

Григорьева А.И. 

2.6 
Участие в краевой диагностике и мониторинге учебных достижений 
обучающихся общего образования 

по отдельному 
плану 

Григорьева А.И. 

2.7 
Участие в обучающих мероприятиях по вопросам обучения 
написанию сочинения   

в течение года 
Григорьева А.И. 

 

2.8  Анализ результатов диагностических работ  в течение года 
Григорьева А.И. 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

3.1 

Подготовка распорядительных документов (приказов) по подготовке и 

проведению ГИА: 

1) об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при 

проведении ГИА; 

2) о назначении школьного координатора ОГЭ и ЕГЭ; 

3) об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ № 26 в 2020 -2021 учебном году 

4) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-

11; 

5) об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9. 

 

 

 

сентябрь 2020 года 

 

сентябрь  2020 года 

сентябрь  2020 года  

 

март – сентябрь 2020 

года 

 

март – сентябрь 2021 

года 

 

Григорьева А.И. 

3.2 

Подготовка распорядительных документов (приказов) по подготовке и 

проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: 

1) о проведении итогового сочинения (изложения); 

 

ноябрь 2020 года  

 

Григорьева А.И. 

3.3 
Подготовка распорядительных документов (приказов) по подготовке и 

проведению итогового собеседования в 9-х классах: 
1) о проведении итогового собеседования по русскому языку 

 

 

январь 2021 года 

 

 

 
Григорьева А.И. 

3.4 

Изучение методических материалов по проведению информационно--
разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА: 

1) рекомендации по оформлению школьных и предметных 
информационных стендов; 
2) рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и 
родительских собраний (с приложением перечня тем); 

3) рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных 
библиотеках; 
4) рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; 

5) рекомендации по психологическому сопровождению родителей 
(законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, 
членов ПК 

 

 

 

 

сентябрь 2020 — май 

2021 года 

 

3.5 
Направление на  подготовку экспертов ПК для присвоения статусов 
экспертов 

декабрь 2020 — Григорьева А.И. 



январь 2021 года 

3.6 
Изучение  рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 
2021 году 

январь - май 2021года Григорьева А.И. 

3.7 
Использование «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по 
всем учебным предметам 

ноябрь – декабрь 2020 Григорьева А.И. 

IV. Финансовое обеспечение ГИА 

4.1 

Расчет расходования средств из краевого бюджета в 2021 году на 
организацию и проведение ГИА в соответствии с государственной 
программой Краснодарского края «Развитие образования», в том числе на: 

1) оплату работы педагогических работников, привлекаемых к 
проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии 
(далее - ГЭК), руководителей, организаторов и технических 
специалистов ППЭ, членов конфликтной' комиссии и ПК); 

октябрь - декабрь 

2020 года 

Бузан Е.Г. 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1 Участие в совещаниях, научно-методических конференциях 
сентябрь 2020 года - 
май 2021года 

Григорьева А.И. 

5.2 
Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзором), ФИПИ 

сентябрь 2020 года- 
май 2021 года 

Григорьева А.И. 

 

5.3 
Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников 

ППЭ, общественных наблюдателей 
февраль - март 2021 
года 

Григорьева А.И. 

5.4 
Направление на обучение экспертов ПК, претендующих на присвоение 
статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт 

февраль - март 2021 
года 

Григорьева А.И. 

Кириленко Г.А. 

Алавердян О.Ф. 

5.5 
Участие в квалификационных испытаниях для экспертов ПК ГИА, 
претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» 
эксперт 

до 15 марта 2020 года 
Григорьева А.И. 

Кириленко Г.А. 

Алавердян О.Ф. 

5.6 

Участие в  подготовке с последующим тестированием:  
на региональном уровне: 
1) членов ГЭК; 
на муниципальном уровне: 
2) организаторов ППЭ; 
3) технических специалистов ППЭ; 
4) общественных наблюдателей; 
5) специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 
лабораторных работ; 

 

 

 

 

 

 

февраль - апрель 2021 

года 

Григорьева А.И. 



5.7 
Обучение членов комиссий, ответственных за проведение итогового 
сочинения (изложения)  

ноябрь 2019 года Григорьева А.И.                         

5.8 
Обучение членов комиссий, ответственных за проведение итогового 
собеседования по русскому языку  

ноябрь 2020 года Григорьева А.И.                         

VI. Организационное сопровождение ГИА 

6.1 

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 2021 году, в том числе в апробациях 2020-
2021 учебного года. 

по графику 

Рособрнадзора 

 

 

 

 

Григорьева А.И. 

 

6.2 
Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию 
развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных 
комиссий по учебным предметам перед проведением основного периода 
ЕГЭ. 

май-июнь 2021 Григорьева А.И. 

 

6.3 
Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и 

дополнительный сроки 

2 декабря 2020 года 

3 февраля 2021 года  

3 мая 2021 года 

Бузан Е.Г. 

Григорьева А.И. 

6.4 Участие в ГИА в основной период, в дополнительный период 

февраль 2021 года, 
март - апрель 2021 
года, 
май - июль 2021 года, 

сентябрь 2021 года 

Григорьева А.И. 

6.5 
Дистанционные мероприятия для работников ППЭ, общественных 
наблюдателей 

май 2021 года Григорьева А.И.  

6.6 

Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию 
развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных 
предметных комиссии по учебным предметам перед проведением 
основного периода ЕГЭ 

май - июнь 2020 года 

Григорьева А.И. 

Кириленко Г.А. 

 

6.7 

Мониторинг предварительной предполагаемой численности: 
участников ГИА-11 в 2021 году; участников ГИА-9 в 2021 году 
(выпускники текущего года); 
участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, 
нуждающихся в организации ППЭ на дому 

ноябрь 2020 года 

Григорьева А.И.  

6.8 
Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в 
форме ГВЭ 

ноябрь 2019 года - 
май 2020 года 

Григорьева А.И. 



6.9 
Участие в совещании с психологами школ по вопросам подготовки и 
оформления рекомендаций для участников ГИА 

ноябрь 2020 Головко М.Н. 

6.10 
 
Организация мониторинга движения выпускников в МБОУ СОШ № 26.  

ежемесячно ноябрь 
2020 года - май 2021 
года 

Григорьева А.И. 

6.11 Организация работы общественных наблюдателей. 
февраль - сентябрь 
2021 года 

Григорьева А.И. 

6.12 Оформление заявок на транспортное обслуживание при проведении ГИА 
февраль - июль 2020 
года 

Григорьева А.И. 

6.13 Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах 
10 февраля 2021 года, 
10 марта 2021 года,  
17 мая 2021 года 

Бузан Е.Г. 

Григорьева А.И. 

6.14 
Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям 
печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях 
ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам (устная часть) 

март - май 2021 года 
Григорьева А.И. 

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1 Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА 
по графику 

Рособрнадзора и 

медиа-плану 

Григорьева А.И. 

7.2 

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-
11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), 
ведение официального сайта МБОУ СОШ № 26, в т.ч.: 

1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 
сочинения участников ЕГЭ); 

2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 
3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения); 
4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -11,  
5) местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); 

о сроках проведения ГИА-11; 
6) о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций 

(основной период); 
7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 

(основной период); 
 

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-
9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), 
ведение официального сайта, в т.ч.: 

1) 1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 

 

 

 

до 2 октября 2020 г 

до 19 октября 2020 г 

до 3 ноября 2020 г 

до 30 ноября 2020 г 

до 30 декабря 2020 г 

 

до 19 февраля 2021 г 

до 23 апреля 2021 г 

 

 

 

до 27 декабря 2020 г 
 

 

 

 

Григорьева А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным 

предметам; 

3) о сроках проведения ГИА-9; 

4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 
собеседования по русскому языку; 

5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 
(основной период); 

6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 
(основной период); 

до 31 декабря 2020 г 
 
 
до 1 февраля  2021 г 
 
до 10 января 2021 г 
 
 
 
до 20 апреля 2021 г 
 
 
до 24 апреля 2021 г 
 

 

 

 

 

Григорьева А.И. 

7.3  
Участие в краевых родительских собраний в режиме видеоконференций 
об особенностях проведения ГИА в 2021 году: 
ГИА-11; 
 
ГИА-9; 

 
 
20 ноября 2020 года  
14 мая 2021 года          
 
5 февраля 2021 года 

 

 

Григорьева А.И. 

 

 

 
 
 

7.4 

Участие в  краевом ученическом собрании для обучающихся 11-х классов 
совместно с родителями с участием ректоров кубанских вузов в режиме 
видеоконференции об особенностях проведения ГИА в 2021 году. 

22 января 2021 г. Григорьева А.И. 

Суржик И.Г. 

Даценко И.И. 

7.5 
Организация сопровождения участников ГИА в МБОУ СОШ№26 по 
вопросам психологической готовности к экзаменам  

постоянно 

Григорьева А.И. 

Головко М.Н. 

7.6 
Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольных 
измерительных материалах (далее - КИМ) ГИА 2021 года по сравнению с 
ГИА 2020 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2021 года  

ноябрь - декабрь 200 
года 

Григорьева А.И. 

7.7 

Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам 
проведения ГИА в 2021 году: 
1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 
2) о психологической готовности к ГИА, 
3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 
4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 

март - апрель 2021 
года 

Григорьева А.И. 



5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 
6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 

7.8 Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА 
октябрь 2020 года - 
сентябрь 2021 года 

Григорьева А.И. 

7.9 

Организация информирования участников ГИА на сайте МБОУ 
СОШ№26: 

1) о результатах краевых диагностических работ; 
2) о методической поддержке подготовки к ГИА; 

по мере 
необходимости 

Григорьева А.И. 

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1 
Контроль проведения и посещения консультаций по подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ 

декабрь 2020 года Григорьева А.И. 

8.2 Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ 
декабрь 2020 года-
апрель 2021 

Григорьева А.И. 

Руководители МО 

8.3 
Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА 

февраль - май 2021 
года 

Григорьева А.И. 

8.4 
Осуществление контроля за проведением итогового сочинения 
(изложения) 

2 декабря 2020 года 
3 февраля 2021 года  
5 мая 2021 года 

Григорьева А.И. 

 

8.5 
Осуществление контроля за проведением итогового устного 
собеседования 

10 февраля 2021 года, 
10 марта 2021 года,  
17 мая 2021 года 

Григорьева А.И. 
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