
 

 



 

 

 

Приложение 1 к приказу  

МКОУ Владимировской ООШ 

№180 от 15.10.2020 

План мероприятий (дорожная карта) подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе основного общего 

образования в 2020-2021 учебном году 

Цели: 

1. Эффективная организация работы школы по подготовке к итоговой 

аттестации выпускников в форме ОГЭ. 

2. Формирование базы данных по данному направлению 

3. Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной 

информацией. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9 в 2020 году 

1.1 Обсуждение на педагогическом совет вопросов 

повышения качества образования. Анализ проблем, 

постановка задач. 

Сентябрь 

2020 

Лечунова И.М. 

Панина Т.И. 

1.2 Утверждение пана мероприятий (дорожная карта) 

школы по подготовке и проведению ГИА в 2020-2021 

учебном году. 

Октябрь 

2020 

Лечунова И.М. 

 

1.3 Проведение педагогического совета по 

предварительному анализу результатов ГИА-9. 

Июнь 2020 Лечунова И.М. Панина 

Т.И. Учителя-

предметники 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Участите учителей- предметников в районными 

методическими объединениями учителей –

предметников специальных семинаров, посвященных 

обмену опытом подготовки выпускников к ГИА  

В течение 

учебного 

года  

Панина Т.И., 

учителя 

предметники 

2.2 Организация участия учителей школ в вебинарах 

«ОГЭ-2020: структура КИМ и особенности 

проведения» 

Октябрь-

декабрь 

2020 

Заместитель 

директора по УВР 

Панина Т.И. 

2.3 Проведение контрольных работ в 9 классе в  форме 

ОГЭ по двум предметам по выбору. 

Декабрь 

2020 

Панина Т.И. 

Учителя-

предметники 

2.4 Анализ контрольных работ за 1 полугодие в 9 классе 

ф в форме ОГЭ, по 2 предметам по выбору. Выработка 

основных направлений работы учителей-

предметников по подготовке к ГИА в 2020-2021 

учебном году. 

Декабрь 

2020 

Панина Т.И. 

Учителя-

предметники 

2.5 Проведение контрольных работ в 9 классе в  форме 

ОГЭ по математике и русскому языку. Анализ работы. 

Март 2021 Панина Т.И.  

Учителя-

предметники 

2.6 Организация работы учителей- предметников по 

подготовке выпускников к ГИА (подготовка 

справочных, информационных и учебно-

тренировочных материалов, оформление стендов, 

составление графика консультаций, обучение 

заполнению бланков ответов). 

В течение 

учебного 

года 

Панина Т.И. 

 



2.7 Работа учителей-предметников с открытым банком 

заданий ОГЭ(ФИПИ) 

В течение 

года 

Панина Т.И. 

Учителя-предметники 

2.8 Проведение консультаций по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-2021 

3.1 Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА-

9 в  МКОУ Владимировской ООШ 

Октябрь 

2020 – март 

2021 

Лечунова И.М. 

3.2 Оформление личных дел учеников, классных 

журналов. 

Май-июнь, 

2021 

Панина Т.И.  

Сабровская О.А. 

4. Финансовое обеспечение ГИА-2021 

4.1

. 

Мониторинг ресурсного обеспечения и необходимого 

оборудования для организации и проведения ГИА-

2020 (русский язык устная часть) 

Январь 

2020 

Лечунова И.М. 

Панина Т.И. 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

5.1 Организация участия всех категорий организаторов, 

ответственных за проведение ГИА-2021 в Баганском 

районе 

Март-Май 

2021 

Лечунова И.М. 

5.2 Организация участия кандидатов в общественные 

наблюдатели в вебинаре «Роль общественного 

наблюдения в проведении ГИА» 

Май-2021 Лечунова И.М. 

6. Организационное сопровождение ГИА-2021  

6.1 Формирование и ведение информационной системы 

ГИА-9, обеспечение внесения сведений в РИС (в 

соответствии с отдельным графиком) 

По 

отдельному 

графику 

Лечунова И.М. 

Панина Т.И.  

 

6.2 Организация и участие в: «ОГЭ Русский язык. Устное 

собеседование для выпускников основной школы» в 

основной и дополнительные сроки 

Декабрь 

2020, 

Февраль-

май 2021 

Панина Т.И.  

Елфимова О.В. 

Сабровская О.А. 

6.3 Организация работы по привлечению граждан, 

желающих быть аккредитованными в качестве 

общественных наблюдателей 

Март-май 

2021 

Лечунова И.М. 

 

6.4 Организация участия в ГИА по расписанию, 

утвержденному Минпросвещения Российской 

Федерации на этапе основного периода ГИА 

Май-июнь 

2021 

Лечунова И.М. 

 

6.5 Проведение инструктажа  об ответственности за 

разглашение информации ограниченного доступа 

(ст.13.14, 19.30 КоАП) с руководителями ППЭ, 

организаторами в аудиториях и вне аудиторий 

Май 2020 Лечунова И.М. 

 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1 Информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей), выпускников прошлых 

лет через СМИ, Интернет по вопросам организации и 

проведения ГИА в 2021 году 

В течение 

учебного 

года 

 Лечунова И.М. 

Панина Т.И. 

Сабровская О.А. 

 

 Организация участия в вебинарах выпускников 9 

классов и их родителей (законных представителей) 

«Особенности проведения ОГЭ в 2021 году»  

апрель-май 

2021 

Панина Т.И. 

Сабровская О.А. 

7.2 Проведение родительского собрания в 9 классе, 

совместно с обучающимися 9 класса. Знакомство 

родителей и обучающихся с информационными 

материалами о ГИА 

В течение 

учебного 

года 

Лечунова И.М. 

Панина Т.И. 

Сабровская О.А. 

 

7.3 Поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА» 

официального сайта МКОУ Владимировской ООШ в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по информированию о процедурах 

проведения ГИА. 

В течение 

учебного 

года 

Лечунова И.М. 

Учитель информатики 

Панина Т.И. 



7.4 Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОО 

по вопросам психологической готовности к 

экзаменам. 

Апрель- 

июнь 2021 

Лечунова И.М. 

 

7.5 Организация  консультационной работы с 

выпускниками  и их родителями (законными 

представителями) по вопросам ГИА 

В течение 

учебного 

года 

Лечунова И.М. 

Панина Т.И. 

7.6 Оформление информационных стендов в МКОУ 

Владимировской ООШ по вопросам проведения  ГИА 

в 2021 году, размещения соответствующей 

информации на сайтах ОО 

Январь-май 

2021 

Заместитель директора 

по УВР Панина Т.И. 

7.7 Родительское собрание. Ознакомление родителей с 

промежуточными результатами проведенных 

контрольных работ в форме ОГЭ. Рекомендации для 

родителей выпускников. 

Декабрь, 

2020 

Март 2021 

Лечунова И.М. Панина 

Т.И. Сабровская О.А. 

7.8 Проведение собрания выпускников и родителей: 

- основные нормативно - правовые документы; 

- о порядке окончания учебного года. 

Знакомство родителей и обучающихся с электронным 

сервисом НИМРО. 

Февраль - 

апрель, 2021 

Панина Т.И. 

Сабровская О.А. 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА 

 

7.1 Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с их 

участниками 

В течение 

года 

 Лечунова И.М. 

 

7.2 Контроль деятельности учителей-предметников по 

подготовке обучающихся к ГИА. Посещение 

уроков с целью мониторинга системы повторения 

учебного материала. 

В течение 

учебного года 

Панина Т.И. 

Лечунова И.М. 

7.3 Административное совещание у директора по 

анализу подготовки к ГИА. Аналитическая справка 

по итогам подготовки к ГИА "Анализ подготовки к 

сдаче экзаменов в, форме ГИА". 

Апрель, 2021 Лечунова И.М. 

7.4 Проведение педагогического совета по допуску 

выпускников к итоговой аттестации. 

Май, 2021 Лечунова И.М. 

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении 
Сокращение Расшифровка 

Минобрнауки 

НСО 

Министерство образования Новосибирской области 

НИМРО Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибирский 

институт мониторинга и развития образования» 

УО  Муниципальное казённое учреждение «Управление образованием Баганского района» 

 ОО Общеобразовательные  организации 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ППЭ Пункт проведения экзамена 

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия 

РИС Региональная информационная система 

ФИС Федеральная информационная система 

КИМ Контрольно-измерительные материалы 

ФИПИ Федеральный институт педагогических измерений 

 


