
Приложение №  2 

к приказу МБОУ  

«Средняя школа №3 

имени Алексея 

Иосифовича Макаренко» 

№ 276 от 22.09.2020 г. 
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПОДГОТОВКЕ 

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ   ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В МБОУ «Средняя школа № 3 имени Алексея Иосифовича Макаренко» 

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
№  

п/п 

Направление деятельности 

Мероприятия 

Ответственные  Сроки  Примечания  

  I. Организационно – методическая работа 

1.  Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации 2020 года.  

 

Определение основных задач 

педагогического коллектива на 2020-2021 

учебный год. 

Бурляй Е.Н. 27.08.2020 г. 

 

. 

27.08.2020г. 

Вопрос  повестки 

Педагогического совета 

«Анализ результатов ГИА-

2020»; 

Вопрос  повестки заседания 

методического совета школы. 

2.  Назначение ответственных за подготовку и 

организацию государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 г. 

Цветков Д.А. до 10.09.2020 г. Приказы: 

- о назначении координатора 

ГИА; 

- о назначении ответственного 

технического специалиста за 

формирование базы 

государственной итоговой 

аттестации 

3.  Подготовка  нормативных правовых  актов  

по организации и 

проведению ГИА -9 в 2021 г. 

Цветков Д.А. Сентябрь 2020 – май 

2021 г. 

 

4.  Изучение документов по нормативно-

правовому и методическому сопровождению 

проведения ГИА – 9 в 2021 году, 

разработанных на федеральном, 

региональном и муниципальном  уровне. 

Цветков Д.А. 

Бурляй Е.Н. 

По мере 

поступления 

 



5.  Приведение школьной базы нормативных 

документов в соответствие с 

муниципальными,  федеральными  и 

региональными нормативными правовыми 

актами 

 

Цветков Д.А. 

Бурляй Е.Н. 

в течение 2-х недель 

после введения в 

действие 

федеральных 

нормативных 

документов 

 

6.  Подготовка информационного стенда  

«Государственная итоговая аттестация – 

2021» 

Бурляй Е.Н., 

 

Октябрь 2020 г. – 

Май 2021г . 

 

7.  Подготовка справочных информационных,  

учебно-тренировочных материалов и 

оформление доступа к информационным 

ресурсам (стенд, рабочие места в 

библиотеке, выход в Интернет) 

Чернов  А.А., 

Бурляй Е.Н. 

Белянский А.В. 

Октябрь 2020г. -май 

2021 г. 

 

8.   Утверждение плана мониторинговых 

мероприятий оценки качества знаний 

выпускников IX классов на 2020-2021 

учебный год. 

О  назначении ответственных лиц за 

внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения и 

проведения ГИА. 

Организация работы телефонов «горячей 

линии». 

 

Цветков Д.А. 

Бурляй Е.Н. 

Чернов А.А. 

Сентябрь-октябрь 

2020 г. 

 

 

9.  Разработка и утверждение комплекса мер по 

совершенствованию преподавания учебных 

предметов при подготовке обучающихся  к  

ГИА-9 

Цветков Д.А. 

Бурляй Е.Н. 

Сентябрь 2020 г. 

 

 

10.  Организация работы по реализации 

комплекса мер по совершенствованию 

преподавания учебных предметов при 

подготовке обучающихся к ГИА - 9 

Цветков Д.А. 

Бурляй Е.Н. 

В течение учебного 

года 

 

11.  Предварительное формирование базы 

данных выпускников 9-х классов 2021 года 

Бурляй Е.Н. 

Чернов А.А. 

Сентябрь - Октябрь 

2020г. 

 

12.  Сбор копий паспортов обучающихся. Классные 

руководители IX  

классов 

до 05.11.2020г. Формирование предварительной 

базы данных выпускников 



13.  Предварительное формирование базы  

экзаменов по выбору 

Бурляй Е.Н., 

учителя-предметники 

Сентябрь 2020 г. Разработка планов 

индивидуальной работы с 

учащимися, в том числе 

обучающихся  «группы риска» 

14.  Диагностика уровня подготовки 

выпускников  IX классов к ГИА 

Бурляй Е.Н.,  

учителя-предметники 

Сентябрь 2020 г. – 

октябрь 2020г 

Контрольные работы по 

обязательным предметам ГИА и 

предметам по выбору 

15.  Ознакомление с правилами заполнения 

экзаменационных бланков для ответов 

Учителя-предметники Сентябрь 2020 г.- 

Октябрь 2020 г. 

Отработка алгоритма 

заполнения экзаменационных 

бланков  для ответов 

16.  Подготовка материалов для проведения 

проверочных работ и внутришкольных  

репетиционных экзаменов по русскому 

языку, математике и предметам по выбору 

выпускников IX классов в форме ОГЭ и 

ГВЭ. 

 

 

 

 

Учителя-предметники Сентябрь, вторая 

декада октября, 

третья декада 

декабря 2020г.;  

четвертая декада 

марта 2021г. 

Анализ результатов 

репетиционных экзаменов на 

производственных совещаниях, 

заседаниях ШМО 

17.  Совещание с учителями –предметниками, 

работающими в IX классах 

Бурляй Е.Н.,  

учителя-предметники 

В течение  

2020-2021 уч. г. 

Корректировка календарно-

тематического планирования  

педагогов, разработка планов 

индивидуальной работы с 

учащимися «группы риска» 

18.  Формирование базы данных выпускников Бурляй Е.Н. Февраль 2021 г. Методический совет по итогам 

создания базы 

19.  Участие в контрольных, диагностических 

работах по русскому языку, математике и 

экзаменах по выбору,  организованных 

Комитетом по образованию 

Бурляй Е.Н. По графику КО Анализ результатов на 

заседаниях ШМО 

20.  Организация консультационной помощи  по 

предметам на добровольной основе и 

индивидуально-групповой  работы с 

обучающимися «группы риска» и 

обучающимися,  мотивированными на 

высокий результат. 

Учителя-предметники По отдельному 

графику 

Организация консультативных 

часов для выпускников по 

предметам ОГЭ 

21.  Участие в репетиционных экзаменах по Бурляй Е.Н.,  По плану КО Подготовка приказа  об участии 



русскому языку, математике в формате ОГЭ 

и ГВЭ и экзаменах по информатике и 

английскому языку. 

Учителя-предметники 

 

 

в репетиционных экзаменах. 

Анализ итогов репетиционного 

экзамена 

22.  Педагогический совет по допуску 

выпускников  IX классов  к ГИА-2021 

Цветков Д.А. Май 2021 г. Приказ о допуске выпускников 

к ГИА 

23.  Работа с выпускниками по ознакомлению с 

процедурой подачи апелляций по  

результатам ОГЭ 

Бурляй Е.Н. Май-Июнь 2021г.  

24.  Участие выпускников в ГИА в форме ОГЭ и 

ГВЭ в основные сроки. 

Бурляй Е.Н. Май-Июнь 2021 г.  

25.  Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ОГЭ и ГВЭ выпускников IX 

классов. 

Бурляй Е.Н. Июнь-Август 2021г. 

 

 

 

26.  Психологическая подготовка и 

сопровождение  выпускников IX классов. 

Профилактика психоэмоциональных 

перегрузок в период подготовки к ГИА. 

 

 

Шовгенова Л.М. 

классные 

руководители 

В течение  

2020 – 2021 уч.г. 

В соответствии с планом работы 

комнаты психологической 

разгрузки. 

27.  Обеспечение информирования участников 

образовательных отношений по вопросу 

информационной безопасности при 

подготовки к ГИА 

 

Чернов А.А. 

В течение  

2020 – 2021 уч.г 

 

28.  Организация работы школы в качестве 

пункта проведения экзамена по 

образовательным программам основного 

общего образования. 

 

Бурляй Е.Н. В соответствии с 

приказами Комитета 

по образованию и 

утвержденному 

графику Комитета 

по образованию 

 

29.  Создание условий в ППЭ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов, организация 

видеонаблюдения в аудиториях   ППЭ и  на 

первом этаже с видеонаблюдением в режиме 

оффлайн. 

 

Чернов А.А. 

Бурляй Е.Н. 

В соответствии с 

приказами Комитета 

по образованию и 

утвержденному 

графику Комитета 

по образованию 

 

 

30.  Обеспечение межведомственного 

взаимодействия с ПАО «Ростелеком» с 

Бурляй Е.Н.   



целью обеспечения видеонаблюдения в 

режиме оффлайн для проведения ГИА - 9. 

 

 

II. Работа с педагогическим коллективом 

1.  Составление планов индивидуальной работы 

по подготовке к ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ. 

Учителя – 

предметники  

Сентябрь-октябрь 

2020 г. 

Методическое сопровождение 

выпускников при подготовке к 

ГИА 

 (экзамены по выбору) 

2.  Составление и корректировка планов  

индивидуальной работы с обучающимися 

«группы риска» 

Учителя-предметники В течение  

2020-2021 уч.г. 

 

3.  Составление и корректировка планов  

индивидуальной работы с обучающимися, 

мотивированными на высокий результат. 

Учителя-предметники В течение  

2020-2021 уч.г. 

 

4.  Проведение тренингов по работе с КИМами 

по русскому языку,  математике и предметам 

на добровольной основе, бланками для 

ответов 

Учителя-

предметники, 

преподающие в IX 

классах 

Октябрь 2020 г. -

апрель 2021 г. 

 

5.  Диссеминация опыта работы  по подготовке  

к ГИА 

 

Учителя – 

предметники  

В течение  

2020-2021 уч.г. 

Участие в работе школьных, 

городских методических 

объединений 

 

6.  Подготовка  материала для промежуточной 

аттестации выпускников IX классов 

Бурляй Е.Н., 

 руководители 

школьных 

методических 

объединений 

 

Декабрь 2020 г.  

7.  Организационно-методическая поддержка 

педагогов – предметников по вопросам 

подготовки к итоговому собеседованию как 

допуску к ГИА-9. 

Бурляй Е.Н., 

руководители ШМО 

В течение  

2020-2021уч.г. 

 

8.  Организационно-методическая поддержка 

педагогов – предметников по вопросам 

подготовки к ГИА-9. 

Бурляй Е.Н., 

руководители ШМО 

В течение  

2020-2021уч.г. 

 

9.  Прохождение педагогами курсов при 

АРИПК: 

Меретукова З.Б. 

 

По заявке  



-по подготовке обучающихся к ОГЭ и ГВЭ; 

-членов предметных комиссий ГИА. 

10.  Участие в  обучающих семинарах для 

участников ГИА: 

- уполномоченных представителей ГЭК, 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- общественных наблюдателей 

Бурляй Е.Н. Декабрь 2020 г.- 

апрель 2021 г. 

По графику  

Комитета по образованию 

11.  Проведение обучающих семинаров для 

членов предметных комиссий по вопросам 

проверки диагностических работ и 

репетиционных экзаменов выпускников 

Бурляй Е.Н. Декабрь 2020 г. – 

Апрель 2021 г. 

По графику  

Комитета по образованию 

12.  Оформление выставки и списка 

методической литературы по вопросу 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

Белянский А.В. Октябрь 2020г.- 

апрель 2021г. 

 

13.  Консультирование педагогов по вопросам  

психологической готовности выпускников 

IX классов 

Шовгенова Л.М. В течение учебного 

года 

 

 

III. Работа с классными руководителями 

1.  Подготовка документов для формирования 

базы данных. 
Бурляй Е.Н., 

классные 

руководители IX 

классов 

 

Октябрь2020- 

февраль 2021 г. 

 

2.  Контроль за посещаемостью  обучающимися 

индивидуально-групповых занятий. 

В течение  

2020-2021уч.г. 

 

3.  Консультационная поддержка  

родителей/законных представителей 

обучающихся   «группы риска» по уровню 

готовности  к  ГИА 

В течение  

2020-2021уч.г. 

 

4.  Проведение индивидуальных консультаций 

с родителями по вопросам участия в ГИА 

Бурляй Е.Н., 

Шовгенова Л.М. 

В течение  

2020-2021 уч.г. 

Темы консультаций: 

- выбор экзаменов для  участия 

в ГИА; 

- уровень подготовки 

обучающихся; 

- знакомство с нормативно-

правовой базой  по процедуре  

проведения государственной 

итоговой аттестации и др.  



5.  Консультирование родителей  по вопросам  

психологической готовности выпускников 

IXклассов 

Шовгенова Л.М. В течение учебного 

года 

 

IV. Работа с обучающимися 

1. Организация диагностики уровня 

подготовки выпускников  IX классов к 

прохождению ГИА. 

Бурляй Е.Н., 

учителя-предметники 

 

 

Сентябрь – 

октябрь 2020 г. 

Анализ диагностических  

мероприятий  

2. Индивидуальная работа  с целью повышения 

качества знаний выпускников при 

подготовке к ГИА. 

 

 

Учителя – 

предметники  

В течение учебного 

года 

По итогам  диагностических 

мероприятий заседание 

методического совета 

«Состояние подготовки к ГИА» 

(третья декада ноября 2020г.) 

3. Подготовка к итоговому собеседованию как 

допуску к ГИА-9. 

Учителя – 

предметники 

Октябрь 2020 г.– 

апрель 2021 г. 

 

4. Участие в итоговом собеседовании как 

допуске к ГИА-9 

Бурляй Е.Н. 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

Декабрь 2020г. , 

Февраль, май 2021г. 

 

5. Проведение тренингов по работе с  КИМами  

по русскому языку, математике и  предметам 

на добровольной основе,  бланками для 

ответов. 

Учителя – 

предметники  

Октябрь  2020 г. -

апрель 2021 г. 

 

6. Индивидуальная работа  по процедуре 

участия   в государственной итоговой  

аттестации  

Учителя – 

предметники 

В течение  

2020-2021 уч.г. 

 

7. Ознакомление с правилами заполнения  

бланков, отработка алгоритма заполнения 

бланков. 

Учителя – 

предметники 

В течение учебного 

года 

 

8. Встречи администрации  с выпускниками  по 

вопросам подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Цветков Д.А. В течение учебного 

года 

1. Ознакомление с 

нормативно-правовыми 

документами по 

процедуре проведения 

ГИА-2021 г. 

2. Правила поведения во 

время государственной 

итоговой  аттестации.  



3. Разрешенные средства 

обучения во время 

участия в ГИА-9. 

 

 V. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9  

 Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9 участников 

ГИА, их родителей, ведение официального 

школьного сайта, в том числе: 

- объявление сроков и мест подачи заявлений 

на прохождение ГИА, места регистрации на 

сдачу ОГЭ (досрочный и основной этап); 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и 

рассмотрения апелляций (досрочный 

период); 

- объявление о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА 

(досрочный период); 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и 

рассмотрения апелляций (основной период); 

- объявление о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА 

(основной период)  

Цветков Д.А. 

Бурляй Е.Н. 

Чернов А.А. 

 
 

 

 

 

 

Сентябрь 2020г. – 

май 2021г. 

 

VI. Работа с родителями 

1. Проведение классных родительских 

собраний по подготовке к участию в 

государственной итоговой аттестации 

Классные 

руководители 

В течение учебного 

года 

Об участии выпускников в ГИА 

2020 (информация о 

результатах). 

О порядке проведения ГИА  в  

2021 г. 

Особенности проведения ОГЭ и 

ГВЭ в 2021 г. 

 О порядке окончания учебного 

года. 

Об организации приема и 

рассмотрения апелляций по 

результатам государственной 

итоговой аттестации 

2. Проведение индивидуальных консультаций с Цветков Д.А. В течение      Темы консультаций: 



обучающимися  классные 

руководители IX 

классов 

2020-2021 уч.г. - учет индивидуальных 

особенностей  обучающихся при 

выборе экзаменов; 

- порядок  выставления  

итоговых отметок в аттестат 

 

VII.Мероприятия по формированию антикоррупционной модели поведения 

 

1. Информационно-консультационная 

поддержка  по правовым вопросам  в рамках 

подготовки к участию в  ГИА 

Администрация школы В течение  

2020-2021 учебного 

года 

 

2. Деловые тренинги по процедуре участия в 

ГИА   в рамках проведения родительского 

университета и родительских собраний 

Бурляй Е.Н. По плану 

родительского  

университета и 

родительских 

собраний 

 

3. Организация информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

проведения ГИА-9 для всех участников 

образовательного процесса (педагогов, 

выпускников, родителей) 

 

Администрация школы В течение 

2020-2021 учебного 

года 

 

4. Ознакомление участников ГИА -2021 с 

информацией по вопросам организации и 

проведения  ГИА-2021 («горячая линия ») 

Администрация школы В течение 

2020-2021 учебного 

года 

 

5. Регулярное ознакомление всех участников 

образовательного процесса с изменениями в 

нормативно-правовой базе ГИА-2021 

Администрация школы В течение  

2020-2021 учебного 

года 
 

6. Организация взаимодействия с сайтами 

информационной поддержки ГИА - 9 

Бурляй Е.Н. 

Чернов А.А. 

В течение  

2020-2021 учебного 

года 

 

 
 


