
Приложение  
к приказу директора от 31.08.2020г. № 438 

 
План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  
основного и среднего общего образования в МАОУ «Гимназия» 

в 2020-2021 учебном году 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственные 

Анализ проведения ГИА-11 в 2020 году 
1. Аналитическая справка о проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы 
 среднего общего образования  в МАОУ «Гимназия» в 
2020 году 

август- 
сентябрь 

2020г. 

Молчанова И.В. 
 

2. Административное совещание по итогам 
государственной итоговой аттестации в 2020 году 

август 
2020г. 

Цыпнятова Т.И. 

3. Педагогический совет по результатам ГИА - 2020. август 2020г. Цыпнятова Т.И. 
Молчанова И.В. 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
1. Участие в обучающих семинарах, вебинарах 

организованных на муниципальном/региональном 
уровне, членов предметных комиссий региональной 
экзаменационной комиссии Мурманской области 

Октябрь 2020г.- 
апрель 2021 г. 

Учителя-
предметники 

2. Проведение заседаний предметных кафедр 
«Предметно-содержательный анализ результатов 
ГИА-11»  

сентябрь 2020г. Руководители 
кафедр 

3.  Участие в заседаниях УМО учителей ОО ЗАТО 
Александровск по результатам ГИА-11 в 2020 году. 

октябрь 2020г. Учителя-
предметники 

4. Реализация мероприятий по повышению качества 
образования в гимназии в 2020-2021 учебном году 

в течение года Заместители 
директора по УВР 

Нормативно-правовое обеспечение 
1. Изучение и подготовка нормативно-правовых 

документов по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации в 2020-2021 
учебном году. 

в течение года Заместители 
директора по 

УВР 

2. Совещание при директоре о ходе подготовки к 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования в 2020-2021 учебном году. 

декабрь 2020г. 
апрель 2021г. 

май 2021г. 

 
Цыпнятова Т.И. 

3. Инструктивно-методическое совещание с учителями 
гимназии по организации и проведению 
государственной итоговой аттестации в 2020-
2021учебном году. 

сентябрь 2020г. 
март 2021г. 

апрель 2021г. 

Живцова И.Н. 
Молчанова И.В. 
руководители 

кафедр 
4. Доведение до сведения участников ГИА, родителей 

(законных представителей) обучающихся 
нормативных документов и инструктивно-
методических материалов федерального, 
регионального уровня по вопросам организации и 
проведения ГИА 

в течение года Заместители 
директора по 

УВР 
классные 

руководители 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
1. Участие в федеральных, региональных совещаниях, 

научно-методических конференциях, семинарах, 
в течение года Живцова И.Н. 

Молчанова И.В. 
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вебинарах   
2. Участие в региональных обучающих семинарах 

членов предметных комиссий, организаторов ППЭ, 
технических специалистов 

в течение года Живцова И.Н. 
Молчанова И.В. 

 
3. Изучение и анализ демоверсий ГИА 2021 года, 

выявление изменений в их структуре и корректировка 
планов работы учителей-предметников по подготовке 
к сдаче ГИА в 2020-2021 учебном году 

в течение года Руководители 
кафедр  

Подготовка и проведение ИС(И), ИС-9, ГИА-9, ГИА-11 
1. Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9, ГИА-11 
сентябрь 

2020г. 
Живцова И.Н. 

Молчанова И.В. 
2. Формирование списочных составов, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, ГИА-11: 
- организаторы ППЭ,  
- технические специалисты,  
- члены предметных комиссий,  
- общественных наблюдателей 

ноябрь 2020г. - 
апрель 2021г. 

Живцова И.Н. 
Молчанова И.В. 

 

3. Сбор заявлений для прохождения:  
- ИС (И), 
- ГИА-11, 
- ИС-9,  
- ГИА-9  

 
ноябрь 2020 
январь 2021 
январь 2021 

февраль 2021 

 
Молчанова И.В. 

 
Живцова И.Н. 

 
4. Участие в пробном итоговом сочинении и итоговом 

собеседовании 
ноябрь 2020 

 
Живцова И.Н. 

Молчанова И.В. 
5. Внесение в РИС сведений об участниках итогового 

сочинение (изложения) 
ноябрь 2020 Молчанова И.В. 

Поляков Я.А. 
6. Организация и проведение итогового сочинение 

(изложения): 
- основной срок, 
- дополнительные сроки. 

декабрь 2020г. 
февраль, май 

2021г. 
 

Молчанова И.В. 
 

7. Участие в проверке итогового сочинения (изложения)  
 

декабрь 2020г. 
февраль, май 

2021г. 

Учителя русского 
языка и литературы 

8. Внесение в РИС сведений об участниках ГИА январь-
февраль 2021г. 

Молчанова И.В. 
Живцова И.Н. 
Поляков Я.А. 

9. Организация и проведение итогового собеседования 
по русскому языку: 
- основной срок; 
- дополнительные сроки. 

 
февраль  

март, май 
2021г. 

Живцова И.Н. 

10. Участие в репетиционных экзаменах в соответствии с 
расписанием Министерства образования и науки 
Мурманской области, Управления образования 
администрации ЗАТО Александровск  

 
март - 
апрель  
2021г. 

Живцова И.Н. 
Молчанова И.В. 

 

11. Организация консультативной психологической 
помощи педагогам, обучающимся, родителям 
(законным представителям) в период подготовки и 
прохождения ГИА 

в течение 
учебного года 

психолог 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
1. Организация информационной работы по проведению 

ИС(И), ИС-9, ГИА-9, ГИА-11 для всех участников 
образовательного процесса: обучающихся, родителей 
(законных представителей): 

 
постоянно 

Живцова И.Н. 
Молчанова И.В. 

Поляков Я.А. 

1.1. - размещение на стенде и сайте гимназии информации 
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о сроках проведения ИС(И), ИС-9, ГИА-9, ГИА-11 
1.2. - размещение на стенде и сайте гимназии информации 

о сроках и местах подачи апелляций 
Не позднее, 

чем за 2 месяца 
до начала 
экзамена 

1.3. - размещение информации на стенде и сайте гимназии 
о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА-9, ГИА-11 

1.4. Обеспечение учащихся 9,11 классов уведомлениями 
на ИС(И), ИС-9, ГИА-9, ГИА-11 

ноябрь 2020г., 
февраль, май  

2021г. 

Живцова И.Н. 
Молчанова И.В. 

2. Организация мероприятий (совещания, семинары, 
родительские собрания, классных часов) по вопросам 
ГИА - 2021: 

октябрь2020г.-
июнь2021г. 

Цыпнятова Т.И. 
Живцова И.Н. 

Молчанова И.В. 
классные 

руководители 
2.1. - проведение родительских собраний «Ознакомление с 

Порядком проведения ГИА в 2021 году» в 9, 11 
классах 

октябрь 2020г. 
январь 2021г. 

2.2. - проведение родительских собраний в 9, 11 классах 
«Ознакомление с нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими государственную 
итоговую аттестацию по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 
образования». 

 
октябрь 2020г. 
февраль 2021г. 
апрель 2021г. 

2.3. - участие в региональных и муниципальных 
родительских и ученических собраниях по вопросам 
проведения ГИА в 2021 году 

в течение 
учебного года 

2.4. - проведение классных часов по ознакомлению 
обучающихся 9,11 классов с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования и др.  нормативными 
документами. 

в течение 
учебного года  

2.5. - проведение инструктажа по заполнению бланков 
государственной итоговой аттестации  

в течение года учителя-
предметники 

2.6. - проведение инструктажа по безопасности дорожного 
движения выпускников к месту проведения экзамена  

март 
апрель 

май 
июнь 

Величко С.А., 
классные 

руководители 

3. Размещение и обновление нормативных, 
инструктивных документов, методических 
рекомендаций и материалов по подготовке и 
проведению ГИА в 2021 году на официальном сайте 
МАОУ «Гимназия» 

в течение 
учебного 

года 

Поляков Я.А. 

4. Организация психологического сопровождения 
родителей (законных представителей) участников 
ГИА, учителей-предметников. 

октябрь2020г.-
июнь2021г. 

Таирова Э.Р. 

5. Участие в акциях «Я сдам ЕГЭ!», «100 баллов до 
победы» 

март-апрель 
2021г. 

Краснопеева А.В. 

Контроль за подготовкой и проведением ГИА 
1. Контроль выполнения нормативных документов и 

инструкций, регламентирующих подготовку и 
проведение ГИА 

ноябрь 2020г.-
июнь 2021г. 

Живцова И.Н. 
Молчанова И.В. 

2. Контроль своевременного прохождения 
образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования  

декабрь 2020г. 
март 2021г. 
май 2021г. 

Заместители 
директора по УВР 

3. Классно-обобщающий контроль в 9-х классах декабрь 2020г. Живцова И.Н. 
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4. Классно-обобщающий контроль в 11 классах. январь 2021г. Молчанова И.В. 
5. Предварительные педсоветы по итогам успеваемости 

за триместры 
ноябрь 2020г. 
январь 2021г. 
апрель 2021г. 

Живцова И.Н. 
Молчанова И.В. 

6. Контроль организации повторения при подготовке к 
государственной итоговой аттестации. 

в течение 
учебного 

года 

Живцова И.Н. 
Молчанова И.В. 

7. Собеседование с родителями обучающихся 9, 11 
классов по результатам диагностических работ и 
репетиционных экзаменов 

в течение 
учебного года 

Живцова И.Н. 
Молчанова И.В. 

Классные 
руководители 

 Текущий анализ 
1. Аналитические справки о проведении пробного 

сочинения и тренировочных работ по русскому языку, 
математике и предметам по выбору по материалам 
открытого банка заданий 

в течение года Живцова И.Н. 
Молчанова И.В., 

учителя-
предметники 

 


