
Утверждена приказом 

Управления образования        

№18 от 25 октября 2020 г. 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования МБОУ У-Шынаанакая СОШ 
на 2020-2021 учебный год 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 

 
Мониторинговое исследование определения уровня подготовки обучающихся по 

отдельным учебным предметам 

ноябрь 2020 г. 

январь 2021 г. 

Администрация школы 

2    Участие в семинарах «Пути повышения предметных и метапредметных компетенций 

обучающихся при подготовке к ГИА 2021 года» 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметник

и 

3    Проведение профориентационной работы с выпускниками В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

II. Организационное сопровождение  ГИА-2021 

4    Прием заявлений на участие в ГИА-9:  

   - в итоговом собеседовании по русскому языку; 

   - в ГИА-9 в 2021 году (основной и дополнительный периоды) 

 

До 15 января 2021г. 

 

Администрация 

школы 

5    Прием заявлений на участие в ГИА-11: 

   - в итоговом сочинении (изложении); 

   - в ГИА-11 в 2021 году (основной и дополнительный периоды) 

 

До 18 ноября 2020г. 

До 01 февраля 2021г. 

 

Администрация 

школы 

6 Утверждение протоколов проверки результатов ГИА по каждому образовательному предмету 

(в том числе после подачи апелляций) и организация оповещения участников об утвержденных 

результатах ГИА 

В соответствии с 

графиком обработки 

материалов 

Управление 

образования 

III. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-2021 



7 Проведение акций:  

<Я   «Я-выпускник, а это значит. . .»; 

кЕ     «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; 

< l0    «100 баллов для победы»; 

<   «Сдаем ЕГЭ вместе»; 

    «Урок министра» 

 

Октябрь 2020 г.  

Март 202l г.  

Апрель 202l г.  

Апрель 202l г.  

Май 202l г. 

 

 

Администрация 

школы 

8 Подготовка  информации на информационные сайты и стенды для выпускников и 

их родителей (законных представителей) 

Постоянно Зам.дир.по УВР 

IV. Тренировочные мероприятия (апробации) 

9 Муниципальные тренировочные мероприятия в 9, l l классах  Согласно 

утвержденного плана 

Зам.дир.по УВР 

10 Региональные мониторинги по оценке качества образования Согласно 

утвержденного плана 

Зам.дир.по УВР 

11 Федеральные мониторинги по оценке качества образования Согласно 

утвержденного плана 

Рособрнадзора 

Зам.дир.по УВР 

12 Федеральные апробации в l l классах (октябрь 2020 г – май 202l г) В соответствии с 

графиком выхода 

федеральных 

приказов и 

инструктивных писем 

Зам.дир.по УВР 

V. Контроль за организацией и проведением ГИА 

13 Организация информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения 

ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:  

1)  информационная работа о проведении ГИА на сайте ОО; 

2) проведение дистанционных род.собраний;  

3) посещение консультаций 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

14   допуска к ГИА (решение педсоветов ОО и результаты итогового собеседования по русскому 

языку и итогового сочинения (изложения)) 

3 этапа итогового собеседования3 

этапа итогового сочинения май 

2021 г. 

Администрация школы 



15 Контроль Порядка проведения ГИА в 11ПЭ 3 этапа итогового собеседования,        

3 этапа итогового сочинения 

основной 

(май-июнь),дополнительный 

(сентябрь) 

Администрация школы 



 

 

 

  



 

 


