
 
 

 
 
 

Приложение 1. 

    

  УТВЕРЖДЕНА: 

   приказом МАОУ СОШ №16 

                 от  24.08.2020 г. № 212- д §2 

«Об утверждении дорожной карты  

подготовки к государственной  

итоговой аттестации по  

образовательным программам  

основного общего и среднего общего  

образования в МАОУ СОШ № 16  

в 2020/2021 учебном году» 

 

 

Дорожная карта 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации  

по  образовательным программам основного общего образования  и среднего общего образования  

в МАОУ СОШ № 16 в 2020/2021 учебном году 
 

№ 

строки 
Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

 среднего  общего образования, единого государственного экзамена в 2018 году 
1.1. Проведение статистического анализа по результатам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее 

Зам. директора по УВР, август 2020 года 



 
 

 
 
 

– ГИА 11) единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2020 году  учителя-предметники

  

1.2. Направление в центр обработки информации (далее – ЦОИ) статистической 

информации по результатам ГИА 11, Всероссийских проверочных работ (далее 

ВПР), диагностических контрольных работ (далее – ДКР) в 2020 году для анализа 

и организации работы по повышению качества условий и образовательных услуг в 

2020-2021 учебном году 

Зам. директора по УВР,  

руководители ШМО 

 

август – сентябрь 2020 года 

1.3. Подготовка председателями Предметных комиссий аналитических отчетов по 

учебным предметам и рекомендаций для учителей-предметников по итогам ГИА 

11 в 2020 году 

Председатели ПМК 

Зам. директора по УВР 

до 01 сентября 2020 года 

1.4. Проведение анализа зон риска по итогам ГИА 11 в 2020году  Зам. директора по УВР 

Учителя –предметники 

июль – сентябрь 2020 года 

1.5. Обсуждение на педагогических советах следующих вопросов: 

об итогах ГИА в 2020 году; 

ознакомление с «дорожной картой» по подготовке и проведению ГИА в 2021 году; 

о сохранности технического оборудования в пункте проведения экзаменов; 

о мерах по повышению эффективности деятельности общественных наблюдателей 

при проведении ГИА; 

о действенных мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 

2020-2021 учебном году; 

о проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА; 

о совершенствование внутренней системы оценки качества образования через 

проведение ВПР, национальных и региональных исследований качества 

образования; 

о повышении качества образования через повышение уровня профессиональной 

Директор, 

Зам. директора по УВР, 

 руководители ШМО 

 

август-ноябрь 2020 года 



 
 

 
 
 

компетенции учителя; 

о совершенствование условий осуществления образовательного процесса для 

обеспечения высокого качества образования обучающихся: 

об использовании результатов ГИА 11 в управлении качеством образования: 

инструменты управления 
1.6. Осуществление углубленного анализа результатов ГИА 11, Всероссийских 

проверочных работ, выработка мер по оказанию методической помощи учителям–

предметникам, демонстрирующим стабильно низкие результаты в течение 

последних 3-х лет (по  данным Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области) 

Зам. директора по УВР до 1 октября 2021 года 

1.7. Консультационное, методическое сопровождение педагогов с необъективными 

результатами 

Зам. директора по УВР в течение 2020/2021 

учебного года 

Раздел 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Разработка и реализация плана мероприятий по поддержке и сопровождению 

педагогов, демонстрирующих стабильно низкие результаты на всероссийских и 

региональных  исследованиях качества образования, ГИА 9, ГИА 11 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

до 01 октября 2020 года 

2.2. Проведение методического семинара «Внутришкольная модель повышения 

качества образования в школе» 

Зам. директора по УВР в течение 2020/2021 

учебного года 

2.3. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации для учителей общеобразовательных предметов 

Зам. директора по УВР по графику 

образовательной 

деятельности ГАОУ ДПО 

СО «Институт развития 

образования» 

2.4. Формирование списков обучающихся «группы риска» и группы потенциальных 

высокобалльников для разработки индивидуальных программ подготовки к ГИА  

9, ГИА 11 и организации индивидуальной работы с обучающимися 

Директор, 

Зам. директора по  УВР,  

руководители ШМО 

до 1 октября 2020 года 

2.5. Проведение для учителей консультаций по методическим вопросам подготовки к 

ГИА по общеобразовательным предметам (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

Зам. директора по УВР в течение 2020/2021 

учебного года 

2.6. Повышение квалификации и осуществление мониторинга повышения Зам. директора по в течение 2020/2021 



 
 

 
 
 

квалификации учителей по общеобразовательным предметам, демонстрирующих 

стабильно низкие результаты ГИА 9, ГИА 11, на основании региональных 

мониторинговых исследований в течение последних 3-х лет 

УВР учебного года 

2.7. Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Зам. директора по 

УВР, ВР 
Педагог-психолог, 

социальный педагог 

в течение 2020/2021 

учебного года 

2.8. Организация обучения по индивидуальным образовательным программам 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Зам. директора по УВР 

Учителя –предметники 

в течение 2020/2021 

учебного года 

2.9. Организация и проведение: 

- ВПР; 

- региональных диагностических контрольных работ; 

- региональных репетиционных экзаменов ГИА – 9 и ГИА -11; 

- исследований компетенций учителей-предметников 

 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Учителя –предметники 

 

 

 

в течение 2020/2021 

учебного года 

Раздел 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 9 и ГИА 11 

3.1. Приведение нормативной правовой документации в соответствие с федеральными 

нормативными правовыми актами 

Зам. директора по УВР 

 

до 1 ноября 2020 года 

Раздел 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 9, ГИА 11 

4.1. Приказы для лиц, назначенных ответственными за информационный обмен Директор сентябрь 2020 года 

4.2. Реализация дополнительных профессиональных программ подготовки впервые 

назначаемых членов ГЭК, председателям территориальных экзаменационных 

подкомиссий ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических 

специалистов в ППЭ 

Зам. директора по УВР 

 

по графику 

образовательной 

деятельности ГАОУ ДПО 

СО «Институт развития 

образования» 



 
 

 
 
 

4.3. Консультации и практические занятия на тренировочной базе РЦОИ для лиц, 

впервые назначаемых руководителями ППЭ, членами ГЭК, техническими 

специалистами ППЭ 

Зам. директора по УВР 

 

в течение 2020/2021 

учебного года 

4.4. Организация обучения председателей, заместителей председателей Предметных 

комиссий Свердловской области по дополнительным профессиональным 

программам ФИПИ 

Зам. директора по УВР 

 

по графику 

образовательной 

деятельности ФИПИ 

4.5.  Проведение квалификационных испытаний педагогов-кандидатов в эксперты 

Предметных комиссий Свердловской области и территориальных подкомиссий, 

претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) 

Зам. директора по УВР 

 

январь-апрель 2021 года 

4.6. Проведение консультаций для общественных наблюдателей «Права и обязанности 

общественного наблюдателя в ППЭ» 

Зам. директора по УВР 

 

март -апрель 2021 года 

Раздел 5. Организация сопровождения ГИА 9, ГИА 11 

5.1. Разработка и утверждение дорожной карты подготовки к проведению ГИА в 2021 

году в МАОУ СОШ № 16 

Директор 

Зам. директора по УВР 

 

 

до 31 августа 2020 года 

5.2. Планирование работы школы в 2020/2021 учебном году  по подготовке к ГИА в  

2021 году 

Директор 

Зам. директора по УВР 

 

до 1 октября 2020 года 

5.3. Формирование РИС/РБД на 2020/2021 учебный год: 

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 

2021 году 

Зам. директора по УВР, 

ответственный за 

информационный обмен 

 

по графику 

5.4. Внесение данных в РИС/РБД Зам. директора по УВР 

ответственный за 

информационный обмен 

в соответствии с 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013 № 

755 «О федеральной 

информационной системе 

обеспечения проведения 



 
 

 
 
 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего общего 

образования, и приема 

граждан в образовательные 

организации для получения 

среднего 

профессионального  и 

высшего образования и 

региональных 

информационных системах 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего общего 

образования».  

графиком ФЦТ 

5.5. Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном 

году 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Учителя русского языка 

в соответствии с порядком 

проведения итогового 

сочинения (изложения) в 

Свердловской области 

5.6. Подготовка и проведение устного собеседования для выпускников 9-х классов в 

2020/2021 учебном году 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Учителя русского языка 

в соответствии с 

рекомендациями 

Рособрнадзора 



 
 

 
 
 

5.7. Предварительная приемка ППЭ Директор 

Зам. директора по УВР 

 

февраль,  

март-апрель 2021 года 

5.8. Участие в апробации технологии проведения устного собеседования выпускников 

9-х классов 

Директор 

Зам. директора по УВР 

 

в течение 2020/2021 

учебного года 

5.9. Организация внутреннего мониторинга подготовки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, детей «группы риска» учителями-

предметниками 

Директор 

Зам. директора по УВР 

 

ежеквартально 

5.10. Организация и проведение корректировки индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся с целью повышения качества подготовки к ГИА 

Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

после каждой оценочной 

процедуры в течение 

2020/2021 учебного года 

Раздел 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 9 и ГИА 11 

6.1. Размещение нормативных правовых актов, информации о проведении ГИА, ЕГЭ 

на официальном сайте школы и стенде 

Зам. директора по УВР 

 

в течение 2020/2021 

учебного года 

6.2. Проведение родительских собраний и встреч с представителями ученической и 

родительской общественности по вопросам подготовки к ГИА и соблюдению 

требований законодательства 

Директор 

Зам. директора по УВР 

 

в соответствии  

с планом школы 

6.3. Публикация на официальном сайте школы информации: о сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА, ЕГЭ, итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 

учебном году году; 

о сроках проведения ГИА в 2021 году; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА участников ГИА, 

ЕГЭ в 2021 году 

Зам. директора по УВР 

 

в течение 2020/2021 

учебного года 

6.4. Подготовка памяток для участников ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ, выпускников, их 

родителей (законных представителей) по ознакомлению с правилами проведения 

ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ 

Зам. директора по УВР 

 

до 1 января 2021 года 

6.5. Предоставление обучающимся, родителям (законным представителям), 

участникам ЕГЭ: 

письменных ответов на вопросы о подготовке и проведении ГИА, ЕГЭ в 2021 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

в течение 2020/2021 

учебного года 



 
 

 
 
 

году; 

информационных плакатов о правилах проведения ГИА, ЕГЭ; 

рекомендаций экспертов предметных комиссий по подготовке к экзаменам по 

учебным предметам; 

рекомендаций психологов по вопросам подготовки к экзаменам для участников 

ГИА, ЕГЭ, их родителей (законных представителей) 

Раздел 7. Контроль за организацией и проведением ГИА 9 и ГИА 11 

7.1. Рассмотрение вопросов о ходе подготовки в ГИА, ЕГЭ, исполнения мероприятий 

дорожной карты на оперативных совещаниях 

Директор ежеквартально 

7.2. Контроль исполнения мероприятий дорожной карты Директор в течение 2020/2021 

учебного года 

7.3. Контроль за организацией проведения информационно-разъяснительной работы с 

участниками ГИА, ЕГЭ 

Директор в течение 2020/2021 

учебного года 

7.4. Контроль за эффективностью организации индивидуальных образовательных 

маршрутов по сопровождению обучающихся с особыми образовательными 

потребностями к ГИА учителями-предметниками 

Директор ежеквартально 

 


