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ÏÐÈÊÀÇ 

Îò  31 àâãóñòà 2020 ãîäà ã. Àáèíñê  ¹  80 

Îá  óòâåðæäåíèè ïëàíà  ïîäãîòîâêè  è ïðîâåäåíèÿ  ãîñóäàðñòâåííîé 
èòîãîâîé  àòòåñòàöèè ïî  îáðàçîâàòåëüíûì  ïðîãðàììàì  îñíîâíîãî 

îáùåãî  è ñðåäíåãî îáùåãî  îáðàçîâàíèÿ  â ÌÀÎÓ  ÑÎØ  ¹4  â 2020-2021 
ó÷åáíîì  ãîäó 

В целях организации качественной подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования ïðèêàçûâàþ: 

1.Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и" 
среднего общего образования в МАОУ СОШ №4 в 2020-2021 учебном году 
(приложение). 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Пенькову И.И. 

Директор МАОУ СОШ № 4 

С приказом ознакомлены: 
Колбасина Т.А. 
Куликов A.Q _ 
Пенькова И.И. 
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Приложение 
к приказу № 80 от 31.08.2020 

Дорожная карта подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ СОШ №4 в 2020-2021 учебном году 

п/п 
Направления деятельности Сроки Ответственные лица 

Àíàëèç  ïðîâåäåíèÿ  ÃÈÀ-9 è ÃÈÀ-11 â 2021 ãîäó 

1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА- 11 -в 
2020 году 

Август- сентябрь 
2020 

Пенькова И.И. 

2. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 
в 2020 году 

Август-сентябрь 
2020 

Пенькова И.И. 

3. Методический анализ результатов государственной 
итоговой аттестации выпускников 11 классов 2020 года 

Август-сентябрь 
2020 

Пенькова И.И. 
Руководители МО 

4. Представление итогов проведения ГИА с анализом 
проблем и постановкой задач на совещаниях учителей -
предметников 

август-декабрь 
2020 

Пенькова И.И. 
Учителя-предметники 

6. Проведение методического анализа результатов краевых 
диагностических работ 

в соответствии с 
графиком 
проведения 
диагностических 
работ 

Руководители МО 

Ìåðû  ïî  ïîâûøåíèþ  êà÷åñòâà ïðåïîäàâàíèÿ  ó÷åáíûõ  ïðåäìåòîâ 
1. Организация и проведение тренировочных экзаменов в 

формате ОГЭ, ЕГЭ 
В течение года Пенькова И.И. 

Учителя-предметники 



2. Работа со слабоуспевающими учащимися В течение года Пенькова И.И. 
Учителя-предметники 

3. Организация работы учителей-предметников по 
подготовке обучающихся к ГИА с использованием 
цемоверсий ФИПИ 

В течение года Пенькова И.И. 
Учителя-предметники 

4. Участие в пробных ОГЭ/ЕГЭ в онлайн-режиме 9 и 11 
классов 

По графику Пенькова И.И. 

Ç.Íîðìàòèâíî-.ïðàâîâîå  îáåñïå÷åíèå  ÃÈÀ 

1. Приведение базы нормативно-правовых документов в 
соответствие с требованиями федеральных, региональных, 
муниципальных документов. 

Сентябрь 2020- май 
2021 

Пенькова 
И.И. 

2 Разработка организационно-распорядительных 
документов: 
1) об утверждении плана информационно-
разъяснительной работы при проведении ГИА 
2) о работе телефонов «горячей линии»; 
3) об организации проведения ГИА; 
4) об обеспечении информационной безопасности при 
хранении, использовании и передаче экзаменационных 
материалов и лиц, имеющих к ним доступ; 
5)об обеспечении информационной безопасности при 
проведении ГИА; 
6)о проведении итогового сочинения (изложения); 
7)о проведении итогового собеседования по русскому 
языку; 
8)о проведении ГИА 

октябрь - ноябрь 
2020 

февраль - апрель 
2021 

апрель 2021 

ноябрь 2020 
февраль 2021 

май 2021 

Пенькова 
И.И. 

Îáó÷åíèå  ëèö, ïðèâëåêàåìûõ  ê ïðîâåäåíèþ  ÃÈÀ-9 è ÃÈÀ-11 



1. Инструктирование ознакомление с 
нормативными документами, методическими 
рекомендациями учителей, участвующих в ГИА 

февраль — 
март 2021 

Пенькова 
И.И. 

2. Формирование базы организаторов ППЭ 
технических специалистов ППЭ; 
общественных наблюдателей; 
специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечения лабораторных работ по физике; 
ассистентов, оказывающих необходимую 

техническую помощь обучающимся с ОВЗ 

Ноябрь 
2020 Уривская 

р.д. 
Пенькова И.И. 

3. Участие в обучающих семинарах по 
подготовке к ГИА-2020 

февраль — 
апрель 2021 

Пенькова 
И.И. 
Учителя-
предметники 

4. Консультативная помощь лицам, пожелавшим 
аккредитоваться в качестве общественных 
наблюдателей 

Декабрь 
2020 
\iaii  2021 

Пенькова 
И.И. 

Îðãàíèçàöèîííîå  ñîïðîâîæäåíèå  ÃÈÀ-9 è ÃÈÀ-11 
1. Участие в видеоконференциях организованных 

МОН и МП КК, Управлением образования и 
молодежной политики МО Абинский район по 
вопросам подготовки к ГИА 2020 года 

В 
течение года 

Пенькова И.И. 

2. Сбор предварительной информации о 
планируемом количестве участников ГИА-9 и 
ГИА-11 в 2020 году 

до 1 декабря 
2020 года 

Пенькова И.И. 

3 Представление данных в региональную ноябрь 2020 Пенькова И.И. 



информационную систему обеспечения 
проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования 

февраль 2021 
март 2021 

4. Ознакомление учителей — предметников, 
выпускников с демоверсиями КИМов 

сентябрь 2020 Пенькова И.И. 

5. Ведение мониторинга «выбор предметов ГИА 
2021» 

октябрь 2020 — 1 
февраля2021, до 1 
марта 2021 

Пенькова И.И. 

6. Проведение мониторинга участников ГИА -
2021, имеющих право сдавать экзамены в форме 
гвэ 

октябрь 2019 — 
январь 2020 

Пенькова И.И. 

7. Формирование базы данных о выпускниках 9, 11 
классов, принимающих участие в ГИА 2019 года 

ноябрь 2020 Пенькова И.И. 

8. Организация проведения итогового сочинения в 
основной и дополнительный сроки 

Декабрь 2020 
февраль 2021 
май 2021 

Пенькова И.И. 

9. Сбор сведений от общеобразовательных организаций о 
количестве выпускников 9, 11 классов желающих пройти 
ГИА в досрочный период 

февраль — 
март 

2021 

Пенькова И.И. 

11. Итоговое устное собеседование по русскому 
языку в 9 классах 

февраль 2021 
март 2021 
май 2021 

Пенькова 
И.И. 

Ìåðîïðèÿòèÿ  ïî  èíôîðìàöèîííîìó  ñîïðîâîæäåíèþ  ÃÈÀ-9 è ÃÈÀ-11 

1. Организация работы по информированию о 
процедурах проведения ГИА всех участников 

сентябрь 2020 — май Пенькова 
И.И. 



экзаменов, их родителей (законных представителей), 
ведение официального сайта управления образования, 
сайтов, в том числе: 

ГИА-11: 
- о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ) 
-о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения); 
о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения) 
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-

11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и 
основной этап); - о сроках проведения ГИА-11; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций (досрочный этап); - о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах ГИА-11 (досрочный 
этап); 
- объявление сроков, мест и порядка подачи и 

рассмотрения апелляций (основной этап); 
объявление о сроках, местах и порядке 

информировании о результатах ГИА-11 

2021 

цо ноября 
2020 
до 

до декабря 
2020 

до марта 
2021 

2. ÃÈÀ-9: Пенькова 
- о сроках проведения итогового собеседования до января ИИ. 
по



результатах итогового собеседования по русскому 
языку; 

о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА-9 (досрочный период); 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций (досрочный период), 
-0 сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 (основной период); 
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций (основной период), 
-о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах 

3. Организация работы телефонов «горячей 
линии» 

ноябрь 
2020 — 
сентябрь 
2021 

Пенькова 
И.И. 

4. Участие в краевых родительских собраниях в режиме 
видеоконференций об особенностях проведения ГИА 
в 2021 году - ГИА- 11, ГИА- 9 

В течение 
года по 
графику 

Пенькова 
И.И. 

Классные 
руководители 

Родители 
5. Участие в краевых родительских собраний 

по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА- 11 . 
В течение 
года по 
графику 

Пенькова 
И.И. 

Классные 
руководители 

6. Проведение общешкольных родительских 
собраний об особенностях проведения ГИА-9 и 
ГИА- 11 в 2020 год . 

В течение года по 
графику 

Пенькова 
И.И. 



7. Организация сопровождения участников 
ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической 
готовности к экзаменам 

В течение года Куликов А.С. 

8- Проведение анкетирования обучающихся и 
родителей по вопросам проведения 

ГИА в 2020 году: 
- о выборе предметов для сдачи ГИА, 
- о психологической готовности к Г ИА, 
- об ответственности за нарушение порядка проведения 
ГИА. 

- о дополнительных материалах при сдаче Г ИА, 
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 
- о сроках, местах и порядке получения информации о 
результатах ГИА 

март -
апрель 2021 

Пенькова 
И.И. 

Классные 
руководители 

Êîíòðîëü  çà îðãàíèçàöèåé  è ïðîâåäåíèåì  ÃÈÀ-9èÃÈÀ-11 
1. 

Осуществление контроля за работой по подготовке к 
проведению ГИА (посещение уроков, собеседования с 
учителями-предметниками) 

декабрь 
2020, 
март 
2021 

Пенькова 
И.И. 

2. Оформление информационных стендов по 
подготовке к ГИА, стендов в предметных ^ ^ ^ 
кабинетах и в библиотеки / tsUfreV0* Со»«Гс?Ч Ч 

1 £§!?( M i l l 

декабрь 2020- апрель 
2021 

Пенькова 
И.И. 
Колбасина 
Т.А. 

Учителя-
предметники 

Директор МАОУ СОШ №4 / / W f p C ^ W Е-Д- у Р и в с к а я 


