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Дорожная карта 

подготовки организации и  проведения  государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

МОБУ СОШ №67 им. дважды Героя Советского Союза Савицкого Е.Я.  

в 2020 -2021 учебном году 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные Выполнение 

I.      Анализ проведения ГИА-9  
1 Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам ГИА-9 в предыдущие 

годы. 

Август 2020 г.  Сагилян Ш.Р., 

руководители МО 

Багарян М.Г., 

Асланян Р.В. 

 

2 Представление итогов проведения ГИА-9 с анализом 

проблем  и постановкой задач на педагогическом совете 

Август 2020 г.  Сагилян Ш.Р.  

3 Проведение анализа планов  учителей - предметников  по 

подготовке к проведению ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году 

Октябрь - ноябрь 

2020   

Сагилян Ш.Р.,   

Багарян М.Г., 

Асланян Р.В. 

 

 II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1  Проведение входного контроля знаний,  и на основе   

анализа результатов организация повторения «западающих» 

тем. 

  сентябрь Клычева Т.А., 

руководители МО,  

учителя – 

предметники. 

 

2 Организация и проведение краевых  и внутришкольных 

диагностических работ  по подготовке обучающихся к ГИА 

По отдельному 

плану. 

Сагилян Ш.Р., 

Клычева, 

БагарянМ.Г.,  

Асланян Р.В. 

 

Утверждаю: 

Директор МОБУ СОШ №67 им. 

дважды Героя Советского Союза 

Савицкого Е.Я. 

_________________ Л.Г. Гаврилова 

приказ   от ________2020 г.  №____ 
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 Использование в учебном процессе индивидуальных и 

дифференцированных заданий 

В течение учебного 

года  

Учителя- 

предметники 

 

3 Проведение внутришкольных  пробных тестирований по 

обязательным предметам и предметам по выбору 

выпускников  9-х классов 

Февраль -  май Сагилян Ш.Р., 

учителя-предметники 

 

4 Организация участия выпускников 9  класса  в 

муниципальном тестировании по обязательным предметам  

выпускников 9 классов ОО г. Сочи 

Февраль-апрель Сагилян Ш.Р., 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 9-х  

классов 

 

5  Организация посещения  педагогическими работниками ОО 

обучающих семинаров, методических мероприятий  для 

руководителей методических объединений, учителей - 

предметников, заместителя директора по УВР, курирующего 

преподавание  учебных предметов ГИА-9 

По плану УОН  Гаврилова Л.Г., 

Сагилян Ш.Р.  

 

III.  Нормативно- правовое и методическое обеспечение ГИА-9 

1   Получение и   организация работы в соответствии с    

методическими материалами  по проведению  

информационно- разъяснительной работы с участниками 

ГИА, педагогическими работниками, привлекаемыми к её 

проведению: 

- по оформлению школьных и предметных стендов; 

- по проведению классных часов  с выпускниками и   

родительских собраний; 

- оформление информационных блоков в школьных 

библиотеках; 

- о работе школьных сайтов и «горячей линии» 

- о психологическом сопровождении родителей (законных 

представителей), участников ГИА-9, учителей –

предметников , членов предметных комиссий.  

сентябрь 2020 –  

май 2021 

Сагилян Ш.Р.  

2 Распространение  «Памятки для обучающихся» по 

подготовке к: 

Ноябрь 2020 г. Сагилян Ш.Р..  
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- экзамену по математике (в форме ОГЭ и ГВЭ) 

-  экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ и ГВЭ) 

- экзаменам по учебным предметам по выбору 

3  Ознакомление с   обновленными методическими 

рекомендациями по подготовке и проведению ГИА-9 в 2021 

году. 

В течение учебного 

года  

Сагилян Ш.Р.  

IY. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 
 

1 Обеспечение участия педагогических работников ОО, 

ответственных за проведение ГИА-9 в обучающих семинарах 

Февраль-апрель (по 

плану УОН) 

Гаврилова Л.Г.  

2 Обеспечение участия  организаторов ППЭ, технических 

специалистов в ППЭ, общественных наблюдателей в 

обучающих семинарах  муниципального уровня  

Март – апрель  Гаврилова Л.Г.  

3 Проведение внутришкольных обучающих занятий с:               

-организаторами ППЭ 

- общественными наблюдателями  

 с предоставлением Памяток о действиях в период 

проведения экзамена. 

Март – апрель   

 

Сагилян Ш.Р.  

4 Размещение на сайте ОО инструктивных материалов по 

проведению ГИА-9 общественным наблюдателям  

Апрель – май   Сагилян Ш.Р.  

5 Предоставление в УОН предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА в 2021 году, в том 

числе лиц с ОВЗ, инвалидов и детей- инвалидов 

Ноябрь 2020 г.  

6 Предоставление предложений о кандидатурах в состав 

уполномоченных представителей ГЭК, организаторов ППЭ, 

технических специалистов, членов предметной комиссии 

Октябрь - ноябрь  Гаврилова Л.Г., 

Сагилян Ш.Р. 

 

7 Мониторинг движения выпускников ежемесячно Сагилян Ш.Р.  

8 Организация доставки учащихся в  ППЭ Май-сентябрь Гаврилова Л.Г.  

9 Подготовка приказов по подготовке и проведению ГИА - 9 Май-сентябрь Гаврилова Л.Г. 

Сагилян Ш.Р. 

 

 

Y. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
 

1. 
 

Организация работы по информированию о процедурах  

и порядке проведения ГИА-9: 

 

 

В течение учебного 

 

 

 

 



 4 

  с педагогическими работниками: 
-.Ознакомление с распорядительными документами МО РФ, 

министерства образования и молодежной политики  

Краснодарского края, УОН г. Сочи по вопросам 

нормативного и правового сопровождения    ГИА 

 

года  

 ( по мере 

поступления) 

Директор школы 

Гаврилова Л.Г., зам. 

директора по УВР 

Сагилян Ш.Р. 

-   Особенностями ГИА-9  в  2021 году 

- О подготовке к проведению ГИА-9 в 2021 г 

 

Октябрь 2020 

Февраль  2021 

Сагилян Ш.Р.   .  

- Обучение организаторов ППЭ   процедуре и технологии 

проведения государственной итоговой аттестации   

Февраль 2021 - 

Май  2021 

   Сагилян Ш.Р.  

- Обеспечение участия учителей- организаторов ППЭ   

проведении ГИА    

По расписанию ГИА, 

приказу УОН 

Гаври лова Л.Г.      

Сагилян Ш.Р.  

 

- Обеспечение участия учителей, привлекаемых к 

проведению ГИА   в городских  методических семинарах  по 

подготовке ГИА-9 

По приказам УОН Гаврилова Л.Г.        

 с учащимися: 
1. Общая информация о ГИА-9  в  2021 году: 

- формы проведения  ГИА-9; 

- участники ГИА-9; 

- обязательные экзамены и экзамены по выбору; 

- сроки подачи заявления о выборе учебных предметов; 

- основания для получения аттестата в 2020-2021 учебном 

году 
2. Правила поведения вовремя ГИА-9: 
- требования к порядку проведения экзамена; 

- удаление с экзамена за нарушение порядка его проведения; 

 3. Процедура проведения ГИА-9: 

- создание условий в ППЭ для участников  ГИА-9, в том 

числе с ОВЗ; 

- ведение в ППЭ видеозаписи; 

4. Правила заполнения экзаменационных бланков: 

- бланк ответов №1 

- бланк ответов №2; 

- -дополнительный бланк ответов №2 

 

Октябрь 2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

 

 

Декабрь 2020 г. 

 

 

 

Февраль 2021 г. 

 

 

Сагилян Ш.Р. . 

Классный 

руководитель   
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5. Сроки и продолжительность экзаменов: 

- сроки проведения ГИА-9; 

- сроки и условия пересдачи экзаменов; 

- продолжительность экзаменов; 

- материалы, которые можно использовать на экзаменах; 

- сроки и места получения результатов ГИА-9. 

6. Апелляция по процедуре проведения экзамена и о 

несогласии с выставленными баллами: 

- апелляция, её виды; 

- правила и сроки подачи и рассмотрения апелляций; 

- получение результатов рассмотрения апелляций. 

 

  

 

Март 2021 г. 

 

 

 

 

 

Апрель 2021 г. 

3. с родителями 

 1. Общие вопросы подготовки к ГИА: 

- формы проведения ГИА-9; 

- участники ГИА-9; 

- обязательные экзамены  и экзамены по выбору; 

-сроки подачи заявления о выборе учебных предметов; 

- особенности проведения экзаменов по иностранному языку; 

- организация качественной подготовки обучающихся в ОО; 

Перечень образовательных организаций и адреса их сайтов; 

- особенности выбора специальностей (направлений) 

 

 

Сентябрь 2020   

Гаврилова Л.Г 

Сагилян Ш.Р..  

   

      классные 

руководители   

 

2. Правила поведения во время ГИА-9. Процедура 

проведения ГИА-9 

- требования к порядку поведения вовремя экзамена; 

- удаление с экзамена за нарушение порядка его проведения; 

- создание условий в ППЭ для участников ГИА-9, в т.ч. с 

ОВЗ; 

- ведение в ППЭ видеозаписи; 

- лица, присутствующие в ППЭ, их полномочия при 

взаимодействии с участниками ГИА-9 

 

 Декабрь 2020 Сагилян Ш.Р.   , 

классные 

руководители   

   

     

 

3. Сроки и продолжительность ГИА-9. Апелляции по 

процедуре проведения экзамена и о несогласии с 

март  2021 Зам.директора по УВР   

Сагилян Ш.Р. 
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выставленными отметками 

- сроки и места проведения ГИА; 

-сроки и условия пересдачи экзаменов; 

-продолжительность экзаменов; 

-материалы, которые можно использовать на экзаменах; 

-сроки и места получения результатов ГИА-9; 

- апелляция, её виды; 

-правила и сроки подачи и рассмотрения апелляций; 

- получение результатов рассмотрения апелляций. 

классные 

руководители 

 4. Система общественного наблюдения  

- лица, имеющие право стать общественным наблюдателем; 

- права и обязанности общественных наблюдателей. 

Апрель 2021 Зам.директора по УВР  

Сагилян Ш.Р., 

классные 

руководители 

 

4 .Индивидуальные консультации родителей  по вопросам 

ГИА-9 

 В течение года Директор школы, зам 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

5 Организация участия родителей в краевых родительских 

собраниях 

В течение года     

6  Обновление материала информационных стендов по 

вопросам подготовки и проведению  ГИА в 9  -х классах: 

- в фойе школы 

 

- в  учебных   кабинетах 

                                     

                                           - в библиотеке  

Октябрь -  июнь   Зам. директора по 

УВР Сагилян Ш.Р.  

Учителя -

предметники 

 

Зав. библиотекой  

Тумасян А.В.  

 

7 Организация «горячей линии» в школе  по вопросам ГИА  Январь – август  2021 

г. 

Зам. директора по 

УВР Сагилян Ш.Р.  

 

8 Размещение информационного материала  о ГИА-9 на сайте 

школы 

 В течение года      Сагилян Ш.Р.  

9 Распространение Памяток для учащихся и их родителей  По мере поступления    

 

YIII.   Контроль за   подготовкой и проведением  ГИА -9 
 

1 Мониторинг успеваемости выпускников  по итогам учебных Октябрь, декабрь Зам директора по  
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четвертей  2020,     март, май 

2021 г. 

УВР, классные 

руководители 

2 Проверка выполнения учебных программ Декабрь 2019,   

май 2020 г. 

Зам директора по УВР       

Сагилян Ш.Р.  

 

3  Контроль за  использованием  Интернет ресурсов учителями 

– предметниками в подготовке выпускников к ГИА-2021 

 Январь –май 2021 г.  Зам директора по УВР  

Сагилян Ш.Р. 

 

4 Классно-обобщающий контроль в 9-х классах. Цель: анализ 

состояния преподавания, уровня ЗУН, подготовки к 

прохождению ГИА. 

Февраль 

2021 г.  

Зам директора по УВР  

Сагилян Ш.Р. 

 

5  Контроль за организацией работы со слабоуспевающими      

выпускниками  по подготовке к ГИА-9 

 

Ноябрь 2020 г. Зам директора по УВР  

Сагилян Ш.Р. 

 

6 Контроль организации работы со слабоуспевающими и 

учащимися с повышенной  мотивацией обучения в период 

каникул и  учебного времени.   

Февраль – март  Зам директора по УВР 

Сагилян Ш.Р. 

 

7 Контроль за посещаемостью учащихся уроков, 

дополнительных    занятий  

постоянно Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

8 Контроль за использованием учителями- предметниками 

демоверсий ФИПИ 2021 в работе по подготовке к ГИА 

В течение учебного 

года 

  

9 Контроль своевременности и объективности выставления 

отметок 

По итогам четверти Зам директора по УВР 

Сагилян Ш.Р. 

 

10 Организация  проведения внутришкольных  репетиционных 

экзаменов по обязательным  предметам и предметам по 

выбору учащихся   

Февраль- апрель  Зам директор по УВР 

Клычева, учителя - 

предметники 

 

11  Анализ результатов городского репетиционного  экзамена 

по математике и русскому языку  выпускников школы  

По плану УОН Зам директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

 

12 Контроль подачи заявления о прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. 

Январь –февраль 

2021 

Гаврилова Л.Г.,  

Сагилян Ш.Р. 

 

13 Контроль организации дополнительных занятий с 

выпускниками школы в период учебного времени 2020-2021 

учебного года и  каникул в январе, марте 2021 года. 

Сентябр, декабрь 

2020 

Сагилян Ш.Р. 

 

 

 

 YI.Психологическое сопровождение ГИА 
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1 Диагностика эмоционального благополучия с целью 

выявления учащихся с повышенной экзаменационной 

тревожностью, с низкой стрессоустойчивостью 

Октябрь 2020- 

февраль 2021 

Педагог-психолог 

Волкова Н.В. 

 

2 Индивидуальное и групповое консультирование « Как  

подготовиться к экзамену?», « На экзамен без стресса»,                    

« Приемы совладения с экзаменационной тревожностью» 

Октябрь 2020 – 

апрель 2021 

3 Консультация учащихся, родителей, педагогов по вопросам 

психологической готовности к экзаменационным испытаниям 

Январь - май 2021 г  

 

 

  
 

 


