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Директор МБОУ СОШ № 7   
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                             Дорожная карта 

организации ИРР и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в МБОУ СОШ № 7 им. Ф.М. Школьного  в 2020 -2021  учебном году 

п/п Направление деятельности Сроки Ответственные 

1.Анализ проведения ГИА-9 

1.1 Анализ ГИА за 2019-2020 уч. год август, 2020 г Координатор ГИА А.А. Афанасьева  

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Оказание методической и консультационной 

поддержки учителям-предметникам: 

заседания РМО  по обмену опытом подготовки 

учащихся к ОГЭ (по предметам) 

в соответствии с планом 

работы предметных РМО 

Учителя-предметники 

2.2 Выявление детей «группы риска» сентябрь Учителя-предметники 

2.3 Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы риска». 

в течение учебного года Школьный педагог-психолог 

2.4 Проверка объективности  выставления оценок 

учащимся: проверка журнала 

ежемесячно Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

2.5 Проведение школьных и муниципальных пробных 

ОГЭ по  обязательным предметам и  

предметам по выбору 

по отдельному графику Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

Учителя – предметники 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1  Назначение ответственного за проведение 

государственной итоговой аттестации в 2020-2021 

уч.г. 

Август -сентябрь  

2020 г 

 

Директор Ю.В. Ригерт 

3.2 Разработка и утверждение плана подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 2020-2021 

Сентябрь 2020 г 

январь 2021 г 

Директор Ригерт Ю.В. 

 Координатор ГИА А.А.Афанасьева 



уч.г. 

3.3 Разработка и утверждение плана информационно-

разъяснительной работы с учащимися, педагогами и 

родителями обучающихся по вопросам подготовки и 

проведения  государственной итоговой аттестации в 

2020-2021 уч.г. 

Сентябрь 2020  

Январь 2021 г 

Директор Ю.В. Ригерт 

 Координатор ГИА А.А.Афанасьева 

3.4 Разработка и утверждение графиков консультаций с 

выпускниками 9 класса в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 2020-2021 

уч.г.  

Сентябрь 2020 г 

Январь 2021 г 

Директор Ю.В. Ригерт 

 Координатор ГИА А.А.Афанасьева 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

4.1 Участие  в  серии вебинаров по организации и 

проведению ГИА-9 всех заинтересованных лиц 

 

по плану Министерства 

образования науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

А.А. Афанасьева, координатор ГИА 

4.2 Обучение учеников 9 класса - участников ГИА-9 

правилам заполнения бланков и схемой проведения 

ГИА-9 в ОУ-ППЭ; 

В течение октября 2020 г.– 

апреля 2021 г. 

Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

 Учителя – предметники 

4.3 Обучение школьного координатора ГИА-9; В течение октября 2020 г.– 

апреля 2021 г. 

Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

4.4 Обучение организаторов ОУ-ППЭ 

 

В течение января .– апреля 

2021 г. 

Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 

5.1 Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9 в 2020-2021 уч. году из 

числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 

до 20 декабря 

2020  г. 

Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

5.2 Организация и проведение итогового собеседования; 

- изучение  Порядка проведения 

итогового собеседования в Краснодарском крае в 

2020-2021 учебном году; 

- обучение на  школьном и муниципальном уровне  

экспертов по оцениванию итогового собеседования; 

- организация и проведение  итогового собеседования 

в основной срок и в дополнительные 

сроки для обучающихся, получивших 

 

 

октябрь-апрель 

 

 

 

 

Координатор ГИА А.А. Афанасьева 



неудовлетворительный результат 

5.3 Организация работы по формированию  

общественных наблюдателей для проведения ГИА-9:  

- информирование общественности о статусе 

наблюдателя при проведении ГИА-9; 

- сбор заявлений от лиц, желающих получить 

статус общественного наблюдателя за проведением 

ГИА-9  

январь - май 2021 

 

  

Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

5.4 Оказание организационно-методической помощи 

учителям – предметникам подготовке к проведению 

ГИА-9 

в течение года Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

5.5 Анализ планов индивидуальной работы учителей – 

предметников со слабоуспевающими учащимися по  

подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников IX класса в 2021 году 

ноябрь 2020  г. Координатор ГИА А.А. Афанасьева  

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

6.1 Организация работы «горячей линии» по вопросам 

проведения ГИА-9  

в течение учебного года Ю.В. Ригерт, директор школы 

Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

6.2 Размещение информации о ГИА -9 на школьном 

информационном сайте и стендах в учебных 

кабинетах и в рекреации школы 

в течение учебного года Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

учителя-предметники 

6.3 Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА- 9 на  

педсовете 

в соответствии с планом Ю.В. Ригерт, директор школы 

6.4 Организация участия родителей  в краевом 

родительском собрании по  вопросам  подготовки к 

ГИА-9  

в течение учебного года Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

6.5 Проведение: 

- родительских собраний; 

- консультаций, встреч с выпускниками 

9-х классов,  их родителями (законными 

представителями) 

 

в течение учебного года Координатор ГИА А.А. Афанасьева, 

классный руководитель 9 класса 

6.6 Контроль за оформлением информационных 

стендов в образовательной организации по процедуре 

проведения ГИА – 9  

в течение учебного года Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

6.7 Ознакомление учащихся с расписанием итоговой 

аттестации на 2020-2021  учебный год 

до 05 мая 2021 г. Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

6.8 Обеспечение участников ГИА-9 инструкциями и до 20 мая 2021 г. Координатор ГИА А.А. Афанасьева, 



правилами заполнения бланков установленной формы Кл. руководитель 9 кл 

6.9 Проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному 

Рособрнадзором 

май-июнь 2021 г. Директор школы Ригерт Ю.В. 

Кл. руководитель 9 кл.  

Учителя - предметники 

6.10 Подготовка отчетов по проведению ГИА-9 2021  года 

в разрезе учебных предметов в сравнении с 

результатам по школе  

июнь-август 2021 г. Координатор ГИА А.А. Афанасьева, 

учителя - предметники 

6.11 Подготовка аналитических справок по итогам ГИА-9 

по учебным предметам   

июнь 2021 г. Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9  

7.1 Проверка  сайта  общеобразовательной организации  

по вопросу наличия актуальной информации по 

вопросам организации и проведения ГИА-9  

ежемесячно  Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

7.2 Контроль хода подготовки к ГИА-9 В течение 2020 -2021 

учебного  года. 

Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

7.3 Разделение детей на группы Сентябрь- октябрь,2020 г Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

7.4 Посещение уроков, консультаций в 9 классе с целью 

осуществления контроля за подготовкой к итоговой 

аттестации 

В течение сентября 2020 г.– 

мая 2021 г. 

Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

7.5 Проведение тематического контроля за ходом 

подготовки к  итоговой аттестации 

В течение сентября 2020 г.– 

мая 2021 г 

Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

7.6 Собеседования с учителями-предметниками по 

выполнению планов по организации индивидуальной 

работы со слабоуспевающими 

По мере необходимости Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

7.7 Проведение опроса выпускников 9 класса  и их 

родителей по вопросам подготовки и проведения 

ГИА – 9 

По мере необходимости Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

7.8 Анализ КДР, РДР, пробных экзаменов по учебным 

предметам в 9 классе 

В соответствии с графиком Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

 Учителя – предметники 

7.9 Проведение родительских и классных собраний В соответствии с графиком Классный руководитель 9 класса, 

Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

7.10 Работа со слабоуспевающими  учащимися по 

подготовке к государственной итоговой аттестации: 

контроль проведения индивидуальных и 

дополнительных занятий 

ежемесячно Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

8.Мероприятия по формированию базы данных  учащихся 9 класса школы 

8.1 Организация работы по сбору данных о выпускниках Октябрь - январь  Координатор ГИА А.А. Афанасьева 



9 класса  2020 -2021 года. Классный руководитель 9 кл.  

8.2 Передача школьной базы данных по выпускникам 9 

класса в управление образования 

В соответствии с графиком Координатор ГИА А.А. Афанасьева 

 


