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Утверждаю 

Директор ГБОУ НСО 

«САКК им.А.И.Покрышкина 

(школа-интернат)» 

 

В.М.Горелкин 

3.11.2020 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта») 

подготовки и проведения  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования  в ГБОУ НСО «Сибирский авиационный кадетский корпус (школа-интернат)»  в 2020-2021 учебном  году  

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 

1 
Изучение  статистического анализа НИМРО по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 

2020 году в городе Новосибирске  
ноябрь 2020 

Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

2. 

Проведение и анализ диагностических работ в10-х классах в формате ОГЭ:  

Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

Русский язык 6.10.2020 

Математика 12.10.2020 

Физика 15.10.2020 

3 
Анализ проведения и результатов по итогам ГИА-11 в 2020 году в САКК 

сентябрь 2020 
 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

4 
Проведение ОКПД по истории в 10-х классах Первое 

полугодие 

Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

5 

Представление итогов проведения ГИА-11 в 2020 году с анализом проблем, 

возникших в ходе проведения ГИА, и постановкой задач на 2020-2021 

учебный год на  педагогическом совете. 

  

сентябрь 2020 
Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

6 
Участие в видеоконсультациях и вебинарах для учителей школ «ЕГЭ 2021: 

структура КИМ и особенности проведения», проводимых НИМРО  

октябрь-декабрь 

2020 

ОУ Зам.директора по 

УВР 
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7 
Участие в видеоконсультациях и вебинарах для учителей школ «ОГЭ 2021: 

структура КИМ и особенности проведения», проводимых НИМРО  

И.Ю.Бояркина 

8 

Проведение ВПР для выпускников 11-х классов:  

 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

по географии 02-06.03.2021 

по истории 10-13.03.2021 

по химии 10-13.03.2021 

по физике 16-20.03.2021 

по биологии 16-20.03.2021 

9 
Разработка плана (программы) повышения качества образования и 

результатов ГИА в ОУ. 

ноябрь Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

10 

Участие в  обучающих семинарах для  лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11, проводимых НИМРО, в том числе: 
  

1) участие в  обучающих семинарах   всех категорий организаторов, 

ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11.  
март-май 2021 

 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

2) консультирование общественных наблюдателей; в течение года  методисты 

3) участие в обучающих семинарах для членов ГЭК, технических 

специалистов, организатор всех категорий.  

май 2021 методисты 

11 

1

0 

Ознакомление  педагогов, задействованных в проведении итогового 

сочинения  и итогового собеседования, с методическими рекомендациями 

по проведению ИС-11 и ИС-9, критериями оценивания работ, правилами 

заполнения бланков, инструкциями работников под роспись.  

ноябрь 2020 

-май 2021 

 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

Обучение руководителей ППЭ, организаторов всех уровней 

руководителями ОУ. Изучение педагогами, работниками ППЭ,  порядков 

проведения ГИА, требований и запретов на экзамене, методических 

рекомендаций проведения и инструкций работников на ГИА под роспись.  

ноябрь 2020  

-май 2021 

 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

1 
Проведение семинара для школьных операторов базы РИС по вопросам 

формирования и заполнению базы. 

ноябрь- декабрь 

2020 

 

Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 



3 

 

12 

Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным 

учебным предметам, в том числе: 
 

 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

прием заявлений на участие в  итоговом сочинении,  не позднее чем 

за две недели до 

проведения 

прием заявлений на участие в  ГИА январь-февраль, 

август 2020 

ознакомление обучающихся  и их родителей с процедурой проведения 

итогового сочинения, итогового собеседования, порядками проведения 

государственной итоговой аттестации. Требованиям и запретам при их 

проведении (под роспись). 

ноябрь 2020, 

январь-апрель 

2021 

 проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

в соответствии с 

расписанием 

Проведение репетиционного  пробного итогового сочинения в 11а и 11б 

классе. 
октябрь - ноябрь 

13 

Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования: 

по отдельному 

графику 

 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

сведения о   выпускниках текущего года; 
ноябрь 2020 

 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

сведения об участниках проведения итогового сочинения  ; 
ноябрь 2020 

 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

сведения об участниках проведения итогового собеседования; 
январь 2021 

 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА; 

январь, февраль 

2021 

 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты)  февраль, май 

2021 

 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

наличие допуска к прохождению ГИА; по отдельному 

графику 

 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

распределение  участников итогового сочинения  по ППЭ, не позднее двух  Зам.директора по УВР 
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определенных для проведения ИС. недель до даты 

проведения 

И.Ю.Бояркина 

14 

Организация  проведения и проверки итогового сочинения  в основной и 

дополнительные периоды.  

декабрь 2020, 

февраль, май 

2021 

Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

15 

Подготовка информации в НИМРО:   

о заказе экзаменационных материалов; декабрь, 

февраль, март 

2021 

 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

о результатах итогового сочинения; не позднее 5 

календарных 

дней после 

проведения 

 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

о поданных участниками ГИА апелляций о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и несогласия с выставленными баллами; 

в течение 1 

суток со дня 

подачи 

апелляции 

 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

16 
Организация проведения и проверки итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классах в основной и дополнительные периоды. 

февраль, март, 

май 2021 

  Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

17 

Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА в МОУО и ОУ, 

определение ответственных операторов по созданию базы данных ГИА и 

обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой. 

октябрь 2020 
 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

18 

Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 

утверждение их и внесение данных сведений в РИС: организаторов ППЭ в 

аудиториях.  

декабрь 2020, 

январь-май, 

август 2021 

 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

19 

Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Министерством 

просвещения Российской Федерации на этапе   основного и 

дополнительного периодов ГИА. 

май-июль, 

сентябрь 2021  

 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

20 

Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение 

информации ограниченного доступа (ст.13.14, 19.30 КоАП) с 

руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий. 

май 2021 
 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 
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21 

Организация  и проведение  в течение 2020-2021 учебного года в  ОУ: 

не менее двух репетиционных экзаменов для подготовки выпускников к 

сдаче ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык, математика); 

- не менее одного репетиционного экзамена - по предметам по выбору 

март 2021- май 

2021  Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

22 
Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года  Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

23 

Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 

и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей), в том числе: 

 

 Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

 

1) поддержание в актуальном состоянии раздела «ГИА»  на 

официальных сайтах ОУ  по информированию о процедурах проведения 

ГИА; 

в течение года 

2) публикация на сайтах ОУ следующей информации: 

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 и ГИА-11, местах 

регистрации на сдачу ОГЭ и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); 

до 30.11.2020 

о сроках проведения ГИА-9 и ГИА -11; до 01.04.2021 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; до 20.04.2021 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; до 20.04.2021 

3) оформление информационных стендов   по вопросам проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

ноябрь 2020 

-май 2021 

Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

24 

Проведение родительских собраний для родителей (законных 

представителей) 9, 11-х классов «ГИА в 2021 году: что должны знать 

выпускники и их родители». Ознакомление родителей с Порядками 

проведения, с требованиями и запретами к проведению, расписанием ГИА. 

ноябрь 2020 
Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

Классные руководители 

25 

Участие в онлайн родительских собраниях и вебинарах для выпускников и 

их родителей,  проводимых НИМРО, министерством образования 

ноябрь 2020 

май 2021 

Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

методисты 

26 

Участие в вебинаре для выпускников 9 и 11 классов и их родителей 

(законных представителей) «ГИА в 2021 году: что должны знать 

выпускники и их родители». 

Второе 

полугодие Классные руководители 
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27 

Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по 

вопросам психологической готовности к экзаменам. 

ноябрь 2020, 

апрель - 

июнь 2021 

Педагог-психолог 

К.В.Воболис 

6. Контроль за организацией и проведением ГИА 

28 

Организация контроля оформления информационных стендов в 

образовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2021 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОУ. 

январь-май 2021 

Зам.директора по УВР 

И.Ю.Бояркина 

29 

Осуществление контроля  хода подготовки к ГИА-9 и ГИА-11, в том числе:  

 за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА; в течение года 

 организация проверки ППЭ на готовность проведения ГИА; март - май, 

август 2021 

 

 

Зам.директора по УВР                                                                                             И.Ю.Бояркина 

 


