
Приложение № 1 к плану ВШК 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «РУССКО-АМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА» 
 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта 

организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным предметам основного общего и среднего общего образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 
 

 



Утверждаю 

директор ЧОУ СОШ «РАШ» 

__________/В.В. Ломакин/ 

. 

 

Дорожная карта  

организации и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в ЧОУ СОШ «РАШ» в 2020-21 учебном  году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2020 году 

1.1 Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году 

август 

 

Зам.директора по УВР 

Е.И.Кирилова 

1.2 Проведение педсовета «Об итогах проведения в школе в 2020 году 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» 

август Зам.директора по УВР 

Е.И.Кирилова 

1.3 Проведение заседаний методического  совета и методических 

объединений педагогических работников «Об итогах проведения в школе 

в 2020 году государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 

сентябрь  

 

Зам.директора по НВР 

Т.М.Томахина  

Т.Г.Ренц 

1.3 Участие в мероприятиях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 

году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2021году  

сентябрь  

 

Зам.директора по НВР 

Т.М.Томахина  

Т.Г.Ренц 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы с учащимися по подготовке к успешной сдаче ГИА-

11 и ГИА-9 в 2021 году 

сентябрь-май 

  

Зам.директора по УВР 

Е.И.Кирилова 



2.2 Организация участия в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для 

учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, 

ГИА-11 

сентябрь - июнь Зам.директора по УВР 

Е.И.Кирилова 

2.3 Организация работы педагогических работников по совершенствованию 

преподавания учебных предметов и оценке качества обучения  

1 раз в 2 семестра Зам.директора по НВР 

Томахина Т.М. 

2.4 Проведение диагностических, тренировочных, репетиционных работ по 

предметам учебного плана, вынесенным на ГИА-9 и ГИА-11 

1 раз в семестр Зам.директора по УВР 

Е.И.Кирилова 

2.5. Анализ результатов внутришкольного контроля за уровнем преподавания 

учебных предметов 

По плану ВШК Зам.директора по УВР 

Е.И.Кирилова 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Подготовка и пополнение нормативных правовых документов школы в 

соответствии с действующим законодательством в сфере образования по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь-июнь 

 

 

Зам.директора по УВР 

Е.И.Кирилова 

3.2 Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными на федеральном и региональном  

уровнях 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Е.И.Кирилова 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, 

ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 

январь-апрель  Зам.директора по УВР 

Е.И.Кирилова 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Сбор информации и подготовка базы данных о количестве участников 

ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году 

сентябрь Зам.директора по УВР 

Е.И.Кирилова 

5.2 Организация участия выпускников 9 и 11 классов в репетиционных, 

тренировочных и диагностических тестированиях. 

в течение года Зам.директора по УВР 

Е.И.Кирилова 

5.3 Контроль успеваемости и посещаемости занятий и практикумов по 

подготовке к ГИА учащимися 9 и 11 классов с целью успешной сдачи 

Ежемесячно Зам.директора по УВР 

Е.И.Кирилова 



ГИА. 

5.4 Психологическая подготовка к ГИА-9 и ГИА-11. Индивидуальное 

консультирование учащихся. 

октябрь-май Кл. руководит.  

5.5. Проведение родительских собраний по вопросам государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. Индивидуальные 

консультации родителей. 

1 раз в 2 семестра Зам.директора по УВР 

Е.И.Кирилова, 

классные руководители   

5.6 Информирование учащихся 9 и11 классов по вопросам подготовки к ГИА ежемесячно Зам.директора по УВР 

Е.И.Кирилова 

5.7 Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к 

ГИА-9 и ГИА-11 (посещение уроков) 

ежемесячно Зам.директора по УВР 

Е.И.Кирилова 

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

6.1 Информационное наполнение сайта школы по вопросам организации 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года В.В. Панкратов;  

Зам.директора по УВР 

Е.И.Кирилова. 

6.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разместить на сайте школы, стенде следующую информацию (сроки, 

определенны Порядком ГИА – 11): 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения – до 01.10.2020; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой 

аттестации – до 01.12.2020; 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения) – до 19.10.2020, 

21.12.2020, 22.03.2021. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. 

- о сроках проведения государственной итоговой аттестации – до 

02.11.2020 (досрочный период) до 01.01.2021 (основной период); 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – до 

22.02.2021 (досрочный период), до 26.04.2021 (основной период); 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) – до 02.11.2020, 03.01.2021, 04.04.2021; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

государственной итоговой аттестации – до 21.02.2021 (досрочный 

период), до 27.04.2021(основной период). 

Разместить на сайте школы, стенде следующую информацию (сроки, 

определенны Порядком ГИА – 9): 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение государственной 

итоговой аттестации по учебным предметам, не включенным в список 

обязательных, - до 31.12.2020; 

- о сроках проведения государственной итоговой аттестации – 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. 

6.2 Обновление информационных стендов по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в 9 и 11 классах в предметных кабинетах и в 

В течение года Зам.директора по УВР 

Е.И.Кирилова; 

Зав. кабинетов. 



рекреации 2 этажа 

6.3 Организация участия в консультациях в режиме видео-конференц-связи 

для выпускников 9-х,  

11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

январь-февраль 

2021 года 

Зам.директора по НВР 

Томахина Т.М. 

6.4  Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2021году июнь Зам.директора по УВР 

Е.И.Кирилова 

 

 


