
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7имени И.И. Охрименко 

станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район

Приказ

01.09. 2020 № М

Об утверждении Дорожной карты организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в МБОУ СОШ № 7 в 2021 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государст
венной итоговой аттестации по образовательным программам основного обще
го образования в МБОУ СОШ № 7 в 2021 году п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту организации и проведения госу
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основно
го общего образования в МБОУ СОШ № 7 в 2021 году (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор МБОУ СОШ № 7



Приложение к приказу 
МБОУ СОШ №7 
от 01.09.2020 №

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образова 

тельные программам основного общего образования 
в МБОУ СОШ № 7 в 2021 году

№

п
/
п

Направления деятельности Сроки Ответствен
ные лица

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА в 2020 год;
1. Проведение анализа подготовки к основ

ному государственному экзамену в 2020 
году

сентябрь - ок
тябрь 2020

Проценко М.Е.

2. Проведение анализа планов подготовки и 
проведения ГИА по образовательным про
граммам основного общего образования в 
2021 году

октябрь - ноябрь 
2020

Проценко М.Е.

3. Проведение методического анализа ре
зультатов ВПР

по отдельному 
плану

Проценко М.Е.
руководители
ШМО

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
1. Организация подготовки слабоуспевающих 

обучающихся к ОГЭ
сентябрь-май 

2020-2021уч.г.
Проценко М.Е.

2. Организация и проведение диагностических 
работ по подготовке обучающихся к ГИА

сентябрь 2020 -  
май 2021

Проценко M E 
учите
ля-предметник 
и

3. Оказание методической (консультативной) 
помощи учителям и обучающимся при 
подготовке к сдаче математики и русского 
языка.

октябрь 2020- май 
2021

Задорожная
Е.П.
Проценко М.Е



III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9

Подготовка и обновление методических 
материалов по проведению
- информационно-разъяснительной работы 
с участниками ГИА-9 и лицами, привлека
емыми к ее проведению:

- рекомендации по оформлению школьных 
и предметных информационных стендов;

- рекомендации по проведению классных 
часов с выпускниками и родительских со
браний (с приложением перечня тем);

- рекомендации по оформлению информа
ционных блоков в школьных библиотеках;

-рекомендации по работе сайтов и телефонов 
«горячей линии»
-рекомендации по психологическому со
провождению родителей (законных пред
ставителей)

сентябрь 
2020 - май 2021

Проценко М.Е.

Организация и проведение конкурса по 
разработке «Памятки для обучающихся» по 
подготовке к:
- экзамену по математике (в форме ОГЭ и 
ГВЭ);
- экзамену по русскому языку (в форме ОГЭ 
и ГВЭ);

- экзаменам по учебным предметам по вы
бору

ноябрь-декабрь
2020

Проценко
М.Е.

Обновление методических рекомендаций по 
подготовке и проведению ГИА-9 в 2021 году сентябрь 

2020 - май 2021 Проценко М.Е.



IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
1 Организация прохождения подготовки с 

последующим тестированием:
март-апрель 2021 Проценко М.Е.

-организаторов ППЭ;
-технических специалистов ППЭ; 
-общественных наблюдателей от МБОУ 
СОШ № 7

V. Организационное сопровождение ГИ А
1 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 
ГИА в 2021 году из числа:
- лиц с ОВЗ,
- инвалидов и детей - инвалидов.

до 1 декабря 2020 Проценко М.Е.

2 Составление дорожной карты по подго
товке к ОГЭ

сентябрь 2020 Проценко М.Е.

3 Подготовка распорядительных докумен
тов по подготовке и проведению ГИА

сентябрь 2020 — 
май 2021

Задорожная Е.П. 
Проценко М.Е.

4 Сбор информации о кандидатурах в состав 
государственной экзаменационной ко
миссии и предоставление её в УО

октябрь-ноябрь
2020

Проценко М.Е.

5 Сбор предварительной информации о 
выборе предметов для сдачи ГИА-9 в 2021 
году.

октябрь-ноябрь
2020

Проценко М.Е.

УГМероприятия по информационному обеспечению ГИА
Организация информационно- разъясни
тельной работы по вопросам подготовки и 
проведения ГИА:
- проведение школьных и классных роди

тельских собраний;
- классных часов с обучающимися
- обучающих семинаров для учителей, при
влекаемых к проведению ГИА:
- о порядке проведения ГИА в 2021 году, в 
частности:
- о сроках подачи заявлений на участие в 
ГИА;

- о сроках проведения ГИА;
- о выборе предметов .

сентябрь 2020 
май 2021

Проценко М.Е.



2 Организация работы телефонов «горячей 
линии» в МБОУ СОШ № 7

декабрь 2020 
сентябрь 2021

Проценко М.Е.

3 Организация информирования участников 
ГИА на сайте МБОУ СОШ № 7 :
-о сроках и местах подачи заявления на сдачу 
ГИА;
-о сроках проведения ГИА;
-о сроках, местах и порядке подачи и рас
смотрения апелляций;
-о сроках, местах и порядке информирования 
о результатах ГИА

до 31 декабря 
2020

до 20 января 

до 20 апреля 

до 20 апреля

Проценко М.Е. 
Забара С.Г.

4 Участие в краевых родительских собраниях, в 
том числе в режиме видеоконференции.

ежеквартально Проценко М.Е.

5 Организация сопровождения участников 
ГИА-9 по вопросам психологической готов
ности к экзаменам

ноябрь
2020-сентябрь
2021

Дубина А.Г.

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА -9
1 Осуществление контроля за организацией и 

проведением информационно- разъясни
тельной работы по вопросам подготовки и 
проведения ГИА с участниками ГИА и ли
цами, привлекаемыми к проведению ГИА (в 
том числе за оформлением информационных 
стендов)

сентябрь 2020 — 
май 2021

Проценко М.Е.

2 Осуществление контроля за реализацией 
Дорожной карты подготовки к проведению 
ГИА-9 в МБОУ СОШ № 7

январь-май 2021 Проценко М.Е.

3 Проведение собеседований с классным ру
ководителем 9 класса и учителя- 
ми-предметниками по организации подго
товки к ГИА-2021

сентябрь 2020- 
май 2021

Проценко М.Е.


