
Приложение 

 к приказу №160-ОД 

 от 12.09.2018г. 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
МБОУ «Нововязниковская основная общеобразовательная школа» 

 по подготовке и проведению  государственной  итоговой  аттестации учащихся,  

освоивших образовательные программы основного общего образования 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

выполнен

ия 

Ответственные 

1. НОРМАТИВНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации  в 9 классе  в 2020-2021 

учебном году  

Сентябрь-   

май 

Куклева О.Н. 

Лазарева Н.А. 

2.  Разработка и утверждение локальной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей проведение государственной итоговой 

аттестации  в 9 классе  на основании рекомендаций департамента 

образования и МОУО 

 В течении 

года 

Куклева О.Н. 

Лазарева Н.А 

3.  Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения  

государственной итоговой аттестации  в 9 классе через издание 

системы приказов по школе: 

- о назначении школьного координатора проведения 

государственной итоговой аттестации   в 9 классе; 

- о назначении ответственного за формирование РИС; 

- об утверждении дорожной карты по  подготовке  и проведению  

государственной итоговой аттестации  в 9 классе; 

- о перечне общеобразовательных предметов при проведении 

государственной итоговой аттестации  в 9 классе; 

- издание приказов, регулирующих проведение итогового 

собеседования в 2020 -2021 учебном году; 

- издание приказов, регулирующих проведение итоговой 

аттестации в 2020 -2021 учебном году. 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Сентябрь 

Февраль 

 

Декабрь - 

январь  

в течение 

года 

Куклева О.Н. 

4.  Подготовка и распространение памятки для выпускника, 

участвующего в ОГЭ. 

январь Лазарева Н.А 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1.  Участие в совещаниях и семинарах по вопросам: 

- нормативно-правового обеспечения государственной итоговой 

аттестации  в 9 классе; 

-методического обеспечения государственной итоговой 

аттестации  в 9 классе.  

сентябрь-

май 

Куклева О.Н. 

Лазарева Н.А 

2.  Оформление документации на допуск к государственной 

(итоговой) аттестации в щадящем режиме (при необходимости) 

Февраль - 

март- 

Куклева О.Н. 

 

3.  Составление и утверждение списка учащихся, сдающих 

экзамены по выбору. 

до 01.03. 

2021г. 

Лазарева Н.А 

Селина Н.Н., 

Федорова И.Л. 

4.  Организация итоговой аттестации для выпускников с ОВЗ.(при 

необходимости) 

Февраль - 

май 

Лазарева Н.А. 

Куклева О.А. 

5.  Формирование списка  организаторов  по проведению 

государственной итоговой аттестации  в 9 классе  

Декабрь - 

март 

Куклева О.Н. 

6.  Составление и утверждение графика консультаций по подготовке 

к экзаменам. 

до 01.10. 

2020г. 

Лазарева Н.А 

7.  Составление и утверждение графика занятости учителей во 

время проведения итоговой аттестации выпускников. 

до 15.05. 

2021г. 

Куклева О.Н. 

8.  Подготовка школьной документации (нормативная база, 

классные журналы, личные дела, протоколы совещаний, совета 

педагогов) 

Сентябрь-

май 

Куклева О.Н. 

Лазарева Н.А 



9.  Размещение, обновление  информации на школьном сайте, 

оформление стенда для родителей и учащихся с материалами для 

экзаменов  

В течение 

года 

Лазарева Н.А  

10.  Оформление информационных стендов с отражением 

нормативно-правовой базы, образцами КИМов, бланков для  

проведения государственной итоговой аттестации  

Сентябрь-

март 

Лазарева Н.А 

Учителя-

предметники 

11.  Проведение инструктажа по соблюдению санитарно-

гигиенического режима и недопущению перегрузок учащихся 

при проведении итоговой аттестации выпускников 

До 15.05 Куклева О.Н. 

Лазарева Н.А 

3. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1.  Проведение педагогического совета  с анализом итогов 

экзаменов за прошедший год. 

Август Куклева О.Н. 

Лазарева Н.А 

2.  Обсуждение на совещании при директоре вопросов  качества 

образования учащихся 9 классе, системы работы учителей  по 

подготовке к ГИА. 

Октябрь, 

февраль 

 

Куклева О.Н. 

Лазарева Н.А 

3.  Консультирование учителей-предметников, классного 

руководителя по актуальным проблемам научно-методического 

сопровождения государственной итоговой аттестации в 9 классе 

В течение 

года 

 

Лазарева Н.А 

4.  Консультирование учителей предметников, классного 

руководителя по вопросу работы по индивидуальным учебным 

планам с учащимися,  испытывающими затруднения в учебе. 

В течение 

года 

Лазарева Н.А 

5.  Ознакомление учителей с нормативными документами о 

проведении ОГЭ, ГВЭ. 

Сентябрь - 

май 

Куклева О.Н. 

Лазарева Н.А 

6.  Проведение инструктажа  для организаторов, сопровождающих. Май Лазарева Н.А 

7.  Проведение совета педагогов «О допуске учащихся к экзаменам» Май Куклева О.Н. 

8.  Мероприятия по контролю за подготовкой  к экзаменам: 

 Проверка выполнения программы и ее практической части; 

 Собеседование с учителями по организации повторения 

учебного материала; 

 Проверка оформления кабинетов  на наличие материалов по 

подготовке учащихся к экзаменам; 

 Проведение диагностических  проверочных работ по русскому 

языку и математике, предметам по выбору. 

В течение 

года 

Куклева О.Н. 

Лазарева Н.А 

9.  Анализ качества подготовки обучающихся  и результатов  

государственной  итоговой  аттестации. 

июнь Куклева О.Н. 

Лазарева Н.А 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Информирование родителей о государственной итоговой 

аттестации в 9 классе  через школьный сайт, собрания, 

индивидуальные встречи 

Проведение родительских собраний по вопросам: 

- порядок проведения государственной итоговой аттестации в 

2021 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

- формирование базы данных учащихся; 

-нормативно-правовая база, регулирующая проведение 

государственной итоговой аттестации в 9 классе; 

- подготовка учащихся к итоговому собеседованию; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации, проблемы 

профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов 

в период итоговой аттестации в новой форме; 

- изучение инструкций проведения экзаменов в новой форме; 

- психологическая поддержка при подготовке к ГИА; 

-об участии родительской общественности в качестве 

общественных наблюдений за ходом экзаменов. 

В течение 

года 

Лазарева Н.А 

Куклева О.А. 

2.  Проведение цикла родительских собраний в соответствии с 

планом работы. 

В течение 

года  

Куклева О.Н. 

Лазарева Н.А. 

Куклева О.А. 

3.  Проведение индивидуальных собеседований с родителями, дети 

которых требуют особого педагогического внимания. 

В течение 

года 

Куклева О.Н. 

Лазарева Н.А. 

Куклева 



О.А.Учителя-

предметники 

5. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1.  Проведение предметных школьных олимпиад, участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

Октябрь - 

декабрь 

Лазарева Н.А 

2.  Проведение итогового собеседования: 

*определение: 

-порядка проведения итогового собеседования; 

- мест проведения итогового собеседования;  

-технической схемы обеспечения проведения итогового 

собеседования; 

-порядка тиражирования бланков итогового собеседования; 

-порядка передачи (доставки) комплекта тем собеседования 

в образовательную организацию;  

*обеспечение: 

-информирования участников итогового собеседования и 

их родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения итогового собеседования 

 

Декабрь - 

январь 

Лазарева Н.А. 

Куклева О.А. 

3.  Подготовка выпускников 9 класса к ГИА: 

-проведение собраний учащихся; 

-знакомство с порядком получения аттестата особого образца; 

-изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

проведение государственной  итоговой  аттестации в новой 

форме; 

-приобретение сборников учебно-тренировочных материалов и 

использование их на уроках; 

-индивидуальное консультирование выпускников по подготовке 

к итоговой аттестации; 

-ознакомление учащихся с критериями аттестационных оценок; 

-обеспечение психологической поддержки при подготовке к ГИА; 

-проведение диагностических работ, репетиционных экзаменов  

В течение 

года 

 

 

Куклева О.Н. 

Лазарева Н.А. 

Куклева О.А. 

Учителя-

предметники 

4.  Знакомство с нормативными документами по подготовке и 

проведению ГИА. 

В течение 

года 

Куклева О.Н. 

Лазарева Н.А 

5.  Выдача аттестатов и награждение  выпускников.  Июнь Куклева О.Н. 

 

 

 


