
 
 
 

 
 

 
План мероприятий  
(«дорожная карта») 

 
«Организация и проведение 
государственной итоговой 

аттестации  
по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 
образования  

в МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза   
в 2021 году» 

 

 

 



 



 
 контрольных измерительных материалов 

ГИА 2021 года.  
   

6.  Направление на курсы повышения 
квалификации для учителей - 
предметников по вопросам подготовки 
обучающихся к прохождению ГИА  (в 
очной, очно - заочной, дистанционной 
формах). 

В течение 2020-2021 
учебного года в 
соответствии с 
приказом МУ 
«Управление 
образования» «Об 
организации 
обучения 
специалистов, 
привлекаемых к 
проведению 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам 
основного общего и 
среднего общего 
образования в 
Эльбрусском районе 
в 2021 году» 

Администрация Повышение квалификации 
учителей-предметников в 
части подготовки 
обучающихся к 
прохождению ГИА 

7. Проведение Всероссийских проверочных 
работ по русскому языку, математике, 
истории, биологии, географии, 
обществознанию, физике, иностранным 
языкам   в 9 классах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Сентябрь 2020 года Мустафина М.В., 
Этезова Ф.И. 

Определение уровня 
качества знаний 
обучающихся  

8. Организация и проведение 
тренировочного тестирования по всем 
учебным предметам (по выбору 
обучающихся) в 9-х, 11-х классах 

Февраль 2021 года Этезова Ф.И., 
Мустафина М.В., 
руководители 
ШМО 

Отработка технологии 
проведения ГИА  



9. Проведение диагностических работ в 10 
классах по русскому языку, математике, 
обществознанию. 

Сентябрь 2020 г. Мустафина М.В., 
Этезова Ф.И. 

Определение уровня 
качества знаний 
обучающихся 

10. Участие в региональных мониторинговых 
исследованиях уровня обученности 
учащихся 9 классов по математике, 
биологии. 

Март 2021 г. Мустафина М.В., 
Этезова Ф.И. 

Определение уровня 
обученности  учащихся 9 
классов по математике, 
биологии 

11. Проведение тренировочных экзаменов в 
11 классах 

В течение учебного 
года (по графику 
ФЦТ) 

Этезова Ф.И.,  
Мустафина М.В. 

Определение уровня 
освоения образовательных 
программ обучающимися 11 
классов; ознакомление 
обучающихся с процедурой 
и технологическими 
особенностями проведения 
ЕГЭ 

12. Проведение Всероссийских проверочных 
работ по английскому языку, географии, 
истории, химии,     биологии, физике в 11 
классах. 

Март 2021 года (по 
графику 
Рособрнадзора) 

Этезова Ф.И.,  
Мустафина М.В. 

Определение уровня 
освоения образовательных 
программ обучающимися 11 
классов по английскому 
языку, географии, химии,     
биологии, физике 

13. Организация работы с обучающимися из 
«группы риска»  

В течение учебного 
года 

Этезова Ф.И., 
Мустафина М.В., 
учителя-
предметники 

Повышение уровня 
подготовленности 
обучающихся из «группы 
риска» 

14. Организация работы с мотивированными 
обучающимися через проведение 
интеллектуальных конкурсов, олимпиад, 
НОУ 

В течение учебного 
года 

Учителя-
предметники 

Повышение уровня 
мотивации к изучению 
общеобразовательных 
предметов 

Нормативно - правовое и методическое обеспечение ГИА 
15. Организация работы по ознакомлению 

участников итоговой аттестации 2021 года  
В течение учебного 
года 

Хутуева Л.Ш., 
Этезова Ф.И. 

Нормативно-правовые 
документы, 



с  нормативно - правовыми документами, 
регламентирующими организацию и 
проведение ГИА-9, ГИА-11 в 
соответствии с требованиями  
Минобрнауки КБР и федеральными 
документами; издание необходимых 
приказов школьного  уровня в 
соответствии с муниципальными 
приказами и приказом Минобрнауки КБР: 
 Приказ «О проведении итогового 

сочинения (изложения)»; 
 Приказ «Об информировании 

обучающихся, их родителей о 
сроках и местах регистрации для 
прохождения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования»; 

 Приказ «Об информировании 
обучающихся и их родителей о 
сроках, местах и порядке 
информирования о результатах 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования в 2021 
году»; 

 Приказ МУ «Управление 
образования» «О работе телефонов 
«горячей линии» по вопросам 
подготовки и проведения 
государственной итоговой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
До 1 декабря 2020 
года 
До 1 февраля 2021 
года 
 
 
 
 
 
До 1 февраля 2021 
года 
 
 
 
 
 
 
 
До 1 февраля 2021 
года 
 
 
 

регламентирующие 
организацию и проведение 
ГИА- 9, ГИА-11 



аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования в 
2020-2021 учебном году»; 

 Приказ «О специалистах, 
привлекаемых к работе в пунктах 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего 
общего образования» 

 
 
 
 
До 1 марта 2020 
года 
 
 
 
 
 

16. Ознакомление с инструктивными  и 
иными документами  по информационно - 
методическому сопровождению 
участников  ГИА-9, ГИА- 11  

В течение всего 
периода 

Хутуева Л.Ш., 
Этезова Ф.И. 

Инструктивные и иные 
документы по 
информационно-
методическому 
сопровождению ГИА-9, 
ГИА-11 

Подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ГИА 
17. Участие в  обучающих мероприятиях для 

учителей русского языка и литературы по 
совершенствованию методики подготовки 
обучающихся 11 классов к написанию 
итогового сочинения (изложения)    

Октябрь 2020 г. 
по графику ГБУ 
ДПО ЦНППМПР 

Этезова Ф.И., 
Жолаева Ж.Ш. 

Повышение квалификации 
учителей русского языка в 
части подготовки 
обучающихся  11классов к 
написанию итогового 
сочинения (изложения). 

18. Участие в обучающем семинаре для 
экспертов (учителей русского языка и 
литературы), осуществляющих 
оценивание устного ответа обучающихся 
9 классов при проведении итогового 
собеседования по русскому языку. 

Ноябрь 2020 г. по 
графику ГБУ ДПО 
ЦНР 

Блинова Л.А., 
Жолаева Ж.Ш., 
Темрокова М.Х., 
Этезова Л.К. 

Повышение квалификации 
экспертов, привлекаемых с 
оцениванию устных ответов 
участников итогового 
собеседования 

19. Участие в обучающих мероприятиях для 
специалистов, привлекаемых к 

 Ноябрь 2020 г. Экзаменаторы-
собеседники 

Повышение квалификации 
экзаменаторов – 



проведению итогового собеседования по 
русскому языку в качестве экзаменаторов 
- собеседников.  

собеседников, привлекаемых 
к проведению итогового 
собеседования по русскому 
языку 

20. Участие в обучающем семинаре для 
технических специалистов по подготовке 
и проведению итогового устного 
собеседования по русскому языку в 9-х 
классах 

Ноябрь 2020 г. (по 
графику РЦОИ) 

Технический 
специалист 

Проведение итогового 
устного собеседования в 
штатном режиме 

21. Участие в обучающих мероприятиях по 
вопросу использования технологий печати 
КИМ, сканирования ЭМ в ППЭ 

Октябрь-ноябрь 
2020 г. 

Организаторы Повышение уровня 
квалификации специалистов, 
привлекаемых к проведению 
ГИА. 

22. Организация  работы по  участию в 
обучении  специалистов, привлекаемых к 
проведению ГИА: 

• руководителей ППЭ; 
• организаторов ППЭ; 
• технических специалистов; 
• ассистентов для участников ГИА с 

ОВЗ; 
• экспертов предметных комиссий 

 

Январь - март 2021 г 
(в соответствии с 
приказом МУ 
«Управление 
образования» « Об 
организации 
обучения 
специалистов, 
привлекаемых к 
проведению 
государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам 
основного общего и 
среднего 
образования в 
Эльбрусском районе 
в 2021 году») 

Хутуева Л.Ш., 
Этезова Ф.И. 

Повышение уровня 
квалификации специалистов, 
привлекаемых к проведению 
ГИА 



23. Ознакомление специалистов, 
привлекаемых к проведению ГИА-2021 с 
ответственностью за нарушение 
Порядкапроведения ГИА. Заполнение 
листов ознакомления 

Март-апрель 2021 г. Этезова Ф.И. Повышение ответственности 
специалистов 

Организационное сопровождение ГИА 
24. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА 
в 2021 году из числа: 

• выпускников ОО текущего учебного 
года; 

• лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов 
и детей-инвалидов, планирующих 
прохождение ГИА в форме ГВЭ 

До 1 декабря 2020 г. Этезова Ф.И. Информация о количестве 
участников ГИА в форме 
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

25. Формирование списков   (для проведения 
ГИА-9, ГИА-11)  для внесения в РИС 
сведений о: 
• ОО и выпускниках текущего учебного 

года; 
• участниках итогового сочинения 

(изложения); 
• участниках ГИА с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, 
выбранных для сдачи ГИА форме  
ЕГЭ и ОГЭ; 

• участниках ГИА с ОВЗ, детях-
инвалидах, инвалидах; 

• организаторах ППЭ; 
• технических специалистах ППЭ; 
• ассистентах для лиц с ОВЗ 

По графику ФЦТ Этезова Ф.И. Предоставление сведений 
для РИС 



26. Организация работы по созданию 
условий в ППЭ для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья,  детей-
инвалидов, инвалидов 

В течение всего 
периода 

Хутуева Л.Ш., 
Этезова Ф.И. 

Создание в ППЭ условий 
для лиц с ОВЗ 

27. Проведение итогового сочинения  
(изложения) в 11 классах 

2 декабря 2020 г. 
3 февраля 2021 г. 
5 мая 2021 г. 

Хутуева Л.Ш., 
Этезова Ф.И. 

Допуск к государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся 11 классов 

28.  Проведение итогового собеседования по 
русскому языку в 9 классах 

10 февраля 2021 г. 
10 марта 2021 г. 
17 мая 2021 г. 

Хутуева Л.Ш., 
Этезова Ф.И. 

Допуск к государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся 9 классов 

29. Участие в ГИА По расписанию 
Минпросвещения 
РФ 

Хутуева Л.Ш., 
Этезова Ф.И. 

Организованное и 
объективное проведение 
ГИА 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 
30. Организация информационно -

разъяснительной работы в школе  с 
участниками ГИА, их родителями 
(законными представителями) и лицами, 
привлекаемыми к проведению ГИА: 
• проведение родительских собраний 

в ОО; 
• участие в родительских собраниях 

на муниципальном уровне; 
• знакомство выпускников 11 классов 

и родителей выпускников с 
порядком проведения ЕГЭ в 2020 
году; 

• участие в  республиканском 
родительском  собрании в режиме 
видеоконференции 

 
 
 
 
Сентябрь, ноябрь, 
декабрь  2020 г., 
январь, апрель 2021 
г. 
ноябрь – декабрь 
2020 г. по мере 
поступления 
материалов;  
 
январь-март 2021 г. 
по графику 
 

Хутуева Л.Ш., 
Этезова Ф.И., 
классные 
руководители 

Повышение уровня 
информированности по 
вопросам ГИА 

31. Участие в акции «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями» 

Февраль 2021 г. Этезова Ф.И., 
Мустафина М.В. 

Повышение уровня 
информированности по 



вопросам организации и 
проведения ГИА 

32. Функционирование школьного сайта В течение всего 
периода 

Мустафина М.В. Функционирование 
школьного сайта  

33. Проведение всероссийской акции «100 
баллов для победы» 

Апрель 2020 года РУО Повышение уровня 
мотивации обучающихся 11-
х классов при прохождении 
ГИА, снятие 
эмоционального напряжения 

34. Размещение информационных стендов по 
процедуре проведения ГИА. 

В течение  2020-
2021 учебного года 

Этезова Ф.И. Повышение уровня 
информированности по 
вопросам ГИА 

     
35. Участие в  проводимых МУ «Управление 

образования» совещаниях с 
руководителями МОУО и 
координаторами ГИА по вопросам 
подготовки и проведения ГИА 

Январь, февраль, 
апрель 2021 г. 
 По итогам ГИА – 
август 2021 г.  

Хутуева Л.Ш.,  
Этезова Ф.И. 

Обеспечение контроля за 
объективнм проведением 
ГИА - 2021 

36. Круглый стол «Актуальные проблемы 
подготовки обучающихся к ЕГЭ» 

Март-апрель 2021 г Хутуева Л.Ш., 
Этезова Ф.И. 

Выявление проблем 
подготовки к ЕГЭ, 
обозначение рисков и 
перспектив 

 
 


