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дорожная карта 

       по обеспечению подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации в 2021 уч. году 

№ п/п Мероприятия  Сроки  Ответственный 

 Подведение итогов ЕГЭ, анализ проблем и постановка 

задач на педагогическом совете  

сентябрь Терехина Е.В. 

1 Инструктивное совещание «Подготовка к ГИА» ноябрь Терехина Е.В. 

2 Составление банка данных на выпускников 11-х, 9-х  

классов в РЦОИ 

ноябрь 

декабрь 

Терехина Е.В. 

Солозобов В.С. 

3 Составление банка данных на учителей в РЦОИ декабрь Солозобов В.С 

4 Проведение семинаров-практикумов учителей, 

показывающих высокие результаты на ГИА, с целью 

обмена опытом при изучении ключевых и наиболее 

сложных тем. 

в течение 

года 

Учителя - 

предметники 

5 Подготовка к итоговому сочинению (изложению) 

выпускников 11-х классов 

сентябрь-

декабрь 

учителя-

предметники 

 Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку 

выпускников 9-х классов 

октябрь-

февраль 

учителя-

предметники 

6 Предварительный сбор информации о сдаче экзаменов по 

выбору в форме ЕГЭ, в форме ОГЭ 

октябрь-

ноябрь 

 

Терехина Е.В. 

7 Родительские и ученические собрания «Ознакомление с 

нормативно-правовыми документами при проведении 

государственной итоговой  аттестации выпускников» 

сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

 

Кл.руководители 

 

8 Апробация сочинения (изложения) в 11-х классах ноябрь Терехина Е.В. 

9 Репетиционные тестирования по русскому языку и 

математике в 11-х классах с целью подготовки к ЕГЭ 

октябрь 

ноябрь 

февраль 

март 

Терехина Е.В. 

Ворожейкина А.А. 

Рук. ШМО 

10 Репетиционные тестирования по русскому языку и 

математике в 9-х классах с целью подготовки к ОГЭ 

октябрь 

ноябрь 

февраль 

март 

Терехина Е.В. 

Ворожейкина А.А. 

Рук. ШМО 

11 Репетиционные тестирования предметов по выбору  11-х 

классах с целью подготовки к ЕГЭ 

февраль-

апрель 

Терехина Е.В. 

Рук. ШМО 

12 Репетиционные тестирования предметов по выбору  в 9-х 

классах с целью подготовки к ОГЭ 

февраль-

апрель 

Терехина Е.В. 

Рук. ШМО 

13 Проверка преподавания ИГЗ  в 9-х классах февраль Громова Н.А. 

Терехина Е.В. 

14 Проверка преподавания русского языка и математики в 11-

х , 9-х классах 

февраль-

март 

Ворожейкина А.А. 

Терехина Е.В. 

16 Проведение консультаций для выпускников 9,11-х классов в течение 

года 

Учителя - 

предметники 

17 Оформление «Уголка выпускника» декабрь Терехина Е.В. 

18 Проведение классных собраний 9,11-х классов с целью 

выбора предметов для сдачи экзаменов на ГИА  

 

январь 

 

Кл.руководители 

19 Формирование групп учащихся 9,11-х классов для сдачи 

экзаменов по выбору 

до 1 

февраля 

Терехина Е.В. 

Кл.руководители 

20 Информационное совещание «Подготовка и порядок 

проведения ГИА в 2018 году» 

 

апрель 

 

Терехина Е.В. 

21 Оформление документов на участие в ГИА в форме ГВЭ  апрель Терехина Е.В. 

22 Отчет о выполнении программного материала в 9,11-х 

классах в соответствии с учебным планом; выполнение 

норм контрольных, практических и лабораторных работ 

 

декабрь 

май 

 

 

Руководители ШМО 

23 Ознакомление участников образовательных отношений с 

расписанием экзаменов 

апрель-

май 

Терехина Е.В. 

Кл.руководители 

24 Формирование состава групп выпускников для сдачи 

экзаменов по выбору 

 

до 10 мая 

Терехина Е.В.        

Кл. руководители 
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25 Уточнение и сверка базы данных  выпускников 9, 11-х 

классов в РЦОИ 

 

до 10 мая 

Терехина Е.В. 

Шепелев А.В. 

26 Собрание выпускников 11-х классов и их родителей 

(законных представителей) «Организация и проведение 

государственной итоговой  аттестации в школе» 

 

 

 

до 20 мая 

Громова Н.А. 

Терехина Е.В. 

Кл. руководители 

27 Собрание выпускников 9-х классов и их родителей (закон-

ных представителей) «Организация и проведение ГИА» 

 

до 20 мая 

Терехина Е.В.       

Кл. руководители 

28 Ознакомление выпускников и (или) их родителей 

(законных представителей) с местами, сроками работы 

конфликтной комиссии, результатами ГИА  

 

апрель-

июль 

Терехина Е.В. 

Кл. руководители 

29 Организация психологического сопровождения родителей 

(законных представителей), участников ГИА-9 и ГИА-11, 

учителей-предметников 

в течение 

года 

Педагоги-психологи 

30 Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 

и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) 

по разъяснению вопросов проведения   ГИА-9 и ГИА-11. 

Участие в: 

региональных акций; 

серии вебинаров с родителями «Спрашивали-отвечаем»; 

других мероприятиях по вопросам ГИА (круглые столы, 

единые методические дни,  встречи-беседы, мастер-

классы, дискуссионные клубы и деловые игры); 

акций и других специальных мероприятий с участием 

выпускников, родительской общественности 

в течение 

года 

Терехина Е.В.       

Кл. руководители 

 

 

 

 

 


