
1 

 



2 

 

2.2 Подготовка обучающихся к ИС-9.   

 

Коррекция подготовки обучающихся к ИС-9 в дополнительные дни. 

Анализ проведения и результатов ИС-9. 

сентябрь – январь 

2020-2021 г.г. 

по отдельным 

графикам ОО 

Учителя русского языка и 

литературы, работающие в 

9-х классах 

2.3 Мониторинг качества знаний обучающихся в течение года  Администрация 

1. Подготовка к итоговому сочинению (изложению) 

3.1 Участие в семинарах, вебинарах, мастер-классах по подготовке к 

написанию итогового сочинения (изложения)  и ЕГЭ по русскому языку 

(далее – ИС-11) 

по  графику Учителя русского языка и 

литературы, работающие в 

11  классе 

3.2 Участие в  вебинарах, совещаниях по вопросам организации и проведения 

ИС-11 для МОУО и руководителей общеобразовательных организаций 

октябрь – ноябрь 

 2020 года 

Администрация 

3.3 Изучение примерных тем сочинения, материалов изложения для 

преподавателей русского языка. 

Изучение методических материалов для подготовки обучающихся 11 

классов к ИСИ 

до 01.10.2020 Учителя русского языка и 

литературы, работающие в 

11  классе 

3.4 Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению).   

 

Коррекция подготовки обучающихся к ИС-11 дополнительных дней. 

Анализ проведения и результатов ИС-11. 

сентябрь – декабрь 

2020 г.,  

по отдельным 

графикам ОО 

Учителя русского языка и 

литературы, работающие в 

11  классе 

3.5 Мониторинг качества знаний обучающихся в течение года  Администрация   

2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1 Приведение школьных нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию  и проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, в соответствие с 

требованиями региональных и федеральных нормативных правовых актов 

после введения в 

действие федеральных 

нормативных 

документов  

Администрация 

4.2 Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

сентябрь 2020 года - 

май 2021 года 

Администрация 

5. Издание приказов: 
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5.1 Приказ об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по 

подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ №41 в 2020 – 2021 учебном  году. 

август 2020 г. Администрация 

5.2 Приказ об утверждении школьных администраторов, ответственных за 

подготовку и проведение ГИА по программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году в МБОУ СОШ №41» 

сентябрь 2020 г. Администрация 

5.3 Приказ об организации информационно-разъяснительной работы при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

сентябрь 2020 г. Администрация 

5.4 Приказ  об организации и  проведении итогового сочинения (изложения) в 

2020-21 учебном году в МБОУ СОШ №41 

октябрь 2020 г. Администрация 

5.5 Приказы об утверждении сроков и мест регистрации на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном  

году в МБОУ СОШ №41 

ноябрь 2020 г. Администрация 

5.6 Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) и ГИА-11 

декабрь 2020 г. Администрация 

5.7 Приказ о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому языку и ГИА-9 
январь 2020 г. Администрация 

5.8 Приказы о назначении лиц, ответственных за подготовку (получение), 

хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов             

ГИА-9, ГИА-11 

декабрь  2020 г. Администрация 

5. 9 Приказ о сроках, местах, порядке рассмотрения апелляций при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11 

январь 2021 г. Администрация 

5.10 Приказы об утверждении персонального состава лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11(руководители ППЭ, организаторы, 

технические специалисты, экзаменаторы-собеседники, ассистенты ) 

март-апрель 2021 г. Администрация 

5.11 Приказ о проверке готовности пункта проведения экзамена для 

проведения ГИА-9 

май 2021 г. Администрация 

5.12 Приказы о проведении государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным предметам в МБОУ СОШ №41 (в соответствии с 

расписанием проведения ГИА) 

февраль – сентябрь 

2021 г. 

Администрация 
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5.13 Изучение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ 

при проведении ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ 

февраль-март  

2021 го. 

Работники ППЭ 

5.14 Изучение  памяток, правил для участников ГИА-9 и ГИА-11 (правила 

заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА, и др.) 

декабрь 2020г.-  

февраль-март  

2021 г. 

Администрация 

6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

6.1 Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических 

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

в течение года Администрация 

6.2 Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

по плану ФИПИ Члены предметных 

экспертных комиссий 

6.3 

Участие в  обучающих семинарах с руководителями ОО по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне 

ноябрь 2020 г., 

декабрь 2020 г, 

март  2021 г., 

май 2021 года 

Директор 

6.4 Участие в обучающихся семинарах для учителей по подготовке 

обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 

учебном году. «Критерии оценивания. Структура работы» 

сентябрь - ноябрь  

2020 г. 

Учитель русского языка и 

литературы, работающий в 

11 классе 

6.5. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать полного 

комплекта экзаменационных материалов в ППЭ» и «Сканирование ЭМ в 

ППЭ», с последующим тестированием: 

- членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- ответственных за внесение сведений в РИС; 

- общественных наблюдателей, 

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ. 

февраль - май  

2021 г. 

Работники, привлекаемые к 

ГИА 

6.6 Участие в дистанционном обучении специалистов, привлекаемых к 

проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа ФЦТ) 

апрель 2021 г. Работники, привлекаемые к 

проведению ЕГЭ 

6.7 Участие в вебинарах ФБГНУ «ФИПИ»  для экспертов ПК субъектов 

Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию 

май-июнь 2021 года в 

соответствии с 

Члены экспертных 

комиссий 
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развернутых ответов участников ЕГЭ в 2021 году расписанием 

проведения ЕГЭ 

6.8 Участие в обучении экспертов предметных комиссий, претендующих на 

присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) 

февраль – апрель 

 2021 года 

Члены экспертных 

комиссий 

6.9 Участие в практических занятиях, направленных на выработку 

согласованности экспертов предметных комиссий ЕГЭ 

февраль – апрель 

 2021 года 

Члены экспертных 

комиссий 

6.10 Участие в проведении  квалификационных испытаний, присвоение статуса 

экспертам ПК ГИА 

февраль – апрель 

 2021 года 

Члены экспертных 

комиссий 

6.11 Участие в проведении совещания (в режиме видеоконференции) с 

представителями родительских комитетов образовательных организаций 

 январь,  

апрель 2021 г. 

Администрация 

6.12 Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА 

качестве общественных наблюдателей 

март- май 2021 г. Администрация 

6.13  Участие в проведении инструктивных совещаний по обучению 

общественных наблюдателей  с целью  разъяснения их конкретных 

обязанностей и прав  

не позднее, чем за 

один день до экзамена 

Администрация 

7. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

7.1 Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с 

«Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА» 

в течение года Администрация 

7.2 Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной 

форме в 2021 году 

в течение года по 

отдельному плану 

Учитель информатики 

8.Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) (ИС-11): 

8.1 Сбор сведений об участниках ИС-11  октябрь – ноябрь  

2020 г. 

Администрация 

8.2 Информирование участников ГИА о порядке подготовки и проведения 

экзаменов, о проведении ИС-11 как допуска к ГИА по программам 

среднего общего образования 

октябрь 2020 г.- 

апрель 2021 г. 

Администрация 

8.3 Проведение итогового сочинения (изложения), обработка бланков декабрь 2020 года – 

май 2021 года 

Администрация 

9.Проведение мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку (ИС-9):  

9.1 Сбор сведений об участниках ИС-9 и местах его проведения декабрь 2020 года - 

январь 2021г. 

Администрация 
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9.2 Организация информирования участников ГИА о порядке подготовки и 

проведения экзаменов, о проведении итогового собеседования по 

русскому языку как допуска к ГИА по программам основного общего 

образования 

октябрь 2020 г.- 

апрель 2021 г. 

Администрация 

9.3 Проведение ИС-9, обработка бланков. февраль – май  

2021 г. 

Администрация 

9.4 Подготовка работников школы, участвующих в организации и проведении 

ИС-9  

декабрь 2020 - 

январь 2021 г. 
Администрация 

9.5 Проведение итогового собеседования по русскому языку  как условия 

допуска к ГИА-9 

февраль- май 2021 г. Администрация 

 

10.Организация деятельности системы общественного наблюдения 

10.1 Организация работы по привлечению граждан, желающих быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей  
ноябрь 2020 г.- 

май 2021 г. 

Администрация 

10.2 Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей 

при проведении ГИА-9 и ГИА-11 

по графику  Администрация 

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

11.1 Участие в информационных мероприятиях, акциях Рособрнадзора 
Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по 

информационному сопровождению ГИА-9 в 2020 году 

по графику 

Рособрнадзора 

Администрация 

11.2 Организация  работы по информированию о процедурах проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей): 

- объявление о сроках и местах написания итогового сочинения 

(изложения) итогового собеседования по русскому языку, 

- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11,  

- объявление сроков проведения ГИА-9, ГИА-11, 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, 

- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года Администрация 

11.3 Информирование обучающихся, родителей  с изменениями КИМ в 2021 

году по сравнению с КИМ в 2020 году и организация работы с 

демоверсиями ФИПИ 

в течение года Учителя-предметники 
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11.4. Организация работы сайта  школы сентябрь 2020- июль 

2021 г. 

Администрация 

11.5 Подготовка информационных материалов для педагогов, родителей, 

участников ГИА, организаторов ЕГЭ, общественных наблюдателей 

ноябрь 2020- апрель 

2021 г. 

Администрация 

11.6 Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА в 

2021 году,  размещение соответствующей информации на сайте 

в течение года Администрация 

11.7 Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

сентябрь-декабрь 

 2020 г.,  

апрель-май 2021 г. 

Администрация, классные 

руководители 9, 11-х 

классов 

11.8 Участие в проведении единого классного часа для обучающихся 

выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции 

апрель 2021 г. Администрация 

11.9 Участие в проведении региональной и муниципальных акций «Единый 

день сдачи ЕГЭ родителями» 

февраль 2021 г. Администрация 

11.10 Участие в проведении акции «100 баллов для Победы». Организация 

встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на 

ЕГЭ 

декабрь 2020 г. –

апрель 2021 г. 

Администрация 

11.11 Участие в проведении акции «Я сдам ЕГЭ» апрель 2021 г. Администрация 

11.12 Оказание психолого-педагогической поддержки  и сопровождения 

участникам образовательного процесса при подготовке к 

государственной итоговой аттестации: 

- проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-

психологов, 

- проведение психологических тренингов, индивидуальных 

консультаций для участников ГИА и их родителей (законных 

представителей), 

- подготовка памяток, размещение информации на сайтах 

общеобразовательных организаций по профилактике стрессовых 

состояний во время прохождения государственной итоговой аттестации  

в течение года Администрация 

11.13 Разработка плана информационно-разъяснительной работы по 

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 

сентябрь 2020 года Администрация 

11.14 Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых 

содержатся основные сведения об участии в ЕГЭ, ОГЭ ребенка, в том 

числе заявленные им предметы, даты экзаменов, места расположения 

декабрь 2020 г.,  

январь 2021 г. 

Администрация 
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ППЭ и т.д. 


