
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Р.П. ДЕРГАЧИ»  

 
ПРИКАЗ  

 

18.09.2020 г.                                                                                                                     № 178 

Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» в 2020/2021 учебном году 

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утверждѐнным совместным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждѐнным совместным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, приказом министерства 

образования Саратовской области от 14 сентября 2020 года №1286 «Об организации 

подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Саратовской области в 2020/2021 учебном году», в целях обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Саратовской области в 

2020/2021 учебном году, приказа управления образования от 17.09.2020 г. №261 

«Об организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Дергачевского муниципального района в 2020/2021 

учебном году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить дорожную карту по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в МОУ «СОШ №2  р.п. Дергачи» в 2020/2021 учебном году 

(приложение). 

2.Педагогам - предметникам до 25.09.2020 года разработать, планы-графики 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 учебном 

году. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

  



Приложение 

 к приказу от 18.09.2020 №178 

 

Дорожная карта 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

МОУ «СОШ №2 р.п.. Дергачи»  

в 2020/2021 учебном году 

 
№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

1. 
Анализ проведения единого государственного экзамена 

в 2020 году 

1.1. Подготовка аналитических материалов по 

итогам ЕГЭ                в 2020 году 

до 31 августа 2020 

года 

  

Педагоги - предметники, 

 зам по УВР 

1.2. Подведение итогов ЕГЭ на совещании при 

директоре 

до 30 сентября  

2020 года 

Педагоги - предметники, 

 зам по УВР 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы по подготовке к 

участию к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования (далее – ГИА-9, ГИА-11) в   

2021 году 

сентябрь  

2020 года – 

май 2021 года 

Классные руководители 9,11 

классов,  

Педагоги - предметники, 

 зам по УВР 

2.2. Участие в диагностических работах по 

образовательным программам основного 

общего образования для обучающихся 10 

класса          с применением технологии 

федерального государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр 

тестирования» 

октябрь 

2020 года 

  

Педагоги - предметники, 

 зам по УВР 

2.3. Анализ отчета о результатах 

самообследования, программ развития 

образовательных организаций, вошедших в 

перечень школ с низкими образовательными 

результатами 

до 15 ноября 

2020 года 

Зам по УВР 

2.4. Участие    учебных и методических 

семинарах, мастер-классах учителей-

предметников «Подготовка  

к государственной итоговой аттестации: 

формула успеха»  

2020/2021 учебный 

год 

Педагоги - предметники, 

 зам по УВР 

2.5. Дистанционный клуб учителей-

предметников «Я готов к ГИА!» 

2020/2021 учебный 

год 

Педагоги - предметники, 

 зам по УВР 

2.6. Участие в консультациях ведущих экспертов 

предметных комиссий Саратовской области 

для обучающихся 9,11 классов по вопросам 

подготовки к ГИА  в 2021 году 

2020/2021 учебный 

год 

Педагоги - предметники, 

 зам по УВР  

2.7. Участие в региональных проверочных 

работах по математике для обучающихся 9 

классов 

15 - 18 декабря  

2020 года, 

16 - 20 

марта 

2021 года 

Педагоги - предметники, 

 зам по УВР  

2.8. Проведение диагностики первичного выбора 

предметов для участия в ГИА 

до 15 октября 

2020 года 

Классные руководители 9,11 

классов,  

 зам по УВР 



№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

2.9. Формирование состава обучающихся, 

требующих особого внимания по подготовке 

к ГИА 

до 10 октября 2020 

года 

Классные руководители 9,11 

классов,  

Педагоги - предметники, 

 зам по УВР 

2.10. Организация подготовки обучающихся к 

ГИА 

постоянно в течение 

2020/2021 учебного 

года 

Классные руководители 9,11 

классов,  

Педагоги - предметники, 

 зам по УВР 

2.11. Организация подготовки обучающихся к 

итоговому сочинению (изложению) 

сентябрь – ноябрь 

2020 года 

Педагоги - предметники, 

 зам по УВР 

2.12. Организация подготовки обучающихся 9 

классов к итоговому собеседованию по 

русскому языку 

сентябрь  

2020 года – 

февраль  

2021 года 

Педагоги - предметники, 

 зам по УВР 

3. 

Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

3.1. Разработка приказов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020/2021 в 

МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» 

3.2.1. Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» в 2020/2021 

учебном году 

сентябрь 

2020 года 

Школьный координатор 

3.2.2. О назначении школьного координатора по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в 2020/2021 учебном 

году 

сентябрь 

2020 года 

Директор школы  

3.2.3. О работе  телефонов «горячей линии» на 

период проведения государственной 

итоговой аттестации  в 2020/2021 учебном 

году 

сентябрь 

2020 года 

Директор школы 

3.2.4. О перечне видов работ по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

октябрь 

2020 года 

Школьный координатор 

3.2.5. Об организации информирования 

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и их 

родителей (законных представителей) по 

вопросам организации и проведения 

итогового собеседования по русскому языку, 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования 

сентябрь  

2020 года 

 

 

Школьный координатор 

3.2.6. Об организации информирования граждан по 

вопросам организации и проведения 

итогового сочинения (изложения), 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования  

сентябрь 

2020 года  

Школьный координатор 

3.2.7. Об участии в проведении региональных ноябрь Директор школы 



№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

проверочных работ по математике для 

обучающихся 9-х классов в 2020/2021 

учебном году 

2020 года 

3.2.8. Об обучении лиц, привлекаемых к проверке 

итогового сочинения (изложения) в                       

2020/2021 учебном году 

октябрь 

2020 года 

Директор школы 

3.2.9. Об обучении лиц, привлекаемых к 

проведению итогового собеседования по 

русскому языку в                  2020/2021 

учебном году 

декабрь 

2020 года 

Директор школы 

3.2.10. Об участии в областном родительском 

собрании «Готовимся к экзаменам вместе» 

октябрь, ноябрь  

2020 года 

январь  

2021 года 

Директор школы 

3.2.11. О проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2020/2021 учебном году 

ноябрь 

2020 года 

Директор школы 

3.2.12. Об участии в проведении репетиционных 

экзаменов для обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы 

основного общего образования 

Март 2021 года Школьный координатор 

3.2.13. О порядке окончания 2020/2021 учебного 

года и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9, 11 

классов общеобразовательных учреждений 

района 

Май 2021 года Директор школы 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

4.1.. Организация обучения на   школьном уровне 

лиц, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования по русскому языку  

январь  

2021 года 

Школьный координатор 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Подготовка документов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Дергачевского района в 2020/2021 учебном году 

5.2. О работе телефонов «горячей линии» сентябрь 

2020 года 

Школьный координатор 

5.3. Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

5.4 Формирование заявок на курсы повышения 

квалификации, организованные ФИПИ, по 

программам ДПО по теме «Подготовка 

экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении ГИА-

9 и ГИА-11» 

сентябрь  

2020 год – апрель  

2021 год 

Школьный координатор 

5.5 Проведение по утверждѐнному расписанию 

итогового сочинения (изложения) 

2 декабря 

2020 года, 

3 февраля,  

5 мая 

2021 года 

Педагоги - предметники, 

 зам по УВР 

5.6 Организация аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей 

февраль  - август  

2021 года 

Школьный координатор 

5.7 Организация аккредитации средств массовой 

информации на освещение проведения ГИА 

февраль  - август  

2021 года 

Школьный координатор 

5.8 Проведение по утверждѐнному расписанию 

итогового собеседования по русскому языку 

10 февраля,  

10 марта, 

17 мая  

2021 года 

Школьный координатор 

6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 



№ 

 п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственные 

исполнители 

6.1. Информационное наполнение школьного  

сайта в сети Интернет по вопросам 

организации подготовки и проведения ГИА 

постоянно  Школьный координатор 

6.2. Подготовка публикаций в средствах 

массовой информации  Дергачевского 

района 

постоянно Школьный координатор 

6.3. Обеспечение работы телефона «горячей 

линии» 
постоянно Школьный координатор 

6.4. Организация консультационной поддержки 

участников ГИА 

постоянно Школьный координатор 

6.5. Подготовка и проведение мероприятия «ЕГЭ 

с родителями» 

По мере 

необхходимости  

Школьный координатор 

6.6. Участие в проведении областных 

родительских собраний «Готовимся к 

экзаменам вместе», в том числе в режиме 

видеоконференции по вопросам организации 

и проведения ГИА 

2020/2021 учебный 

год 

Школьный координатор 

 

 


