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Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой атте 

по образовательным программам основного общего образования 
выпускников 9-х классов

Ответственный Характер деятельности Сроки
Организационно-информационная работа
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Проведение педсовета по результатам итоговой аттестации 
2020года

Август 2020

Назначение ответственного за проведение итоговой 
аттестации в 9 классах в 2020-2021уч.году

Август 2020

Приказ о создании комиссий по подготовке, проведению и 
оцениванию итогового собеседования по русскому языку в 9-х 
классах

Январь 2021

Корректировка плана родительских собраний по подготовке к 
итоговой аттестации

Сентябрь 2020

Приказ о назначении организаторов и экспертов Сентябрь-октябрь 2020
Педагогический совет о допуске обучающихся 9 классов к 
итоговой аттестации

Май 2021

Приказ о допуске обучающихся 9 классов к итоговой 
аттестации

Май 2021

Приказы о сопровождении обучающихся в ППЭ Май-июнь 2021
Выдача аттестатов выпускникам 9 классов Июнь 2021
Организация и проведение заседаний штаба по подготовке к 
ГПА выпускников 9 классов

В течение года по вторникам

Оформление информационного стенда по итоговой аттестации Сентябрь 2020-июнь 2021
Знакомство коллектива учителей с нормативно-правовой базой 
итоговой аттестации

В течение года

Обеспечение работы психолога В течение года
Формирование базы данных по условиям изучения предметов Сентябрь-октябрь 2020
Формирование базы данных участников, организаторов и 
экспертов ГИА

Октябрь-февраль 2020-2021

Формирование и ведение РИС ОГЭ, ГВЭ, формирование БД. 
Выявление участников, относящихся к категории лиц с ОВЗ, 
детей инвалидов или инвалидов, выбор формы экзамена для 
данной категории лиц

Сентябрь 2020-февраль 2021

Формирование базы данных общественных наблюдателей, их 
обучение

Март- апрель 2021

Ознакомление учащихся 9 классов с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации

Сентябрь 2020-май 2021

Организация родительских собраний по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации

В течение года, согласно плану

Подготовка расписания занятий по подготовке к ОГЭ Сентябрь 2020
Обновление программного обеспечения ГИА В течение года
Организация и проведение итогового устного собеседования 
по русскому языку

Ноябрь2020-февраль 2021

Организация работы телефона доверия для учащихся и 
родителей по вопросам итоговой аттестации

Сентябрь 2020-июнь 2021

Организация ознакомления участников ГИА-2021 с 
результатами экзаменов

В день получения протоколов 
ГЭК

Организация приема апелляционных заявлений о несогласии с 
выставленными баллами участников ГИА-2021

В сроки работы КК

Анализ государственной итоговой аттестации. Подготовка к 
августовскому педсовету.

Июнь, август 2021
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Заседание МО по обсуждению результатов государственной 
итоговой аттестации 2020

Август 2020

Корректировка плана курсовой подготовки Сентябрь 2020
Мониторинг результатов диагностического тестирования, 
срезов и тестов, проводимых в рамках подготовки к ГИА

В течение года

Организация посещений семинаров по вопросам ОГЭ В течение года
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Сбор персональной информации и согласий на обработку 
персональных данных

Сентябрь 2020

Информирование учащихся о постояннодействующих 
занятиях по предметам

В течение года

Проведение родительских собраний В течение года
Ознакомление родителей с итогами диагностического 
тестирования

После получения результатов в 
течение года

Знакомство классных руководителей с нормативной базой 
итоговой аттестации

В течение года

Посещение постоянно действующих семинаров (для классных 
руководителей) по вопросам ГИА, участие в вебинарах при 
МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово

Сентябрь2020-март 2021

Ознакомление родителей с нормативной базой итоговой 
аттестации

В течение года

Подготовка ведомости отметок выпускников 9 классов по 
предметам для заполнения аттестатов

Май 2021

Профориентационная работа, кл.часы, знакомство с учебными 
заведениями города

В течение года

Контроль за посещаемостью дополнительных занятий В течение года
Корректировка базы данных обучающихся , участвующих в
ОГЭ

Согласно плану отдела 
мониторинга «НМЦ»

Ознакомление выпускников с расписанием консультаций и 
расписанием экзаменов

Январь-май 2021

Уч
ит

ел
я

Изучение нормативной базы и и демонстрационных 
материалов , открытых банков заданий по предмету, интернет- 
ресурсов для подготовки к ОГЭ

В течение года

Анализ результатов диагностических работ для корректировки 
плана подготовки к итоговой аттестации по предмету

В течение года, согласно плану 
проведения

Мониторинг уровня предметных результатов В течение года
Выступление на родительских собраниях с анализом 
результатов диагностических работ, рекомендациями по 
подготовке к итоговой аттестации

В течение года

Посещение проблемных семинаров, опорных методических 
площадок, семинаров-практикумов, практико- 
ориентированнных семинаров, мастер-классов по подготовке к 
ОГЭ по предметам при МБОУ ДПО «НМЦ» г. Кемерово

В течение года

Оформление в кабинете стенда «Готовимся к экзаменам» Октябрь 2020, изменения в 
течение года

Индивидуальное консультирование учащихся В течение года
Анализ результатов ОГЭ Июнь 2021
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Сообщение персональной информации и заполнение согласий 
на обработку персональных данных

Сентябрь 2020

Знакомство с планом подготовки к итоговой аттестации Сентябрь 2020
Знакомство с интернет-ресурсами и демонстрационными 
вариантами работ

Сентябрь-октябрь 2020

Знакомство с нормативной базой итоговой аттестации В течение года
Подача письменных заявлений на участие в итоговом 
собеседовании по русскому языку

Январь 2021

Подача письменных заявлений на участие в ГИА , выбор 
экзаменов

Январь - февраль 2021

Посещение консультаций и дополнительных занятий по 
предметам

В течение года

Участие в диагностическом тестировании Ноябрь-декабрь 2020

Знакомство с расписанием экзаменов Январь 2021
Получение уведомлений на ОГЭ Май 2021
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Посещение индивидуальных консультаций учителей- 
предметников, психолога

В течение года с 
согласованием времени

Знакомство с планом подготовки к итоговой аттестации Сентябрь 2020
Знакомство с информационным стендом, страничкой сайта 
школы по вопросам аттестации

В течение года

Знакомство с результатами диагностических работ Декабрь 2020 -февраль 2021
Знакомство родителей с нормативной базой итоговой 
аттестации

В течение года
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Беседа с учителями об оказании первой помощи и 
необходимости индивидуального подхода с учетом состояния 
здоровья

В течение года

Беседа с родителями выпускников с ослабленным здоровьем В течение года

П
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г

Выявление проблем, связанных с психологической 
готовностью учащихся и учителей к ОГЭ, консультации

Октябрь 2020-апрель 2021

Методическая работа
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Корректировка плана курсовой подготовки Август 2020
Посещение семинаров для заместителей директоров по УВР по 
вопросам качества образования и проведения ГИА

По плану НМЦ в течение года

Индивидуальные консультации для педагогов В течение года
Посещение уроков итогового повторения Март-апрель 2021
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Корректировка тематического планирования Сентябрь 2020
Индивидуальная помощь учителям по использованию 
интернет - ресурсов для подготовки к ОГЭ

В течение года

Открытые заседания МО по теме «Методика подготовки к
ОГЭ»

Согласно графику

Посещение уроков контроля с целью оказания методической 
помощи учителю

В течение года

Обобщение опыта работы учителей по подготовке к итоговой 
аттестации

Апрель 2021

Кл
ас

сн
ый

ру
ко

во
ди

те
ль

Посещение уроков в своем классе с целью выяснения, как 
учитываются индивидуальные особенности детей в ходе 
подготовки к итоговой аттестации

В течение года

Индивидуальные беседы с родителями по вопросам 
подготовки к ОГЭ

В течение года

Подготовка памяток и рекомендаций для учащихся и 
родителей

В течение года
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ел
ь

Корректировка тематического планирования по предмету
Анализ результатов диагностических работ В течение года
Посещение открытых уроков Согласно графику
Беседа с врачом об оказании первой помощи и 
необходимости индивидуального подхода с учетом состояния 
здоровья

Сентябрь, май2021

Обобщение опыта работы по подготовке к итоговой 
аттестации

Апрель 2021

Подготовка памяток и рекомендаций для учащихся и 
родителей по предмету

В течение года

Уч
ащ

ие
ся

9,
11

 кл
ас

со
в

Участие в диагностическом тестировании В соответствии с графиком

Участие в тренировке по заполнению бланков октябрь 2020, апрель 2021
Индивидуальные консультации психолога Декабрь- апрель 2021
Изучение памяток по подготовке к экзаменам, разработанных 
учителями

Декабрь 2020
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Индивидуальные беседы с учителями и психологом Ноябрь-апрель2021
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Беседа с учителями об оказании первой помощи и 
необходимости индивидуального подхода с учетом состояния 
здоровья

Сентябрь, май2021

Оснащение медицинского кабинета необходимыми 
медикаментами

Май 2021
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Выступление на совещании при замдиректора: 
«Психологический комфорт на уроке как условие успешной 
подготовки к итоговой аттестации»

Ноябрь 2020

Индивидуальные беседы с родителями выпускников В течение года по запросу
Беседа с родителями и учащимися «Режим дня выпускника в 
период экзаменационной сессии»

Май 2021

Контроль, анализ, регулирование

Ди
ре

кт
ор

Контроль за выполнением плана подготовки школы к итоговой 
аттестации

В течение года

Контроль обновления сайта школы по ГИА В течение года
Совещание при директоре «Анализ подготовки к итоговой 
аттестации»

Апрель 2021
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Анализ тематического планирования Сентябрь 2020
Посещение уроков в 9 классах Согласно плану контрольной 

деятельности
Контроль посещаемости учебных занятий Ноябрь, декабрь 2020

Март ,май 2021
Контроль посещаемости консультаций и дополнительных 
занятий

Ноябрь, декабрь 2020
Март ,май 2021

Контроль за ведением классного журнала: выполнение 
государственных программ и их практической части

Декабрь, май 2021

Корректировка базы данных Февраль-март2021
Персональный контроль за работой учителей-предметников по 
подготовке к итоговой аттестации

Декабрь-апрель2021

Контроль за работой классных руководителей по подготовке 
к итоговой аттестации

Октябрь-май2021

Совещание при заместителе директора по УВР «Итоги 
государственной итоговой аттестации»

Июнь 2021
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Анализ тематического планирования учителей Сентябрь 2020
Посещение, взаимопосещение уроков: методика подготовки к 
ОГЭ

Ноябрь-февраль 2021

Контроль посещения учителями семинаров В течение года
Совещание при заместителе директора по УВР «Итоги 
государственной итоговой аттестации»

Июнь 2021
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Контроль посещаемости учебных занятий В течение года
Контроль посещаемости консультаций и дополнительных 
занятий

В течение года

Корректировка базы данных Февраль-март2021
Совещание при заместителе директора по УВР «Итоги 
государственной итоговой аттестации»

Июнь 2021

Уч
ит

ел
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Проведение тренировочных и диагностических работ в 
формате ОГЭ

В течение года

Классно - обобщающий контроль Февраль-март 2021
Совещание при заместителе директора по УВР «Итоги 
государственной итоговой аттестации»

Июнь 2021
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Участие в диагностических тестированиях Ноябрь-январь 2021

Посещение занятий по подготовке к экзаменам В течение года
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Индивидуальные консультации у учителей-предметников и 
психолога

Декабрь-апрель2021

Контроль за ведением дневника и успеваемостью В течение года
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Проверка санитарного состояния учебных кабинетов Сентябрь, январь, апрель

Мониторинг состояния здоровья учащихся 9 классов В течение года

П
си

хо
ло

г Посещение уроков с целью контроля за соблюдением 
рекомендаций психолога по работе с отдельными учащимися

Январь, март2021

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

Ди
ре

кт
ор

Совещание при директоре «Анализ подготовки к итоговой 
аттестации. Результаты проведения ДТ по русскому, 
математике, предметам по выбору»

Декабрь2020, февраль2021
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Совещание при заместителе директора «Анализ подготовки к 
итоговой аттестации. Результаты проведения ДТ по русскому, 
математике, предметам по выбору»

Декабрь2020, февраль 2021

Организация работы с обучающимися, которые не получили 
аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к 
пересдаче ГИА.

Июнь-сентябрь2021
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Методические совещания «Анализ результатов 
диагностических тестирований по предметам. Проблемы и 
пути решения. Совершенствование форм и методов 
подготовки к ОГЭ »

Декабрь2020, март2021
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Проведение мониторингового исследования 
удовлетворенности подготовкой к ГИА выпускников 9 классов 
и их родителей (законных представителей)

Январь 2021

Организация работы с обучающимися, которые не получили 
аттестат об основном общем или среднем образовании. 
Подготовка их к пересдаче ГИА.

Июнь-сентябрь2021

Уч
ит

ел
я

Выявление и корректировка типичных и индивидуальных 
затруднений у выпускников 9 классов, построение 
индивидуальной образовательной траектории для каждого 
обучающегося

Декабрь2020-май 2021

Организация дополнительной работы в рамках 
консультационных занятий с выпускниками 9 классов, 
показавшими неудовлетворительные результаты на ДТ по 
предметам

Декабрь 2020-май 2021



Организация работы с обучающимися, которые не получили 
аттестат об основном общем или среднем образовании. 
Подготовка их к пересдаче ГИА.

Июнь-сентябрь2021
П

си
хо
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г

Осуществление психолого-педагогического сопровождения 
выпускников, показавших неудовлетворительные результаты 
на ДТ по предметам, и их родителей (законных
представителей)

Декабрь 2020-май 2021

Организация работы с обучающимися, которые не получили 
аттестат об основном общем или среднем образовании. 
Подготовка их к пересдаче ГИА.

Июнь-сентябрь2021


