
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СУВОРОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Об утверждении Дорожной карты организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного и среднего общего образования в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 18 имени Александра Васильевича Суворова муниципального 
образования Тимашевский район в 2020 году

В соответствии с приказом министерства образования, науки и моло
дежной политики Краснодарского края от 26.09.2020 № 3776 «Об утвержде
нии Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного и среднего общего 
образования в Краснодарском крае в 2020-2021 учебном году» и в целях ор
ганизации качественной подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Дорожную карту организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного и сред
него основного общего образования в Тимашевском районе 2020-2021 
учебном году (далее - Дорожная карта) согласно приложению к настоя
щему приказу.

2. Ю.П. Ермишкину, заместителю директора по учебно-воспитательной ра
боте: довести Дорожную карту до сведения учителей МБОУ СОШ № 18, 
родителей и учащихся выпускных классов, разместить Дорожную карту 
на сайте МБОУ СОШ № 18 и на информационном стенде.

3 . Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе Ю.П.Ермишкина.

ПРИКАЗ

от М  /<г. № 3
город Тимашевск

Директор МБОУ СОШ № 18

4 . Приказ вступает в силу со

Л.М.Еалоян



Приложение 1
к приказу МБОУ СОШ № 18 
от ,Ц. J  О. 2020 № 3  9 J

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и

среднего общего образования в МБОУ СОШ № 18 в 2020-2021 учебном году

№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

лица

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА В 2020 ГОДУ

1 . Составление аналитической справки по результатам ЕГЭ 2020 года июль-август 
2020 года

Ермишкин Ю.П. 
(администратор ЕГЭ 
школьного уровня)

2. Анализ планов педагогов школы по подготовке и проведению государственной ито
говой аттестации выпускников 11 и 9-х классов в 2021 году ноябрь 2020 года Ермишкин Ю.П.

3.
Участие в совещании с администраторами ЕГЭ и ГИА- 9 школьного уровня по ре
зультатам анализа проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году сентябрь 2020 года Ермишкин Ю.П.

4. Анализ результатов ГИА выпускников 2020 года, получивших аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» сентябрь 2020 года Ермишкин Ю.П.

6. Проведение методического анализа результатов краевых и муниципальных диагности
ческих работ.

Октябрь-декабрь- 
2020, январь-май 2021

Ермишкин Ю.П.

7. Собеседование с учителями-предметниками и руководителями ШМО по итогам ГИА - 
2020. Проблемы и пути их решения. Подготовка к проведению ГИА в 2021 году.

Октябрь-декабрь- 
2020, январь-май 2021

Ермишкин Ю.П.

8. Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2021 года, получивших аттеста
ты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» август 2021 года Ермишкин Ю.П.

9. Анализа результатов краевых диагностических работ
в течение года (по ме

ре проведения)
Ермишкин Ю.П.

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ.

1 .
Реализация плана мероприятий (Дорожная карта) по повышению качества общего об
разования в школе.

Октябрь-декабрь- 
2020, январь-май 2021 Ермишкин Ю.П.

2. Изучение методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2020-2021 учеб
ном году.

Сентябрь-октябрь 
2020 Руководители ШМО



№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

лица

3. Организация и проведение административных диагностических работ по подготовке 
учащихся к ГИА в 2020-2021 учебном году.

Октябрь-декабрь- 
2020, январь-май 2021

Ермишкин Ю.П.

4. Составление справок по результатам диагностических работ и мониторинг качества 
достижений обучающихся.

Октябрь-декабрь- 
2020, январь-май 2021

Ермишкин Ю.П.

5. Участие в пробных районных экзаменах по обязательным предметам и предметам по 
выбору

Октябрь-декабрь- 
2020, январь-май 2021

Ермишкин Ю.П.

6. Участие учителей- предметников в семинарах и курсах с целью получения методиче
ской помощи.

Октябрь-декабрь- 
2020, январь-май 2021

Ермишкин Ю.П.

7. Участие в пробных ЕГЭ в режиме онлайн выпускников 9,11 классов. Октябрь-декабрь- 
2020, январь-май 2021

Ермишкин Ю.П.

8. Организация работы дополнительных занятий по предметам с целью подготовки 
учащихся к ГИА в 2020-2021 учебном году.

Сентябрь -декабрь- 
2020, январь-май 2021

Ермишкин Ю.П.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА

1.
Изучение федеральных, региональных нормативно-правовыми документов, инструк
тивных и методических материалов по подготовке и проведению ГИА и итогового со
чинения (изложения).

октябрь 2020 года - 
май 2021 года

Ермишкин Ю.П.

2.

Подготовка школьных распорядительных документов по подготовке и проведению 
ГИА в 2021 году:
- об утверждении плана информационно- разъяснительной работе;
- о работе телефонов «горячей линии»;
- о местах регистрации участников ГИА;
- об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА
- об утверждении состава комиссий при проведении итогового сочинения (изложения) 
и итогового собеседования по русскому языку;

В течение учебного 
года

Ермишкин Ю.П.

3. Разработка памяток для учащихся по подготовке к ГИА по всем учебным предметам.
Октябрь- ноябрь 2020 
года

Ермишкин Ю.П.

4.
Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информацион
но-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (КЕГЭ) (приложе
ние 2)

по отдельному плану Ермишкин Ю.П., 
Алексеев В.С.

ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА
1. Участие в краевых и муниципальных обучающих семинарах по подготовке к ГИА в Февраль- март 2020 Ермишкин Ю.П..



№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные
лица

2020 - 2021 году. (администратор ЕГЭ 
школьного уровня)

2. Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для работников пунктов про
ведения экзаменов, общественных наблюдателей Февраль- март 2020

Ермишкин Ю.П. 
(администратор ЕГЭ 
школьного уровня)

3. Участие в обучающих семинарах, организованных Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки (далее - Рособрнадзором), ФИЛИ

октябрь  2020 года - ию ль 
2021 года

Ермишкин Ю.П. 
(администратор ЕГЭ 
школьного уровня)

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА

1 .
Сбор предварительной информации о выпускниках текущего года - участниках ГИА в 
2021 году сентябрь 2020 года Ермишкин Ю.П.

2. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) ноябрь 2020 года - 
декабрь 2020 года

Ермишкин Ю.П.

3. Организация и проведение итогового собеседования в 9-х классах
10 февраля 2021 года, 
10 марта 2021 года,
17 мая 2021 года

Ермишкин Ю.П. 
(администратор 
школьного уровня)

4. Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора, в апробациях 2020-2010 учебного 
года

октябрь 2020 года - 
июнь 2021 года

Ермишкин Ю.П.

5. Участие в муниципальных совещаниях по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и 
ГИА -9 весь период Ермишкин Ю.П.

6. Обеспечение функционирования страницы школьного сайта по ЕГЭ, ГИА -9 и регу
лярное обновление сайта

в течение учебного 
года

Ермишкин Ю.П., 
Горьковец Н.Ю.

7. Проведение совещаний при директоре по подготовке и проведению ГИА ноябрь 2020 года - 
май 2021 года

Ермишкин Ю.П.

8.
Организация внутришкольного взаимодействия по обмену опытом подготовки к госу
дарственной итоговой аттестации

ноябрь 2020 года - ап
рель 2021 года

Ермишкин Ю.П.

9. Разработка плана по повышению качества подготовки к ГИА в 2021 году октябрь 2020 года Ермишкин Ю.П.

10. Формирование муниципальной базы данных выпускников школы (ЕГЭ и ГВЭ), 
(ОГЭ и ГВЭ), организация мониторинга движения выпускников

с октября 2020 года, 
течении года

Ермишкин Ю.П.

11. Сбор информации о выпускниках с хроническими заболеваниями. март 2021 года Ермишкин Ю.П.

12.
Формирование списков организаторов ППЭ (ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ). в течение учебного 

года

Ермишкин Ю.П.



№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

лица
13. Организации работы со слабоуспевающими выпускниками 11, 9- х классов (по от

дельному плану)
октябрь 2020 года — 
май 2021 года

Ермишкин Ю.П.

14. Организация информационно-разъяснительной работы с выпускниками 11, 9-х классов 
по подготовке к ГИА (по отдельному плану)

октябрь 2020 года -  
май 2021 года

Ермишкин Ю.П.

15.

Организация и проведение заседаний школьных методических объединений учителей- 
предметников (семинары, круглые столы) по вопросам:
- изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно
измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демон
страционных версий 2021 года, спецификаций, кодификаторов;
- критериев оценивания работ;
- изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ.

октябрь-декабрь 2020 
года председатели ШМО

16.
Психологическое сопровождение обучающихся при подготовке к ГИА в течение учебного 

года

Директор Галоян 
Л.М.,
Ермишкин Ю.П., 
Подгорная И.Н.

17.
Организация доставки выпускников в ППЭ май -июнь 

2021 года Третьякова Е.С.

18.
Участие в проведении ГИА в установленные сроки в установленные сро

ки

Директор Г алоян 
Л.М., Ермишкин 
Ю.П. классные ру
ководители

19.

Формирование списков общественных наблюдателей:
-сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за 
проведением ГИА
-обучение общественных наблюдателей

март -  апрель 2021
Ермишкин Ю.П. 
(администратор ЕГЭ 
школьного уровня)

20. Участие в апробации технологии печати Ким в аудиториях ППЭ Март -  апрель 2021
Ермишкин Ю.П. 
(администратор ЕГЭ 
школьного уровня)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ГИА-11



№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

лица

1 .

Организация информирования выпускников 11-х классов и их родителей через сайт 
школы:
-о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изло
жения)
-о сроках проведения итогового сочинения (изложения)
-о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочине- 
ния(изложения)
- о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА -11 (досрочный и основной пери
од);
-о сроках проведения ГИА;
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период)
-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный пери
од)
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период)
-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период)

до 2 октября 2020 года

до 19 октября 2020 года

до 3 ноября 2020 года

до 30 ноября 2020 года

до 30 декабря 2020 года

до 19 февраля 2021 года

до 23 апреля 202 Г года 
до 2 августа 2021 года

Ермишкин Ю.П., 
Горьковец Н.Ю.

2.
Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на 
направления подготовки (специальности) на сайтах вузов и ссузов Краснодарского 
края

до 1 декабря 2020 года Ермишкин Ю.П., 
Горьковец Н.Ю.

3. Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 
9-х, 11 классов и их родителей по вопросам проведения ГИА-2021 до 1 марта 2021 года Ермишкин Ю.П., 

Горьковец Н.Ю.

4.

Организация информирования выпускников 9-х классов и их родителей через сайт 
школы:
- о сроках проведения итогового собеседования;
-о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования 
по русскому языку;
-о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА -9 
-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -9 
-о сроках проведения ГИА;
-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

до 27  декабря  2020  года, 
до 31 декабря  2020  года 
до  1 ф евраля 2021 года

до  10 я н в ар я 2 0 2 1 года

до 20 апреля 2021 года 
до  20 апреля 2021 года

Ермишкин Ю.П., 
Горьковец Н.Ю.

5. Оформление школьного и предметных информационных стендов по вопросам прове
дения ГИА в 2021 году

октябрь 2020 года- 
апрель 2021 года

Ермишкин Ю.П.,
учителя-
предметники



№
п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные

лица

6. Участие в краевых и муниципальных родительских собраниях
20 ноября 2020 года 
14 мая 2021 года 
5 февраля 2021 года

Ермишкин Ю.П.

7.
Участие в краевом ученическом собрании для обучающихся 11-х классов совместно с 
родителями (законными представителями) с участием ректоров кубанских вузов в ре
жиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2021 году

22 января 2021 года
Ермишкин Ю.П.

8. Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения государственной ито
говой аттестации.

декабрь 2020 года - 
сентябрь 2021 года

Ермишкин Ю.П.

9.

Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди педагогов, 
выпускников, их родителей по вопросам организации и проведения ЕГЭ, в том числе: 
-об этапах проведения ГИА и порядке допуска к ГИА;
-о запрете использования на ЕГЭ мобильных телефонов, иных средств связи и элек
тронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно
справочных материалов (шпаргалок);
-о проведении экзамена по математике двух уровней и русскому языку;
-об особенностях устной части экзамена по иностранному языку.

сентябрь 2020 года -  
апрель 2021 года

Ермишкин Ю.П.

10. Проведение совещаний - семинаров с ответственными за организацию и проведение 
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11 классов ежемесячно

Ермишкин Ю.П.

11. Участие в совещаниях с руководителями общеобразовательных организаций по вопро
сам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 
11 классов

ежеквартально
Директор Галоян 
Л.М.,
Ермишкин Ю.П.,

12. Информирование участников ГИА о результатах муниципальных диагностических 
работ

по графику проведе
ния работ

Учителя- 
предметники, 
классные руководи
тели

13. Организация работы «горячей линии» сентябрь 2020 года -  
сентябрь 2021 года

Ермишкин Ю.П.

14. Проведение Дня открытых дверей для родителей 9-х, 11-класников «Готовимся к атте
стации в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ»

февраль -март 2021 
года

Ермишкин Ю.П.

15.
Ознакомление участников ГИА -2021 с полученными ими результатами ЕГЭ и ОГЭ по 
каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку 
ознакомления участников ЕГЭ и ОГЭ с результатами ЕГЭ и ОГЭ, обеспечение инфор-

май -июнь 2021
Ермишкин Ю.П.



№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные
лица

мирования участников ЕГЭ и ОГЭ о решениях ГЭК и конфликтной комиссии по во
просам изменения и (или) отмены результатов ЕГЭ и ОГЭ.

16.
Информирование родительской общественности о системе общественного наблюдения 
за процедурой ГИА-2021

январь -  май 2021 го
да

Ермишкин Ю.П.

17.
Организация сопровождения участников ГИА по вопросам психологической готовно
сти к экзаменам. Организация работы школьного психолога по вопросам психологиче
ской подготовки учащихся и их родителей «ЕГЭ -  это не страшно! ЕГЭ -  это важно!»

январь -  май 2021 го
да

Ермишкин Ю.П., 
Подгорная И.Н.

18. Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения 
ГИА в 2021 году.

февраль -март 2021 
года

Ермишкин Ю.П.

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА

1.
Осуществление контроля над работой педагогов школы по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году

ноябрь 2020 года - 
- май 2021 года

Директор Галоян 
Л.М.,
Ермишкин Ю.П.,

2. Осуществление контроля над организацией работы со слабоуспевающими выпускни
ками

ноябрь 2020 года - 
- май 2021 года

Директор Г алоян 
Л.М.,
Ермишкин Ю.П.,

3.
Осуществление контроля над проведением информационно-разъяснительной работы 
по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекае
мыми к проведению ГИА

октябрь 2020 года — 
апрель 2021 года

Администрация
школы

4. Контроль наличия мониторинга качества образования обучающихся в течение учебного 
года

Администрация
школы

5.
Проверка информированности выпускников 11, 9-х классов о порядке проведения гос
ударственной итоговой аттестации и особенностях проведения ГИА в 2021 году ноябрь 2020 года — 

март 2021 года Ермишкин Ю.П.

6. Контроль над проведением муниципальных диагностических работ в школе октябрь 2020 года - 
- апрель 2021 года

Директор Г алоян 
Л.М.,
Ермишкин Ю.П.,

7. «Часы контроля» с учителями-предметниками, показавших низкие результаты на КДР 
в 2020-2021 учебном году по вопросам подготовки выпускников к ГИА в 2021 году

ноябрь 2020 года - 
-апрель 2021 года

Администрация
школы



№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные
лица

8.
Собеседование с педагогами школы по вопросам организации подготовки к государ
ственной итоговой аттестации в 2021 году

ноябрь 2020, 
январь 2021, 
март 2021, 
май 2021

Администрация
школы

9.

Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и 
проведение дополнительной разъяснительной работы (публикация часто задаваемых 
вопросов и ответов на сайте школы)

в течение учебного 
года Ермишкин Ю.П.



Приложение 2
к приказу МБОУ СОШ № 18
от J j s J

ПЛАН
по подготовке к проведению единого государственного экзамена 

по учебному предмету «Информатика и информационно
коммуникационные технологии (ИКТ)» 

в компьютерной форме в 2021 году

№ п/п
Мероприятие Срок Ответственные лица

1 2 3 4

2
Сбор информации:
1) О количестве обучающихся планируемых сдачу КЕГЭ 
по информатике и ИКТ;
2) о преподавании информатики и ИКТ в школе

Октябрь 2020 года Ермишкин Ю.П.

3
Мониторинг технической готовности образовательной ор
ганизаций к участию в КЕГЭ по информатике и ИКТ Октябрь 2020 года - январь 2021 года

Ермишкин Ю.П.

4
Участие в тренировочном КЕГЭ по информатике и ИКТ

19 ноября 2020 года
Ермишкин Ю.П.

5

Участие в ZOOM-конференции по вопросу подготовки к 
КЕГЭ по информатике и ИКТ с ответственными за подго
товку и проведение ЕГЭ в 0 0 Ноябрь 2020 года, март 2021 года Ермишкин Ю.П.

8
Участие в тренировочном КЕГЭ по информатике и ИКТ

Март - апрель 2021 года
Ермишкин Ю.П.



1 2 3 4

9
Участие в вебинаре для работников ППЭ по вопросу про
ведения КЕГЭ по информатике и ИКТ

В соответствии с единым расписанием 
ЕГЭ

Ермишкин Ю.П.

Заместитель Директора по УВР Ермишкин Ю.П.


