
 

 



  Приложение  

к приказу МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир Арзгирско-

го муниципального района Ставропольского 

края 

от 05.09.2020 г. № 226 

 

План мероприятий (дорожная карта)  

по улучшению качества преподавания учебных предметов и проведения государственной итоговой аттестации  

по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир в 2020-2021 году 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2020 году 

1.1 Подготовить анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования в МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир в 2020 году  (далее – ГИА-11) 

Август 2020  Мыгаль Л.И. 

1.2 Рассмотреть на педагогическом совете вопрос «Об итогах проведения государственной итоговой 

аттестации в МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир в  2020 году» 

Ноябрь2020  Марюфич Т.В. 

Мыгаль Л.И. 

1.3 Включить в заседания районных методических кафедр учителей-предметников  итоги  проведения 

в МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир в 2020 году государственной итоговой аттестации  по образователь-

ным программам среднего общего образования» (анализ проблем и постановка задач). 

Август 2020  Мыгаль Л.И. 

Руководители 

ШМК 

1.4 Проведение производственных совещаний по вопросам проведения государственной итоговой ат-

тестации в 2021 году 

Ежеквартально  Марюфич Т.В. 

Мыгаль Л.И. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Провести анализ выполнения репетиционных работ в 9, 11 классах и организовать коррекционную 

работу при подготовке к ГИА-2021 

По отдельному 

графику 

Мыгаль Л.И. 

Руководители 

ШМК 
2.2 Рассмотреть на заседаниях школьных методических кафедрах учителей-предметников вопросы: 

- Анализ типичных ошибок при сдаче государственной итоговой аттестации» (по каждому обще-

образовательному предмету)  

- Педагогические условия повышения качества обучения на основе анализа результатов мо-

ниторингов, государственной аттестации, региональных проверочных работ и всероссийских 

проверочных работ 

 

 

Ноябрь  2020 

 

Январь 2021  

 

Мыгаль Л.И. 

Руководители 

ШМК 

 

2.6 Организовать методическое сопровождение образовательного процесса в 2020-2021 учебном году на школьном уровне: 

2.6.1 Заседание мобильной группы подготовки обучающихся к итоговой аттестации в 2021 учебном го-

ду: 

По графику Мыгаль Л.И. 

 

2.6.1.1. Принять участие в районных  семинарах:   
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2.6.1.2 Система работы над ошибками при подготовке учащихся к ЕГЭ по английскому языку.                                                      Ноябрь 2020 Городецкая С.В. 

Копань Н.А. 
2.6.1.3 Семинар-практикум «Выполнение практических заданий ОГЭ по информатике» Февраль 2021 Саутина Н.Р. 

Яцык Н.В. 
2.6.2 Семинар - практикум по специфике выполнения заданий из второй части ГИА по математике в 9 

классе и 11 классах. 

Ноябрь 2020 Макаревская Н.И. 

Яцык Т.А. 
2.6.2.1 Семинар - практикум «Анализ деятельности учителей математики по преодолению неуспеваемо-

сти, реализация плана работы с детьми группы риска». 

Февраль 2021 Валюхова Н.П. 
Овсянникова А.Ю. 

2.6.2.2 Семинар - практикум  «Типичные затруднения учащихся при решении задач по физике. Эффек-

тивные методы и способы решения задач. Алгоритмический подход к решению задач по физике». 

Февраль 2021  Нужная Л.И. 

 

2.6.2.3 Семинара по подготовке учащихся 11 классов к ЕГЭ классов по истории и обществознанию. Март 2021  Марюфич Т.В. 

Марченко Е.А. 

Самокиш Е.А. 

2.6.3 Принять участие в районном мероприятии  «Круглый стол»:   

2.6.3.1 Обмен опытом: планирование работы с выпускниками 9 и 11 классов по подготовке экзамена по 

географии. 

ноябрь 2020 Яломыст И.В. 

2.6.3.2 Круглый стол «Формирование учебной мотивации как одно из важнейших направлений повыше-

ния качества образования по русскому языку и литературе» 

Январь 2021 г. Мыгаль Л.И. 

Демченко Н.В. 

Роговая С.А. 

Лепешкина А.В. 

2.6.3.3 Принять участие в  Мастер-классах:   

2.6.3.4 Мастер-класс «Аналитика и практика: нестандартный подход к написанию сочинения по общест-

вознанию» 

Март  2021 Марюфич Т.В. 

Марченко Е.А. 

Самокиш Е.А. 

2.6.3.5 Мастер-класс  «Приемы и методы подготовки выпускников к ОГЭ. Интернет-ресурсы для педаго-

гов и для выпускников по подготовке к ГИА». 

Февраль 2021 г. Сологуб Е.В. 

Нужная Л.И. 

2.6.4 Мастер-класс «Подготовка к итоговому сочинению: алгоритмы написания сочинения, структура 

рассуждения, содержание его смысловых частей и связей между ними». 

Ноябрь 2020 г. Мыгаль Л.И. 

2.6.4.1 Мастер-класс «Подготовка к устному собеседованию в 9 классе» Ноябрь 2020 г. Мыгаль Л.И. 

Роговая С.А. 

2.7 Мониторинг подготовки к государственной итоговой аттестации 

Провести мониторинг,  направленный на выявление классов, показывающих низкие образователь-

ные результаты по предметам в 2020-2021 учебном году. 

Сентябрь 2020 г. Мыгаль Л.И., ру-

ководители МК 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Frusskiy-yazyk%2Flibrary%2F2015%2F10%2F09%2Fdoklad-na-temu-formirovanie-uchebnoy-motivatsii-kak-odna-iz
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Frusskiy-yazyk%2Flibrary%2F2015%2F10%2F09%2Fdoklad-na-temu-formirovanie-uchebnoy-motivatsii-kak-odna-iz


 4 

2.8 Формирование «групп риска» учителей - предметников по результатам диагностических работ в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 2021 года 

Январь 2021 Мыгаль Л.И. 

 

2.9 Принять участие  в исследованиях качества образования: региональные проверочные работы, все-

российские проверочные работы, национальные исследования качества образования, региональная 

и общероссийская оценки по модели PISA) 

В течение года 

 

Мыгаль Л.И. 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Изучение нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством в сфере 

образования по организации  и проведению государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования 

В течение года 

 

Администрация , 

педагоги  

3.2 Привести школьную нормативно-правовую документацию, отражающую работу по организации и 

проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, 

правовыми актами министерства образования Ставропольского края 

В течение учеб-

ного года 

Мыгаль Л.И. 

 

3.3 Изучение и распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведе-

нию ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработан-

ными на федеральном и региональном уровнях 

В течение учеб-

ного года 

Мыгаль Л.И. 

 

3.4 Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламенти-

рующих проведение ГИА-9, ГИА-11 на официальном сайте МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир 

В течение учеб-

ного года 

Мыгаль Л.И. 

Саутина Н.Р. 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

4.1 Принимать участие в работе постоянно действующего совещания для лиц, ответственных за про-

ведение ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных учрежденияхАрзгирского муниципального рай-

она, по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11: 

 «Организационно-технологическое обеспечение проведения итогового сочинения (изложения)» 

(11 класс); 

«Организационно-технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

в 2021 году»; 

«Формирование региональной информационной системы данных по ГИА»; 

«Организационно-технологическое обеспечение проведения итогового собеседования по русскому 

языку (9 класс)»; 

«О последствии использования средств связи при проведении ГИА, о порядке подачи апелляции, о 

порядке приема в ВУЗы» 

 

 

 

Октябрь 2020 

 

Декабрь 2020, 

Апрель 2021 

в течение учеб-

ного года 

Декабрь 2020 

 

Апрель 2021 

Мыгаль Л.И. 

 

4.2 Принять участие  на муниципальном уровне в семинарах по обучению лиц, привлекаемых к прове-

дению ГИА-9, ГИА-11:  

- уполномоченных представителей ГЭК 

Февраль-апрель 

2021  

 

Мыгаль Л.И. 
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- руководителей ППЭ 

- организаторов ППЭ 

- технических специалистов ППЭ 

- общественных наблюдателей 

        - медицинского персонала 

 

4.3 Принять участие  на муниципальном уровне в семинарах по обучению лиц, привлекаемых к прове-

дению ГИА-11 по технологиям: 

«Печать КИМ в ППЭ»; 

«Сканирование ЭМ в ППЭ» 

Март-апрель 

2021  

Мыгаль Л.И. 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Организация работы по подготовке к проведению ГИА-9 (по всем учебным предметам), ГИА-11 

(по обязательным учебным предметам) в сентябре 2020 года: 

- сбор заявлений о сдаче в дополнительные сроки; 

Июль 2020  

 

Мыгаль Л.И. 

5.2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 

году из числа: 

- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2020 году; 

-лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

В соответствии с 

графиком Ро-

собрнадзора вне-

сения сведений в 

РИС 

Мыгаль Л.И. 

5.3 Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-

9, ГИА-11: 

        - участников итогового сочинения (изложения) 

        - участников ГИА; 

- списка ППЭ; 

- аудиторий ППЭ; 

- членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей; 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ;  

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов предметных комиссий 

В соответствии  с 

Порядком прове-

дения ГИА-9 и 

ГИА-11, графи-

ком ФЦТ 

Мыгаль Л.И. 

Дубров Р.Ю. 

5. 4  Организовать работу по подготовке и проведению экзамена по информатике и ИКТ в компьютер-

ной форме: 

В течение 2020-

2021 учебного 

Мыгаль Л.И. 
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- сбор сведений о количестве участников КЕГЭ в 2021 году; 

- сбор сведений о техническом обеспечении образовательных организаций Арзгирского муници-

пального района для  проведения КЕГЭ в 2021; 

- изучение участниками экзамена (выпускниками 11 классов) и учителями – предметниками проце-

дуры проведения КЕГЭ, правил оформления экзаменационной работы, правил заполнения бланков 

КЕГЭ; 

- изучение инструктивных материалов для участников КЕГЭ: 

 технических специалистов 

 членов ГЭК 

организаторов в аудитории 

участие в проведении тренировочного экзамена  по информатике и ИКТ  

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2020  

5.5 Организовать работу по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения): 

- изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2020-

2021 учебном году; 

- обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) в 11  классах; 

- психологическая подготовка учащихся к участию в итоговом сочинении (изложении); 

- организовать проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки 

для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат 

- информирование учащихся, их родителей (законных представителей) с материалами по подготов-

ке и проведению итогового сочинения (изложения) 

- обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче 

 

 

Октябрь, Ноябрь 

2020  

 

 

 

Февраль,  

Май 2021  

Мыгаль Л.И. 

Сологуб Е.В. 

5.6 Принять участие в тестировании  видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11 Февраль-июнь 

2021  

 Яцык Н.В. 

 

5.7 Принять участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям «Печать КИМ в 

ППЭ», «Сканирование ЭМ в ППЭ» 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Мыгаль Л.И. 

5.8 Создать условия в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов: 

- организовать работу психолого-медико-педагогической комиссии; 

- предоставлять данные в министерство образования Ставропольского края об обучающихся, нуж-

дающихся в создании особых условий в ППЭ; 

- создать в ППЭ условия для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ 

В течение учеб-

ного года 

 

 

Марюфич Т.В. 

Мыгаль Л.И. 

5.9 Организовать работу по формированию  института общественных наблюдателей для проведения 

ГИА-9 и ГИА-11: 

Январь май 

2021  
Мыгаль Л.И. 
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- информировать общественность о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; 

- организовать сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за 

проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство; 

- получить удостоверения общественных наблюдателей; 

- провести обучающие семинары для общественных наблюдателей; 

- организовать консультационную поддержку на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей за ходом проведения  

ГИА-9 и ГИА-11 

в течение периода 

проведения ГИА-9, 

ГИА-11 

за 3 дня до проведе-

ния экзамена 

в течение периода 

подготовки к прове-

дению ГИА-9, ГИА-

11 

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

6.1 Обеспечить работу телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 В течение года Мыгаль Л.И. 

6.2 Организовать информационное наполнение сайта МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир актуальной информа-

цией по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

По ГИА -9: 

- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; 

- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включен-

ным в список обязательных; 

- о сроках  проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

 - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9  

По ГИА -11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)  ГИА-11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), 

ГИА-11 

В соответствии со 

сроками, установ-

ленными приказом 

Минпросвещения  

России и Рособрнад-

зора от 07.11.2018 

№ 189/1513   
 

В соответствии со 

сроками, установ-

ленными приказом 

Минпросвещения  

России и Рособрнад-

зора от 07.11.2018 

№ 190/1512   

Мыгаль Л.И. 

6.3 Организация работы психологической службы в школе по сопровождению участников ГИА-9, 

ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-предметников: 

- групповые консультации 

- индивидуальные занятия 

- аутотренинги 

- занятия-тренинги 

Постоянно  Мыгаль Л.И. 

Марченко И.П. 

6.4 Организовать проведение: 

- родительских собраний в МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир; 

 

В течение учеб-

Мыгаль Л.И. 

Сологуб  Е.В. 
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- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представи-

телями);  

- районных родительских собраний. 

ного года 

 

Апрель 2021  

Марченко Н.Г. 

Васильева Н.Н. 

6.5 Оформить информационный стенд в МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир  по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2021 году 

Сентябрь 2020  

 

Мыгаль Л.И. 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

7.1 Провести мониторинг деятельности классных руководителей в части: 

- организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА; 

- информации, размещенной на официальном сайте школы: 

- работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

1 раз в четверть Мыгаль Л.И. 

7.2 Заслушать информацию о ходе подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях при директоре и за-

седаниях педагогического совета: 

- работа администрации по организации подготовки к проведению государственной итоговой атте-

стации выпускников 9,11 классов; 

- осуществление административного контроля над организацией работы со слабоуспевающими 

выпускниками; 

- анализ районных репетиционных работ по математике, русскому языку, предметам по выбору 

 

 

 

Ноябрь 2020,  

Февраль 2021, 

январь-апрель 

2021 

Марюфич Т.В. 

Мыгаль Л.И. 

7.3 Проверка по вопросам информированности выпускников 9,11 классов о порядке проведения госу-

дарственной итоговой аттестации и особенностях проведения ГИА в 2021 году (анкетирование 

учащихся) 

Январь-март 

2021  

Марюфич Т.В. 

Мыгаль Л.И. 

Марченко И.П. 

7.4. Осуществление административного контроля над учащимися «группы риска» (неуспевающие, пре-

тенденты на медаль) 

Октябрь 2020-

март 2021 

Марюфич Т.В. 

Мыгаль Л.И. 

 

 


