
Приложение № 2
к приказу МОБУ СОШ № 53 г. Сочи 
им. Титова И.С.
от 26.10.2020 № 106/1

Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 
в МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. в 2020-2021 учебном году

№ 
п/п Мероприятия Срок

выполнения Ответственные Планируемый 
результат

Отметка об 
исполнении

I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-11 в 2021 году

1.1.
Проведение статистического анализа и подготовка
аналитических материалов по итогам ГИА в 20201 году

июль-
август 2021

С.В. Серопян Анализ ЕГЭ-2021

1.2. Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 11-х 
классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием и медали «За успехи в учении»

август 2021 С.В. Серопян Анализ ЕГЭ-2021

1.3. Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и 
постановкой задач на 2020-2021 учебный год август 2020

С.В. Серопян Протокол 
педсовета, 
презентация

1.4. Анализ результатов краевых диагностических работ (далее КДР) 
в течение 2020-2021 учебного года

в течение 
2020-2021 

учебного года

С.В. Серопян, 
руководители МО

Аналитические 
справки

1.5.
Мониторинг самоопределения выпускников 11-х классов в 
2020 году

сентябрь- 
октябрь 2020

С.В. Серопян, 
Заболева Е.А.

Мониторинговая 
карта
Справки- 
подтверждения об 
обучении

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1. Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат 
об основном общем образовании в 2020 году, к сдаче ГИА по 
обязательным учебным предметам и предметам по выбору в 
сентябрьские сроки

август- 
сентябрь 2020

С.В. Серопян, 
учителя - 

предметники

приказы, итоги 
ГИА в 
сентябрьские 
сроки



№ 
п/п Мероприятия Срок 

выполнения Ответственные Планируемый 
результат

Отметка об 
исполнении

2.2. Анализ результатов аттестации педагогических работников в 
целях установления квалификационных категорий за последние 
2 года.

сентябрь - 
октябрь 2020

С.В. Серопян,
О.Б. Булдакова

Сведения по 
аттестации кадров

2.3. Методический анализ результатов ЕГЭ 2020 года по предметам 
по выбору

сентябрь - 
октябрь 2020

Руководители МО Аналитические 
справки

2.4. Организация консультаций по предметам по выбору для 
обучающихся 11-х классов

в течение 
учебного года

С.В. Серопян, 
учителя - 

предметники

Приказ, график

2.5. Проведение пробных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ:
- итоговое сочинение по литературе,
-русский язык,
-математика (профиль, база),
- предметы по выбору

ноябрь 2020 
март-апрель 

2021

С.В. Серопян, 
руководители МО, 

учителя- 
предметники

Приказы

2.6. Проведение анализа состава учителей, работающих в 11-х 
классах по предметам по выбору, сдаваемым в форме ЕГЭ

сентябрь- 
октябрь 2020

С.В. Серопян База данных

2.7. Посещение уроков учителей, показывающих стабильно низкие 
результаты по итогам ЕГЭ и КДР по предметам по выбору 
выпускников в 2021 году

октябрь- 
декабрь 2020, 
февраль-март 

2021

С.В. Серопян, 
руководители МО

График 
посещений, 
анализы уроков

2.8. Проведение открытых уроков учителей по предметам по 
выбору, показавших высокие результаты по итогам ГИА -2020

в течение 
2020-2021 

учебного года

С.В. Серопян Приказы

2.9. Анализ результатов краевых диагностических работ, в том числе 
анализ затруднений выпускников по итогам КДР по предметам 
по выбору, сдаваемым в форме ЕГЭ

в 
соответствии 
с графиком 
проведения 

работ

С.В. Серопян, 
руководители МО

Аналитические 
справки

2.10. Участие учителей в информационно-аналитических семинарах 
для учителей-предметников по вопросам организации и 
подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ

в течение 
2020-20201 

учебного года

С.В. Серопян Приказы

2.11. Формирование банка тематических тренировочных работ по 
предметам по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ

в течение 
2020-2021 

учебного года

С.В. Серопян, 
руководители МО

Банк 
тематических 
тренировочных 
работ



№ 
п/п

Мероприятия Срок
выполнения Ответственные Планируемый 

результат
Отметка об 
исполнении

2.12. Организация участия педагогов-предметников по учебным 
предметам ГИА в семинарах и КПК в соответствии с планом 
ГБОУ ПРО КК

в течение 
2020-2021 

учебного года

С.В. Серопян Приказы об 
участии

2.13. Организация участия руководителей методических 
объединений в КПК и семинарах в соответствии с планом 
ГБОУ ПРО КК

в течение 
2020-2021 

учебного года

С.В. Серопян Приказы об 
участии

III. Меры по повышению качества преподавания математики и русского языка

3.1. Проведение анализа состава учителей математики и русского 
языка, работающих в 10-11-х классах

сентябрь - 
октябрь 2020

С.В. Серопян Справка

3.2. Методический анализ результатов ЕГЭ в 2020 году по 
математике и по русскому языку

сентябрь - 
октябрь 2020

С.В. Серопян, 
руководители МО

Анализ

3.3. Формирование банка данных об учащихся 11-х классов, 
входящих в «группу риска» по математике и по русскому языку

октябрь 2020 С.В. Серопян, 
учителя - 

предметники

Списки 
обучающихся

3.4. Организация консультаций по математике и русскому языку для 
обучающихся 11-х классов

в течение 
учебного года

С.В. Серопян, 
учителя - 

предметники

Приказ, график

3.5. Проведение муниципальной контрольной работы по 
математике в 10 и 11-х классах

Ноябрь 2020 С.В. Серопян, 
руководители МО

Приказ

3.6. Посещение уроков учителей, показывающих стабильно низкие 
результаты по итогам ЕГЭ и КДР по математике и русскому 
языку

в течение 
учебного года

Я.К. Крбашян, 
С.В. Серопян 

руководители МО

Анализы уроков

3.7. Участие в пробном муниципальном тестировании по математике 
выпускников 11 классов

март -апрель 
2021

С.В. Серопян Приказ

3.8. Анализ результатов пробного муниципального тестирования по 
математике, в том числе анализ затруднений выпускников по 
итогам пробного тестирования

апрель 2021 С.В. Серопян, 
руководители МО

Аналитическая 
справка,

3.9. Анализ результатов краевых диагностических работ, в том числе 
анализ затруднений выпускников по итогам КДР по математике, 
по русскому языку.

в 
соответствии 
с графиком 
проведения 

работ

С.В. Серопян, 
руководители МО

Аналитические 
справки



№ 
н/п Мероприятия Срок

выполнения Ответственные Планируемый 
результат

Отметка об 
исполнении

3.10. Участие учителей-предметников в семинарах-практикумах в 
рамках КДР по математике и по русскому языку.

в 
соответствии 
с графиком 
проведения 

работ

С.В. Серопян, 
руководители МО

Приказы

VI. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИД

4.1. Подготовка документов по вопросам подготовки и проведения 
ГИА в 11 классах, в 2020-2021 учебном году в соответствии с 
требованиями федеральных, краевых, муниципальных
документов

в течение 
2020-2021 

учебного года

С.В. Серопян Приказы, 
дорожная карта

4.2. Распространение методических материалов по проведению 
информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и 
лицами, привлекаемыми к её проведению:
- рекомендации по оформлению предметных информационных 
стендов;
- рекомендации по проведению классных часов с выпускниками 
и родительских собраний (с приложением перечня тем);
- рекомендации по психологическому сопровождению родителей 
(законных представителей) и участников ГИА, учителей- 
предметников, членов ПК

октябрь 2020- 
август 2021

С.В. Серопян Методические 
материалы

4.3. Подготовка, тиражирование, размещение на школьном сайте 
нормативных документов, инструктивных и информационных 
материалов по подготовке и проведению ЕГЭ-2021 (листовки, 
буклеты, мультимедийные презентации и др.)

в течение 
2020-2021 

учебного года

С.В. Серопян,
Е.Н. Грекова

Пакет 
инструктивных и 
информационных 
материалов

4.4. Подготовка, размещение на школьном стенде нормативных 
документов, инструктивных и информационных материалов по 
подготовке и проведению ЕГЭ-2021

в течение 
2020-2021 

учебного года

С.В. Серопян Пакет 
инструктивных и 
информационных 
материалов

4.5. Проведение педагогических советов, совещаний по вопросам 
подготовки и проведения ЕГЭ, ГВЭ

в течение 
2020-2021 

учебного года

С.В. Серопян Материалы, 
протоколы

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА



№ 
п/п Мероприятия Срок

выполнения Ответственные Планируемый 
результат

Отметка об 
исполнении

5.1.
Подготовка специалистов, ответственных за проведение 
итогового сочинения в СОШ №53

ноябрь 2020
С.В. Серопян

Инструктивные 
материалы, 
презентации, 
списки 
участников

5.2. Проведение обучения на школьном уровне:
- организаторов ЕГЭ в ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- общественных наблюдателей;

февраль - май 
2021

Инструктивные 
материалы, 
презентации, 
списки 
участников

5.3.
Участие в обучении с последующим тестированием совместно с 
ГКУ КК ЦОКО:

1) руководителей ППЭ;
2) технических специалистов ППЭ;
3) организаторов ППЭ;
4) членов ГЭК

февраль- 
апрель 2021 
по графику 

ГКУКК
ЦОКО

С.В. Серопян Приказы, списки 
участников

5.4. Размещение на сайте школы инструктивных материалов по 
проведению ГИА для общественных наблюдателей

апрель-май 
2021

С.В. Серопян,
Е.Н. Грекова

Инструктивные 
материалы

VI. Организационное сопровождение ГИА-11

6.1. Организация проведения ГИА в 2021 года (по единому 
федеральному расписанию ) в досрочный период, в основной 
период и дополнительный период

февраль 2021 
март- 

апрель2021 
май-ию  ль2021 
сентябрь 2021

С.В. Серопян Пакет 
документов, 
приказ

6.2. Приказ об ответственном за подготовку и проведение ЕГЭ,ГВЭ сентябрь- 
октябрь 2020

С.В. Серопян Приказ

6.3. Сбор предварительной информации о количестве участников 
ГИА в 2021 году из числа:
- выпускников текущего учебного года;
- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов

октябрь- 
декабрь 2020

С.В. Серопян, 
классные 

руководители 11-х 
классов

База данных

6.4. Создание электронной базы данных организаторов проведения 
ЕГЭ, ГВЭ в ППЭ

октябрь- 
декабрь 2020

С.В. Серопян База данных



№ 
п/п Мероприятия Срок 

выполнения Ответственные Планируемый 
результат

Отметка об 
исполнении

6.5. Организация проведения итогового сочинения в основной и 
дополнительный периоды

2 декабря 
2020

3 февраля 
2021

5 мая 2021

С.В. Серопян Приказы, 
материалы 
тестирования

6.6. Организация проведения пробного муниципального
тестирования по математике ( базового и профильного уровня) 
для выпускников 11 классов.

в течение 
2019-2020 

учебного года

С.В. Серопян Приказы, 
результаты 
экзаменов

6.7. Мониторинг движения выпускников ежемесячно в 
течение 2020- 
2021 учебного 

года

С.В. Серопян Письма, 
списки 
выпускников

6.8. Проведение мониторинга участников ГИА, претендующих 
сдавать ГИА в форме ГВЭ

ноябрь 2020, 
январь 2021

С.В. Серопян Пакет 
документов, 
список

6.9. Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии 
с перечнем мероприятий по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в 2021 году, в том 
числе в 2020-2021 учебном году:

По графику и 
выборке УОН

С.В. Серопян Приказ, 
материалы 
апробации

6.10. Формирование списка общественных наблюдателей из числа 
родительской общественности

ноябрь 2020 - 
апрель 2021

С.В. Серопян Список

6.11. Организация работы по приему и передаче в УОН апелляций по 
результатам ЕГЭ-2021

май - июнь 
2020

С.В. Серопян Апелляции

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
7.1. Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

ЕГЭ-2021
ноябрь 2020-
сентябрь2021

С.В. Серопян Журнал 
регистрации 
звонков

7.2. Оформление и обновление информационного материала в 
школьной библиотеке для учащихся и их родителей «ЕГЭ-2021»

в течение 
учебного года

С.В. Серопян,
О.А. Новиков 

(библиотекарь)

Информационные 
материалы

7.3 Оформление стендов (уголков) в предметных кабинетах по 
вопросам ГИА

октябрь- 
ноябрь 2020

Учителя- 
предметники

Информационные
материалы



№ 
п/п Мероприятия Срок

выполнения Ответственные Планируемый 
результат

Отметка об 
исполнении

7.4. Организация работы по информированию о процедурах 
проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей 
(законных представителей) через школьный сайт, школьный 
стенд:
1) о сроках и местах регистрации и участия в написании 

итогового сочинения;
2) о сроках проведения итогового сочинения;
3) о сроках, местах и порядке информирования результатов 

итогового сочинения;
4) о сроках и местах подачи заявлений подачи заявлений на сдачу 

ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и 
основной период);

5) о сроках проведения ГИА;
6) о сроках, местах подачи и рассмотрения апелляций (досрочный 

и основной период);
7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-11 (досрочный период);
8) о сроках и местах подачи и рассмотрения апелляций (основной 

период);
9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-11 9основной период);
10) о сроках и местах подачи и рассмотрения апелляций 

(дополнительный период);
11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

ГИА-11 (дополнительный период)

до 02.10.2020

до 19.10.2020
до 03.11.2020

до 30.11.2020

до 30.12.2020
до 19.02.2021

до 19.02.2021

до 23.04.2021

до 23.04.2021

до 02.08.2021

С.В. Серопян

Информационные 
материалы

7.5. Проведение школьных родительских собраний, ученических 
собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведении 
ГИА в 2020 году

октябрь 2020
- июнь 2021

С.В. Серопян 
кл. руководители 

Икл

Материалы, 
презентации, 
протоколы, 
списки 
участников

7.6. Организация участия родителей выпускников 11-х классов в 
краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об 
особенностях проведения ГИА в 2021 году

20 ноября 
2020
5 февраля
2021

С.В. Серопян Список 
участников



№ 
п/п Мероприятия Срок

выполнения Ответственные Планируемый 
результат

Отметка об 
исполнении

14 мая 2021
7.7. Проведение анкетирования обучающихся и родителей по 

вопросам проведения ГИА в 2021 году:
- о выборе предметов для сдачи ГИА
- о психологической готовности к ГИА
- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА
- о дополнительных материалах при сдаче ГИА
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций
- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах 
ГИА

март - апрель 
2021

С.В. Серопян 
кл.руково  дители 

Икл

Материалы 
анкетирования

7.8. Организация сопровождения выпускников 11 классов по 
вопросам психологической готовности к ГИА

постоянно Педагог-психолог
Л.Р.Насырова

Методические 
материалы

7.9. Информирование обучающихся, родителей об изменениях в 
КИМах ГИА 2021 года по сравнению с ГИА 2020 года и о работе 
с демоверсиями ФИЛИ 2021 года

постоянно С.В. Серопян
Е.Н. Грекова

обновление 
страницы ЕГЭ 
школьного сайта

УШ. Контроль за организацией и проведением ГИА-11

8.1 Осуществление контроля за организацией и проведением 
информационно-разъяснительной работы классных 
руководителей, учителей-предметников по вопросам подготовки 
и проведения ГИА-11 выпускников и их родителей (законных 
представителей):

• проведение классных часов, собраний;
• проведение индивидуальных бесед;
• оформление стендов;

октябрь 2020

апрель 2021

С.В. Серопян, 
классные 

руководители, 
учителя- 

предметники

Приказы, справки 
по итогам 
проверок

8.2. Осуществление контроля за реализацией плана подготовки к 
проведению ГИА учителей-предметников:
- работа с диагностическими картами;
-организация и проведение консультаций;
- анализ подготовки выпускников по промежуточным 
диагностическим работам;
- контроль за работой со слабоуспевающими обучающимися по 
подготовке к ЕГЭ-2021;
- контроль за использованием демоверсий ФИЛИ 2021 при 
подготовке обучающихся к ГИА

октябрь 2020

май 2021

Я.К.Крбашян
С.В. Серопян, 

руководители МО

Приказы, справки 
по итогам 
проверок, 
протоколы 
собеседования



№ 
п/п Мероприятия Срок 

выполнения Ответственные Планируемый 
результат

Отметка об 
исполнении

8.3. Осуществление контроля за проведением краевых 
диагностических работ, других оценочных процедур (ВПР, 
НИКО и т.д.)

согласно 
датам 

проведения 
(в 

соответствии 
с графиком)

С.В. Серопян Приказы

8.4. Осуществление контроля за проведением итогового сочинения 2 декабря 
2020

3 февраля
2021

3 мая 2021

С.В. Серопян Приказы

8.5. Осуществление контроля промежуточной аттестации
обучающихся И классов , получающих образование в форме 
семейного, допуска их к ГИА

декабрь 2020
- май 2021

С.В. Серопян Приказы, 
протоколы 
экзаменов

8.6. Осуществление контроля промежуточной аттестации
обучающихся 11 классов, претендующих на получение аттестата 
особого образца

декабрь 2020 - 
май 2021

С.В. Серопян Приказ, справка

IX. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение ГИА

9.1. Планирование и приобретение расходных материалов март 2021 Я.К. Крбашян, 
зам. по АХЧ
С.А.Жура

Приобретенные 
расходные 
материалы

9.2. Техническое обслуживание и текущий ремонт оргтехники; 
системы видеонаблюдения

в течение 
учебного года

зам. по АХЧ
С.А.Жура

информация

9.3. Осуществление мониторинга технического состояния
оборудования ППЭ, задействованного для проведения ЕГЭ

Декабрь 2020- 
январь 2021

зам. по АХЧ
С.А.Жура

Обобщенная 
информация

9.4. Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА-2021 март-апрель 
2021

зам. по АХЧ
С.А.Жура

Приобретенная 
техника, 
постановка на 
баланс ОО

X. Психологическое сопровождение ГИА



Ответственный: зам. директора по УВР С.В. Серопян, сот.тел.8-918-901-11-99

№ 
п/п Мероприятия Срок

выполнения Ответственные Планируемый 
результат

Отметка об 
исполнении

10.1. Диагностика эмоционального благополучия выпускников 11 
классов с целью выявления учащихся с повышенной 
экзаменационной тревожностью, с низкой 
стрессоустойчивостью и другими личностными и 
познавательными трудностями при подготовке и сдаче ГИА

ноябрь 2020 - 
февраль 2021

Педагог-психолог
Л.Р. Насырова

Диагностические 
материалы, 
рекомендации

10.2. Индивидуальное и групповое консультирование («Как 
подготовиться к экзамену?», «На экзамен - без стресса», 
«Приемы совладения с экзаменационной тревожностью» и др.)

ноябрь 2020 - 
апрель 2021

Педагог-психолог
Л.Р. Насырова

Методические 
материалы, 
листовки, 
презентации

10.3. Участие в программе тренинговых занятий для психологической 
подготовки старшеклассников к сдаче экзаменов «Формула 
успеха»

ноябрь 2020 - 
апрель 2021

Классные 
руководители 11 кл.

Списки 
участников

10.4. Консультирование учащихся, родителей, педагогов по вопросам 
психологической готовности к экзаменационным испытаниям в 
2021 году.

январь - 
май 2021

Педагог-психолог
Л.Р. Насырова

Методические 
материалы, 
листовки, 
презентации

И.о.директора МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. С.В.Серопян


