




 

  

Приложение №1  
к приказу МОБУ лицея № 33 «Об утверждении  
дорожной карты подготовки к проведению  
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2021 
году  МОБУ лицея № 33» от 28.08.2020 № 425 

Дорожная карта подготовки к проведению  государственной итоговой аттестации  выпускников, освоивших программы  
среднего общего образования  2021 году 

№ 

 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 

Нормативно-правовое обеспечение  
подготовки и  проведения  ЕГЭ и           
ГВЭ-11. Ознакомление работников 
ОО с нормативными документами, 
регламентирующими проведение ЕГЭ 
и ГВЭ-11 

В течение 
учебного года 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

Приказы 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

2 

Участие в совещаниях с 
руководителями и заместителями 
руководителей ОО по вопросам 
организации и проведения ГИА 
выпускников, освоивших программы 
среднего общего образования 

В течение 
учебного года 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

Протоколы совещаний 

Рыбась А.Е., 
главный специалист 

Управления 
образования 

3.  

Участие   организаторов ЕГЭ и ГВЭ-

11   в  городских, областных  
семинарах,  вебинарах,  курсах  по  
вопросам подготовки и  проведения  
ЕГЭ и ГВЭ-11 

В течение 
учебного года 

 

Учителя-

предметники лицея 

Повышение уровня квалификации 
учителей и организаторов ЕГЭ и ГВЭ-11 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

4.  

Участие учителей-предметников в 
семинарах по вопросам подготовки  к  
ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2021 году  

В течение 
учебного года 

Руководители МО 
Повышение уровня квалификации 
учителей  

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

5.  

Участие  в  областных  семинарах, 
вебинарах организаторов ЕГЭ, 
технических специалистов ЕГЭ  

По графику ГБУ 
РО РОЦОИСО 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР  

Повышение уровня квалификации  
организаторов ЕГЭ 

Рыбась А.Е.,  
главный специалист 

Управления 
образования 

6.  
Формирование  сведений для 
внесения в региональную 

По графику ГБУ 
РО РОЦОИСО 

Д.О. Садовский, 
ведущий инженер-

РИС  проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников, 

И.Б. Фатун, 
заместитель 



 

  

информационную систему (РИС)  
проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников, 
освоивших программы среднего 
общего образования   

программист; В.В. 
Денежкина 
лаборант 

 

освоивших программы среднего общего 
образования   

директора по УВР 

 

 

 

7.  

Проведение родительского собрания 
по вопросам подготовки и  
проведения  ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2021 

году 

Сентябрь-октябрь 

2020 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 
кл. руководители 

11 классов 

Информирование родителей об условиях 
проведения ГИА 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

8.  

Организация участия родителей  
(законных представителей) 
выпускников XI классов в   городских 
собраниях    по  вопросам  ЕГЭ и 
ГВЭ-11 

Ноябрь 2020 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР, 
кл. руководители 

11 классов  

Информирование родителей (законных 
представителей)  о правилах проведения 
ГИА 

Рыбась А.Е., 
главный специалист 

Управления 
образования 

9.  

Проведение информационно-

разъяснительной работы в ОО   

с выпускниками с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
родителями (законными 
представителями) по вопросу участия 
в ГИА 

В течение 
учебного года 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР, 
кл. руководители 

11 классов 

 

Информирование выпускников  и 
родителей (законных представителей) о 
правилах проведения ГИА 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

10.  

Консультирование выпускников  
прошлых лет, выпускников 
учреждений СПО, планирующих 
поступление в вузы об участии в ЕГЭ 
в досрочный период и в резервные 
дни основного периода 

В течение 
учебного года 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

Информирование о правилах участия в  
ЕГЭ 

Рыбась А.Е., 
главный специалист 

Управления 
образования 

11.  

Организация дистанционного 
обучения специалистов, 
привлекаемых к организации ЕГЭ на 
учебной платформе ФГБУ «ФЦТ» 

Январь-март 
И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

Повышение квалификации 
организаторов ЕГЭ 

Рыбась А.Е., 
главный специалист 

Управления 
образования 

12.  

Работа в  лицее по обеспечению 
выпускников учебно-методическими 
пособиями и электронными 
ресурсами по подготовке к ЕГЭ 

Сентябрь – ноябрь 

2020 
Руководители  МО 

Обеспечение выпускников учебно-

методическими пособиями и 
электронными ресурсами по подготовке 
к ЕГЭ 

И.Б. Фатун 
заместитель 

директора по УВР 

13.  
Оформление стендов  в  лицее  по  
подготовке  к ГИА 

В течение 
учебного года 

И.Б. Фатун, 
заместитель Информирование выпускников 

И.Б. Фатун, 
заместитель 



 

  

директора по УВР директора по УВР 

14.  

Работа по аккредитации 
общественных наблюдателей  на ЕГЭ 

 

Апрель-май 2021 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

Аккредитация общественных 
наблюдателей 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

15.  

Публикация информации  по  
вопросам государственной итоговой  
аттестации на сайте лицея  

В течение года 

И.Б. Фатун 
заместитель 

директора по УВР, 
Д.О. Садовский, 

инженер-

программист 

Ознакомление всех участников 
образовательного процесса с условиями 
проведения  ГИА 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

16.  

Информирование  участников ЕГЭ о 
работе  телефона  «горячей линии» по 
вопросам ГИА 

01.09.2020 – 

30.06.2021 

Кл. руководители 

11 классов 

Ознакомление всех участников 
образовательного процесса с условиями 
проведения ГИА  

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

17.  
Ведение раздела «Государственная 
итоговая аттестация»  на сайте лицея 

В течение 
учебного года 

И.Б. Фатун 
заместитель 

директора по УВР, 
Д.О. Садовский, 

инженер-

программист 

Ознакомление всех участников 
образовательного процесса с условиями 
проведения ГИА 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

18.  

Информирование  участников ЕГЭ  
по  вопросам  подготовки  и  
проведения  ЕГЭ, поступлению  в 
ВУЗы. 

В течение 
учебного года 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР, 
кл. руководители 

11 классов 

 

Ознакомление выпускников  с 
правилами проведения ГИА 

Т.Г. Еретенко, 
директор 

МОБУ лицея № 33 

  19. 

Организация межведомственного 
взаимодействия с Управлением МВД 
и Управлением здравоохранения по 
организации ЕГЭ и ГВЭ-11 

Май-июнь 2021 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

 

Обеспечение безопасных условий 
участия в ГИА 

Т.Г. Еретенко, 
директор 

МОБУ лицея № 33 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ И РЕПЕТИЦИОННЫХ  ЭКЗАМЕНОВ       

(В ФОРМАТЕ ЕГЭ) 

1. 

Организация системы 
информирования выпускников ОО и 
их родителей (законных 
представителей) о проведении 
репетиционных экзаменов в форме 
ЕГЭ 

Сентябрь – 

февраль 

Кл. руководители 

11 классов 

Информирование выпускников лицея и 
их родителей (законных представителей) 
о проведении репетиционных экзаменов 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

 

2. Подготовка  приказа  о  проведении  Октябрь-ноябрь, И.Б. Фатун, Приказ о проведении И.Б. Фатун, 



 

  

диагностических работ и 
репетиционных  экзаменов, 
назначении ответственных 
организаторов 

март заместитель 
директора по УВР 

 

заместитель 
директора по УВР 

3. 

Участие в городских диагностических 
работах и репетиционных экзаменах 

 

Декабрь, 
март  

 

Кл. руководители 

11 классов; 
организаторы ППЭ 

ЕГЭ 

Ознакомление выпускников с 
процедурой проведения ЕГЭ 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

4. 
Анализ  результатов диагностических 
работ и репетиционных экзаменов 

Декабрь, 
март  

 

Заместители 
директора по УВР 

Ознакомление обучающихся 11 классов 

и учителей – предметников с 
результатами пробных экзаменов 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

3. ЭТАП ЕГЭ И ГВЭ- 11 НА ППЭ 

1. Инструктаж   организаторов  в  ППЭ 
За день до 
экзамена 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

 

Готовность организаторов  к 
проведению ЕГЭ 

А.Е. Рыбась, 
главный специалист 

Управления 
образования 

2. 
Доставка  обучающихся   в ППЭ В день экзамена 

Ответственные 
сопровождающие  

Соблюдение правил ТБ в день экзамена 
И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

3. Инструктаж  участников ЕГЭ и ГВЭ-11 

За день до 
экзамена, в день 
экзамена 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

Соблюдение Порядка проведения ЕГЭ 

Т.Г. Еретенко, 
директор 

МОБУ лицея № 33 

4. 
Контроль соблюдения графика 
проведения  ЕГЭ и ГВЭ-11  

В день экзамена Организаторы ЕГЭ Организация экзамена 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

5. 

Обеспечение присутствия  на ЕГЭ   
зарегистрированных  общественных  
наблюдателей 

Май-июнь 2021 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

Привлечение представителей 
общественности к участию в контроле  
проведения  ЕГЭ 

А.Е. Рыбась, 
главный специалист 

Управления 
образования 

6. 
Организация доставки членов ГЭК в 
ППЭ и РОЦОИСО 

В день экзамена 

 

Т.Г. Еретенко, 

директор МОБУ 
лицея № 33 

Соблюдение ОТС проведения ЕГЭ 

Рыбась А.Е., 
главный специалист 

Управления 
образования  

7. 

Обеспечение информационной 
безопасности в день проведения 
экзаменов 

В день экзамена 

Руководители ППЭ, 
члены ГЭК, 

направленные в 
ППЭ  

Информационная безопасность в день 
проведения экзаменов 

Руководители ППЭ, 
члены ГЭК, 

направленные в 
ППЭ 

8. Получение результатов  ЕГЭ и ГВЭ-11 После получения И.Б. Фатун, Информирование всех участников И.Б. Фатун, 



 

  

результатов в 
течение рабочего 
дня  

заместитель 
директора по УВР, 

кл. руководители  
11 классов 

образовательного процесса о результатах 
ЕГЭ под подпись 

заместитель 
директора по УВР 

 

9. 

Сбор  заявлений  на  апелляцию  по 
результатам  ЕГЭ, отправка  апелляций  
в  конфликтную комиссию Ростовской 
области 

В течение 2-х 
дней после 
получения 
результатов 

А.Е. Рыбась, 
главный специалист 

Управления 
образования 

(для выпускников 
прошлых лет НПО 

и СПО), 
И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 
(для выпускников 

текущего года) 

Обеспечение прав выпускников 

А.Е. Рыбась, 
главный специалист 

Управления 
образования, 

Т.Г. Еретенко, 
директор 

МОБУ лицея № 33 

 

4. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ 

1. 

Подготовка аналитической 
информации по результатам ЕГЭ в 
МОБУ лицее № 33 

Июль 2021 

И.Б. Фатун,  
заместитель 

директора по УВР 

 

Аналитическая информация 

И.Б. Фатун, 
заместитель 

директора по УВР 

 

 

5. Работа образовательной организации по повышению результатов  ЕГЭ. 
5.1.  Повышение квалификации педагогических работников: 

№ Тема программы ДПО (повышения квалификации) Учителя МОБУ лицея № 33, которые рекомендуются для обучения 
по программам повышения квалификации 

1. Переподготовка педагогических работников по дополнительным 
профессиональным программам  

Педагогические работники, не имеющие квалификации в области  
«Образование и педагогика» 

2. Курсы повышения квалификации для педагогических работников по договору 
с РО РИПК и ППРО 

Все педагогические работники (не реже 1 раза в три года) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5.2.  Трансляция эффективных педагогических практик учителей-предметников с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2020г. 
№ Дата 

(месяц) 
Мероприятие 

(указать тему и учителя, который планирует проведение мероприятия) 
1. Сентябрь 2020 Круглый стол для учителей русского языка «Работа по подготовке написания экзаменационного сочинения по русскому 

языку с применением дистанционных и электронных форм обучения» (часть 2) (МОБУ лицей № 33, учитель русского 
языка  В.В. Кухаренко). 

2. Октябрь 2020 Семинар для учителей математики «Обобщение опыта работы по подготовке обучающихся 11-х классов к ЕГЭ по 
математике (базовый уровень и профильный уровень) (МОБУ лицей № 33, учитель математики О.А. Марченко). 

 

5.3  Планируемые корректирующие диагностические работы по результатам ЕГЭ 2020 года. 

 - диагностические работы по русскому языку и математике по материалам ЕГЭ (декабрь 2020); 

 - городские пробные экзамены по русскому языку и математике по материалам ЕГЭ (март 2021); 

- пробный экзамен по предметам по выбору по материалам ЕГЭ (январь 2021). 

 

5.5. Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы: 

Информационно-методические вебинары совместно с 
издательствами  учебной литературы 
(«Просвещение», «Легион», «Титул», «Дрофа» и др.) 

В течение  учебного года по графику 
издательств 

Ответственные: И.Б. Фатун, зам. директора по УВР, 

руководители предметных методических 
объединений.   

Мониторинг УМК, используемых в ОО (соответствие 
ФГОС; анализ результатов ЕГЭ учителей, 
работающих по УМК).   

Январь-март Ответственные: Н.Н. Олейникова, зам. директора по 
УВР, заведующий библиотекой. 

             5.6. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2020-2021 уч. году на лицейском   уровне: 

№ Дата 

(месяц) 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 
1. Сентябрь 2020 Заседания методических объединений учителей-предметников по теме «Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации в форме и ЕГЭ, составление банка результатов и ошибок» - (МО учителей русского языка и литературы, МО 
учителей математики, МО учителей иностранных языков, МО учителей историко-эстетического цикла, МО учителей 
естественно-научного цикла). 

2. Октябрь 2020 Семинар для учителей русского языка «Подготовка обучающихся 11-х классов к итоговому сочинению (изложению)». 

3. Ноябрь 2020 Семинар для учителей истории и обществознания «Подготовка обучающихся к составлению развернутого плана ответа на 
вопрос». 

4. Декабрь 2020 Участие молодых педагогов в городском семинаре-практикуме «ЕГЭ и возможности педагога». 
5. Январь 2020 Семинар для учителей математики «Подготовка обучающихся 11-х классов к выполнению заданий повышенного уровня 

сложности части 2 по математике (профильного уровня). Использование возможностей образовательных порталов». 
 Октябрь 2020 – 

апрель 2020 

Вебинары и онлайн-семинары по вопросам подготовки к ГИА в 2021 году (на сайте «РОСМЕТОДКАБИНЕТ»). 

 



 

  

 
Приложение №2  

к приказу МОБУ лицея № 33 «Об утверждении  
дорожной карты подготовки к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2021 году  
МОБУ лицея № 33» от 28.08.2020 № 425  

 

Дорожная карта подготовки к проведению  государственной итоговой аттестации  выпускников МОБУ лицея № 33,  

освоивших программы основного общего образования в 2021 году 

№ 

 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТ  ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. 

Нормативно-правовое обеспечение  
подготовки и  проведения  ОГЭ и ГВЭ-9. 

Ознакомление участников образовательной 

деятельности лицея с нормативными 
документами, регламентирующими 
проведение ОГЭ и ГВЭ-9 

В течение года  

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР, 

кл. руководители 9-х 
классов 

Ознакомление с приказами, 

инструктивно-методическими  

письмами 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР 

2. 

Участие в работе совещаний  с 
руководителями и заместителями 
руководителей ОО по вопросам организации 
и проведения ГИА выпускников, освоивших 
основные образовательные программы 

основного общего образования   

В течение 
учебного года 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР 

Протоколы совещаний 

Г.В. Косенко, 
ведущий специалист 
Управления 
образования 

 

3. 

Создание условий  для участия 

организаторов ОГЭ и ГВЭ-9   в  городских, 
областных  семинарах,  курсах  по  вопросам 
подготовки и  проведения  ОГЭ и ГВЭ-9 

В течение 
учебного года 

Организаторы ОГЭ 
Повышение уровня квалификации 
учителей и организаторов ОГЭ 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР 

 

4. 

Ознакомление всех участников 
образовательной деятельности  с 
муниципальным планом-графиком  
проведения диагностических работ и 
репетиционных экзаменов формате ОГЭ 

Сентябрь –
октябрь 2020 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР, 

 

Информирование всех участников 
образовательной деятельности  о 
сроках проведения диагностических 
работ и репетиционных экзаменов в 
формате ОГЭ 

Косенко Г.В., 
ведущий специалист 
Управления 
образования 

5. 
Участие в семинарах – совещаниях по 
условиям проведения ОГЭ в 2021 году 

Октябрь  – март  

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР, 

учителя-предметники 

Проведение семинаров - совещаний 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР 



 

  

6. 

Организация системы информирования 

учителей-предметников, выпускников школ 
и их родителей (законных представителей) о 
проведении ОГЭ и ГВЭ-9 в 2021  году 

В течение года 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР  

Ознакомление всех участников 
образовательной деятельности с 
условиями проведения ОГЭ и ГВЭ-9 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР 

7. 

Формирование предложений по составу 
территориальной экзаменационной  
комиссии,  территориальной конфликтной  и 
территориальных предметных комиссий 

До 01.02.2021 
Руководители 
предметных МО 

Списочный состав ТЭК и ТПК, ТКК 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР  

8. 

Обеспечение присутствия  на ОГЭ   
зарегистрированных  общественных  
наблюдателей  

Май - июнь 2021 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР; 
классные 
руководители 

Привлечение представителей 
общественности к участию в контроле  
проведения  ОГЭ 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР 

1.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ И ГВЭ-9 

1. 

Сбор, анализ данных о количестве 
выпускников 9 классов, сдающих экзамены в 
форме ОГЭ и ГВЭ-9 

До 16.01.2021 

Классные 
руководители 9-х 
классов 

 

Информация по количеству 
обучающихся, сдающих экзамены 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР 

2. 
Формирование пакета документов для  
прохождения ГИА в форме ГВЭ  До 01.03.2021 

Н.Н. Олейникова, 

заместитель 
директора по УВР 

Пакет документов для  прохождения 
ГИА в форме ГВЭ для обучающихся 9 
классов  с ОВЗ 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР 

3. 

 

Формирование  сведений для внесения в 
региональную информационную систему 
(РИС)  проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников, 
освоивших программы основного общего 
образования   

По графику ГБУ 
РО РЦОИСО 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР; 
Д.О. Садовский, 
ведущий инженер-

программист 

РИС  проведения ГИА выпускников, 
освоивших программы основного 
общего образования   

Т.Г. Еретенко, 
директор  
МОБУ лицея № 33  
 

4. 

Участие обучающихся и педагогических 
работников в проведении диагностических 
работ и репетиционных экзаменов по 
русскому языку и математике 

Декабрь 2020, 

март 2021 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР; 

классные 
руководители 9-х 
классов; 
организаторы ОГЭ 

 

Приказ об участии в проведении 
диагностических работ и 
репетиционных экзаменов 

Г.В. Косенко, 
ведущий специалист 
Управления 
образования 

5. 
Анализ результатов диагностических работ и  
репетиционных экзаменов 

Декабрь 2020, 

март 2021 

Учителя-

предметники, 
курирующие завучи 

Приказ по итогам диагностических 
работ и репетиционных экзаменов 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР 



 

  

6. 

Участие учителей-предметников в работе 
семинаров по вопросам подготовки  к ОГЭ и 
ГВЭ-9 в 2021 году  

Ноябрь 2020 – 

март 2021 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР   

Повышение уровня квалификации 
учителей  

Методисты 
Управления 
образования 

7. 

Информирование  участников ОГЭ о работе   

телефона   «горячей линии» по вопросам 
ГИА в 2021 году 

01.12.2020 – 

30.06.2020 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители 9-х 
классов 

Ознакомление всех участников 
образовательной деятельности с 
условиями проведения ГИА 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР 

8. 
Ведение раздела «Государственная итоговая 
аттестация»  на сайте лицея 

В течение 
учебного года 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР, 

Д.О. Садовский, 
ведущий инженер-

программист 

Ознакомление всех участников 
образовательной деятельности с 
условиями проведения ГИА 

И.Б. Фатун, 
заместитель 
директора по УВР 

9. 

Организация межведомственного 
взаимодействия с Управлением МВД и 
Управлением здравоохранения по 
организации ОГЭ и ГВЭ-9 

Май-июнь 2021 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР   

Обеспечение безопасных условий 
участия выпускников 9-х классов в 
ГИА 

Т.Г. Еретенко, 
директор  
МОБУ лицея № 33 

 

2. ЭТАП ОГЭ И ГВЭ-9 В ТЕРРИТОРИИ 

1. 
Участие педагогов лицея в заседании ТЭК По графику 

Члены ТЭК,  
 И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР 

Организационное обеспечение ОГЭ и 
ГВЭ-9 

Г.В. Косенко, 
ведущий специалист 
Управления 
образования 

2. 

Участие педагогов лицея в работе 
предметных подкомиссий областных 
предметных комиссий  по проверке части 
заданий ОГЭ и ГВЭ-9 

В день 
проведения по 
окончании ОГЭ 

Члены ТПК; 
И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР 

Технологическая обработка экзамена 

Г.В. Косенко, 
ведущий специалист 
Управления 
образования  

3. ЭТАП ОГЭ И ГВЭ-9 НА ППЭ 

1. 

Подготовка проекта приказа по 
персональному составу организаторов ППЭ 
ОГЭ и ГВЭ-9 

До 01.05.2021 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР 

Приказ  
Т.Г. Еретенко, 
директор  
МОБУ лицея № 33 

2. 
Инструктаж  работников, направляемых в 
пункты проведения ОГЭ и ГВЭ-9 в лицее 

За день до 
проведения 
экзамена 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР 

Инструктаж по соблюдению Порядка 
проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего 
образования 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР 



 

  

3. 

Инструктаж уполномоченных 
представителей в пунктах проведения ОГЭ и 
ГВЭ-9 в лицее 

За день до 
проведения 
экзаменов 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР 

Инструктаж 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР 

4. 
Соблюдение установленных сроков 
проведения экзаменов  В день экзамена 

И.Б. Фатун,  
заместитель 
директора по УВР, 

организаторы ОГЭ и 
ГВЭ-9, члены ТЭК, 
направленные в ППЭ 

Организация экзамена 

Косенко Г.В.,  
ведущий специалист 
Управления 

5. 
Сбор заявлений на апелляцию по процедуре 
проведения экзаменов 

Во время  
проведения  ГИА 

Руководители ППЭ, 
Члены ТЭК, 

направленные в ППЭ 

Сбор заявлений и информирование КК 

Члены ТЭК, 
направленные в 

ППЭ 

6. 
Ознакомление обучающихся  с результатами  
ОГЭ и ГВЭ-9  

После получения 
результатов в 

течение рабочего 
дня  

И.Б. Фатун,  
заместитель 

директора по УВР 

Объявление результатов ГИА 
выпускникам 

Т.Г. Еретенко, 
директор  

МОБУ лицея № 33 

 

7. 
Сбор заявлений на апелляцию по 
результатам ОГЭ и ГВЭ-9 

В течение 2-х 
дней со дня 
объявления 
результатов 

И.Б. Фатун,  
заместитель 

директора по УВР 

Сбор заявлений на апелляцию по 
результатам ГИА и информирование 
ТКК 

Косенко Г.В..,  
ведущий методист 

Управления 
образования, 

ответственный 
секретарь ТКК 

8. Анализ результатов ОГЭ Июль 2021 

И.Б. Фатун,  
заместитель 

директора по УВР  
Аналитическая информация 

И.Б. Фатун,  
заместитель 

директора по УВР 

 

4. Работа образовательной организации по повышению результатов  ОГЭ. 

4.1.  Повышение квалификации педагогических работников: 

№ Тема программы ДПО (повышения квалификации) Учителя МОБУ лицея № 33, которые рекомендуются для обучения по 
программам повышения квалификации 

1. Переподготовка педагогических работников по дополнительным 
профессиональным программам  

Педагогические работники, не имеющие квалификации в области  
«Образование и педагогика» 

2. Курсы повышения квалификации для педагогических работников по договору 
с РО РИПК и ППРО 

Все педагогические работники (не реже 1 раза в три года) 

 

 

 

 



 

  

4.2. Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы: 

Мониторинг УМК, используемых в ОУ (соответствие 
ФГОС; анализ результатов ОГЭ  учителей, 
работающих по УМК).   

Январь-март Ответственные: Н.Н. Олейникова, зам. директора по УВР, 
заведующий библиотекой. 

Информационно-методические вебинары совместно с 
издательствами  учебной литературы 
(«Просвещение», «Легион», «Титул» и др.) 

В течение  учебного года по графику 
издательств 

Ответственные: И.Б. Фатун, зам. директора по УВР, 
руководители предметных методических объединений.   

    

        4.3. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2020-2021 уч. году на лицейском   уровне: 

№ Дата 

(месяц) 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 
1. Сентябрь 2020 Заседания методических объединений учителей-предметников по теме: «Создание банка заданий по подготовке к ГИА» - (МО 

учителей русского языка и литературы, МО учителей математики, МО учителей иностранных языков, МО учителей историко-

эстетического цикла, МО учителей естественно-научного цикла). 

2. Октябрь 2020 Семинар для учителей русского языка, работающих 9-х классах: «Из опыта работы по подготовке обучающихся к итоговому 
собеседованию по русскому языку» (С.А. Атепина). 

3. Ноябрь 2020 Семинар для учителей истории и обществознания, работающих 9-х классах: «Особенности подготовки обучающихся к 
написанию развернутого ответа» (С.А. Костикова) 

4. Февраль 2021 Семинар учителей математики, работающих в 9-х классах «Методические рекомендации по систематизирующему повторению 
курсов алгебры, геометрии». 

5. Октябрь 2020 –  

апрель 2021 

Вебинары и онлайн-семинары по вопросам подготовки к ГИА в 2021 году (на сайте «РОСМЕТОДКАБИНЕТ»). 

 

4.4  Планируемые корректирующие мероприятия: 

        - диагностические работы по русскому языку и математике в форме ОГЭ (декабрь 2020); 

        - городские пробные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ (март 2021); 

        - пробный экзамен по предметам по выбору в форме ОГЭ (февраль 2021). 
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