
 
                                                                                         



Приложение к приказу  

                                Управления образованием   

                        от 21 сентября 2020 года № 177 

 

Дорожная карта по организации и проведению государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего и среднего общего образо-

вания в общеобразовательных учреждениях муниципального образования  

«Кезский район» в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году 

1.1. Проведение анализа  по итогам ГИА-11 в 

общеобразовательных учреждениях Кезского 

района в 2020 году 

Август –  

сентябрь 2020г. 

- Управление 

образованием 

- директора 

школ 

1.2. Подготовка аналитических материалов по 

итогам  ГИА-11; подведение итогов (с руко-

водителями и педагогическими работниками 

образовательных учреждений) 

Сентябрь –  

октябрь 2020г. 

- Управление 

образованием 

- директора и 

заместители 

директоров 

школ, руково-

дители 

РМО/ШМО 

1.3. Разработка Дорожных карт по организации и 

проведению ГИА-9, 11 в общеобразователь-

ных учреждениях Кезского района в 2020-

2021 учебном году 

Сентябрь –  

октябрь 2020г. 

- Управление 

образованием 

- директора и 

заместители 

директоров 

школ, руково-

дители 

РМО/ШМО  

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов на основе 

анализа образовательных результатов 

2.1. Организация и проведение диагностических 

работ по программам основного общего об-

разования для обучающихся 10 классов: 

- по русскому языку; 

- по математике; 

- по одному учебному предмету, соответ-

ствующему профилю обучения (кроме рус-

ского языка и математики) 

Сентябрь –  

октябрь 2020г. 

- Управление 

образованием 

- директора и 

заместители 

директоров 

школ 

2.2 Участие в реализации региональных проек-

тов в рамках мероприятия по повышению 

качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функци-

онирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, в рамках Государственной про-

граммы РФ «Развитие образования» 

В течение всего 

периода 

- ОУ 

- Управление 

образованием 

(методотдел)  

- под руковод-

ством МОиН 

УР, ИРО 

2.3 Организация прохождения курсов повыше-

ния квалификации, тематических семинаров 

и консультаций для учителей, осуществляю-

щих подготовку учащихся к ГИА-9,11, по 

общеобразовательным предметам, по кото-

В течение  

2020-2021  

учебного года 

- ОУ 

- руководители 

РМО 

- методотдел 

- под руковод-



рым проводится ГИА (по отдельному графи-

ку АОУ ДПО УР «ИРО») 

ством МОиН 

УР, ИРО 

2.4 Участие в тематических семинарах и кон-

сультациях для педагогов по повышению ка-

чества преподавания предметов в 9, 11 клас-

сах на основе адресных рекомендаций пред-

метных комиссий по итогам анализа резуль-

татов ГИА и иных оценочных процедур 

В течение  

2020-2021  

учебного года 

ОУ 

- руководители 

РМО, педагоги 

- методотдел 

- под руковод-

ством МОиН 

УР, ИРО 

2.5 Заседания районных и школьных методиче-

ских объединений учителей (РМО/ШМО) по 

предметам, входящим в перечень для сдачи 

ГИА в 2021 году.  

Основная тематика: 

- изучение запроса учащихся в выборе пред-

метов для сдачи ГИА; 

- формы и методы эффективной подготовки 

учащихся к ГИА в 2021 году; 

- ознакомление с нормативно-правовой базой 

проведения ГИА в 2021 году, включая нов-

шества и изменения; 

- использование демоверсий (сайт ФИПИ) 

для организации подготовки учащихся; 

- проведение предметных мониторингов го-

товности выпускников 9,11 классов к ГИА; 

- обмен опытом в подготовке учащихся к 

ГИА и др. 

В течение  

2020-2021 

учебного года 

- ОУ 

- руководители 

РМО 

- методотдел 

2.6 Проведение и анализ предметных монито-

рингов готовности выпускников 9,11 классов 

к ГИА (диагностические, контрольные рабо-

ты в формате ОГЭ/ЕГЭ/ГВЭ) 

В течение  

2020-2021 

учебного года 

- ОУ 

 

2.7 Организация посещения уроков в 9,11-х 

классах «Мониторинг качества преподава-

ния» (внутришкольный контроль) 

В течение  

2020-2021  

учебного года 

- ОУ 

2.8 Проведение индивидуальной профилактиче-

ской, информационно-разъяснительной рабо-

ты с выпускниками и их родителями (закон-

ными представителями) в целях профилакти-

ки неуспеваемости, повышения качества ре-

зультативности (деятельность школьных Со-

ветов профилактики, обследование на 

ПМПК, родительские собрания, лектории, 

собеседования и др.)  

В течение  

2020-2021  

учебного года 

- ОУ 

- Управление 

образованием 

(методотдел)  

 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9, 11 

3.1. Исполнение (использование) нормативных 

актов федерального и регионального уровня  

 

В течение всего  

периода 

- Управление 

образованием 

 - ОУ 

3.2 Разработка и утверждение муниципальных 

нормативных актов в соответствии с феде-

ральными и региональными актами 

В течение всего  

периода 

- Управление  

образованием 

3.3 Разработка и утверждение локальных норма-

тивных актов общеобразовательных учре-

ждений (приказы, протоколы педагогических 

советов и т.д.  (в том числе о допуске к ГИА-

9, 11)) в соответствии с компетенциями ОУ 

В течение всего  

периода 

- ОУ  



4. Финансовое обеспечение ГИА-9, 11 

4.1 Планирование средств бюджета ОУ для ор-

ганизации образовательного процесса и под-

готовки учащихся к ГИА 

В течение всего  

периода 

- ОУ 

4.2 Обеспечение транспортной доставки обуча-

ющихся для участия в ГИА-9, 11 от образо-

вательных учреждений до ППЭ и обратно 

По срокам  

проведения ГИА 

- Управление  

образованием 

(ЦБ) 

- ОУ 

4.3 Обеспечение транспортной доставки экзаме-

национных материалов (далее – ЭМ) от места 

получения ЭМ до ППЭ, от ППЭ до места 

проверки ЭМ (согласно решению МОиН УР) 

По срокам  

проведения ГИА 

Управление  

Образованием 
(Администрация 

муниципального 

образования «Кез-

ский район») 

4.4 Мероприятия по подготовке и проведению 

ГИА-11 в общеобразовательных организаци-

ях в Удмуртской Республике в 2020 году: 

- организация видеонаблюдения в ППЭ; 

- оборудование ППЭ системами подавления 

сигналов подвижной связи (по решению 

ГЭК); 

- организация сканирования экзаменацион-

ных работ в ППЭ (по решению ГЭК); 

- организация технологии печати КИМ в 

ППЭ (по решению ГЭК) 

Октябрь 2020г. - 

сентябрь 2021г. 

- Управление  

образованием 

- директор  

Кезской СОШ 

№1  

 

4.5. Содействие в заключении договоров с лица-

ми, привлекаемыми к выполнению работ, 

связанных с проведением ГИА 

По решению  

МОиН УР 

- ОУ 

- под руковод-

ством МОиН 

УР 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1 Участие лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА, в семинарах, ВКС (отраслевая система 

видеоконференцсвязи), обучении (в том чис-

ле дистанционном) различного уровня (му-

ниципального и регионального): 

- общественные наблюдатели; 

- работники ППЭ; 

- члены и уполномоченные представители 

ГЭК 

В течение всего  

периода 

- Управление 

образованием  

- ОУ 

- под руковод-

ством МОиН 

УР 

 

5.2 Обучение лиц, ответственных за формирова-

ние и ведение региональной информацион-

ной системы обеспечения проведения ГИА 

(далее – РИС)  

Ноябрь 2020г. –  

март 2021г. 

- Управление 

образованием  

- ОУ 

- под руковод-

ством МОиН 

УР (РЦОИ) 

5.3 Взаимодействие с лицами, привлекаемыми в 

качестве общественных наблюдателей ГИА-

9, 11 

Ноябрь 2020г. –  

апрель 2021г. 

- Управление 

образованием  

- ОУ 

- под руковод-

ством МОиН 

УР (РЦОИ) 

5.4 Обучение организаторов и технических спе-

циалистов, привлекаемых к проведению ГИА 

в ППЭ технологии печати полного комплекта 

ЭМ и перевода бланков участников ЕГЭ в 

электронный вид 

сентябрь 2020г.– 

май 2021г. 

- Управление 

образованием  

- ОУ 

 



6. Организационное сопровождение ГИА-9, 11 

6.1 Определение состава членов ГЭК для прове-

дения ГИА-9,11 в Кезском районе. Участие в 

работе ГЭК УР 

В течение всего  

периода 

- Управление  

образованием 

- под руковод-

ством МОиН 

УР (РЦОИ) 

6.2 Обеспечение межведомственного взаимодей-

ствия с ОАО «Ростелеком», МО МВД России 

«Кезский», БУЗ УР "Кезская районная боль-

ница МЗ УР" 

В течение всего  

периода  
(по необходимости) 

Управление  

образованием 

6.3 Осуществление работы с РИС при проведе-

нии ГИА 

 

Ноябрь 2019г. –  

май 2020г. 

- Управление  

Образованием 

- ОУ 

6.4 Организация работы по сбору информации 

об обучающихся 9, 11-х классов: 

 

В 9 кл. –  

до 01.03.2021г. 

(включительно); 

в 11 кл. –  

до 01.02.2021г. 
(включительно) 

- Управление 

образованием  

- ОУ 

 

6.4.1 - организация работы по сбору и проверке 

документов участников ГИА с ОВЗ  

 

В 9 кл. –  

до 01.03.2021г. 
(включительно); 

в 11 кл. –  

до 01.02.2021г. 
(включительно) 

 

!!! После указанных 

дат – в течение 2-х 

дней со дня получе-

ния сведений от 

учащихся, но не 

позднее, чем за 2 

недели до начала 

соответствующих 

экзаменов 

- Управление 

образованием  

- ОУ 

- совместно с 

ТПМПК, 

РЦОИ, родите-

лями 

 

6.4.2 - определение состава учащихся, участвую-

щих в ГИА в досрочный период 

По срокам  

МОиН РФ 

- Управление 

образованием 

- ОУ 

6.5 Организация работы ППЭ: 

- техническое дооснащение ППЭ; 

- обеспечение готовности систем видеона-

блюдения в ППЭ; 

- создание условий в ППЭ для учащихся с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

- обеспечение процедур печати Эм в аудито-

риях, сканирование бланков участников ЕГЭ 

в штабе 

- обеспечение технических условий проведе-

ния экзаменов ГИА-9, 11 (в соответствии с тре-

бованиями к оснащению аудиторий) 

Февраль –  

сентябрь 2021г. 

- Управление  

образованием; 

- директор  

Кезской СОШ 

№1  

6.6 Проведение информационной работы с: 

- гражданами и направление их на аккреди-

тацию в качестве общественных наблюда-

телей, организация работы общественных 

наблюдателей; 

- представителями средств массовой инфор-

мации 

Ноябрь 2020г. – 

сентябрь 2021г. 

- Управление 

образованием 

-  ОУ  

- под руковод-

ством МОиН 

УР 



6.7 Организация и проведение тренировочного 

экзамена по учебному предмету «Информа-

тика и ИКТ» в компьютерной форме 

Ноябрь 2020г.- 

апрель 2021г. 

- Управление 

образованием 

-  ОУ 

6.8 Участие в апробациях инновационных про-

ектов в проведении ГИА (в соответствии с 

решением МОиН УР) 

По срокам  

МОиН УР 

- Управление 

образованием 

-  ОУ  

6.9 Организация и проведение совещаний, семи-

наров по вопросам проведения ГИА на му-

ниципальном уровне, а также участие в ме-

роприятиях регионального и федерального 

уровня 

В течение 

всего 

периода 

- Управление 

образованием 

-  ОУ  

6.10 Организация и проведение итогового сочи-

нения (изложения): 

- в основной срок; 

-  в дополнительные сроки 

02.12.2020г. 

03.02.2021г. 

05.05.2021г. 

- Управление 

образованием 

-  ОУ  

6.11 Организация и проведение итогового собе-

седования: 

- в основной срок; 

-  в дополнительные сроки 

10.02.2021г. 

10.03.2021г. 

17.05.2021г. 

- Управление 

образованием 

-  ОУ  

6.12 Определение порядка, сроков и транспорт-

ных схем доставки ЭМ «РЦОИ – ППЭ» 

В соответствии с 

расписанием ГИА 

Управление 

образованием 

6.13 Определение схемы и порядка транспортной 

доставки учащихся в ППЭ 

Апрель - июнь, 

сентябрь 2021г. 

- Управление  

образованием 

(ЦБ) 

- ОУ 

6.14 Организация работы с учащимися 9-х, 11-х 

классов, не прошедшими ГИА в основной 

период 

Июль - сентябрь 

2021г. 

- Управление  

образованием 

- ОУ 

6.15 Получение результатов экзаменов и доведе-

ние их до участников ГИА-9, 11 

В соответствии с 

расписанием ГИА 

- Управление  

образованием 

- ОУ 

- под руковод-

ством ГЭК 

(РЦОИ) 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9, 11 

7.1 Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9,11 всех 

участников, их родителей (законных пред-

ставителей): 

- родительские собрания; 

- классные часы; 

- методические советы; 

- публикации в СМИ, выступления на радио; 

- ведение сайтов школ и Управления образо-

ванием; 

- работа «Горячих линий» 

Постоянно - Управление 

образованием 

-  ОУ 

7.2 Изучение и использование оперативной ин-

формации о ГИА-9, 11 по каждому общеоб-

разовательному предмету на Официальном 

сайте Министерства образования и науки УР, 

ФИПИ 

Постоянно - Управление 

образованием 

-  ОУ 

7.3 Работа «горячей» телефонной линии по во-

просам ГИА-9,11 в Управлении образовани-

ем (3-11-52).  

Информирование участников образователь-

Постоянно - Управление 

образованием 

-  ОУ 



ного процесса о работе «горячей» телефон-

ной линии  

7.4 Организация контроля за оформлением ин-

формационных стендов в школах по проце-

дуре проведения ГИА-9,11 в 2021 году. Раз-

мещение соответствующей информации на 

сайтах ОУ 

Постоянно - Управление 

образованием 

-  ОУ 

7.5 Обеспечение информационной безопасности 

при подготовке и проведении ГИА-9, 11 

В течение года - Управление 

образованием 

-  ОУ 

7.6 Организация психологического сопровожде-

ния родителей (законных представителей), 

участников ГИА-9, 11 

сентябрь 2020г. – 

сентябрь 2021г. 

- Управление 

образованием 

-  ОУ 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1 Контроль за планированием мероприятий по 

вопросам подготовки, организации и прове-

дения ГИА 

2020-2021 уч.год - Управление 

образованием 

-  ОУ 

8.2 Контроль за проведением организационных 

мероприятий по обеспечению информацион-

ной безопасности проведения ГИА 

2020-2021 уч.год - Управление 

образованием 

-  ОУ 

8.3 Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с 

участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА 

2020-2021 уч.год - Управление 

образованием 

-  ОУ 

8.4 Осуществление контроля за ходом подготов-

ки и проведения ГИА 

2020-2021 уч.год - Управление 

образованием 

-  ОУ 

8.5 Реализация планов внутришкольного кон-

троля (ВШК) по вопросам реализации планов 

подготовки к ГИА с последующим рассмот-

рением итогов на заседаниях при руководи-

теле (при администрации, на педсоветах и 

т.д.) 

2020-2021 уч.год  

(по плану ОО) 

-  ОУ   

 

8.6 Контроль за организацией и содержанием 

работы районных методических объединений 

(РМО) учителей-предметников по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

2020-2021 уч.год  

 

- Управление 

образованием 

-  руководители 

РМО 

8.7 Муниципальный мониторинг готовности  и 

работы ППЭ 

Май-июль 2021г. - Управление 

образованием 

- руководитель 

ППЭ 

- руководитель 

ОУ 

- под руковод-

ством МОиН 

(РЦОИ) 

 

 


