
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  ПУТЯТИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

с. Путятино

07.09.2020 №78

Об утверждении дорожной карты подготовки 
к проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования на территории 
Путятинского муниципального района 
в 2020-2021 учебном год.

В соответствии с приказом министерства образования и МП Рязанской области от 04.09.2020i 
№ 912 «Об дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации пс 
образовательным программам основного и среднего общего образования на территории 
Рязанской области в 2020-2021 учебном году» в целях организованного проведения ГИ4 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговое 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории Путятинского муниципального района в 2020-2021 учебном год] 
(далее « дорожная карта») (приложение 1).

2. Руководителям образовательных организаций:
- разработать дорожную карту школьных мероприятий по подготовки к проведению ГИА п< 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020-202 
учебном году;
- организовать проведение ГИА обучающихся, освоивших основные программы основног 
общего и среднего общего образования, в соответствии с дорожной картой.

Начальник отдела образования В.А. Купцов



ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
на территории Путятинского муниципального района Рязанской области в 2020- 2021 учебном году

Приложение 1 
к приказу начальника 
отдела образования 
от 07.09.2020 № 78

Сроки
исполнения

ответственные

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 г
1.1 Проведение статистического анализа по итогам по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году:

- подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;
- подготовка аналитических отчетов предметных комиссий ГИА-9
- подготовка информации о выпускниках 1 1 классов, награжденных медалью «За особые успехи в 
учении» и
Знаком Губернатора Рязанской области,
-анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ участников «группы риска» по всем сдаваемым предметам, включая 
итоговое собеседование и ИС(И) и результатов на уровне среднего общего образования (за 10,11 класс, 
оценка в аттестате), а внеучебные достижения (олимпиады, конкурсы).

август 2020 МКУ ИМЦ СО, 
председатели 
предметных 
комиссий

1.2 Представление итогов проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ с анализом проблем и постановкой задач на 
конференциях, семинарах:
- августовское районное совещание работников системы образования;
- августовские предметные секции;
- заседания РМО;
- совещания с руководителями ОУ;
- совещания с заместителями руководителей, отвечающих за проведение ГИА;

август 2020 

сентябрь 2020

Отдел образования, 

Руководители РМО, 

Руководители ОУ
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

2.1 Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или 
среднем общем образовании:
-мониторинг деятельности ОУ по работе с обучающимися, не получившими аттестат;
- реализация обучения на основе индивидуальных занятий,

- выявление типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся;
-организация консультаций в ОУ с обучающимися, не получившими аттестат;
- подготовка к пересдаче ГИА.

июль-август
2020

Руководители ОУ,
учителя
предметники



Курсовая подготовка учителей-предметников, обучающиеся которых стабильно показывают 
низкие результаты по ГИА через курсы РИРО.
Организация пробных тестирований обучающихся выпускных 9-х и 11 (12) классов 
по учебным предметам ГИА
Участие в региональном мониторинговом исследовании «Организация 
образовательного процесса в 0 0  Рязанской области в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего общего образования».
Участие во всероссийских проверочных работах.

В течение года

По расписанию 
СтатГ рад

Отдел образования, 
МКУ ИМЦ СО, 
руководители ОУ

2.2 Организация и проведение круглых столов, консультаций для учителей- предметников по 
вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11

В течение года Отдел образования, 
МКУ ИМЦ СО,

2.3 Организация и проведение семинаров и консультаций для молодых учителей со стажем работы 
до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9, ГИА-11

В течение года Отдел образования, 
МКУ ИМЦ СО,

2.4 Организация работы районных методических объединений педагогических работников по 
совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в 
общеобразовательных учреждениях района

В течение года МКУ ИМЦ СО, 
руководители РМО

3. Нормативно-правовое обеспечение
3.1 Подготовка нормативно правовых и распорядительных документов по организации и 

проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году, в соответствие с федеральными нормативными 
правовыми актами, правовыми актами министерства образования Рязанской области (далее- 
министерство)

В течение года Отдел образования, 
МКУ ИМЦ СО,

3.2 Распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА- 
9 и ГИА-11 в 2021 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на 
федеральном уровне:
- участникам ГИА;
-руководителям, организаторам и дежурным в ППЭ, техническим специалистам; 
-региональным инспекторам;
- общественным наблюдателям;
-членам ГЭК-11 и уполномоченным представителям ГЭК-9 
-председателям и экспертам предметных комиссий;
-для специалистов ответственных за ведение базы данных.

В течение года Отдел образования, 
МКУ ИМЦ СО,

3.3 Изучение нормативно-правовых документов (издание приказов):
- о порядке хранения ЭМ, документов ГИА и лицах, ответственных за хранение;

В течение года Отдел образования, 
МКУ ИМЦ СО,



- об организации аккредитации ОН;
- о проведении итогового сочинения (изложения) в образовательных учреждениях;
-об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку как условия 
допуска к ГИА-9

4. О р г а н и за ц и о н н о е  с о п р о в о ж д е н и е  Г И А -9  и Г И А -1 1
4.1 Организация и подготовка к проведению диагностических работ для учащихся 10-х классов в 

сентябре-октябре 2020 г:
- проведение информационно-разъяснительной работы;
- мониторинг количества участвующих в диагностических работах с указанием выбранных 
предметов

Отдел образования 
и МКУ ИМЦ СО, 
ОУ

4.2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 
2021 году из числа:
-выпускники 0 0  текущего учебного года;
-выпускники прошлых лет;
-лиц, не прошедших ГИА в 2020 году;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;

по плану-графику 
РИРО

Отдел образования 
и МКУ ИМЦ СО, 
ОУ

4.3 Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с 
установленными федеральными требованиями:
-сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;
-сведения об участниках проведения ИС(И) и итогового собеседования по русскому языку 
как условие допуска к ГИА;
-сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных 
предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА;
-отнесение участника ИС(И) и итогового собеседования к категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов;
-сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, 
ассистенты, медицинские работники, общественные наблюдатели и др;
-сведения о допуске к прохождению ГИА.

Формирование состава ТППК, ТКПК.
Направление для утверждения кандидатур председателей и членов ТПК в МО.
Формирование списка и аудиторий ППЭ, списочного состава руководителей, организаторов и 
технических специалистов ППЭ.

по плану-графику 
РИРО

Отдел образования 
и МКУ ИМЦ СО, 
ОУ

4.4 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 
- в основной период;

Декабрь, февраль 
и май 2021

Отдел образования 
и МКУ ИМЦ СО,



-в дополнительные сроки;
(проведение информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями; 
внесение необходимых сведений в РИС; утверждение пунктов проведения ИС(И) и 
руководителей в них; проведение обучения для лиц, задействованных в организации и 
проведении ИС(И), проверке работ; проведение ИС(И) в установленные сроки; проверка работ; 
анализ проведения ИС(И) в муниципалитете и др.)

ОУ

4.5 Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к 
ГИА-9.

Февраль 2021 Отдел образования 
и МКУ ИМЦ СО, 
ОУ

4.6 Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими 
медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ.
Проверка готовности систем видео наблюден и я в ППЭ

Отдел образования 
и МКУ ИМЦ СО, 
ОУ

4.7 Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов и инвалидов (беспрепятственный доступ участников ГИА с ОВЗ в аудитории, 
туалетные и иные помещения; расположение аудиторий на первом этаже; 
наличие ассистентов по необходимости);
организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и профилактических 
мероприятий).
Подбор кандидатов в ОН, организация работы ОН.

Май 2021 Отдел образования 
и МКУ ИМЦ СО, 
ОУ

4.8 Проведение ГИА по расписанию, утвержденному совместным приказом Министерства 
просвещения РФ и Рособрнадзора.
Участие в апробационных мероприятиях:
- тренировочный экзамен по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной 
форме
(ноябрь 2020 года);

Май-июнь 2021 Отдел образования 
и МКУ ИМЦ СО, 
ОУ

5. М е р о п р и я т и я  по и н ф о р м а ц и о н н о м у  с о п р о в о ж д е н и ю  Г И А
5.1 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА для всех участников 

ГИА, их родителей (законных представителей). Ведение соответствующих разделов на 
официальных сайтах 0 0  и МОУО, в том числе:
- публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение 
ГИА:
- информация о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения 
(для выпускников прошлых лет, лиц обучающихся по образовательным программам

В течение года

не позднее чем за 
2месяца до дня 
проведения

Отдел образования 
и МКУ ИМЦ СО, 
ОУ



среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее 
общее образование в иностранных образовательных организациях);
- информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;

ИС(И)

- информация о сроках и местах подачи заявлений на сдачу Г'ИА-11. местах регистрации на 
сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих 
среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);
- информация о сроках проведения ИС (И), итогового собеседования по русскому языку, ГИА;
- информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах ИС (И), итогового 
собеседования по русскому языку, ГИА.

не позднее чем за 
2 месяца до 
завершения срока 
подачи заявления

не позднее чем за 
два месяца до 
завершения

5.2 Подготовка и распространение памяток, плакатов, брошюр для участников ГИА-9, ГИА-11, их 
родителей, общественных наблюдателей и всех категорий лиц, задействованных в проведении 
экзаменов.

В течение года Отдел образования 
и МКУ ИМЦ СО, 
ОУ

5.3 Проведение:
-родительских собраний в общеобразовательных учреждениях района;
- участие в региональном проекте «Видеоконференция для родителей», где в режиме онлайн 
родителям даются разъяснения по актуальным вопросам, в том числе и по вопросам ГИА. 
Участие во Всероссийских акциях «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для 
Победы», «Я сдам ЕГЭ»
Осуществление психологического сопровождения родителей (законных представителей) 
участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников через распространение памяток, 
проведение бесед, индивидуальных консультаций.
-консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными 
представителями)

В течение года Отдел образования 
и МКУ ИМЦ СО, 
ОУ

5.4 Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре 
проведения ГИА в 2021 году; размещение информации на сайтах общеобразовательных 
организаций

В течение года ОУ

5.5 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА
5.6 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году
В течение года Отдел образования 

и МКУ ИМЦ СО,



ОУ
5.7 Привлечение общественных наблюдателей к общественному контролю за проведением ГИА в 

2021 году и проведение с ними необходимой информационно-разъяснительной работы
В течение года Отдел образования 

и МКУ ИМЦ СО, 
ОУ

6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

6.1 Организация семинара-совещания для лиц, ответственных за проведение ГИА в 
общеобразовательных учреждениях района, по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11

Сентябрь 2020 г -  
апрель 2021 г

МКУ ИМЦ СО.

6.2 Организация обучения работников общеобразовательных учреждений района, назначенных 
ответственными за внесение сведений в информационную систему обеспечения проведения 
ГИА-9, ГИА-11

В течение 
учебного года

МКУ ИМЦ СО.

6.3 Организация и проведение на муниципальном уровне обучение организаторов ППЭ ГИА-9, 
ГИА-11

В течение 
учебного года

МКУ ИМЦ СО. 
Руководитель 

ППЭ
6.4 Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения 

ГИА с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11
Для ГИА-9: 

Апрель-май 2021 
Для ГИА-И 
февраль -май 

2021 года

МКУ ИМЦ со.

6.5 Проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по математике, русскому языку в целях отработки 
этапов проведения экзаменов

В течение 
учебного года Руководители ОУ

6.6 Курсы повышения квалификации (на базе РИРО) для учителей предметников, по которым 
проводится ГИА-9 и ГИА-11

В течение 
учебного года

МКУ ИМЦ СО. 
Руководители ОУ

6.7 Обучение председателей и членов предметных подкомиссий по проверки ОГЭ-9 (на базе 
РИРО), региональных инспекторов, общественных наблюдателей. Членов и уполномоченных 
представителей ГЭК, председателей территориальных конфликтных подкомиссий, тьютеров 
и.т.д.

В течение 
учебного года

РИРО

6.8 Участие в обучающих семинар-совещаниях для специалистов МОУО, курирующих ГИА в 
муниципалитете

В течение 
учебного года

РИРО

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

7.1. Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций района по вопросу 
наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11

В течение 
учебного года

отдел образования



7.2. Организация и подготовка к проведению ГИА в 2018 года:
- проведение информационно-разъяснительной работы;
- определение мест регистрации на сдачу ГИА-9 и ГИА-11 и утверждение мест расположения 
ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11
- сбор заявлений на участие в ГИА-9 и ГИА-11;
- мониторинг количества поданных заявлений и заявленных предметов;
- направление заявки на обеспечение ЭМ; 
сбор информации:
- о составе руководителей и работников ППЭ, членов и уполномоченных представителей ГЭК, 
ассистентов (при необходимости), медицинских работников, сотрудников полиции и 
сотрудников, осуществляющих пропускной режим, на каждый день проведения экзаменов;
- внесение данных в РИС;

утверждение дней подачи и рассмотрения апелляций по каждому общеобразовательному 
предмету ГИА;
- утверждение результатов ГИА и результатов рассмотрения апелляций; 
проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказами Минобрнауки России.
- Создание межведомственной рабочей группы по обеспечению проведения ГИА на 
территории Путятинского муниципального района в 2021 год и утверждение состава данной 
группы распоряжением Г лавы администрации Захаровского муниципального района.

Сентябрь2020- 
июнь 2021 г

МКУ ИМЦ СО

7.3. Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА За две недели, за1 
день до 

проведения 
экзамена.

Отдел
образования, МКУ 

ИМЦ СО 
Руководитель 

ППЭ
8. Финансовое обеспечение проведения ГИА

8.1 Организация доставки организаторов и участников ГИА-9, ГИА-11 к месту проведения 
экзаменов

Февраль- июнь 
2021 года

отдел
образования, 
Руководители ОУ




