
УТВЕРЖДЕНА 

Распоряжением комитета 
образования АНМР 

от 19.10.2020 ____№ 182________ 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
 

«Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в Новгородском муниципальном районе в 2020/2021 учебном году» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ проведения оценочных процедур 2020 - 2021 годов 

Инвариантная часть 

1. Подготовка статистических материалов по итогам единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2020 году 

 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего (далее - ГИА-9) и среднего 

общего образования (далее - ГИА-11) в 2021 году: 

по результатам основного периода проведения ГИА;  

по результатам дополнительного периода проведения ГИА  

 

июль-октябрь 

2020 года 

 

июль-октябрь 

2021 года 

 

 

Комитет образования, ОО 

2. Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году 

в 2021 году 

 

Сентябрь 2020 

Июль-август 2021 

МБУ «Центр ОМСО» 

3. Участие в совещании по итогам проведения ЕГЭ-2020 для 

руководителей и специалистов МОУО 

ноябрь 2020 года Комитет образования, МБУ 

«Центр ОМСО» 

4. Подготовка аналитических отчетов по итогам проведения В течение Комитет образования, МБУ 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

региональных оценочных процедур, диагностических работ 

для обучающихся 10-х классов (далее – ДР-10), 

всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 

2020/2021 учебного 

года 

«Центр ОМСО» 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

Инвариантная часть 

1. Участие педагогов в дополнительных профессиональных 

программах повышения квалификации учителей,  семинарах, 

вебинарах по подготовке обучающихся к ГИА по всем 

учебным предметам с учетом результатов ЕГЭ-2020, ДР-10 

в течение 

2020/2021 учебного 

года 

ОО 

2. Организация проведения итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку, ВПР 

Декабрь – май 2020 

года 

Комитет образования 

3. Организация проверки итогового сочинения (изложения), 

итогового собеседования по русскому языку, ВПР, ДР-10 

экспертами муниципальных комиссий 

декабрь 2020 года 

– май 2021 года 

Комитет образования 

4. Участие в серии вебинаров по всем предметам ЕГЭ «Анализ 

ЕГЭ по предмету: типичные ошибки, сложные задания» 

в течение 

2020/2021 учебного 

года 

ОО 

Вариативная часть 

1. Организация и проведение мониторинга оценки качества 

образования  на муниципальном уровне (далее – РДР) 

в течение 

2020/2021 учебного 

года 

Комитет образования, ОО 

2. Организация индивидуальной работы с обучающимися, 

входящими в «группу риска» 

В течение 2021 

года  

ОО 

3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации 

1. Содействие в организации и проведении обучения лиц, январь – апрель Комитет образования, ОО 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 на 

региональном уровне 

2021 года 

2. Содействие в обучении на курсах повышения квалификации 

экспертов предметных комиссий 

январь – март 2021 

года 

Комитет образования, ОО 

3. Направление  на курсы повышения квалификации 

руководителей ППЭ 

февраль – март 

2021 года 

Комитет образования 

4. Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к 

организации и проведению ГИА-11 на платформе 

https://edu.rustest.ru/ (ФЦТ) 

январь – апрель 

2021 года 

Комитет образования 

5. Участие в семинарах и вебинарах ФИПИ по организации и 

проведению итогового собеседования по русскому языку  

по графику ФИПИ Комитет образования, ОО 

6. Участие в семинарах и вебинарах ФИПИ по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения)  

по графику ФИПИ Комитет образования ОО 

7. Направление на обучение технических специалистов и 

специалистов по инструктажу и лабораторным работам, 

привлекаемым к ГИА-9 (информатика и ИКТ, физика, 

иностранный язык, химия, итоговое собеседование по 

русскому языку)  

январь – май 2021 

года 

Комитет образования, ОО 

8. Содействие обучению общественных наблюдателей ноябрь 2020 года, 

апрель – май 2021 

года 

Комитет образования, ОО 

4. Организационное сопровождение проведения государственной итоговой аттестации 

1. Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, лиц с 

ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов 

сентябрь - октябрь 

2020 года 

Комитет образования, ОО 

https://edu.rustest.ru/
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

2. Предоставление данных для внесения в РИС в соответствии с 

графиком 

Комитет образования, 

ОО 

3. Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями 

Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных систем обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 августа 2013 года № 755 

в соответствии с 

графиком 

Комитет образования, ОО 

4. Участие в формировании системы сбора данных об 

участниках ГИА-9 и ГИА-11 (участие в обучающих 

семинарах для специалистов, ответственных за 

формирование и ведение базы данных об участниках ЕГЭ и 

ГИА-9 в  муниципальном районе по программе «Сбор РБД») 

в соответствии с 

графиком  

Комитет образования, ОО 

5.  Организация и проведение итогового сочинения (изложения) 

в основной и дополнительные сроки 

в соответствии с 

расписанием  

Комитет образования, 

ОО 

6. Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку для обучающихся 9 классов в основной и 

в соответствии с 

расписанием  

Комитет образования  

ОО 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

дополнительные сроки 

7. Организация и проведение РДР в течение года Комитет образования, ОО 

 

8. Сбор информации от ОО об обучающихся ОО, относящихся 

к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов с целью 

организации специальных условий при прохождении ГИА-9, 

ГИА-11 

до 01 февраля 2021 

года,  

до 01 марта 2021 

года 

Комитет образования, ОО 

9. Содействие в аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей (прием заявлений от граждан, 

желающих быть аккредитованными в качестве общественных 

наблюдателей за проведением ГИ 

 

декабрь 2020 года, 

январь - август 

2021 года  

Комитет образования, 

ОО 

10. Получение и выдача удостоверений для общественных 

наблюдателей 

декабрь 2020 года, 

январь - август 

2021 года  

Комитет образования 

5. Мероприятия по информационному сопровождению проведения государственной итоговой аттестации 

1. Организация работы по информированию о процедурах 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их 

родителей (законных представителей), ведение официальных 

сайтов комитета образования, ОО 

в течение года Комитет образования, 

ОО 

2. Организация  работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и 

ГИА-11 

в течение года Комитет образования 

3. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 

информирования общественности о мероприятиях, 

проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

в течение года Комитет образования 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

4. Оформление информационных стендов в образовательных 

организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2021 году, размещением соответствующей информации на 

официальных сайтах ОО 

в течение года  ОО 

5. Проведение  родительских собраний по вопросам проведения  

ГИА-11 

ноябрь 2020 года, 

май 2021 года 

Комитет образования, 

ОО 

6. Организация психологической подготовки участников ГИА-9 

и ГИА-11 к экзаменам 

в течение года ОО 

7. Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на 

официальном сайте комитета образования 

в течение года  Комитет образования 

 


