
Администрация Ржаксинского района  

Тамбовской области  

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области  

 

ПРИКАЗ 

 

«  31  »  августа  2020 г                     р.п.Ржакса                                     № 93  

  

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Ржаксинском районе в 

2021 году» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом  управления образования 

и науки области от 28.08.2020 № 1993 «Об утверждении дорожной карты 

«Организация и проведение  государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего  общего 

образования в Тамбовской области в 2021 году» и в целях обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программ основного общего и среднего общего образования в Ржаксинском 

районе в 2021 году ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Ржаксинском районе 

2021 году» согласно приложению.   

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста отдела образования администрации района   Е.П. Новикову. 
 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Ржаксинского района                                        М.Н. Шаронина  

 

 

 

 

 

Е.П. Новикова 

84755525140 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА  

 приказом  отдела образования  

администрации района  

от  31.08.2020  № 93   

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Ржаксинском районе в 2021 году» 

 
№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответственные 

исполнители 

 

1.Анализ проведения ЕГЭ, подготовка отчетов, аналитических материалов 

 

1 Проведение анализа результатов  единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ)  

по каждому учебному предмету и  

Август 2020 Отдел образования 

администрации 

района (далее ОО), 

общеобразовательные 

учреждения  

(далее- ОУ),  

2 Подготовка аналитической справки по итогам аттестации Август 2020 ОО 

3 Обсуждение результатов ЕГЭ, анализ  проблем и постановка задач на августовской 

конференции педагогических работников, методических объединениях  

Август 2020 ОО 

ОУ 

4 Проведение школьных методических объединений по теме: «Анализ 

результатов учителей-предметников по подготовке к ГИА в 2019 и 

подготовке к ГИА в 2020 году» 

Август-сентябрь 2020 ОО 

ОУ 

5 Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 и определение направлений повышения качества 

образования в 2020 году: 

на оперативном совещании заместителя главы администрации района; 

на оперативном совещании начальника отдела образования администрации района с 

Сентябрь 2020 ОО 

ОУ 



руководителями базовых ОО и ответственными за работу филиалов 

 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

6 Организация работы с обучающимися, не получившими  аттестат об основном 

общем /среднем общем образовании.  

Подготовка их к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 (разработка комплекса мер, 

индивидуальных образовательных маршрутов для  подготовки выпускников к 

пересдаче экзаменов в сентябрьские сроки). 

-сентябрь 

2021 

ОО 

ОУ 

7 Организация дополнительной работы с обучающимися выпускных 

классов в рамках факультативных занятий, консультационных занятий, 

Интернет-площадок для обучающихся и педагогов. 

В течение учебного года ОУ 

8 Изучение спецификации, кодификаторов, демоверсий, экзаменационных 

работ 2021 года 

Сентябрь-октябрь 2020 Учителя-

предметники ОУ 

9 Участие в  вебинарах по актуальным вопросам содержания контрольных 

измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ 2021 года 

В соответствии  с 

расписанием вебинаров 

ФГБНУ «ФИПИ»   

ОО 

ОУ 

10 Анализ результатов репетиционных и диагностических работ на ШМО 

учителей-предметников. 

В течение 

учебного года 

Руководители ШМО 

11 Проведение оценочных процедур на 2020 год в соответствии с графиком 

управления образования и науки области и ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности» 

сентябрь-декабрь 2019 ОО 

ОУ 

муниципальное 

казенное учреждение 

«Информационно-

методический центр» 

(далее – МКУ ИМЦ) 

12 Участите в региональном мониторинге  качества подготовки обучающихся  

 

по отдельному графику 

 

ОО 

13 

 

Участие во всероссийских  проверочных  работах:  

4 класс: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»; 

5 класс: «Русский язык», «Математика», «Биология», «История»; 

6 класс: «Русский язык», «Математика», «Биология», «История», «География», 

«Обществознание»; 

7 класс: «Русский язык», «Иностранный язык», «Математика», «Биология», 

«История», «География», «Обществознание»; 

апрель-май 

2021 

 

ОО 

ОУ 



8 класс: «Русский язык», «Химия», «Математика», «Биология», «История», 

«География», «Обществознание»; 

11 класс:  «Биология», «История», «География», «Иностранный язык», «Химия», 

«Физика» 

14 Проведение диагностических работ  для обучающихся 10 классов с  целью 

определения уровня и качества знаний, полученных по завершении освоения 

образовательных программ основного общего образования 

22,25,29 сентября 2020 ОО 

ОУ 

  

3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА 

 

15 Размещение нормативно-правовых актов по организации и проведению 

ГИА-9, ГИА-11 на официальном сайте отдела образования, образовательных 

организаций 

В течение 

учебного года 

ОУ 

ОО 

Приказ «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Ржаксинском районе в 2020 году» 

август 2020 

Приказ «О назначении лиц, ответственных за проведение государственной итоговой 

аттестации и лиц, ответственных за формирование региональной информационной 

системы государственной итоговой аттестации на территории Ржаксинского 

района» 

сентябрь 2020 

16 Организация изучения нормативных правовых документов и 

распорядительных актов регламентирующих порядок организации и 

проведения ГИА-2020, с различными категориями участников образовательного 

процесса. 

В течение 

учебного года 

ОО 

ОУ 

17 Приведение нормативной правовой документации  муниципального уровня в 

соответствие с  региональными и федеральными нормативными правовыми актами 

В течение 

 года 

ОО 

 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА. 

 

18 Организация  участия в проведении обучения лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11: 

- лиц, ответственных за формирование РИС; 

- членов ГЭК ГИА-9; 

- руководителей ППЭ ГИА-9 

-организаторов ППЭ ГИА-9, технических специалистов ППЭ ГИА-9, общественных 

Январь-Апрель 

2021 

ОО 

ОУ 



наблюдателей; 

-организаторов ППЭ ГИА-11 

Организация обучения на муниципальном уровне учителей предметников, 

прошедших обучение  для подготовки участников к ГИА  

В сроки проводимые 

ТОГОАУ ДПО  ИПК РО  

Участие в мониторинге  уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

ноябрь 2020- май 2021 

19 Организация участия в обучении организаторов и технических специалистов, 

привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по 

работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными 

комплектами  

март – май 2021 ОО 

ОУ 

 

5.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

 

20 Назначение лиц, ответственных за проведение государственной итоговой 

аттестации и лиц, ответственных за формирование региональной информационной 

системы государственной итоговой аттестации на территории Ржаксинского района 

сентябрь 2020  

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2021 году 

сентябрь-октябрь 2020 

Участие в работе по внесению данных в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования 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 г. №755, внесение в РИС: 

в сроки, утвержденные 

Порядком ГИА и 

графиком РИС 

сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде ноябрь 2020 

сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме 
до 05.02.2021 



ГИА 

отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов или инвалидов  

в течение 2 дней со дня 

получения сведений 

наличие допуска к прохождению ГИА 
в течение 2 дней со дня 

принятия решения 

21 организация приема заявлений на участие в ЕГЭ  и согласий на обработку 

персональных данных от выпускников прошлых лет  

ноябрь 2020– 

31.01.2021 

ОО 

ОУ 

22 Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 

утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, 

внесение данных сведений в РИС: 

в установленные сроки ОО 

ОУ 

сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача ЭЦП февраль - май 2021 ОО 

ОУ 

сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты), 

реквизиты акта ОИВ для ГИА. Сведения о членах ГЭК, которым не 

предполагается выдача электронных подписей 

март 2021, 

май 2021  

ОО 

ОУ 

сведения об общественных наблюдателях  ОО 

ОУ 

23 Организация и проведение итогового собеседования в 9 классе. 

 

направление информации в ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной 

деятельности» на утверждение мест регистрации для участия в итоговом 

собеседовании;  

проведение итогового собеседования в основной и дополнительные сроки 

декабрь 2020 

 

 

февраль 2021 

март, май 2021 

ОО 

ОУ 

24 Организация и проведение итогового сочинения (изложения): 

-проведение родительских собраний по проведению итогового сочинения 

(изложения) в 2020-2021 учебном году 

декабрь 2020, февраль, 

май 2021 

ОУ 

ОО 

 

сбор сведений о местах проведения итогового сочинения (изложения)  ноябрь 2020 

сбор сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА ноябрь 2020 

распределение участников итогового сочинения (изложения) по образовательным 

организациям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения)  

ноябрь 2020, январь 

2021, апрель 2021 

-работа с обучающимися по психологической подготовке к проведению  



итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном году; 

-организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основные 

сроки; 

- организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для обучающихся, получивших 

неудовлетворительный результат;  

25 Работа с выпускниками по определению выбора предметов Октябрь 2020- 

Январь 2021 

ОУ 

ОО 

 участие в сборе сведений по участникам ГИА с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, форме ГИА  и 

категориям участников ГИА 

до 01.02.2021 

Мониторинг выбранных предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускников 9 и 11 

классов  

Февраль 2021 

Сбор  информации для несение сведений в РИС об участниках ГИА всех категорий с 

указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, 

сведения о форме ГИА 

до 05.02.2021 

26 Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее-

ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: 

сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов и 

детей-инвалидов; 

 

организация взаимодействия с управлением здравоохранения области, ПМПК по 

вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, 

инвалидов, детей – инвалидов; 

 

сбор и подготовка документов на  комиссию для рассмотрения вопроса по 

предоставлению особых условий при проведении ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников 

с ОВЗ, инвалидов, детей – инвалидов; 

 

сентябрь 2020 - март 

2021 

 

ОО 

УО 

проверка готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с ОВЗ, 

инвалидов, детей – инвалидов  

март- апрель 2021 ОО 

ОУ 

27 Развитие системы общественного наблюдения за проведением ГИА: 

 

Формирование списка общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 

-информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9  

в течение года 

 

В течение периода 

подготовки к 

ОО 

ОУ 



-сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного 

наблюдателя за проведением ГИА-9 и представление их в управление образования; 

-выдача удостоверений общественных наблюдателей; 

-участие в обучающих семинарах для общественных наблюдателе 

 

 

 

проведению ГИА-9, 

ГИА-11 

аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

 

в установленные сроки 

организация индивидуальных консультаций с общественными наблюдателями постоянно 

организация обучения общественных наблюдателей апрель-май 2021 

аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

 

в установленные сроки 

28 Участие в тренировочном экзамене по предмету «Информатика и ИКТ» в 

компьютерной форме 

ноябрь 2020, март-

апрель 2021 

ОО 

ОУ 

 Участие в тренировочных мероприятиях: 

технология печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в 

штабе ППЭ;  

технология печати ЭМ по сети «Интернет»;  

технология передачи полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ; 

технология проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел 

«Говорение») 

февраль 2021-май 2021 

 

ОО 

ОУ 

29 Проведение единого методического дня по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по   образовательным 

программам основного общего и среднего общего  образования  

Апрель 2021 ОУ 

ОО 

1. 30 Проведение совещаний с руководителями базовых  общеобразовательных 

организаций и их филиалов по вопросу подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего  образования    

В течение года  

 

 

ОО 

2. 31 Консультирование обучающихся, родителей (законных представителей), проведение В течение года ОУ 



родительских собраний по вопросам соблюдения установленного порядка 

проведения ГИА, выбора учебных предметов   

3. 32 Организация и проведение мероприятий, направленных на психологическое 

сопровождение и организацию психологической подготовки выпускников к ГИА  

В течение года  ОУ 

33 Инструктаж (ознакомление) руководителей ППЭ и сотрудников ППЭ с нормативно 

правовыми актами проведение ОГЭ  

Май-июнь 2020 

 

ОО 

Руководители 

пунктов проведения 

экзамена 

4. 34 Организация взаимодействия с отделением полиции (п.г.т. Ржакса) МО МВД 

России,  

ТОГБУЗ «Ржаксинская центральная районная больница», 

Жердевским филиалом ОАО «ТСК»  по вопросам привлечения полиции для 

обеспечения правопорядка в ППЭ, с целью оказания  медицинского обслуживания в 

ППЭ, с целью бесперебойной подачи электроэнергии в ППЭ в дни проведения ГИА   

Май –июнь 2020 ОУ  

Руководители 

пунктов проведения 

экзаменов 

ОО 

5. 35 Получение  уведомлений на участие в ГИА  по каналам защищенной связи из 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» и выдача их участникам 

ГИА 

в установленные сроки ОО 

ОУ 

6. 36 Получение  протоколов с результатами ГИА по каналам защищенной связи из 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» и  ознакомление с ними 

участников ГИА 

в установленные сроки ОО 

ОУ 

7. 37 Подготовка итоговой справки о результатах ГИА  сентябрь 2021 ОО 

ОУ 

 

6.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

 

8. 38 Размещение информации о порядке проведения ГИА в местной газете «Знамя 

труда»   

 

В течение года ОО 

Организация работы по информированию о процедурах проведения  ГИА-9 и ГИА-

11 общественности,   участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей) 

В течение года ОО 

Издание приказа «Об утверждении  медиа-плана по освещению темы ЕГЭ » 

 

 ОО 

Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте районной газеты 

«Знамя труда», официальном сайте  отдела образования администрации района 

в установленные сроки ОО 



информации: 

о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения); 

о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ; 

о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения 

(изложения), ГИА 

Ознакомление участников, родителей (законных представителей) с нормативными 

документами о порядке проведения ГИА 

постоянно ОО 

ОУ 

9. 39 Информирование о работе  «горячей линии», телефона доверия по вопросам ГИА-9 

и ГИА-11 

постоянно ОО 

ОУ 

10. 40 Ведение и актуализация официального сайта отдела образования администрации 

района 

постоянно ОО 

11. 41 Организация  контроля за оформлением информационных стендов в ОУ по 

процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещение соответствующей 

информации на сайтах ОУ 

постоянно ОО 

12. 42 Проведение  родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11   в течение года ОО 

13. 43 Организация информационного сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в 

образовательных организациях по вопросам подготовки к экзаменам 

в течение года ОО 

ОУ 

14. 44 Организация психологического сопровождения родителей (законных 

представителей), участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников 

в течение года  

15.  Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их 

родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения   

ГИА-9 и ГИА-11. 

Участие в проведении: 

региональной акции «На Тамбовщине – ЕГЭ по правилам!» (флешмоб); 

региональной акции «Репетируем экзамен»; 

мастер-классов  для организаторов и технических специалистов пунктов проведения 

экзаменов; 

ведение рубрики в социальных сетях «Выпускники о ЕГЭ»; 

серии вебинаров с родителями; 

мероприятий по вопросам организации и проведения ГИА (круглые столы, единые 

методические дни,  встречи-беседы, мастер-классы, дискуссионные клубы и 

деловые игры); 

в течение года ОО 

ОУ 



акций и специальных мероприятий с участием выпускников, родительской 

общественности 

 

7. Контроль за организацией и проведением ГИА 

 

16. 45 Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведения ГИА -9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, 

привлекаемыми к проведению 

 

В период подготовки и 

проведения ГИА 

ОО 

17. 46 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения  ГИА -9 и ГИА-11 в 

образовательных организациях  района 

В период подготовки и 

проведения ГИА 

ОО 

 


