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Об утверждении «дорожной карты»  

«Организация и проведение  

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам  

основного общего и среднего общего  

образования в Верещагинском городском 

округе в 2020-2021 учебном году» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 07 октября 2020 года № 26-01-06-426 «Об утверждении дорожной карты 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Пермском крае в 2020-2021 учебном году», в целях подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Верещагинского 

городского округа в 2020-2021 учебном году, 

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Верещагинском городском округе в 

2020-2021 учебном году» (далее – «дорожная карта»). 

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений обеспечить качество реализации мероприятий утвержденной 

«дорожной карты». 

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

образования администрации Верещагинского городского округа                   

Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                      С.В. Кондратьев 

 

 

 

 

13.10.2020 254-01-02-384-р 
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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации 

Верещагинского городского 

округа  

от 13.10.2020 №254-01-02-384-р 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

 «Организация и проведение государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в Верещагинском городском округе в 2020-2021 учебном году» 

 

№  Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

1. Нормативное правовое обеспечение проведения ГИА  

1.1. Подготовка нормативных актов муниципального 

уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-

11 в 2020-2021учебном году на территории 

Верещагинского городского округа 

 
Отдел образования 

 
В течение года 

1.2. Приведение нормативной правовой документации в 

соответствие с федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами 

Отдел образования В течение года 

1.3. Размещение нормативных правовых актов на 

официальных сайтах администрации 

Верещагинского городского округа и 

общеобразовательных организаций 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

В течение года 

2. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Прохождение курсов повышения квалификации для 

учителей по общеобразовательным предметам, по 

которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 с учетом 

результатов ГИА- 2020 

Отдел содержания и оценки 

качества образования  

МБОУ «ВОК», 

общеобразовательные 

В течение года 
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организации 

2.2. Участие педагогов общеобразовательных 

организаций в вебинарах по теме «Система 

подготовки обучающихся к 

ГИА-11 и ГИА-9» 

Общеобразовательные 

организации 

Ноябрь-декабрь  

2020 года, 

февраль-март  

2021 года 

2.3. Проведение тренировочных ОГЭ и ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам для выпускников 

текущего года (2 раза в течение учебного года) 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Ноябрь 2020 года, 

март 2021 года 

2.4. Участие педагогов МБОУ «ВОК» в методических 

семинарах/совещаниях по результатам ЕГЭ 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Август-декабрь  

2020 года 

2.5. Участие педагогов общеобразовательных 

организаций в методических совещаниях  по 

вопросам структуры и содержания КИМ при 

проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2020-2021 учебном году  

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Август-декабрь  

2020 а 

3. Финансовое обеспечение проведения ГИА 

3.1. Формирование и согласование сметы расходов на 

обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 

году 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Февраль 2021 года 

3.2. Подготовка и заключение договоров гражданско-

правового характера на оказание услуг с 

работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2021 году 

Общеобразовательные 

организации 

Январь-декабрь 2021 

года 

4. Мероприятия по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
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4.1. Организация участия в обучении с последующим 

тестированием следующих категорий работников: 

членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов 

ППЭ, технических специалистов ППЭ, экспертов 

предметных комиссий, членов конфликтной 

комиссии, общественных наблюдателей 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Январь-май 2021 года 

4.2. Осуществление контроля за проведением участия в 

обучении и сдачей квалификационных испытаний 

лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

2021 году 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Январь-май 2021 года 

4.3. Организация обучения экспертов предметных 

комиссий, претендующих на присвоение статуса 

(ведущий, старший, основной эксперт) 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Январь-май 2021 года 

4.4. Организация подготовки членов ГЭК, 

руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, 

технических специалистов ППЭ, в т.ч. при работе с 

технологиями печати КИМ и сканирования 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Январь-май 2021 года 

4.5. Организация участия в квалификационных 

испытаниях для экспертов предметных комиссий 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

Февраль-март  

2021 года 

4.6. Осуществление мониторинга уровня качества 

обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 (проведение пробных экзаменов) 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

Март 2021 года 

4.7. Обеспечение участия экспертов предметных 

комиссий Пермского края в семинарах, проводимых 

ФГБНУ «ФИПИ» 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

По графику ФГБНУ 

«ФИПИ» 
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4.8. Обеспечение участия в региональных и федеральных 

мероприятий по ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме (КЕГЭ) и сканирования в ППЭ 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Ноябрь 2020 года, 

январь-май 2021 года 

4.9. Организация участия представителей 

общеобразовательных организаций в вебинарах, 

проводимых ГБУ ДПО «ИРО ПК» 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Согласно графику 

4.10. Обеспечение участия общеобразовательных 

организаций в апробациях технологий по 

совершенствованию проведения ЕГЭ  

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Согласно графику 

4.11. Обеспечение участия заинтересованных лиц в 

постоянно действующих семинарах-совещания по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-

11, итогового сочинения и итогового устного 

собеседования по русскому языку для специалистов, 

ответственных за проведение ГИА-9 и/или ГИА-11 в 

общеобразовательных организациях  

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Еженедельно  

с сентября 2020 года 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1. Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве участников ГИА- и ГИА-11 в 2021 году 

из числа выпускников ОО текущего учебного года; 

обучающихся и выпускников СПО; выпускников 

прошлых лет; лиц, не прошедших ГИА в 2020 году; 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов;  

участников итогового сочинения, изложения 

 

 
Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

 

До 1 декабря 2020 

года, 

 

 

 

 

До 15 ноября 2020 года 

5.2. Формирование списка ППЭ и аудиторий ППЭ, и 

внесение данных сведений в РИС ГИА 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

До 01 февраля 2021 года 



6 

 

 

  

5.3. Формирование списочных составов лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, 

руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, 

технических специалистов ППЭ, членов предметных 

комиссий, членов конфликтных комиссий) и 

внесение данных сведений в РИС ГИА 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

До 01 февраля 2021 года 

5.4. Получение электронных подписей членов ГЭК для 

иностранного языка (раздел «Говорение») и 

технологии «Печать КИМ в ППЭ и сканирование ЭМ 

в ППЭ» 

Отдел образования Январь-апрель  

2021 года 

5.5. Организация и проведение итогового сочинения в 11-

х классах и итогового собеседования в 9-х классах в 

основные и дополнительные сроки 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

В соответствии с 

единым расписание 

5.6. Проведение приемки готовности ППЭ для 

проведения ГИА 

Отдел образования,  

ППЭ 

Март 2021 года,  

май 2021 года 

5.7. Обеспечение межведомственного взаимодействия с 

МО МВД России «Верещагинский», ГБУЗПК 

«Верещагинская ЦРБ», Филиалом ОАО 

«Ростелеком», ПАО «Пермэнергосбыт» и др.  

Отдел образования В течение года 

5.8. Создание условий в ППЭ для выпускников с 

организменными возможностями здоровья 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Февраль-июнь 2021 года 

5.9. Обеспечение подготовки и проведения процедуры 

аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей, организация работы общественных 

наблюдателей (дистанционная подготовка, выдача 

удостоверений)  

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Апрель-июнь 2021 года 
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5.10. Участие ППЭ во всероссийской апробации новых 

технологий ГИА 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

В утвержденные сроки 

6. Информационное сопровождение ГИА 

6.1.  Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, 

их родителей (законных представителей), ведение 

разделов ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте 

администрации Верещагинского городского округа 

Отдел образования Сентябрь 2020 года - 

июль 2021 года 

6.2. Организация работы «Горячей линии» по вопросам 

ГИА-9 и ГИА-11 в Верещагинском городском округе  

Отдел образования С сентября 2020 года 

6.3. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 

информирования общественности о мероприятиях, 

проводимых в рамках ГИА в 2021 году 

Отдел образования В течение года 

6.4. Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в общеобразовательных 

организациях по процедуре проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2020-2021 учебном году, размещения 

соответствующей информации на сайтах ОО 

Отдел образования В течение года 

6.5. Проведение общегородских родительских собраний, 

встреч, круглых столов по вопросу проведения ГИА-

9, ГИА-11 в 2021 году 

Отдел образования Январь-май 2021 года 

6.6. Организация участия в традиционном краевом 

родительском собрании в режиме онлайн 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Апрель-май 2021 года 
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6.7. Организация психологического сопровождения 

участников ГИА-9, ГИА-11 и их родителей 

(законных представителей), педагогов в период 

проведения экзаменационной кампании: 

- подготовка и выдача буклетов; 

- проведение психологических тренингов; 

- встречи психологов с родителями; 

- создание «телефона доверия по вопросам ГИА». 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

Январь-май 2021 года 

6.8. Участие Верещагинского городского округа во 

Всероссийских акциях и конкурсах, организованных 

Рособрнадзором: Акция «100 баллов для Победы», 

Конкурс видеороликов «Я сдам ЕГЭ!», Акция 

«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» и другие 

Отдел образования, 

общеобразовательные 

организации 

В сроки, установленные 

Рособрнадзором 

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

7.1. Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 с 

его участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Отдел образования Постоянно 

7.2. Осуществление контроля за ходом подготовки и 

проведением ГИА 

Отдел образования Постоянно 

 


