
Отдел образования Адыге -Хабльского муниципального района 

 

 

 

 

Приказ 

11.09. 2021г а.Адыге -Хабль №57/1 

 

 
«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по подготовке п 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Адыге -

Хабльском муниципальном районе в 2021 году». 

 

В целях повышения качества подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Адыге-Хабльском муниципальном районе в 

2021 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного oбщeгo и среднего общего образования в Адыге -

Хабльском муниципальном районе в 2021 году (далее Дорожная карта) 

согласно приложению, к настоящему приказу. 

2. Главному специалисту отдела образования, зав. Районным методическим 

кабинетом, руководителям общеобразовательных организаций организовать 

работу по реализации мероприятий Дорожной карты. 

3 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Приложение к пр.57/1 от 11.09.2021г. 

 

 

 

 
 План мероприятий («Дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой   аттестации 

                                             ГИА-9, ГИА-11 в Адыге -Хабльском   муниципальном   районе. 
 
 

 

 

 

 Сроки Ответственные 

1.1 Проведение статистического анализа и подготовка аналити ческих 

материалoв  по итогам  ГИА-9 и ГИА – 11 в 2020 году в  Адыге- 

Хабльском муниципальном районе. 

август 2020 Отдел образования, РМК 

1.2 Подготовка аналитических отчётов по итогам проведения ГИА- 

11, ГИА- 9 
Август 2020  

Отдел образования 

 
 

Анализ итого в проведения ГИА-9 и ГИА- 11 с анализом 

проблем и постановкой задач на августовской педагогической 

конференции, методических советах 

август 2020 Отдел образования, РМК, 

руководители районных 

методических объединений. 

 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2. Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат 

об основном общем и о среднем общем образовапии. Подготовка их к 

пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам: 

— информирование выпускников,не нoлyчившиx aттестат об 

основном общем или среднем общем образовании, о cpoках сдачи 

ГИA-9, ГИА-11 в дополнительный период, 

-предметная  подготовка обучаюцихся,  не получивших  аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании. 

 

 

август 2020 

 

Отдел образования, 

Руководители 

ОО 



 

2.1. Организация прохождения курсов повышения квалификации 

учителей предметников-кандидатов в эксперты предметных комиссий 

КЧР 

Январь-апрель 2021 РМК, Руководители ОО 

2.2. Организация и проведение районных заседаний предметных 

методических объединений, мастер-классов для учителей 

предметников  по вопросам подготовки  обучающихся ГИA-9, 

ГИА-11 : 

В течении года РМК, руководители 
предметных РМО 

2.3 Организация работы по повышению качества подготовки 

обучающихся к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие 

результат по итогам проведения ГИА в 2020 году 

В течении года Отдел образования, РМК, 

руководители ОО 

2.4 Разработка мер по повышению качества подготовки обучающихся 

к проведению ГИА в ОО, имеющих наиболее низкие результаты 

по итогам проведения ГИА в 2020 году. 

Научно-методическое сопровождение деятельности школ с низкими 

результатами обучения. 

В течении года Отдел образования, РМК, 

руководители ОО 

2.5. Методическая поддержка педагогических и руководящих 

работников школ с низким и результатами обучения 

В течении года Отдел образования, РМК 

2.6. Участие общеобразовательных организаций Адыге-Хабльского 

муниципального района в национальных исследованиях качества 

образования, Всероссийских проверочных работах 

октябрь 2020 — май 

2021 года 

Отдел образования, РМК, 

руководители ОО 

 3.Нормативно -правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА -11 

3. Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке 

и проведению ГИА-9 и ГИА-1 I в 2021 г. 

В течении года Отдел образования, РМК, 

руководители ОО 



3.1. Издание приказов по организации и проведению ГИА на 

муниципальном уровне 

В течении года Отдел образования 

 4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

 
4. Обучающие семинары для учителей по подготовке обучающихся к 

написанию итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 учебном 

году. 

Сентябрь-ноябрь 1920 Отдел образования, 

Руководитель районного МО по 

русскому языку 

4.1 Opганизация и проведение обучения лиц, привлекаемых к 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 на муниципальном уровне, 

привлекаемых к проведения ЕГЭ на  ППЭ с технологией 

«Печать полного комплекса экзаменационных материалов 

вППЭ:opганизаторв ПІПЭ, 

- технических специалистов ППЭ; 

- общественных наблюдателей; 

- специалистов по проведению инструктажа и проведения 

лабораторных работ. 

Февраль-май 2021 Отдел образования 

4.2 
Осуществление контроля за проведением обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Февраль-май 2021 Отдел образования 

4.3 
Участие в ключевых региональных мероприятиях в соответствии с 

Перечнем мероприятий по подготовки и проведению ГИА 

В течении года Отдел образования 



4.4 Обеспечение конфиденциальности и информационной 

безопасности сбора и передачи сведений в РИС, материалов 

экзаменов и ИС(И) в PЦОИ, 

результатов ГИА 

В течении года Муниципальный координатор 

ГИА.Руководитель ППЭ 

4.5. Обеспечение межведомственного взаимодействия с Адыге- 

Хабльской районной поликлиникой для медицинского 

сопровождения  участников  ГИА,  органами  обеспечивающими 

охрану правопорядка в ППЭ и прилегающих территориях. 

В период проведения экзаменов Отдел образования 

4.6 Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. В период проведения 

экзаменов 

Руководитель ППЭ, технические 

специалисты 

4.7 Подготовка и составление аналитических материалов и отчѐтов по 

рсзультатам проведения ГИА 

июль-август 2021 г Отдел образования 

 
4.8. Подготовкa и организационное обеспечение и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9 классе 

по плану Рособрнадзора Отдел образования 

4.9 Проведение федеральных и региональных тренировочных 
мероприятий по технологиям печати полного комплекта КИM и 
сканирование ЭМ в аудиториях ППЭ. 

По плану Рособрнадзора Отдел образования 

4.10 Ознакомление с нормативно-правовыми документами и подготовка 

работников задействованных в процедуре проведения ЕГЭ на ППЭ 

ноябрь 2020- май 2021 Отдел образования, 

Руководители ППЭ 

4.11. Направление сведений о руководителях ППЭ, организаторах в ППЭ, 
членах ПК 

По запросу МОН КЧР Муниципальный координатор 

ГИА 

4.12. Проведение мeрoпpиятий по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения).Сбор сведений об участниках сочинения 

(изложения) и местах его проведения. 

Октябрь-ноябрь 2020 Муниципальный координатор 

ГИА 



4.13. Организация информирования участников ГИA о порядке подготовки 

и проведении экзаменов, о проведении итогового сочинения(изложения) 

как допуска к ГИА по программам основного общего образования 

 

октябрь 2020 - апрель 

2021 

Муниципальный координатор 

ГИА. Руководители ОО. 

4.14. Организация информирования участников ГИA о порядке 

подготовки и проведении экзаменов, о проведении итогового 

собеседования по русскому языку как допуска к ГИА по программам 

основного общего образования 

октябрь 2020 - апрель 

2021 

Муниципальный координатор 

ГИА. Руководители ОО. 

4.15. Проведение итогового сочинения(изложения) как допуска к ГИА по 

программам среднего общего образования. 

Проведение итогового собеседования по русскому языку как допуска к 

ГИА по программам основного общего образования. 

По расписанию. 

Декабрь-май. 

Муниципальный координатор 

ГИА. Руководители ОО. 

4.16. Внесение сведений об участниках ГИА -11, ГИА-9 в РБД для 

передачи в РЦОИ. Октябрь- апрель 
Муниципальный координатор 

ГИА. Руководители ОО. 

4. 17. Создание условий в ППЭ для лиц участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ  
В течении всего периода 

ГИА-9,ГИА -11 

Руководители ОО. 

Руководители ППЭ 

 
    

4.18. Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам ГИА -9,ГИА -11. 
В течении года 

Отдел образования 

4.19. Обеспечение транспортного обслуживания по доставке участников 

ГИА от образовательной организации в ППЭ и обратно при 

проведении ГИА. 

 
В период проведения 

ГИА 

Руководители ОО 

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



5.1 Участие в информационных мероприятиях и акциях Рособрнадзора 
По графику 

Рособрнадзора 

Муниципальный координатор, 

руководители ОО 

5.2 Организация работы по информированию процедурах проведения 

ГИА 9 и ГИА 11 участников экзаменов, их родителей: В течении года 
Муниципальный координатор, 

руководители ОО 

5.3 Информирование обучающихся, родителей с изменениями КИМ и 

организация работы с демоверсиями фИПИ В течении года 
Муниципальный координатор, 

руководители ОО 

5.4 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9,ГИА-11 
В течении года 

Муниципальный координатор, 

руководители ОО 

5.5 Организация наполняемости сайтов отдела образования, 

общеобразовательных организаций Сентябрь-июль 
Отдел образования, 

руководители ОО 

5.6 Организация контроля за оформлением информационных стендов в 

общеобразовательных организациях по процедуре проведения ГИА, в 

2021году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО 

 
В течении года 

Отдел образования, 

руководители ОО 

5.7 Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 

и ГИА -11 

 

Декабрь 

2020г, апрель 2021г 

Отдел образования, 

руководители ОО 

5.8. Проведение муниципальной акции Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» Февраль 2021г 
Отдел образования 

5.9. Разработка в общеобразовательных организациях планов 

информационно- разъяснительной работы по подготовке и 

проведению ГИА- 9 и ГИА-11 

 
Сентябрь 2020г 

Отдел образования, 

руководители ОО 

5.10. Подготовка памяток для участников ГИА, родителей, в которых 

содержатся сведения о предметах, датах экзаменов, места 

расположения ППЭ и т.д. 

 
Январь 2021 

 

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



6.1. Контроль соответствия готовности ППЭ установленным требованиям  

 
За сутки до начала экзамена 

Муниципальный координатор, 

Руководитель ППЭ 

6.2. Контроль организации обучения лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА Февраль-апрель 2021 
Отдел образования 

6.3. Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: досрочный 

период, основной период, сентябрьский период 

 

 
В соответствии с расписанием 

Муниципальный координатор 

6.4. Мониторинг нарушений ГИА: отчѐт об удалѐнных участниках 
По расписанию 

ГИА-9, ГИА-11 

Муниципальный координатор 

 


