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АДМИНИСТРАЦИИ АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)

Школьная ул,49а, с. Агаповка, Агаповский муниципальный район, Челябинская область, 457400 
тел.:8(35140) 2-14-54 факс: 8(35140)2-14-54 e-mail: Agapovka moo@list.ru

с - .  r \ .L  a i i U - D i v a

Об утверждении «дорожной карты» 
организации подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования в Агаповском муниципальном районе 
в 2021 году.

В целях организации планомерной работы по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в Агаповском муниципальном районе в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» организации подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования (далее ГИА) в Агаповском муниципальном 
районе в 2021 году (приложение 1).

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить своевременное 
исполнение мероприятий «дорожной карты» организации подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в Агаповском муниципальном районе в 
2021 году

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ
№ /ЯР

Начальник В.Ф. Плисс

Л.Н.Долгушина
21454
В дело, ОО, МУ ДПО ММЦ, сайт

mailto:moo@list.ru


Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 
от / £ / / _  2020 г. № У^(Г

«Дорожная карта»
организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее ГИА)
в Агаповском муниципальном районе в 2021 году

№п/
п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные

1. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И А
1.1. Контроль за оформлением информационных стендов в 0 0  и местах регистрации на участие в 

ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, размещением 
соответствующей информации на сайтах Управления образования и ОО

Постоянно Долгушина Л.Н. 
Эстерле Н.В.

1.2. Контроль за соблюдением Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году В соответствии с 
расписанием 
проведения ГИА-9 
и ГИА-11

Долгушина Л.Н.

1.3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Проведение 
статистического анализа и подготовка аналитических материалов о проведении ГИА в 2021 году

Август-ноябрь
2021г.

Долгушина Л.Н. 
Васильева Н.Г. 
Руководители ОО 
Руководители РПС

1.4. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Агаповском муниципальном 
районе на совещаниях, семинарах для следующих категорий:

- руководителей общеобразовательных организаций;
- заместителей директоров общеобразовательных организаций по учебно-воспитательной работе;
- учителей-предметников.

Август -ноябрь 
2021 г.

Долгушина Л.Н. 
Васильева Н.Г. 
Руководители ОО 
Руководители РПС

1.5. . Планирование работы по организации ГИА-9, ГИА-11 с учетом анализа результатов ГИА в 2021 
году

Сентябрь-ноябрь
2021г.

Долгушина Л.Н. 
Васильева Н.Г.

1.6. Проведение мониторинга содержания сайтов общеобразовательных учреждений по вопросам 
подготовки и проведения ГИА

Февраль 2021г. МУ ДПО ММЦ

2. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ



2.1. Методическое сопровождение педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 2021 года. 
Организация работы проблемных семинаров, круглых столов, в том числе по вопросам:
- анализа результатов ГИА по всем учебным предметам;
- изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных 
материалов, в том числе демоверсий 2021 г., спецификаций, кодификаторов;
- заполнения бланков ответов выпускниками;
- критериев оценивания экзаменационных работ;
- изучения нормативно-правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2021 г.

В течение года МУ ДПО ММЦ 
Руководители РПС

2.2. Проведение заседаний районных педагогических сообществ учителей предметников. 
Проведение заседаний школьных методических объединений учителей предметников.

В течение года МУ ДПО ММЦ 
Руководители РПС 
Руководители ШМО

2.3. Организация дополнительной работы с обучающимися выпускных классов по подготовке к ГИА в 
рамках факультативных, консультационных, индивидуальных занятий (для слабо и высоко 
мотивированных обучающихся в отдельных предметных областях)

В течение года Руководители ОО

2.4. Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей 
(законных представителей) через распространение памяток, методических буклетов, проведение 
бесед, лекториев, индивидуальных консультаций.

В течение года МУ ДПО ММЦ 
ТПМПК
Руководители ОО

2.5. Использование различных форм диагностики учебных достижений выпускников, в том числе 
предлагаемых ГБУ ДПО РЦОКИО и научных лабораторий высших учебных заведений 
(тренировочное тестирование по предметам, консультации, курсовая подготовка и т.п.).

По мере
поступления
информации

МУ ДПО ММЦ 
Руководители ОО

2.6. Организация и проведение диагностических работ с обучающимися 9-х, 11-х классов при 
подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору, анализ 
результатов (по плану ВСОКО 0 0 )

В течение года Руководители ОО

2.7. Участие в организации курсовой подготовки учителей-предметников в рамках реализации плана 
повышения квалификации педагогических работников на 2020/2021 учебный год в ГБУ ДПО 
РЦОКИО и ГБУ ДПО ЧИППКРО

В течение года МУ ДПО ММЦ 
Руководители ОО

2.8. Разработка методических рекомендаций по повышению качества подготовки выпускников 9-х, 
11 -х классов к государственной итоговой аттестации

Сентябрь- декабрь 
2021 г.

МУ ДПО ММЦ 
Руководители РПС

2.9. Организация адресной помощи общеобразовательным организациям, показывающим низкие 
результаты на ГИА

В течение года МУ ДПО ММЦ

2.10. Обобщение и распространение педагогического опыта учителей школ, показывающих стабильно 
высокие результаты ГИА

В течение года МУ ДПО ММЦ 
Руководители РПС

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА



3.1 Разработка и утверждение «дорожной карты» организации подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования и среднего общего образования в Агаповском муниципальном районе в 2021 году

Ноябрь 2021 г. Долгушина Л.Н. 
Эстерле Н.В.

3.2. Подготовка постановления Главы Агаповского муниципального района «О создании рабочей 
группы межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории Агаповского муниципального района»

Январь 2021 г. Долгушина Л.Н.

3.3. Подготовка приказов по организации и проведению ГИА-11 в Агаповском муниципальном 
районе в 2021 году

В течение года Долгушина Л.Н.

3.4. Подготовка приказов по организации и проведению ГИА-9 в Агаповском муниципальном 
районе в 2021 году

В течение года Эстерле Н.В.

4. ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИА
4.1. Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11, в дистанционных 

обучающих мероприятиях федерального и регионального уровней.
Февраль- май 
2021г.

Долгушина Л.Н. 
Эстерле Н.В. 
МУДПО ММЦ 
Руководители ОО

4.2. Проведение инструктивных совещаний для руководителей ОУ, заместителей директоров по 
учебно - воспитательной работе, руководителей ППЭ по вопросам подготовки и проведения 
ГИА-9, ГИА-11

В течение года Долгушина Л.Н. 
Эстерле Н.В. 
МУДПО ММЦ

4.3. Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА Май 2021г. МУ ДПО ММЦ

5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА

5.1. Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования (далее-РИС ГИА) 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 Рос
сийской Федерации от 31.08.2013 № 755

по графику 
формирования РИС 
ГИА
в течение учебного 
года

МУ ДПО ММЦ

5.2. Формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА: 
членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК; 
руководителей ППЭ;
организаторов ППЭ, в т.ч. ассистентов и пр.;

в соответствии с 
графиком
формирования РИС 
ГИА

Долгушина Л.Н. 
МУ ДПО ММЦ 
Руководители ОО



технических специалистов ППЭ; 
членов предметных комиссий; 
общественных наблюдателей.

5.3. Информационное и техническое сопровождение формирования и ведения РИС ГИА в 2021 году 
Обеспечение взаимодействия с Региональным центром обработки информации (далее-РЦОИ);

по графику 
формирования РИС 
ГИА
в течение учебного 
года

МУ ДПО ММЦ

5.4. Обеспечение защиты информации, содержащейся в РИС ГИА в 2021 году постоянно МУ ДПО ММЦ 
Руководители ОО

5.5. Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в основные и дополнительные сроки ноябрь - декабрь 
2020г.
февраль 2021г. 
май 2021г.

Долгушина Л.Н. 
МУ ДПО ММЦ 
Руководители ОО

5.6. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей , организация работы 
общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения) и итогового 
собеседования по русскому языку в 9 классах

Январь 2021 г. 
Ноябрь 2021 г.

Долгушина Л.Н. 
Эстерле Н.В.

5.7. Осуществление межведомственного взаимодействия с ГБУЗ «Районная больница с. Агаповка», 
отделом МВД России по Агаповскому району муниципальными предприятиями по вопросам 
создания условий проведения, АНО «Редакция Газеты «Звезда», ООО «ЖКХ Агаповское», ООО 
«Ростелеком»

янваоь - сентябрь 
2021г.

Долгушина Л.Н. 
Эстерле Н.В.

5.8. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах янваоь-Аевоаль. 
март, май 2021г.

Эстерле Н.В.
МУ ДПО ММЦ 
Руководители ОО

5.9. Осуществление взаимодействия с организациями, обеспечивающими видеонаблюдение в ППЭ янваоь - сентябрь 
2021г.

Долгушина Л.Н. 
Эстерле Н.В. 
Руководители ОО- 
ППЭ

5.10. Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ ГИА -11, ГИА-9 март- май 2021г. 
сентябрь 2021г.

Долгушина Л.Н. 
Эстерле Н.В.
МУ ДПО ММЦ 
Руководители ОО- 
ППЭ

5.11 Проверка готовности ППЭ Февраль-май 2021г. Долгушина Л.Н. 
Эстерле Н.В. 
МУ ДПО ММЦ



Руководители ОО- 
ППЭ

5.12. Организация и проведение ГИА -9, ГИА- 11 в 2021 году в соответствии с расписанием ГИА в соответствии с 
расписанием ГИА-9 
ГИА-11

Долгушина Л.Н. 
Эстерле Н.В.
МУ ДПО ММЦ 
Руководители ППЭ

5.13 Обеспечение условий для работы общественных наблюдателей в ППЭ ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в соответствии с 
расписанием ГИА

Долгушина Л.Н. 
Эстерле Н.В. 
Руководители ППЭ

5.13. Исполнение графика транспортных перевозок экзаменационных материалов ГИА-9, ГИА-11 март-июль 2021г. 
сентябрь 2021г.

Долгушина Л.Н. 
Эстерле Н.В.

5.14. Организация и проведение мониторинга проверочных работ по учебным предметам март-апрель 2021г. Руководители ОО

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГИА

6.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их 
родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования 
администрации Агаповского муниципального района, сайта МУ ДПО ММЦ, сайтов 
общеобразовательных учреждений

постоянно Долгушина Л.Н. 
Эстерле Н.В. 
Бисенбаева М.Б. 
МУ ДПО ММЦ 
Руководители ОО

6.2. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА постоянно Долгушина Л.Н. 
Эстерле Н.В.

6.3. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, 
проводимых в рамках ГИА в 2021 году

постоянно Долгушина Л.Н.

6.4. Оформление информационных стендов в общеобразовательных учреждениях Агаповского 
муниципального района по процедуре проведения ГИА в 2021 году, обеспечение оперативного 
обновления актуальной информации на стендах

постоянно Руководители ОО

6.5. Участие школьных команд в информационных акциях: 
-«Единый день сдачи ЕГЭ родителями»
-«100 баллов для победы»
-«Я сдам ЕГЭ»

(Ьевоаль 2021г. 
апрель 2021г.

МУ ДПО ММУ 
Руководители ОО

6.6. Размещение видеороликов участников информационных акций на сайтах управления образования 
администрации Агаповского муниципального района, сайта МУ ДПО ММЦ, сайтов 
общеобразовательных учреждений

в течение учебного 
года

Бисенбаева М.Б. 
МУ ДПО ММЦ 
Руководители ОО

6.7. Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11, родителей (законных 
представителей), учителей - предметников в ОУ по вопросам психологической готовности к 
экзаменам

в течение года МУ ДПО ММЦ 
ТПМПК
Руководители ОО

6.8. Организация предоставления психолого - педагогической, социальной помощи обучающимся, постоянно ТПМПК
Руководители ОО



испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в своем 
развитии и социальной адаптации

6.9. Проведение школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 в течение года Руководители ОО

7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА

7.1. Распределение средств муниципального бюджета на 2021 год с учетом планирования расходов 
для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Агаповском муниципальном районе

до 17.11.2021 г. Алмаева М.А.

7.2. Подготовка и заключение договоров на поставку материалов и оборудования для оснащения 
пунктов проведения ГИА

февраль 2021г. Долгушина Л.Н. 
Алмаева М.А. 
Руководители ОО - 
ППЭ

7.3. Приобретение оборудования для оснащения ППЭ ГИА-9 февраль 2021г. Долгушина Л.Н. 
Алмаева М.А. 
Руководители ОО - 
ППЭ

7.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований организации и проведения ГИА в 2021 
году в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

в течение года Долгушина Л.Н. 
Алмаева М.А. 
Руководители ОО - 
ППЭ


