
АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСЫНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВ АНИ Я,  КУЛЬТУРЫ,  СПО РТА 

И МОЛОДЕ ЖНО Й ПОЛИТ ИКИ  
 

 

ПРИК АЗ  

 

19.10.2020 года                                          № 144 
 

п. Палатка 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Хасынского городского округа в 

2020-2021 учебном году 

В целях обеспечения системной работы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и во исполнение приказа 

Министерства образования и молодежной политики Магаданской области от 

19.10.2020 года № 662/11 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная 

карта») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Магаданской области в 2020-2021 учебном году» 

приказываю: 

 

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Хасынского городского округа в 2020-2021 

учебном году (приложение 1) 

2. Отделу образования, руководителям общеобразовательных 

организаций обеспечить проведение мероприятий подготовки и проведения 

ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Хасынского городского округа  в 2020-2021 

учебном году в соответствии с приложением. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                           Т. С. Лаврентьева



План мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

Подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Хасынского городского округа в 2020-2021 уч. году 

 
1. А

нализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

2021 году 

сроки ответственные 

1.1. Проведение статистического анализа ГИА-

11 в 2020 году в Хасынском городском 

округе 

сентябрь 2020 Комитет 

образования, ОО 

1.2. Участие в коллегии министерства 

образования Магаданской области «Итоги 

ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2020-2021 учебном году» 

декабрь 2020 года Комитет 

образования 

1.3. Проведение совещания с руководителями 

общеобразовательных организаций  по 

итогам проведения ГИА-11 на территории 

Хасынского городского округа в 2020 году 

ноябрь 2020 года Комитет 

образования 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

2.1. Участие в курсах повышения 

квалификации для учителей-предметников 

по подготовке обучающихся к ГИА 

В течение года 

 

Комитет 

образования, ОО 

 Вариативная часть 

2.1. Проведение ВПР: 

-для выпускников 11 классов: 

- по иностранным языкам; 

- по географии; 

- по истории; 

- по химии; 

- по физике; 

- по биологии 

-для выпускников 8 классов по 

обществознанию, биологии, физике, 

географии, математике, русскому языку, 

истории, химии. 

По отдельному 

графику 

Комитет 

образования, 

руководители ОО 

2.2. Участие в семинарах, посвященных 

обмену опытом подготовки выпускников к 

ГИА с привлечением специалистов 

дополнительному профессионального 

образования и экспертов ГИА 

В течение года Комитет 

образования, ОО 

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

3.1. Подготовка нормативных правовых актов 

Комитета образования в соответствии с 

действующим законодательством в сфере 

образования и приказами Министерства 

образования и молодежной политики 

Магаданской области  по организации и 

проведениюГИА-9 и ГИА-11: 

- об утверждении дорожной карты; 

- об организации и проведении итогового 

сочинения (изложения); 

- об организации и проведении итогового 

После введения в 

действие федеральных 

нормативных 

документов 

 

 

 

Октябрь  2020 г. 

Ноябрь, 2020 г. 

январь, апрель, 2021 г. 

декабрь, 2020 г. 

Комитет 

образования, ОО 



собеседования по русскому языку 

- об утверждении графика внесения 

сведений в РИС обеспечения проведения 

ГИА. 

 

Январь, 2021 г. 

3.2. Формирование и направление кандидатур 

для утверждения персональных составов: 

- муниципальных координаторов ГИА; 

- ответственных за формирование РИС 

ГИА-9 и ГИА-11; 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ, 

- технических специалистов; 

- экзаменаторов-собеседников; 

- ассистентов; 

- лаборантов; 

-общественных наблюдателей. 

Сентябрь, 2020 г. 

 

 

Ноябрь, 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель, 2021 г. 

Комитет  

образования, ОО 

3.3. Подача заявлений: 

- для участия в написании итогового 

сочинения изложения) 

- для прохождения ГИА: 

в досрочный и основной периоды 2020 г. 

в дополнительный (сентябрьский) период 

2020 г. 

 

Ноябрь, 2020 г 

 

 

До 01 декабря, 2020 г. 

До 01 августа, 2021 г. 

Комитет 

образования, ОО 

3.2. Изучение методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению 

ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2020году 

В течение 2020-2021 

уч. г. 

Комитет  

образования, ОО 

4. Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11 

4.1. Распределение средств муниципального 

бюджета с учетом планирования расходов 

для организации и проведения ГИА – 9 и 

ГИА – 11 на территории Хасынского 

городского округа, в том числе на: 

- оснащение 2 ППЭ оборудованием для 

сканирования КИМ в аудиториях; 

- закупка конвертов и т.д. 

Январь – февраль 2021 г. 

 

Комитет 

образования 

4.2. Размещение заказов по выполнению работ 

(услуг) по подготовке и проведению ГИА 

Январь – февраль 2021 г. Комитет 

образования 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1. Участие в обучающих семинарах 

федерального и регионального уровней 

В течение учебного года  Комитет 

образования, 

ОО 

5.2. Участие в вебинарах по подготовке к 

апробации технологии передачи ЭМ по 

сети «Интернет» 

Октябрь, 2020 г Комитет 

образования, 

ППЭ 

5.3. Участие в вебинарах по актуальным 

вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2021 г. 

По плану ФГБНУ 

«ФИПИ» 

Комитет 

образования, 

ОО 

5.4. Участие в апробации технологии передачи 

ЭМ по сети «Интернет» 

По плану ФГБУ «ФЦТ» Комитет 

образования, 

ППЭ 

5.5. Участие в семинаре по итогам апробации 

технологии проведения ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в компьютерной 

По плану ФГБУ «ФЦТ» Комитет 

образования, 

ППЭ  



форме 

5.6. Участие в тренировочных мероприятиях 

по организации и проведению итогового 

собеседования по русскому языку 

По плану ФГБУ «ФЦТ» Комитет 

образования, 

ОО 

5.7. Участие в вебинаре по подготовке и 

проведению тренировочных мероприятий 

по применению актуальных технологий 

для проведения ЕГЭ. Участие в 

апробациях актуальных технологий для 

проведения ЕГЭ 

По плану ФГБУ «ФЦТ» Комитет 

образования, 

ППЭ 

5.8. Дистанционное обучение специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА (учебная 

платформа) в основной период 2021 года 

Март-апрель, 2021 г. Комитет 

образования, 

ППЭ, ОО 

5.9. Участие в обучающих мероприятиях на 

региональном уровне с последующим 

тестированием для: 

- ответственного за организацию 

проведения ГИА; 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- технических специалистов; 

- общественных наблюдателей; 

- организаторов ППЭ 

Февраль-апрель, 2021 г. Комитет 

образования, 

ППЭ, ОО 

5.10. Участие специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА, в федеральных и 

межрегиональных совещаниях по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 

и ГИА-11 в 2020-2021 учебном году  

В течение учебного года Комитет 

образования, 

ППЭ 

5.11. Контроль за обучением специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА (учебная 

платформа) в основной период 2020 года 

Апрель-май, 2021 г. Комитет 

образования 

5.12. Организация и проведение обучающих 

семинаров на муниципальном уровне для 

руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, 

общественных наблюдателей По отдельному графику Комитет образования 

По отдельному графику Комитет 

образования 

5.13. Организация и проведение инструктажей о 

Порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с 

лицами, привлекаемые к проведению ГИА 

По отдельному графику Комитет образования Комитет 

образования 

6. Организационное сопровождение ГИА – 9 и ГИА - 11 

6.1. Организация и проведение ГИА-9 (по всем 

учебным предметам) и ГИА-11 (по 

обязательным учебным предметам) в 

сентябре 2020 г. (сбор информации, 

регистрация участников, подготовка 

нормативных правовых документов, 

внесение сведений в РИС и др.) 

Март, сентябрь, 2021 г. Комитет 

образования, 

ОО 

6.2. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-

9, ГИА-11 в 2021 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных 

организаций текущего учебного года; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2020 году; 

- лиц с ограниченными возможностями 

 

 

 

До 20 ноября 2020 года 

(цифровая); 

До 1 февраля 2021 г. – 

ЕГЭ, ГВЭ 

До 1 марта 2021 г. – 

Комитет 

образования, 

ОО 



здоровья, инвалидов и детей - инвалидов ОГЭ, ГВЭ 

6.3. Направление формы СБ-4 (выверка) в ОО 

для проведения корректировки сведений, 

внесенных в РИС, подпись ее 

выпускниками и направление в ЦМКО 

Не позднее 5 апреля 

2021 г. 

Комитет 

образования, 

ОО 

6.4. Предоставление сведений в региональную 

информационную систему в соответствии 

со сроками, установленными 

постановлением Правительства РФ от 31 

августа 2013 г. № 755: 

- сведения о  ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде;- аудиторий ППЭ; 

- сведения о членах ГЭК с правом 

электронной подписи; 

- сведения о работниках ППЭ 

(руководители ППЭ, организаторы ППЭ, 

технические специалисты) 

В соответствии с 

графиком ФГБУ «ФЦТ» 

Комитет 

образования, 

ОО 

6.5. Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения): 

- участие в обучении на региональном 

уровне экспертов по оцениванию итогового 

сочинения (изложения) 

- организация проведения и проверки 

итогового сочинения (изложения) 

 

 

Ноябрь, 2020 года 

 

 

Декабрь, 2020 года, 

февраль, май 2021 года 

Комитет 

образования, 

ОО 

6.6. Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9  

классах: 

- изучение Порядка проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 9 

классах; 

- организация проведения и проверки 

итогового собеседования по русскому языку 

в  классах 

 

 

 

Январь, 2021 г. 

 

 

Февраль, март 2021 г. 

Комитет 

образования, 

ОО 

6.7.  Осуществление взаимодействия с органами 

УМВД России по Магаданской области, с 

МОГ БУЗ «ХРБ», ПАО «Магаданэнерго», 

Ростелекомом 

В период проведения 

ГИА 

Комитет 

образования 

6.8. Организация проверки готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ 

Февраль, май, сентябрь 

2020 г. 

Комитет 

образования, 

ППЭ 

 Организация работы по созданию условий в 

ППЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов. 

Март-сентябрь, 2020 г. Комитет 

образования 

6.9. Формирование института общественных 

наблюдателей для проведения ГИА-9, ГИА-

11, их аккредитация в качестве 

общественных наблюдателей: 

- информирование общественности о 

статусе наблюдателя при проведении ГИА-

9, ГИА-11; 

- сбор заявлений от лиц, желающих 

получить статус общественного 

наблюдателя за проведением ГИА-9, ГИА-

В период проведения 

ГИА 

Комитет 

образования 



11, и предоставление их в министерство 

- проведение обучающих семинаров для 

общественных наблюдателей; 

- получение и выдача удостоверений 

общественных наблюдателей. 

6.10. Проведение ГИА в сроки, установленные 

Минобрнауки РФ 

Май-июль, сентябрь 

2021 г. 

Комитет 

образования, 

ППЭ, ОО 

6.11. Участие в апробациях предлагаемых ФГБУ 

«ФЦТ» 

По плану ФГБУ «ФЦТ» Комитет 

образования, 

ППЭ  

6.12. Техническое оснащение ППЭ В соответствии с 

планами закупок 

Комитет 

образования, 

ППЭ 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА всех 

участников ГИА, их родителей (законных 

представителей), ведение сайта МОУО 

В течение учебного 

года 

Комитет 

образования, 

ОО 

7.2. Организация информирования граждан о 

порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

части размещения информации в средствах 

массовой информации, а также на 

официальных сайтах Комитета образования, 

общеобразовательных организациях: 

ГИА-9: 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам; 

- о сроках проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА-9 

ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для участия 

в написании итогового сочинения; 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ; 

- о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), ГИА-11; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11 

В соответствии с 

Порядком проведения 

ГИА-9, ГИА-11 

Комитет 

образования, 

ОО 

7.3. Организация контроля за оформлением 

информационных стендов в 

общеобразовательных организациях по 

процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 

2019 году, размещением соответствующей 

информации на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций  

В течение учебного 

года 

Комитет 

образования 



7.4. Участие на областном и муниципальном 

уровнях круглых столов, собраний с 

представителями родительской 

общественности по вопросам подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и соблюдению требований 

действующего законодательства при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11 

В течение учебного 

года 

Комитет 

образования, 

ОО 

7.5. Организация работы психологических 

служб в общеобразовательных 

организациях по сопровождению 

участников ГИА-9 и ГИА-11 через 

проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, занятий-тренингов, 

аутотренингов, организацию встреч с 

выпускниками прошлых лет и т.д. 

В течение учебного 

года 

Комитет 

образования, 

ОО 

7.6. Участие в работе областной ПМПК в соответствии с 

графиком работы 

ПМПК 

Комитет 

образования, 

ОО 

7.7. Участие в информационных мероприятиях, 

акциях Рособрнадзора 

По графику 

Рособрнадзора 

Комитет 

образования, 

ОО 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1. Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с 

его участниками и лицами, привлекаемыми 

к проведению ГИА (в том числе за 

оформлением информационных стендов в 

ОО), информации, размещенной на 

официальных сайтах ОО 

В течение учебного 

года 

Комитет 

образования 

8.2. Осуществление контроля за ходом 

подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-

11: 

- обеспечение контроля за соблюдением 

сроков предоставления информации в РИС 

- проведение мониторинга за 

необходимостью получения заключений 

ПМПК по определению условий для 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов для 

прохождения ГИА-2021 

- осуществление контроля за проведением 

итогового собеседования по русскому языку 

в 9 классах 

- организация работы ОО по созданию 

условий функционирования ППЭ в период 

ГИА 

- организация работы ОО по 

психологической подготовке участников 

ГИА 

- организация работы по подготовке к 

основному этапу ГИА 

 Комитет 

образования 
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