
Приложение  
К приказу комитета по 
образованию города Белокуриха 
от 06.10.2020 г. № 82 

 

Дорожная карта 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  

общего и среднего общего образования в городе Белокуриха в 2020-2021 учебном году 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

1. Анализ проведения ГИА–11 в 2020 году 

1.1 Направление в общеобразовательные 

школы статистического сборника с 

результатами проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в Алтайском крае в 

2020 году (далее – ЕГЭ-2020) 

Октябрь- ноябрь 

2020 

Трутнева Т.П. Ознакомление  с 

результатами ЕГЭ 

1.2 Ознакомление педагогов школ города 

Белокуриха, общественных методистов с 

аналитическими отчетами предметных 

комиссий Алтайского края 

до 25 октября 

2020г 

Стахнева Н.В. Обсуждение 

результатов, 

определение задач и 

направлений по 

качеству подготовки 

выпускников на МО 

по предмету и ШМО 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

1.4 Рассмотрение итогов ГИА–11 на 

городской августовской педагогической 

конференции 

август 2020 председатель 

комитета 

Обсуждение 

результатов, 

определение задач на 

2020 год 

1.5 Проведение совещания с 

руководителями школ «Итоги 

государственной итоговой аттестации в 

2020 году в городе Белокуриха 

октябрь 2020 Трутнева Т.П. Обсуждение 

результатов, 

определение задач на 

2020 год 

1.6 Рассмотрение результатов ГИА по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2020 году и обсуждение подготовки к 

проведению ГИА-2021 на окружных 

совещаниях  

октябрь-ноябрь 

2020 

Трутнева Т.П. Обсуждение 

результатов, 

определение задач в 

разрезе города на 

новый учебный год  

1.7 Участие общественных методистов 

города Белокуриха в обсуждении итогов 

ГИА–9 и ГИА–11 на ежегодной 

конференции краевых 

профессиональных объединений 

педагогов 

сентябрь 2020 Стахнева Н.В. Обсуждение 

результатов, 

определение задач на 

2021 год 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования 

2.1  Прохождение курсовой подготовки 

учителями предметниками в 

соответствии с планом графиком ПК  

 

В соответствии с  

планом курсовой 

переподготовки 

 

 

 

Стахнева Н.В., 

 руководители школ 

 

 

 

 

Прохождение курсов 

ПК в соответствии с 

графиком  

мероприятий по 

повышению 

квалификации для 

учителей 

 

2.2 Организация посткурсового 

сопровождения учителей, повысивших 

квалификацию, оказание им 

методической поддержки 

  

В течении 2020-

2021 учебного 

года 

Стахнева Н.В. 

Руководители школ 

Повышение 

профессионального 

уровня учителей  

 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

2.3 Оказание методической и 

консультационной поддержки учителям-

предметникам 

- участие учителей в вебинарах по 

повышению качества предметного 

обучения 

- получение консультационной 

поддержки педагогическими 

работниками образовательных 

учреждений города, от членов отделений 

краевого УМО через сервис «Задать 

вопрос руководителю» на страницах 

отделений краевого УМО на сайте КГБУ 

ДПО АИРО. 

 

В соответствии с 

краевым планом 

и планом работы 

комитета по 

образованию 

Стахнева Н.В. Устранение 

выявленных 

дефицитов в 

преподавании 

конкретных 

предметов 

2.4 Проведение диагностических 

контрольных работ в 10-х классах. 

октябрь 2020 Трутнева Т.П., 

руководители школ 

Своевременное 

выявление пробелов 

в знаниях учащихся. 

Организация 

индивидуальной 

работы 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

2.5 Анализ успеваемости и качества знаний 

выпускников по итогам промежуточной 

аттестации 

Декабрь 2020, 

март 2021 

Трутнева Т.П., 

руководители школ 

Приняты 

управленческие 

решения. 

Скорректированы 

действия по 

устранению 

выявленных проблем 

2.6 Организация участия школ во 

Всероссийских проверочных работах 

( 4,5,6,7,8,10) 

Март-май 2021г. Трутнева Т.П., 

руководители школ 

Аналитический отчет 

по предметам, 

информационные 

письма в МОУО 

2.7 Проведение консультаций и 

индивидуальных занятий с 

выпускниками. 

Участие в вебинарах и интернет курсах 

по подготовке к ЕГЭ 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Руководители школ Организованы 

дополнительные 

занятия с учащимися 

по подготовке к ГИА 

2.8 Использование результатов оценочных 

процедур ГИА при организации работы 

муниципальных и школьных МО, 

муниципальных методических служб, 

при осуществлении учредительного 

контроля 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Руководители школ Повышение 

профессионального 

уровня учителей 

3. Нормативно-правовое обеспечение 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

3.1   Доведение до сведения руководителей 

школ, выпускников и их родителей 

нормативно правовых документов 

федерального и краевого уровня по 

проведению ГИА 2021г. 

 

Октябрь 2020- 

май 2021г. 

Трутнева Т.П. Ознакомление с 

нормативно 

правовыми 

документами 

федерального и 

краевого уровня по 

проведению ГИА 

2020 

3.2 Приведение муниципальной 

нормативной правовой документации, 

отражающей работу по организации и 

проведению ГИА–9 и ГИА–11, в 

соответствие с федеральными 

нормативными правовыми актами, 

правовыми актами Министерства 

образования и науки Алтайского края. 

Подготовка распоряжений комитета по 

образованию, информационных писем 

для направления в образовательные 

учреждения города 

Октябрь 2020- 

май 2021г. 

Трутнева Т.П. Подготовлены 

приказы, 

информационные 

письма на 

муниципальном 

уровне 

     

     

     



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

3.3 Обновление нормативно-правового 

сопровождения, методических 

рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА–9 и 

ГИА–11 в Алтайском крае в 2020 году на 

сайте комитета по образованию города 

Белокуриха 

Октябрь 2020г. – 

май 2021г. 

 Шахворостова Л.П. 

 Пономарев Е.С. 

Размещены в 

открытом доступе 

методические 

рекомендации, 

инструкции, приказы 

4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11 

4.1 – приобретения расходных материалов в 

ППЭ 

Апрель- май 

2021 

Трутнева Т.П. Подготовлена смета 

расходов на ГИА-

2020 

4.2 Приказ на оплату работникам ППЭ ЕГЭ 

в 2021году 

август – сентябрь 

2021 

Трутнева Т.П. Выплаты работникам 

ППЭ ЕГЭ 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1 Участие в серии вебинаров по ак-

туальным вопросам организации и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 для лиц, 

ответственных за проведение ГИА-9 и 

ГИА-11, внесение сведений в регио-

нальную информационную систему и 

работу с сервисом файлообмена. 

Ноябрь 2020, 

февраль-апрель 

2021 

Трутнева Т., 

Стахнева Н.В., 

организаторы в 

аудиториях, 

руководитель ППЭ  

Обучение 

ответственных лиц. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности по 

вопросам подготовки 

и проведения ГИА-

2020 

5.2 Организация и проведение:    



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

5.2.2 на муниципальном уровне обучение с 

последующим тестированием для 

проведения 

ГИА–9: 

– организаторов ППЭ 

- уполномоченных представителей ГЭК-9 

- руководителей ППЭ 

- технических специалистов ППЭ  

  

ГИА–11: 

– организаторов ППЭ 

- технических специалистов ППЭ 

- руководителей ППЭ 

- членов ГЭК 

Январь-Апрель 

2021 

Трутнева Т.П. Обучение 

ответственных лиц. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности по 

вопросам подготовки 

и проведения ГИА-

2020,сертификат об 

обучении 

5.3 Организация и проведение на 

муниципальном уровне инструктажей о 

порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с 

лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА–9, ГИА–11 

для ГИА–9: 

апрель, май 2021  

для ГИА–11: 

февраль-май 

2021 

Трутнева Т.П.,  

руководители ОО 

Отметки в журнале 

инструктажа 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

5.4 Обучение руководителей ППЭ, членов 

ГЭК, и технических специалистов, 

привлекаемых к проведению ГИА – 11 в 

ППЭ с технологией «Печать полного 

пакета  в ППЭ», по работе с 

программным обеспечением, по 

комплектованию КИМ с 

индивидуальными комплектами и пр. 

 

Февраль – май 

2021 

 

 

Трутнева Т.П. Прохождение 

обучения. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности по 

вопросам подготовки 

и проведения ГИА-

2019. Получения 

сертификата 

обучения. 

5.5. Консультирование руководителей ППЭ, 

членов ГЭК, технических специалистов, 

организаторов в аудитории, 

руководителей ОУ, педагогов  по 

вопросам проведения ГИА-2021. 

Март-июль 2021 Трутнева Т.П. 

 

Получение 

консультационной 

помощи 

6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11 

6.2 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 

ГИА–9, 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. 

до 1 декабря 

2020 

Трутнева Т.П., 

Пономарев Е.С. 

Руководители ОУ 

Информация о 

количестве 

участников 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

6.3 Формирование сведений в 

муниципальной информационной 

системе обеспечения ГИА-2021 для 

региональной информационной системы 

обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–

11 в соответствии со сроками, 

установленными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

31 августа 2013 года № 755 и планом- 

графиком РЦОИ: 

в соответствии с 

Порядком 

проведения 

ГИА–9 и ГИА–

11, графиком 

ФЦТ 

Пономарев Е.С. Своевременно 

сформированные 

сведения в РИС 

 – пункт проведения экзаменов; 

– аудиторий ППЭ; 

- участники ГИА категории выпускники                    

текущего года; 

 - участники ГИА всех категорий с 

указанием перечня учебных предметов; 

– членов ГЭК; 

– руководителей ППЭ; 

– организаторов ППЭ; 

– технических специалистов ППЭ; 

 

   

6.4 Получение электронных подписей 

членов ГЭК (далее – ЭЦП) для  печати 

КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ 

за 1 месяц до 

начала экзамена 

Трутнева Т.П. Наличие ЭЦП 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

6.5 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения): 

– Направление в ОУ Порядка 

проведения итогового сочинения 

(изложения) в Алтайском крае в 2020-

2021 учебном году; 

Ноябрь 2020 Трутнева Т.П. Подготовлены 

организаторы, 

эксперты, 

руководители школ к 

проведению 

сочинения 

    

– организация и проведение повторного 

итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для 

обучающихся, получивших 

неудовлетворительный результат 

февраль, май 

2021 

Трутнева Т.П. Допуск  учащихся к 

ГИА-2021 

6.6 Осуществление межведомственного 

взаимодействия комитета по 

образованию города Белокуриха с ОП 

МВД РФ «Белокурихинский», ПАО 

«Ростелеком», КГБУЗ «Центральная 

городская больница», МЭС города 

Белокуриха, в том числе:  

Основной период 

(февраль-май) 

ГИА–2021 

 

 

 

 

 

 

 

 Трутнева Т.П. 

 

Соблюдение 

требований Порядка 

проведения ГИА – 

2021 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

6.6.1 - организация взаимодействия с ПАО 

«Ростелеком» г. Белокуриха по вопросам 

организации видеонаблюдения в ППЭ в 

режиме онлайн; 

- подготовка писем комитета по 

образованию в межведомственные 

организации для оказания содействия в 

период проведения ГИА-2021 

 

Февраль –май 

2021 

 

 

 

Май 2021 

Трутнева Т.П., 

руководитель ППЭ  

ЕГЭ 

Соблюдение 

требований Порядка 

проведения ГИА – 

11, ГИА-9 

6.7. Подготовка акта готовности ППЭ и акта 

готовности систем видеонаблюдения в 

ППЭ 

Март-май 2021 Трутнева Т.П., 

руководитель ППЭ 

 

Акты готовности 

6.8 Создание условий в ППЭ для 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – с 

ОВЗ); 

Май-июнь2021 Трутнева Т.П., 

руководитель ППЭ 

Соблюдение равных 

условий для 

обучающихся 

  

– сбор данных об обучающихся, 

сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, 

на дому; 

– создание в ППЭ условий для 

участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ во 

время проведения ГИА 

 

Январь-

февраль2020 

 

 

Май-июнь 2021 

Трутнева Т.П., 

руководители школ 

 

Руководители ППЭ, 

руководители ОУ на 

базе которых 

находится ППЭ 

Созданы условия для 

прохождения ГИА 

для лиц с ОВЗ 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

6.9 Подготовка списка общественных 

наблюдателей для проведения ГИА–9 и 

ГИА–11, их аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей в ППЭ 

города Белокуриха – сбор заявлений от 

лиц, желающих получить статус 

общественного наблюдателя за 

проведением ГИА–9 и ГИА–11, их 

представление в Министерство 

образования 

 

Март-Апрель 

2021 

 

 

 

 

 

 

Трутнева Т.П., 

Руководители школ 

 Аккредитованы 

общественные 

наблюдатели 

Выданы 

удостоверения 

6.10 Проведение инструктажа под роспись об 

ответственности за разглашение 

информации ограниченного доступа с 

руководителями ППЭ, организаторами в 

аудиториях, и вне аудиторий, членами 

ГЭК 

март, май 2021 Трутнева Т.П., 

Руководители школ 

Проведение 

инструктажа 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1 Организация работы «горячей линии» по 

вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Трутнева Т.П.,  

Пономарев Е.С. 

Работа «горячей 

линии» 

7.2 Организация консультационной помощи 

выпускникам психологами школ 

Январь- апрель руководители ОУ Работа 

консультационного 

пункта 

7.3 Информационное наполнение сайта 

комитета по образованию (раздел ЕГЭ) 

Октябрь 2020 – 

май 2021 

Пономарев Е.С. Актуальная 

информация по ГИА 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

7.4 Организация информационной кампании 

в местных средствах массовой 

информации 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

  

7.5 Рассмотрение вопросов подготовки к 

ГИА–9 и ГИА–11 на  совещаниях с 

руководителями ОУ 

Ноябрь, январь, 

февраль, апрель. 

Трутнева Т.П. Включение вопросов 

проведения ГИА в 

график  совещаний. 

Принятие 

управленческих 

решений. 

7.6 Рассмотрение вопросов подготовки к 

ГИА–9 и ГИА–11 в рамках: 

- краевого родительского собрания; 

- городских родительских собраний; 

- школьных родительских собраний 

Октябрь 2020г. 

март и май 

2021г. 

Трутнева Т.П.,  

Руководители школ 

Включение вопросов 

проведения ГИА в 

повестку проведения  

родительских 

собраний. 

Информированность 

в вопросах ГИА 

родительской 

общественности 

7.8 Направление информации в ОУ. 

Размещение на сайте комитета по 

образованию информации: 

в течение 2020-

2021 учебного 

года 

Трутнева Т.П., 

Пономарев Е.С.,  

Руководители школ 

Своевременное 

информирование 

всех участников ГИА 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

7.8.1 по ГИА–9: 

- о сроках и местах регистрации для 

участия в итоговом собеседовании по 

русскому языку; 

– 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 

 

До 31.12.2020 

 

 

До 31.12.2020 

 

 

До 01.04.2021 

До 20.03.2021 

 

До 20.04.2021 

Трутнева Т.П., 

 Пономарев Е.С.,  

Руководители школ 

Своевременное 

информирование 

участников ГИА 

7.8.2 по ГИА–11: 

– о сроках и местах регистрации для 

участия в написании итогового 

сочинения (изложения); 

– о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА–11; 

- о сроках проведения итогового 

сочинения(изложения) 

– о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

– о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), ГИА–

11 

 

До 01.12.2020 

 

До 01.12.2020 

 

До 15.10.2020 

 

До 20.02.2021 

 

До 01.11.2020, до 

20.04.2021 

Трутнева Т.П., 

Пономарев Е.С., 

Руководители школ 

Своевременное 

информирование 

участников ГИА 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

7.9  Оформление информационных стендов 

в образовательных организациях по 

процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 

2021 году, размещения соответствующей 

информации на сайтах ОО 

Октябрь 2020, 

обновление 

информации в 

течение 

учебногогода 

Руководители школ Оформлены 

информационные 

стенды в ОУ. 

Информированность 

всех участников 

ГИА-2019 года 

7.10 Контроль за оформлением 

информационных стендов в 

образовательных организациях по 

процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА - 

11 

Октябрь-декабрь 

2020 

Трутнева Т.П. Доступность и 

открытость 

информации по 

проведению ГИА 

7.11 Организация работы школьных 

психологов по вопросу подготовки 

обучающихся  к ГИА – 9 и ГИА - 11 

в течение 2020-

2021 учебного 

года 

Руководители  ОУ, 

школьные психологи 

Повышение 

психологической 

стрессоустойчивости 

учащихся 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1 Осуществление мероприятий в рамках 

учредительного контроля за подготовкой 

и проведением ГИА–9, ГИА–11: 

- МБОУ «БСОШ №1; 

- МБОУ «БСОШ №2 

 

По плану 

учредительного 

контроля 

Трутнева Т.П. Справки по итогам 

мероприятий 

учредительного 

контроля 

Принятие 

управленческих 

решений. 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый  

результат 

8.2 Проведение мониторинга сайтов 

общеобразовательных организаций по 

вопросу наличия актуальной 

информации по организации и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

Декабрь 2020 

Апрель 2021 

Шахворостова Л.П. 

Пономарев Е.С. 

Своевременность 

обновления 

информации на 

сайтах ОО по 

вопросам 

организации и 

проведения ГИА 

8.4 Проведение информационно- 

разъяснительной работы с учащимися и 

родителями в ОУ. Оказание ППМС 

помощи учащимся- выпускникам (в 

рамках проверок учредительного 

контроля) 

 

В соответствии  с 

планом контроля 

на 2020г. и 

2021г. 

Трутнева Т.П. Справка. Устранение 

нарушений. 

8.5 Проверка готовности ППЭ  Май 2021г. Трутнева Т.П., 

руководитель школы  

на базе которой  

ППЭ, руководитель 

ППЭ ЕГЭ и ОГЭ 

Протокол готовности 

ППЭ 

8.6 Контроль за ходом проведения ГИА Май- июнь 

2021г. 

Трутнева Т.П., 

руководители школ 

Своевременное 

принятие решений 

по вопросам ГИА. 

 


