
OrAen o6paronaHus, a4MuHr{crparlrau
Honoropb.f,JrbcKoro MyHlrrlun€urbHoro pafi oHa

Pecny6nuru Mapuft 3ir

TIP[,IKA3

or 29 nnBapn 202l r, J\b 13

nrr. HosHfi Toprxn

06 yrnepx(AeHr{u rJraHa -rpa$ura (4opoxHofi raprrr) opraHra3arJvrtr u
npoBeAeHl.r{ ro cyAapcrseHHofi nroroeofi arre cralluu uo o6pasoBareJrbHbrM

rporpaMMaM ocHoBHoro o6qero r4 cpeAHero o6qero o6pasonauur n
HonoroprrJrbcKoM MyHr,rqunaJrbHoM pafioue v 2021 roay

B qenrx KoopAl{Haqzrn pa6or rlo rloAro-roBKe u rrpoBeAeHr,rro rocyAapcr-
nennoft r,rroroeofi arrecrarlvrvt, B ToM qlrcJre n Soprrae Ef3 ra Of3, Ha reppuropulr
HonoropntJlbcKoro MyHrrrlkrrr€rlrbHoro paftona s 2021 ro4y. n p u K a 3 br B a K) :

1. Vrnepgl{rb TIJIaH - rpafrur (.qopoxHylo Kapry) opraHr{3arluLrkr rrpoBe.qeHr,rr
rocyAapcrleHuofi l,trorosofi arrecralll4u rro o6pasonarenbHbrM nporpaMMaM oc-
HoBHoro o6qero 14 cpeAHero o6qero o6pa.:onaHr4rr B Honor:oplrJrbcKoM MyHLrqn-
rrtrrrbHoM pafione B, 2021 roAy (llprEnoxenue 1).

2. Pyrono4llTer.xM o6qeo6pa3oBareJlbHblx yqpeNAeunfi HonoropnaJrbcKoro
MyHr,rqunaJrbHoro pafiona B cpoK.qo 01 .03.2021

2.l.C$opMllpoBarb TIJIaHII rIoAroroBKId u rrpoBeAeHurr rocyAapcrseHHofi
uroroeofi arrecralluu rro o6pa:onareJlbHblM rrporpaMMaM o cHoBsoro o6ulero
14 cpeAHero o6qero o6pa:onauvfl, B 2021 rcAy Lr pa3Mecrr,rrb yKa3aHHbre
nJraHbr na o$zqzaJrbHbrx cafirax B coorBercrByroqeM pa3AeJre.
2.2.8sffib Ha KoHrponb rroAroroBrry y.rarqaxcs r fI4A.
2.3. Opraru{3oBarb npoBeAeHr,re reKylrlefi u uroronofi xourpoJrbHbrx pa6or n

9 u Ll ruaccax c [poBeAeHr{eM aHaJrlr3a rro roroBHocrr{ yrrarrlr4xcr r |LIA (to
yMrr).

3. KoHrponb 3a IlcrIoJIHeHI4eM Hacrotlqero [pr.rKa3a Bo3Jro)KrlTb Ha rJraBHoro
crreqrl€ull4cra OrAera o6pa:oBaHr,rro a4vrLrHprcrpar\ur4 HonoroprrJrbcKoM MyHr{rtrr4-
rr€urbHoM pafioua Pecny6nrnru Mapufi 3n.

IrI. o.pyronoAr.rreJrr OrAena o6pasonanrax JI.A. MuruHa



Приложение 1
к   приказу Отдела образования администрации

 Новоторъяльского муниципального   района
от 29 января  2021 г. № 13

План – график (дорожная карта) организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Новоторъяльском

муниципальном  районе в 2021 году

Таблица 1
№
п/п

Наименование Срок Ответственный Ожидаемый результат

1. Организационные мероприятия
1.1 Организация и проведение семинаров: Обеспечение единых
1.1.1 По      организации      и

проведению ГИА 9 и
ГИА 11 в 2020 году

 февраль 2021 Гл. специалист
ОО

1.1.2 Формирование   базы
данных      участников
ГИА 9 и ГИА 11

По графику РЦОИ Гл.специалист
ОО, зам.дир по
УВР

База данных

1.1.3 Организация                    и
проведение итогового
сочинения (изложения)
для допуска к ГИА 11

апрель-
2021

Гл.специалист
ОО, зам.дир по
УВР

Проведено             итоговое
сочинение (изложение)

1.1.4 Организация                    и
проведение итогового
собеседования

Февраль 2021 Гл.специалист
ОО, зам.дир по
УВР

Проведено             итоговое
собеседование

1.1.5 Организация                    и
проведение совещаний
с руководителями ППЭ,
техническими
специалистами

март-апрель 2021 Гл.специалист
ОО

Организована           работа
привлекаемых       лиц       в
соответствии      с      феде-
ральными         и          регио-
нальными           норматив-
ными      правовыми      ак-
тами

1.1.6 Подготовка   списков
членов                           ГЭК,
ответственных            за
доставку
экзаменационных
материалов в ППЭ

март-апрель 2021 Гл.специалист
ОО

Соблюдение         требова-
ний        информационной
безопасности

2. Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА
2.1. Расчет     финансовых

средств                                 на
Февраль  2021 Включение     в     бюджет

финансирования ГИА в
2021 году



проведение ГИА 9 и
ГИА 11 в 2021 году

3. Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов
3.1. Подготовка перечня

образовательных
организаций     -
пунктов проведения
экзаменов (ППЭ),
руководителей и
организаторов ППЭ

Февраль-апрель
2021

Гл.специалист ОО Подготовка пунктов
проведения экзаменов
(ППЭ), руководителей и
организаторов ППЭ
(состав)

4. Организация обучения
4.1. Организация обучения лиц. привлекаемых к проведению ГИА 11 и ГИА 9:

4.1.1. Руководителей
ППЭ,

март 2021 Гл.специалист
ОО, руководитель
ППЭ,
зам.дир.УВР

Обеспечение            соблю-
дения              нормативных
требований     при     орга-
низации      и  проведении
ГИА         11         и         ГИА9.
Тренировки                              со
станциями        печати        и
сканирования.
Аккредитация
общественных
наблюдателей,       выдача
удостоверений                        и
графиков                       работы
общественным
наблюдателям

4.1.2. организаторов ППЭ апрель-май 2021
4.1.3. общественных

наблюдателей

4.1.4 Организация                    и
проведение
тренировочных
экзаменов

март-апрель 2021 Гл.специалист ОО Определение готов-
ности организаторов в
аудиториях к работе

4.1.5 Организация                    и
проведение
анкетирования
выпускников ОО

октябрь-декабрь
2019

зам.дир.УВР Сбор информации о
планируемом количе-
стве участников ГИА в
2020 году, сверка с БД

5. Информирование о проведении ГИА 11 и ГИА 9



Доведение
нормативных
правовых актов и
инструктивно-
методических
материалов по
проведению ГИА 11
и ГИА 9

в течение года
Гл.специалист ОО Согласно Порядкам

ГИА-9,ГИА-11.

5.2. Информационно-
разъяснительные
письма  в ОУ

в течение года Гл.специалист ОО Оперативное
информирование

5.3. Размещение
информации на
сайте Отдела
образованию

в течение года Гл.специалист ОО Актуализация
информации на сайте

5.4. Взаимодействие
со СМИ

в течение года Гл.специалист ОО Информирование
общественности

5.5. Организация
работы «горячей
линии» в период
подготовки,
организации и
проведения ГИА 11
и ГИА 9

в течение года Гл.специалист ОО Размещение    телефонов
горячей линии на сайте
комитета                                      по
образованию           и           на
сайтах ОО

5.1. До участников ГИА и их родителей (законных представителей)
5.1.6. Классные и

родительские
собрания в ОУ

в течение года зам.дир
.УВР

Ознакомление       с       По-
рядком                проведения
ГИА    11    и    ГИА    9    на
уровне                    участника,
родителей           (законных
представителей)

5.1.7. Оформление в ОО
информационных
стендов по
подготовке и
проведению к ГИА
11 и ГИА 9

февраль 2021 зам.дир.УВР Ознакомление       с       По-
рядком                проведения
ГИА    11    и    ГИА    9    на
уровне                    участника,
родителей           (законных
представителей)

6. Проведение ГИА 11 и ГИА 9
6.1 Проведение ГИА

в сроки,
утвержденные
Министерством
Просвещения РФ

Май-июль 2021 Руководитель
ППЭ,

руководители ОУ

Соблюдение сроков



6.2. Доставка
контрольно-
измерительных
материалов в ППЭ и
экзаменационных
материалов в РЦОИ

май - июнь 2021 Члены ГЭК Соблюдение     сроков     и
порядка доставки КИМ
и ЭМ

6.3. Контроль                            за
соблюдением
установленного
Порядка проведения
ГИА 11 и ГИА 9

постоянно Члены ГЭК Отсутствие    нарушений
Порядка

6.4. Информирование            май-июнь (сен-
участников   ГИА           октябрь) 2021
о   результатах

руководители ОО Ознакомление
участников          ГИА          с
результатами

6.5. Организация     учета,
хранения
экзаменационных
материалов                        и
документов   ГИА   11
и ГИА 9

в период
проведения

Руководитель ППЭ Обеспечение    хранения
ЭМ

7. Подведение итогов ГИА 11 и ГИА 9
7.1. Сбор         информации

для        формирования
сводного
аналитического      от-
чета

Август 2021 Гл.специалист
ОО

Аналитический         отчет
по    итогам    ГИА    11    и
ГИА 9

8. Меры по повышению качества реализации образовательных общего и среднего
общего образования

8.1 Направление на По отдельному Зав.РМК Повышению качества
курсы повышения
квалификации
учителей
обучающиеся
которых, стабильно
показывают низкие
результаты на
ГИА11 и ГИА9.

графику реализации
образовательных
программ

8.2 Организация в течении Руководитель Повышение
посткурсового учебного года руководители МО, профессионального
сопровождения
учителей,
повысивших
квалификацию,
оказание им
методической
поддержки

ОУ уровня учителей

8.4 Организация март-май 2021 Гл.Спец. Аналитический отчет
участия школ во руководители ОУ по предметам



Всероссийских
проверочных
работах (ВПР)

8.5 Использование
результатов
оценочных
процедур ГИА при
организации работы
муниципальных и
школьных МО

в течении
учебного года

Руководитель
отдела,
заведующий
районным
методическим
кабинетом
руководители МО,

Повышение
профессионал
ьного уровня
учителей

8.6 Организация работы
с обучающимися, не
получившими
аттестат об
основном общем
или среднем общем
образовании

в течении
учебного года

Руководители ОУ Индивидуальные
занятия,
консультации.
Подготовка к
пересдаче ГИА-9,
ГИА-11.


