
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
__________________________ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ_____________________
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07;

e-mail :obraz@, r53.tambov.gov.ru

ПРИКАЗ

03.09.2020 № 170h
Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Инжавинском районе в 
2021 году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» и в целях обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Инжавинском районе в 
2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в Инжавинском районе в 2021 году» 
согласно приложению.

2. М етодисту ИМ И  Ластовкиной Е.Н. разместить приказ на официальном 
сайте отдела образования htt://ingavinoroo.68edu.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования администрации района Е.В. Кирееву.

Начальник отдела образования Е. И. Пятых



Приложение 
к приказу отдела образования 

от 03.09.2020 № 170

ДОРОЖНАЯ КАРТА
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 
в Инжавинском районе в 2021 году»

4

№п/п Мероприятие Срок Ответственные / / 
исполнители

1 . Проведение анализа результатов 
участников ЕГЭ по каждому 
учебному предмету, в том числе 
выявление образовательных 
организаций, не обеспечивающих 
реализацию образовательного 
стандарта

август 2020 Отдел образования 
Образовательные 

организации

2. Подготовка аналитических материалов 
по итогам ЕГЭ

август 2020 ИМЦ

3. Подведение итогов ЕГЭ, анализ 
проблем и постановкой задач на 
августовской конференции, совещании 
руководителей образовательных 
организаций, педагогических советах

август 2019 Отдел образования 
Образовательные 

организации

4. Представление итогов ЕГЭ в 
публичном отчете

август 2020 Образовательные
организации

5. Организация и проведение заседаний 
районных и школьных методических 
объединений учителей-предметников

В течение года ИМЦ
Образовательные

организации
6. Реализация регионального проекта 

«Школа роста»
В течение года Отдел образования 

Образовательные 
организации

7. Региональный мониторинг качества 
подготовки обучающихся

Всероссийские проверочные работы

По отдельному 
графику

апрель-май 2021

Отдел образования

Образовательные
организации

8. Проведение диагностических работ 
для обучающихся 10 классов с целью 
определения уровня и качества знаний, 
полученных по завершении освоения 
образовательных программ основного 
общего образования

22,25,29 
сентября 2020

Отдел образования 
Образовательные 

организации

Нормативное правовое обеспечение ГИА в 2021 году
1 . Подготовка районных нормативных 

правовых актов по организации и 
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 
году, в том числе приказы:
«Об утверждении дорожной карты 
«Организация и проведение 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам

сентябрь 2020 Отдел образования



основного общего и среднего общего 
образования в Инжавинском районе в 
2021 году»
«Об обеспечении проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования»

октябрь 2020 Отдел образования

«О назначении лиц, ответственных за 
получение и распределение 
экзаменационных материалов для 
проведения ЕГЭ»

сентябрь 2020 Отдел образования
А/

2. Подготовка муниципальных 
нормативных правовых актов по 
организации и проведению итогового 
сочинения (изложения), в том числе 
приказы:
«О подготовке и проведении итогового 
сочинения (изложения) в 
Инжавинском районе в 2020-2021 
учебном году»

сентябрь 2020 Отдел образования

«О проведении итогового сочинения 
(изложения)» (декабрь, февраль, май)

декабрь 2020, 
февраль, май 

2021
3. Подготовка муниципальных 

нормативных правовых актов по 
организации и проведению итогового 
собеседования, в том числе приказы:
«О подготовке и проведении итогового 
собеседования»

Октябрь, 
декабрь 2020

Отдел образования

«О проведении итогового 
собеседования»

Февраль, март, 
май 2021

14. ГИ А -9
Приказы о подготовке и проведении 
ГИА -  9 в досрочный, основной и 
дополнительные периоды по учебным 
предметам.

Апрель- 
сентябрь 2021

Отдел образования

5. ГИА -  11
Приказы о подготовке и проведении 
ГИА -  11 по учебным предметам.

Май -  июнь 
2021

Отдел образования

6. Приведение нормативной правовой 
документации муниципального уровня 
в соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами

в течение года Отдел образования

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
1 . Участие в обучении, проводимом 

ТОГКУ «Центр экспертизы 
образовательной деятельности», лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА -  9 
и ГИА -11:
лиц, ответственных за формирование 
РИС;
членов ГЭК;

ноябрь 2020- 
январь 2021

Отдел образования
Образовательные
организации



руководителей ППЭ; 
организаторов ППЭ; ассистентов; 
технических специалистов ППЭ; 
общественных наблюдателей; 
лиц, обеспечивающих техническое 
сопровождение ГИА

март-май 2021

2. Осуществление контроля за обучением 
лиц, привлекаемых к проведению 
ГИА-9 и ГИА-11 В течение года

Отдел образования

3. Участие в семинарах, вебинарах, 
проводимых управлением образования 
и науки области, ТОГКУ «Центр 
экспертизы образовательной 
деятельности»

по графику 
управления 
образования и 
науки области, 
ТОГКУ «Центр 
экспертизы 
образовательной 
деятельности»

Отдел образования /К
Образовательные
организации

Организационное сопровождение ГИА-9 и Г1[А-11
1 . Организация и подготовка к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11
В течение года Отдел образования 

Образовательные 
учреждения

2. Назначение лица, ответственного за 
формирование РИС

октябрь 2020 Отдел образования 
Образовательные 

организации
3. Формирование сведений по местам 

регистрации на участие в ГИА
октябрь 2020

4. Участие в семинаре по вопросам 
формирования РИС

ноябрь, декабрь 
2020, февраль 

2021
5. Информирование руководителей 

образовательных организаций, 
населения, общественности по 
вопросам организации и проведении 
ГИА

в течение года Отдел образования 
Образовательные 

организации

6. Обеспечение работы горячей линии по 
вопросам проведения ГИА в форме 
ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ

в течение года Отдел образования 
Образовательные 

организации
7. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников 
ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году

сентябрь- 
октябрь 2020

Отдел образования 
Образовательные 

организации

8. Сбор сведений о местах проведения 
итогового сочинения (изложения)

ноябрь 2020 Отдел образования 
Образовательные 

организации
9. Сбор сведений об участниках 

проведения итогового сочинения 
(изложения)

ноябрь 2020 Отдел образования 
Образовательные 

организации
10. Прием заявлений на участие в ЕГЭ и 

согласий на обработку персональных 
данных от выпускников прошлых и 
обучающихся СПО

декабрь 2020- 
31 января 2021

Отдел образования



11. Сбор и выверка сведений по 
участникам сочинения (изложения)

до 19.11.2020, 
до 20.01.2021, 
до 21.04.2021

Отдел образования 
Образовательные 

организации
12. Отнесение участников итогового 

сочинения (изложения) к категориям 
лиц с ОВЗ, детей -  инвалидов

в течение двух 
дней с момента 

получения 
информации

Отдел образования 
Образовательные 

организации

13. Сбор сведений по участникам ГИА с 
указанием перечня 
общеобразовательных предметов, 
выбранных для сдачи ГИА, форме 
ГИА и категориям участников ГИА

до 01.02.2021 Отдел образования 
Образовательные 

организации
h

14. Внесение сведений в РИС об 
участниках ГИА всех категорий с 
указанием перечня 
общеобразовательных предметов, 
выбранных для сдачи ГИА, сведения о 
форме ГИА

до 05.02.2021 Отдел образования 
Образовательные 

организации

15. Отнесение участников ГИА к 
категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов

в течение двух 
дней со дня 
получения 

информации

Отдел образования 
Образовательные 

организации

16. Сбор и внесение в РИС сведений о 
работниках ППЭ: руководители, 
организаторы, ассистенты, 
общественные наблюдатели

до 20.02.2021, 
до 26.04.2021

Отдел образования 
Образовательные 

организации

17. Мониторинг технической готовности 
образовательной организаций к 
проведению ЕГЭ по предмету 
«Информатика и ИКТ» в 
компьютерной форме

октябрь 2020 -  
январь 2021

Отдел образования 
Образовательные 

организации

18. Внесение данных в региональную 
информационную систему 
обеспечения проведения ГИА 
обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с 
требованиями Правил формирования и 
ведения федеральной информационной 
системы обеспечения проведения ГИА 
обучающихся, внесении в РИС:

в сроки, 
утвержденные 
Порядком ГИА 

и графиком РИС

Отдел образования 
Образовательные 

организации

Сведения о ППЭ, включая 
информацию об аудиторном фонде

ноябрь 2020

Сведения об участниках ГИА всех 
категорий лиц с указанием перечня 
общеобразовательных предметов, 
выбранных для сдачи ГИА, сведения о 
форме ГИА

до 05.02.2021

Отнесение категории лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов

в течение 2 дней 
со дня 

получения 
сведений



19. Формирование списочного составов 
лиц. привлекаемых к проведению 
ГИА,

в
установленные

сроки

Отдел образования, 
образовательные 

организации

внесение данных сведений в РИС:
Сведения об МОУО, 0 0 , о 
выпускниках текущего года

ноябрь 2020

Сведения о членах ГЭК привлекаемых 
к проведению ГИА

ноябрь 2020

Сведения о работниках ППЭ 
(руководители, организаторы, 
ассистенты)

март 2021 С/

Сведения об общественных 
наблюдателях

не позднее 1 дня 
до экзамена

20. Обеспечение работы горячей линии по 
вопросам проведения ГИА в формах 
ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ

в течение года Отдел образования

21. Организация и проведение итогового 
сочинения (изложения)

проведение итогового сочинения 
(изложения) в основной и 
дополнительные сроки

декабрь 2020, 
февраль, май 

2021
октябрь-ноябрь

2020

Отдел образования, 
образовательные 

организации

22. Организация и проведение итогового 
собеседования в 9 классе.

проведение итогового собеседования в 
основной и дополнительные сроки

декабрь 2020

февраль 2021, 
март, май 2021

Отдел образования, 
образовательные 

организации

23. Создание условий в ППЭ для лиц с 
ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: 
сбор информации о количестве 
участников ГИА-9 и ГИА -11с ОВЗ, 
инвалидов и инвалидов-детей

сентябрь 2020- 
март 2021

Отдел образования, 
образовательные 

организации

проверка готовности ППЭ для 
проведения ГИА-9 для выпускников с 
ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов

март-апрель
2021

Вариат ивная часть

1 . Участие в апробации технологических 
решений:
тренировочный экзамен по предмету 
«Информатика и ИКТ» в 
компьютерной форме

ноябрь 2020, 
март -апрель 

2021

Отдел образования, 
образовательные 

организации

2. Участие в тренировочных 
мероприятиях:
технология печати полного комплекта 
ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования 
в штабе ППЭ;

февраль-май
2021

Отдел образования, 
образовательные 

организации

технология передачи полного 
комплекта ЭМ и сканирования в 
аудиториях ППЭ;



технология проведения ЕГЭ по 
иностранным языкам (английский 
язык, раздел «Говорение»)

Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее -  ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов:

1 . Сбор информации о количестве 
участников ГИА-9 и .ГИА-11 с ОВЗ, 
инвалидов и детей-инвалидов;

сбор документов для предоставления 
особых условий при проведении ГИА- 
9 и ГИА -11 для выпускников с ОВЗ, 
инвалидов, детей-инвалидов и 
предоставление документов в 
управление образования и науки 
области

сентябрь- 
декабрь 2020

Отдел образования/,. 
Образовательные 

учреждения

организация взаимодействия с 
ТОГБУЗ «Инжавинская ЦРБ», ПМПК 
по вопросам обеспечения проведения 
ГИА-9 и ГИА-11 для выпускников с 
ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов;

январь-май 2020 Отдел образования

проверка готовности ППЭ для 
проведения ГИА-9 для выпускников с 
ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов

май 2020 Отдел образования

2. Участие в проведении селекторных 
совещаний, проводимых управлением 
образования и науки области, по 
вопросам организации общественного 
наблюдения в 2020 году;

в течение года
Отдел образования

Освещение темы общественного 
наблюдения в СМИ на районном 
родительском собрании

в период 
проведения 

ГИА

Организация взаимодействия с 
общественными наблюдателями в 
период проведения ГИА; в течение года

Организация индивидуальных 
консультаций с общественными 
наблюдателями

3. Участие в апробации новых 
технологических решений при 
проведении ГИА

По графику Отдел образования 
Образовательные 

организации

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11
1 . Организация работы по 

информированию о процедурах 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 
общественности, участников 
экзаменов, их родителей (законных

В течение года Отдел образования, 
образовательные 

организации



представителей) в СМИ, в социальных 
сетях

л Ознакомление участников, родителей 
(законных представителей) с 
нормативными документами о порядке 
проведения ГИА

постоянно Отдел образования, 
образовательные 

организации

3. Организация работы «горячей линии» 
по вопросам ГИА-9 и ГИА-11

постоянно Отдел образования

4. Ведение и актуализация официального 
сайта отдела образования

постоянно Отдел образования,
имц

5. Организация контроля за оформлением 
информационных стендов в 0 0  по 
процедуре проведения ГИА-9 и ГИА- 
11, размещение соответствующей 
информации на сайтах 0 0

постоянно Отдел образования/ 7 
образовательные 

учреждения

6. Проведение родительских собраний по 
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11

в течение года Отдел образования, 
образовательные 

организации
7. Организация психологического 

сопровождения родителей (законных 
представителей), участников ГИА-9 и 
ГИА-11, учителей-предметников

в течение года Отдел образования, 
образовательные 

учреждения

8. Организация информационного 
сопровождения участников ГИА-9 и 
ГИА-11 в образовательных 
организациях по вопросам подготовки 
к экзаменам

в течение года Отдел образования, 
образовательные 

учреждения

9. Использование новых форм работы с 
участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их 
родителями (законными 
представителями) по разъяснению 
вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-

в течение года Отдел образования, 
образовательные 

учреждения

1L
Проведение:
региональной акции «На Тамбовщине 
-  ЕГЭ по правилам!» (флешмоб); 
региональной акции «Репетируем 
экзамен»;
ведение рубрики в социальных сетях 
«Выпускники о ЕГЭ»; 
серии вебинаров с родителями; 
мероприятий по вопросам организации 
и проведения ГИА (круглые столы, 
единые методические дни, встречи- 
беседы, мастер-классы и деловые 
игры);

акций и специальных мероприятий с 
участием выпускников, родительской 
общественности


