
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦI4И
ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА

прикАз

р6, /р,;lu р г. Новоалтайск Ns3ý{

Об утвер}кдении плана мероприятий
(<дорожной картьl>) подготовки и
проведения государственной аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего
образования в городе Новоалтайске в
2021 году

В целях организации качественноЙ подготовки и ПРОВеДеНИЯ

государственной аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования в городе Новоалтайске в 2021 году,

rIриказываю:
1. В срок до 10.10.2020 утверлить план меротrриятиЙ (<<лорожную

карту>) подготовки и проведения государственной итоговоЙ аТТеСТаЦИИ ПО

образовательным программам основного общего и среднего общего

образоваIIия в городе Новоалтайске в 2021 году (далее <план>).

2. IТТаповаловой Т.Д. в срок до 15.10.2020 разместить

утверждеttный план на официальном сайте комитета по образованию

Администрации города Новоалтайска.
З. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до

|4,|0.2О20 рассмотреть и утвердить план мероприятиЙ (<лОРОЖНУЮ

карту>) подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего

образования и разместить на сайте образовательной организации.
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возлоЖиТЬ На

заместителя шредседателя комитета по образованию Администрации
города Новоалтайска Некрасову Е.Г.

Председатель комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска

В.Н. Фёдоров



Приложение
к приказу комитета по образованию
Администрации
от с6" fй "{dИ,

новоалтайска
хр З.ft

Щорожная карта
ОРГанизации и проведения государственной итоговой аттестации

по обраЗоВательным программам основного общего и среднего общеfо образования
в г. Новоалтайске в 2021 году

}lb
пlл

Наименование мероrrриятия Сроки ответственный

1. Анализ п оведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020
1.1 ПОДгОтОвка анаJIитической справки rrо результатам проведения государственной

ИТОГОВОЙ аттестации по образовательным программам среднего общего образования
в г. Новоалтайске в2020 году (далее - ГИА -11)

август 2020 Некрасова Е.Г

t.2 Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИд-11r в 2020 году и подготовки к ГИд-9 ГИд-11 в
2021 ГоДу на совещании директоров общеобразовательньж организаций города
новоалтайска.

август 2020 Сизова Н.Ю

2. Меры по повышеппю качосtъа реlJlкtецпп обрsзовлтоrьпых прогрtмм осповпоIо общсm п чЕдпеrо общего обрезовrrrпя
2.| Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном

Общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации).
Подготовка их к rrересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам

сентябрь 2020 Руководители ОО.

2.2 СОСТавление зiulвки на повышение кваJIификации для г{ителей на основе анаJIиза

ВЫяВленных проблем в качестве tIодготовки учащихся IIо следующим предметам
ГИА: русский язык, математика, информатика, физика, химия, география, биология,

октябрь 2020 - маiл

202|

Шаповалова Т.А.
Фелькер И.А.

2.з Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4, 5, 6,7,8,9,IO
кл)

Март-май 202l Миронова Н.С.



2.4 Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы
муниципаJIьных и школьных МО.

В течении 2020-
202l учебного

Шаповалова Т.А.
Руководители МО

3. Правовое обеспечение

з.l Подготовка правовых актов КОА в соответствии с действующим
законодательством по организации и проведению ГИА 202l

В течении 2020-
202i учебного

Фёдоров В.Н.
Некрасова Е.Г.

з.2 ГИА-1 1:

-проведение мероlrриятий по подготовке ППЭ к проведению ЕГЭ (по приемке
оборудования для оснащения ППЭ для использования технологии печати КИМ в

аудиториях и сканирования ЭМ в ППЭ);

май 2021

Фёдоров В.Н.
Некрасова Е.Г
Миронова Н.С.
Шахова С.А.

J.J Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей

работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с

федеральными нормативными правовыми актами, rrравовыми актами
Министерства образования и науки Алтайского края.

в течение

учебного года
Фёдоров В.Н.
Некрасова Е.Г
Миронова Н.С

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

4.| Организация доставки экзаменационных материалов сотрудниками КОА г
новоалтайска

апрель-сентябрь
202]'

Миронова Н.С
Шахова С.А.

4.2 Организация видеонаблюдения в ППЭ, в том числе в режиме онлайн. апрель-сентябрь
2021'

Руководители ОО
Руководители ППЭ
представитель
ростелеком

4,3 Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению

работ, связанных с организацией и проведением ГИА - 9 и ГИА - 1 1

Период
проведения ГИА-
9, гиА- 11

Руководители ОО,
на базе которых
созданы ППЭ

4.4 Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке
и проведении государственной итоговой аттестации

Август, сентябрь
202t

Руководители ОО

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 2021



5.1 Участие в вебинарах лиц, ответственнь]х за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по
актуальным вопросаN{ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-il в 2021 году в течение года

I{eKpacoBa Е.Г
Шахова С.А.
Миронова Н.С

5.2 Обучение специалистов, привлекаемых для проведения с последуюшим
тестированием для проведения ГИА-9 и ГИА-11

январь-апрель
202|

Некрасова Е.Г
Миронова Н.С

5.з Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-1 1

с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11
для ГИА-9:
апрель, май,

сентябрь 2021;

для ГИА-11:

февраль, май,

сентябрь 2021

Миронова Н.С.
Руководители ОО

5.4 Организация и проведение на мунициirальном уровне обучение по проведению

ГИА-9: организаторов ППЭ
Март - июль 2021 Руководители ОО

Руководители ППЭ
5.5 Организация в рамках работ ММО методических мероприятий по вопросам

подготовки к внешним оценочным процедурам.
В течении года в

соответствии с

сетевым планом
графиком
мероприятий

ТIIаповалова Т.А

б. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

6.1
Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации

ограниченного доступа с работниками ППЭ, работниками, привлекаемыми для
обработки бланков ГИА (под роспись)

Март-сентябрь
202]'

Миронова Н.С,
Руководители ОО

6,2 количестве участниковСбор предварительной информации о планируемом
ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа:
- выпускников ОО текущего учебного года;

- обучающихся и выlтускников СПО;

- выпускников прошлых лет:

до 1 декабря2020 Некрасова Е.Г.
Миронова Н.С.
Руководители ОО
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6.9 Формирование списка обrцественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и

гиА- 1 1.

-информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-
9 и ГИА-1 1;

- проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей;
-организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в

качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА 11

март-май 2021
июнь 2021
в течение периода
tIроведения ГИА -

9,гиА-11
за 3 дня до
проведения
экзамена в течение
периода
подготовки и
проведения ГИА -9. гиА- 11.

Миронова Н.С.
Шахова С.А.
Руководители ОО

6.10 Участие в апробации технологий <Сканирование в ППЭ>, кПечать КИМ в ППЭ> по графику РЩОИ Руковолители ППЭ
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

7.т Организация работы <горячей линии)) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в течение года Некрасова Е.Г
Миронова Н.С
Шахова С.А.

7.2 Информационное наполнение сайта КОА (подготовка ((актуальных интервью>;

размещение муниципаJIьных новостей и др.)

в течение года Шаповалова Т.А
Миронова Н.С"
Шахова С.А.

l.э Организация информационной кампании в городских средствах массовой
информачии (статьи в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ)

в течение года Некрасова Е.Г.
Шахова С.А.
Шаповалова Т.А

7.4 Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с

руководителями ОО

в течение года Миронова Н.С

7.5 Проведение:
- родительских собраний в общеобразовательных организациях города;
- консультаций,
- встреч с выпускниками 9-х, l 1-х классов и их родителями (законными
представителями)

в течение года Руководители ОО



7.6 Использование региональных рекомендаций по оформ-ltению информационных
стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-l1 в 2021 году, размещения
соответствующей информации на сайтах ОО

ноябрь 2020 Руководители ОО

7.8 Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки
обучающихся к ГИА - 9 и ГИА - 1 l

в течение года Руководители ОО

8. Контроль за организацией и проведением ГИА

8.1 Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных
организациях по процедуре проведения ГИА - 9 и ГИА- 1 1

в течение года Некрасова Е.Г.
Миронова Н.С.

8.2 Проведение мониторинга сайтов ОО по вопросу наличия актуальной
информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11

декабрь 2020
апрель 2021

Шиповалова Т.А.

8.3 Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой
и проведением ГИА-9, ГИА-1l

по плану учреди-
тельного контроля

Некрасова Е.Г

8.4 Муниципальный мониторинг успеваемости по итогам учебных четвертей
(мониторинг качества и успеваемости, выполнения учебной программы,
рассмотрение вопросов своевременного выявления и направления на ПМПК
нуждающихся в корректировке образовательного маршрута школьников)

Ноябрь, декабрь
2020,
Март, июнь 2021

Шахова С.А

8.5 Проверка готовности ППЭ Март, май2021' Миронова Н.С.
Руководители ППЭ,
члены ГЭК

8.6 Видеонаблюдение в режиме онлайн за проведением ЕГЭ Март-апрель, май-
июнь 2021

Фёдоров В.Н.
Миронова Н.С


