
Приложение 

к приказу Управления образования 
АМС г.Владикавказа 

от  31_ августа  2020 № 119 

 

Дорожная карта 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в г.Владикавказе Республики Северная Осетия-Алания  

                                                                                               в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результаты  

I. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов 

1.1  Работа с общеобразовательными организациями (далее -  

ОО) с аномально низкими результатами единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2020 года по 

соответствующим учебным предметам 

Октябрь 2020 

– апрель 2021  

ВКУ ОМЦ Совершенствование знаний и умений 

учителей по конкретным темам 

предметного кодификатора, по 

которым отмечается низкий процент 
выполнения заданий 

1.2  Участие в региональных вебинарах и консультациях по 

актуальным проблемам теории и методики преподавания 
учебных предметов для учителей, демонстрирующим 

стабильно низкие результаты ЕГЭ 

В течение 

учебного года 

ВКУ ОМЦ Проведение семинаров для директоров 

ОО с аномально низкими результатами 
ЕГЭ 

1.3  Участие в проведении региональных вебинаров для 

учителей ОО, выпускники которых не преодолели 
минимального порога по учебным предметам 

Октябрь  ВКУ ОМЦ Оказание помощи учителям ОО, 

демонстрирующим низкие результаты 
по учебным предметам, с изучением 

опыта школ, показывающих высокие 

результаты ГИА-9 и ГИА-11 

1.4  Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в 
компьютерной форме (КЕГЭ) 

В течение 
учебного года 

ОО Подготовка обучающихся к ЕГЭ по 
информатике и ИКТ в компьютерной 

форме (КЕГЭ) 

1.5  Участие в проведении мониторинговых исследований, 
тренировочных тестирований обучающихся 9-х и 11(12) 

классов по общеобразовательным предметам 

Январь – 
февраль 2021 

г. 

 ОО Определение уровня готовности 
обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

1.6  Участие в проведении региональных репетиционных 

экзаменов в форме основного государственного экзамена 
(далее – ОГЭ), ЕГЭ по русскому языку и математике 

Ноябрь-

декабрь 2020 
года, март – 

 предметные комиссии 

(далее – ПК), органы 
местного самоуправления, 

Приказ о проведении тренировочных 

мероприятий  
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апрель 2021 

года 

осуществляющие 

управление в сфере 
образования (далее – УО), 

ОО, РЦОКО 

1.7  Проведение методическими объединениями учителей-

предметников семинаров по обмену опытом подготовки 
выпускников к ГИА-9, ГИА-11  

В течение 

учебного года 

ВКУ ОМЦ, ОО Обмен опытом подготовки 

выпускников к ГИА-9, ГИА-11 

1.8  Организация и проведение заседаний методических 

объединений учителей-предметников по вопросам: 

-изучение и использование документов, определяющих 
содержание КИМ по учебным предметам; 

- заполнение бланков ответов выпускниками; 

- анализ критериев оценивания работ; 
- изучение нормативных документов, регулирующих 

проведение ГИА-9, ГИА-11 

 

В течение 

учебного года 

ВКУ ОМЦ, ОО Проведение заседаний методических 

объединений учителей-предметников 

по вопросам подготовки к ГИА-2021 

II. Определение уровня и качества знаний, полученных обучающимися 10 классов по завершении освоения образовательных программ 

основного общего образования 

2.1 Организация и проведение диагностических работ для 

обучающихся 10 классов: 
по русскому языку; 

по математике; 

по учебным предметам, изучаемым на профильном 

уровне (кроме русского языка и математики), в зависимости 
от выбранного профиля обучения 

Сентябрь – 

октябрь 
2020г. 

 УО, ОО Приказ о проведении диагностических 

работ для обучающихся 10 классов. 
 

Аналитический отчет по итогам 

проведения диагностических работ. 

III. Нормативное правовое обеспечение ГИА – 9, ГИА-11 

 

3.1  Подготовка муниципальных нормативных правовых актов 
по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2020/21 

учебном году  

В течение 
учебного года по 

мере 

необходимости 

УО Муниципальные нормативные акты  

3.2  Участие в I этапе обучения специалистов, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 

I этап-октябрь 

2020г. 

 

II этап –февраль 
2021г. 

 

ОО  
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III этап – апрель 

2021г. 

3.3  Организация подачи заявлений: 
1) для участия в написании итогового сочинения 

(изложения); 

 
 

2) для прохождения ГИА-11: 

в досрочный и основной периоды 
 

 

 
До 2 октября 

2020г. 

 
 

 

 
 

УО, ОО 

 

регистрации на участие в итоговом 
сочинении (изложении) в 2021 году 

 

До 1 февраля 
2021г. 

Прием заявлений и  регистрация на 

участие в ГИА-11 в 2020/21 учебном 
году  

  

3.4  Организация подачи заявлений: 

1)для участия в итоговом собеседовании по русскому 
языку; 

 

 

До 10 декабря 
2020г. 

ОО Регистрация на участие в итоговом 

собеседовании по русскому языку в 
2021 году 

3) для прохождения ГИА-9: 

в досрочный и основной периоды; 

 

До 31 декабря 
2020г. 

ОО Регистрация на участие в ГИА-9 в 2021 

году  

3.5  Ознакомление участников ГИА с результатами итогового 

сочинения (изложения) 

До 30 октября 

2020 г. 

ОО  

3.6  Проведение итогового сочинения (изложения)  До 20 ноября 
2020г. 

УО Приказ о проведении итогового 
сочинения (изложения) в 

г.Владикавказе в 2020 году 

3.7  Тренировочный экзамен по учебному предмету 
«Информатика и ИКТ» в компьютерной форме  

Ноябрь 2020 г. УО, ОО Участие в тренировочном экзамене по 
учебному предмету «Информатика и 

ИКТ» в компьютерной форме 

3.8  Организация работы телефона «горячей линии» по 

вопросам ГИА-2021 

В течении года УО  

3.9  Организация работы телефона «горячей  линии» по 

оказанию психологической помощи участникам ГИА-2021 

В течении года Центр «Доверия»  

3.10  Участие во II этапе обучения специалистов, привлекаемых 

к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Январь 

 2021 г. 

 РЦОКО, СОРИПКРО, 

УО 

 

3.11  Проведение итогового собеседования по русскому языку Январь 2021 г. ОО  

3.12  Организация и проведение досрочного этапа ГИА в 2021 

году по программам среднего общего образования 

Февраль 2021 г. УО Приказ об организации и проведении 

досрочного этапа ГИА в 2021 году по 

программам среднего общего 
образования 
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3.13  О персональной ответственности лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

Февраль 2021 г. УО, ОО Приказ о персональной 

ответственности лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА в г.Владикавказе в 

2021 году 

3.14  Проведение итогового собеседования по русскому языку в 

дополнительные сроки 

15 февраля 2021 

г. 

УО, ОО Приказ о проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 
дополнительные сроки 

3.15  Участие в проведении дистанционных испытаний для 

определения статуса экспертов ПК по проверке заданий с 

развернутым ответом 

Февраль 2021 г. ОО  

3.16  Проведение ГИА в 2021 году по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования  

Апрель 2021г.  УО, ОО Приказ о проведении основного 

периода ГИА в г.Владикавказе в 2021 

году по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 

образования  

3.17  Готовность ППЭ к основному периоду проведения ГИА До 5 мая 2021 г. УО  

IV. Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11 
 

4.1 6

.

1 

Сбор информации о планируемом количестве участников 

ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году из числа: 

1) выпускников 11(12) классов ОО текущего года, в 
том числе с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов; 

2) лиц, не прошедших ГИА-11 в прошлые годы; 
3) обучающихся и выпускников профессиональных 

образовательных организаций (СПО); 

4) выпускников прошлых лет  

5) выпускников 9 классов ОО текущего года; 
6) лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; 

7) лиц, не прошедших ГИА-9 в прошлые годы 

 

 

До 20 ноября 
2020 г. 

 

До 1 февраля 
2021 г. 

 

 

До 12 января 
2021г. 

До  1 марта 

2021г. 

УО, ОО Формирование муниципальной базы 

данных участников ГИА-9, ГИА-11 

4.2 6

.

2 

Прием заявлений на участие: 

1) в итоговом сочинении (изложении) 

2) в ГИА-11, ЕГЭ 

3) в итоговом собеседовании  
4) в ГИА-9, ОГЭ 

До: 

 18 ноября 2020г. 

1 февраля 2021г. 

27 января 2021г. 
1 марта 2021г.  

ОО, УО Осуществление приема заявлений от 

участников ГИА 
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4.3 6

.
3 

Сбор документов, подтверждающих статус участников 

ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов 

В течение всего 

учебного года 

  УО Формирование базы данных 

участников ГИА с ОВЗ, детей-
инвалидов и инвалидов 

4.4 6

.

1

0 

Проведение итогового сочинения (изложения), итогового 

собеседования по русскому языку как условия допуска к 

ГИА 

По единому 

расписанию 

УО, ОО Приказ о проведении итогового 

сочинения (изложения). 

Приказ о проведении итогового 

собеседования по русскому языку. 

4.5 6

.

1
2 

Проверка готовности систем видеонаблюдения  Февраль-май 

2021г. 

Руководители ОО, на базе 

которых ППЭ 
Акты готовности системы 

видеонаблюдения 

4.6 6

.

1
5 

Организация размещения информации об организации и 

проведении ГИА на официальных сайтах Министерства, 

УО, ОО 

В течение 

учебного года 

УО, ОО Своевременное размещение 

информации об организации и 

проведении ГИА на официальных 
сайтах Министерства, УО, ОО 

4.7 6

.

1
6 

Информационно-разъяснительная работа с ОО, 

родителями, выпускниками, учителями (плакаты, 

видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих 
линий», через СМИ) в соответствии с приложением к 

Плану-мероприятий («дорожной карте») 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 
приложением к 

Плану-

мероприятий 
(«дорожной 

карте») 

УО, ОО Работа в соответствии с медиа-планом 

информационного сопровождения 

организации и проведения 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 
образования в Республике Северная 

Осетия-Алания в 2021 году 

4.8 6

.
1

7 

Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-9, ГИА-11 В течение 

учебного года 
УО Организация работы «горячих линий» 

по вопросам ГИА-9, ГИА-11 

4.9 6
.

1

8 

Организация родительских собраний с целью разъяснения 
вопросов по организации и проведения итогового 

сочинения (изложения), итогового собеседования по 

русскому языку, ГИА-9, ГИА-11 

В течение 
учебного года 

УО, ОО Информирование родителей (законных 
представителей) по вопросам 

проведения итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования 

по русскому языку 

V.  Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 

 

5.1 Рассмотрение результатов ГИА-2021 Июль 2021 г. УО Анализ результатов проведения  ГИА-

2021 
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5.2 Подведение итогов проведения ГИА-2021 с анализом 

проблем и постановкой задач на семинарах, совещаниях: 
1) обсуждение на педагогических августовских 

конференциях вопросов повышения качества 

образования с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 

в 2021 году; 
2) подготовка информационных справок по итогам 

организации и проведения ГИА на территории 

Республики Северная Осетия-Алания в 2021 году  

Август - 

сентябрь 2021. 

УО, РЦОКО, ОО Проведение анализа проблем, 

постановка задач на 2022 год, 
разработка методических 

рекомендаций «Об использовании 

результатов ГИА-9 в образовательном 

процессе», «Об использовании 
результатов  ГИА-11 в 

образовательном процессе» 

5.3 Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, 

не получивших аттестат об основном общем и среднем 

общем образовании  

Сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

УО, ОО Сбор информации о выпускниках, не 

подучивших аттестат об основном 

общем и среднем общем образовании 

 

___________________ 


