
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от 19.10.2020   № 301а/1.1-05 

 

Об утверждении дорожной карты подготовки 

и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования на территории г.о.Дубны  в 2021 

году  

 
 

 

В целях организации   подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории 

г.о.Дубны 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту подготовки и проведения государственной и 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории г.о.Дубны в 2021 году (далее-Дорожная карта). 

2. Муниципальному координатору ЕГЭ Н.М.Минаевой: 

2.1. Обеспечить контроль за исполнением Дорожной карты. 

2.2.  В целях реализации  Дорожной карты обеспечить взаимодействие с Региональным 

Центром Обработки Информации и Министерством образования Московской области. 

3. Руководителям ОУ: 

3.1. Обеспечить исполнение Дорожной карты  на школьном уровне. 

3.2. Подготовить дорожную карту образовательной организации и издать приказ по ОУ 

об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной и итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования школьного уровня. Скан приказа сдать в срок до 26.10.2020 (Н.М.Минаевой). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений, на базе которых будут 

функционировать пункты проведения экзаменов 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.О.начальника  Управления  

народного образования                                                                                    С.А.Жаленкова                

 

 

 

Разослано: дело, ОУ № 1-3, 5-11, «Дубна», «Возможность», ЧОУ, Н.М.Минаевой, ЦРО. 

 

 
Н.М.Минаева, 
216-67-67*5551 



 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории г.о.Дубны  в 2021 году  

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Анализ проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2020 году 

1  Проведение статистического анализа результатов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования на территории г.о.Дубны: 

 

Август, сентябрь  

 

 Заседание городских методических объединений: 

-результаты государственной итоговой аттестации 2020 года и 

сравнительный анализ результатов по школам, 

-анализ аналитических отчетов предметных комиссий 

Московской области, 

-утверждение планов ГМО по подготовке к ГИА-2021 года, 

-обсуждение вопросов повышения качества образования 

выпускников. 

О.С.Зайцева- начальник отдела развития и 

методического обеспечения образования, 

методисты отдела развития и методического 

обеспечения ЦРО, 

руководители ГМО. 

 Педагогические советы в ОУ с использованием 

аналитических материалов по результатам ГИА-2020; 

обсуждение вопросов повышения качества образования 

выпускников. 

Руководители ОУ 

 Совещание с руководителями ОУ и заместителями 

руководителей ОУ по УВР по итогам ГИА-2020, 
определения проблем и задач при подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в 2021 

году. 

Н.М.Минаева – начальник отдела общего 

образования, Е.В.Рожкова-директор ЦРО. 

2 Участие в совещании Министерства образования Московской   по 

итогам ЕГЭ в 2020 году. 

октябрь 2020 

 

Н.М.Минаева – начальник отдела общего 

образования 

 

3 Участие в Коллегии  Министерства «Результаты государственной октябрь 2020 С.А.Жаленкова – и.о.начальника Управления 



итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования на территории Московской области в 2020 

году». 

 народного образования. 

 

2. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов 

4 Ревизия базы данных курсов повышения квалификации 

педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности. 

Сентябрь-октябрь 

2020 

И.А.Сизова-методист учебно-методического 

отдела ЦРО, руководители ОУ 

5 Повышение квалификации педагогических работников по 

профилю их педагогической деятельности с учетом результатов 

ЕГЭ, в том числе: 

заседания предметных кафедр.  

октябрь 2020 - март 

2021 

О.С.Зайцева- начальник отдела развития и 

методического обеспечения образования, 

методисты отдела развития и методического 

обеспечения ЦРО, 

руководители ОУ 

6 

 

 

Контроль за повышением квалификации педагогических 

работников  по профилю их педагогической деятельности с учетом 

результатов ГИА-2020, в том числе оформления заявки и отправка 

на курсы - семинары по повышению качества подготовки 

обучающихся к сдаче ГИА: 

  

 Русский язык: 

Семинары по запросам муниципальных образований – практикум 

по трудным вопросам ЕГЭ по русскому языку 

 

декабрь 2020-февраль 

2021 

 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

 Математика и физика: 

Региональные семинары "Формирование функциональной 

грамотности при обучении математики» и "Формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся" 

 

октябрь 2020 

дистанционно 

 

О.С.Зайцева- начальник отдела развития и 

методического обеспечения образования, 

методисты отдела развития и методического 

обеспечения ЦРО, руководители ОУ 

Региональный учебно-методический семинар «Формирование и 

оценка функциональной грамотности при обучении математике и 

физике». 

октябрь 2020 О.С.Зайцева- начальник отдела развития и 

методического обеспечения образования, 

методисты отдела развития и методического 

обеспечения ЦРО, 

 руководители ОУ 

Региональный учебно-методический семинар «Эффективная 

педагогическая практика в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в 

обучении и подготовке к ЕГЭ по математике и физике». 

ноябрь 2020 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Региональный учебно-методический семинар «Подготовка к 

итоговой аттестации при обучении математике и физике в 

основной школе». 

январь 2021 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Региональный учебно-методический семинар «Эффективная февраль 2021 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 



педагогическая практика  в Королёвском  лицее  научно-

инженерного профиля  в обучении и подготовке обучающихся к 

ЕГЭ по математике и физике». 

образования,, руководители ОУ 

Региональный  учебно-методический семинар «Обучение 

учащихся в сотрудничестве при подготовке к итоговой аттестации 

по математике и физике». 

март 2021 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Региональный учебно-методический семинар  «Интегрированный 

подход при  подготовке к итоговой аттестации по  математике и 

физике». 

апрель 2021 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, Н.М.Минаева, руководители ОУ 

Региональный семинар «Методика подготовки учащихся к 

решению № 13-19 профильного ЕГЭ по математике». 

ноябрь, декабрь 2020; 

январь - май 2021 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

 Информатика: 

V Региональный профессиональный конкурс творческих 

разработок учителей «Современный урок информатики»  

 

январь-март 2021 

 

О.С.Зайцева- начальник отдела развития и 

методического обеспечения образования, 

методисты отдела развития и методического 

обеспечения ЦРО, 

руководители ОУ 

 Химия: 

Региональный семинар "Типичные ошибки участников ГИА-11 и 

пути их устранения в 2021 г.". 

 

ноябрь 2020 

 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Сетевая акция “Разработка онлайн-уроков для подготовки к ЕГЭ 

по химии». 

октябрь-ноябрь 2020 АСОУ, Н.М.Минаева, руководители ОУ 

Региональный семинар «Учимся решать олимпиадные задания по 

химии и биологии». 

октябрь 2020 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Круглый стол  «Формирование естественнонаучной грамотности 

при решении практико-ориентированных заданий на уроках химии 

для подготовки учащихся к ГИА». 

март 2021 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Региональный конкурс “Как сдать ЕГЭ по химии на 100 баллов”. март 2021 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

 География: 

Региональный практикум для учителей географии «Подготовка 

выпускников к выполнению заданий с развернутым ответом ЕГЭ 

по географии» 

 

октябрь 2020 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Региональный научно-практический семинар «Проектирование 

интегрированных уроков как цель и результат реализации 

межпредметых связей в системе подготовки школьников к 

итоговой аттестации». 

ноябрь 2020 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 



Семинар-практикум «Школьный географический марафон как 

ресурс развития исследовательских компетенций учащихся». 

декабрь 2020 О.С.Зайцева- начальник отдела развития и 

методического обеспечения образования, 

методисты отдела развития и методического 

обеспечения ЦРО,руководители ОУ 

Региональный семинар «География и цифра: онлайн-сервисы для 

подготовки к ГИА по географии». 

декабрь 2020 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования,, руководители ОУ 

 Английский язык: 

Учебно-методический семинар «Тематический подбор заданий в 

рамках подготовки учащихся к ЕГЭ по английскому языку». 

 

октябрь 2020 

 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Региональный учебно-методический семинар, посвящённый 

вопросам методики подготовки обучающихся к выполнению 

заданий ЕГЭ по английскому языку. 

ноябрь 2020 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Практико-ориентированный семинар «Вопросы проверки 

письменных заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ». 

ноябрь 2020  Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Практико-ориентированный семинар «Вопросы проверки заданий 

с развернутым ответом устной части экзаменационных работ 

ЕГЭ». 

январь 2021 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Адаптивный модульный электронный курс «Формирование 

методической компетенции учителя иностранного языка». 

февраль 2021  О.С.Зайцева- начальник отдела развития и 

методического обеспечения образования, 

методисты отдела развития и методического 

обеспечения ЦРО, 

руководители ОУ 

 Немецкий язык: 

Региональный учебно – методический семинар, посвящённый 

вопросам методики подготовки обучающихся к выполнению 

заданий ЕГЭ по немецкому языку. 

 

ноябрь 2020 

 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

  Французский язык: 

15 юбилейный фестиваль французского языка «Франкофония». 

Тематика: «Креативные методы преподавания французского 

языка». 

март 2021 

 

О.С.Зайцева- начальник отдела развития и 

методического обеспечения образования, 

методисты отдела развития и методического 

обеспечения ЦРО,руководители ОУ 

 Семинар «Написание сочинений в формате ОГЭ, ЕГЭ, итогового 

сочинения» 

март 2021 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

7. Контроль за повышением квалификации педагогических 

работников  по профилю их педагогической деятельности с учетом 

результатов ГИА-2020, в том числе оформления заявки и отправка 

  



на вебинары  по повышению качества подготовки обучающихся 

к сдаче ГИА: 

Информатика: 

Вебинар «Актуальные вопросы подготовки обучающихся к 

выполнению заданий, представленных в КИМ К-ЕГЭ по 

информатике и ИКТ» 

 

ноябрь 2020 

 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Вебинар «Методика подготовки обучающихся к выполнению 

заданий с КИМ К-ЕГЭ по информатике и ИКТ» 

декабрь 2020  Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Вебинар «Подготовка обучающихся к выполнению заданий с 

развернутым ответом, представленных в КИМ ГИА-9 и 

отдельных заданий КИМ К-ЕГЭ по информатике и ИКТ» 

февраль 2021 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Химия: 

Региональный вебинар «Разбор сложных заданий ЕГЭ». 

 

март 2021 

 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Региональный вебинар «Расчетные задачи в ЕГЭ по химии». апрель 2021 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

ЕГЭ-консалтинг: единый консультационный день в очном/онлайн 

формате.  

октябрь, декабрь 

2020, январь, март 

2021 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Биология: 

Вебинар «Типичные ошибки в ЕГЭ -2020 по биологии» 

 

ноябрь-декабрь 2020 

 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

ЕГЭ-консалтинг: единый консультационный день в онлайн/очном 

формате по вопросам подготовки учителей к работе с учащимися 

по ЕГЭ. 

ноябрь, декабрь 2020, 

январь, март 2021 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования,  руководители ОУ 

История: 

Вебинар для учителей 10-11 классов Московской области «Анализ 

результатов ЕГЭ по истории по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Московской области 

в 2020 году». 

 

октябрь 2020 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

 

8. Участие в круглом  столе «Анализ результатов ЕГЭ 2020 г. в МО и   

методические рекомендации по подготовки выпускников 2021 г. 

по истории». 

ноябрь 2020 – март 

2021 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Вебинар «Подготовка обучающихся к выполнению заданий по 

географии со статистическими данными». 

февраль 2021 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Английский язык: 

Вебинар «Актуальные вопросы подготовки учащихся старших 

 

март 2021 

 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 



классов к выполнению заданий с развёрнутым ответом в ЕГЭ по 

английскому языку». 

образования, руководители ОУ 

Французский язык: 

Вебинары «Специфика преподавания французского языка 

одаренным детям», «Дифференцированный подход в 

преподавании французского языка». 

 

ноябрь 2020 

 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

Обществознание: 

Вебинар для учителей 10-11 классов Московской области «Анализ 

результатов ЕГЭ по обществознанию по образовательным 

программам среднего общего образования на территории 

Московской области в 2020 году». 

Конференция Ассоциации учителей истории и обществознания 

«Результаты ЕГЭ по обществознанию 2020 как объективная 

оценка качества подготовки выпускников». 

 

октябрь 2020 

 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

9 Организация проведения независимого добровольного 

тестирования в Единой автоматизированной информационной 

системе «Оценка качества образования» для повышения качества 

подготовки обучающихся, в т.ч. выстраивания индивидуальной 

траектории обучающихся. 

в течение года О.С.Зайцева- начальник отдела развития и 

методического обеспечения образования, 

методисты отдела развития и методического 

обеспечения ЦРО,руководители ОУ 

10 Участие учителей-предметников г.о.Дубна  в семинарах по 

повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, 

зональные семинары. 

октябрь 2020 - март 

2021 

Н.М.Минаева– начальник отдела общего 

образования,руководители ОУ 

11 Организация и проведение заседаний городских методических 

объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы), 

с учетом опыта проведения ЕГЭ в 2020 году, по вопросам: 

- изучения нормативных правовых актов, регулирующих 

проведение ГИА; 

- изучения и использования документов, определяющих 

содержание контрольных измерительных материалов по учебным 

предметам (в т.ч. демонстрационных версий 2021 года, 

спецификаций, кодификаторов); 

- заполнения бланков ответов выпускниками, типичных ошибок; 

- анализа критериев оценивания работ. 

октябрь 2020 - март 

2021 

О.С.Зайцева- начальник отдела развития и 

методического обеспечения образования, 

методисты отдела развития и методического 

обеспечения ЦРО,руководители ОУ 

12 Контроль деятельности городских и школьных методических 

объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы), 

в том числе по вопросам развития системы наставничества, 

коучинга 

В течение учебного 

года 

О.С.Зайцева- начальник отдела развития и 

методического обеспечения образования, 

методисты отдела развития и методического 

обеспечения ЦРО 



13 Проведение региональных диагностических работ для 

обучающихся 9 классов по математике, обществознанию, 

английскому языку. 

октябрь-ноябрь 2020 О.С.Зайцева- начальник отдела развития и 

методического обеспечения образования, 

методисты отдела развития и методического 

обеспечения ЦРО, методисты ЦРО 

10 Анализ результатов региональных диагностических работ в целях 

повышения качества образования, в т.ч. выстраивания 

индивидуальной траектории обучающихся. 

в течение года  О.С.Зайцева- начальник отдела развития и 

методического обеспечения образования, 

методисты отдела развития и методического 

обеспечения ЦРО, методисты ЦРО 

11 Участие в вебинарах, проводимых Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 

педагогических измерений» (далее – ФИПИ). 

в течение года  

(график ФИПИ) 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

12 Участие в вебинарах, проводимых    предметными комиссиями  

ЕГЭ  совместно с учителями ОО Московской области, 

работающими в 11 классах, по подготовке к сдаче ЕГЭ «Пути 

повышения предметных и метапредметных компетенций 

обучающихся при подготовке к ЕГЭ 2021 года». 

январь – февраль 2021 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования,  руководители ОУ 

14 Семинар-практикум для руководителей ОУ, ГМО, предметных 

комиссий «Итоги ГИА 2020, задачи по подготовке к ГИА-2021»: 

-по плану ГОРУНО подготовки к ГИА, 

-по приказу о назначении ответственных лиц за подготовку и 

проведение ГИА на муниципальном уровне, 

-по приказам о назначении ответственных лиц за проведение ГИА 

на школьном уровне, 

-по планам подготовки ОУ к ГИА-2020. 

Октябрь 2020 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования. 

 Обучающие семинары учителей-предметников «Трудные вопросы 

ЕГЭ» в рамках проведения ГМО по запросу. 

 О.С.Зайцева- начальник отдела развития и 

методического обеспечения образования, 

методисты отдела развития и методического 

обеспечения ЦРО, методисты ЦРО, 

Е.Г.Белоскова – начальник отдела 

информационно-образовательных технологий 

ЦРО. 

 Мониторинг ОУ по вопросам качества образования по итогам 

каждой четверти. 

Ноябрь 2020, январь 

2021, апрель 2021, 

июль 2021 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования. 

 Методическая работа по сопровождению государственной 

итоговой аттестации: 

-работа городских методических объединений  по планам ГМО по 

В течение года О.С.Зайцева- начальник отдела развития и 

методического обеспечения образования, 

методисты отдела развития и методического 



подготовке выпускников к ГИА, 

-методическое сопровождение учителей-предметников по 

подготовке выпускников к ГИА   (по запросу), 

- 

обеспечения ЦРО, методисты ЦРО, 

Е.Г.Белоскова – начальник отдела 

информационно-образовательных технологий 

ЦРО. 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

15 Приказ по ГОРУНО о назначении ответственных лиц за 

подготовку и проведение ГИА в 2021 году 

Сентябрь-октябрь 

2020 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, 

 Утверждение Дорожной карты подготовки             и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021году. 

Октябрь 2020 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, 

 Подготовка нормативно-правовых актов муниципального уровня 

по организации и проведению ГИА-11 и ГИА-9 на территории 

г.о.Дубна 

В течение учебного 

года по мере 

поступления 

федеральных, 

региональных  

нормативных 

документов 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования 

 Приведение нормативной правовой документации муниципального 

уровня и уровня общеобразовательной  организации в соответствие 

с федеральными, региональными нормативными правовыми 

актами 

-ГИА-9, 

-ГИА-11 

В течение учебного 

года по мере 

поступления 

федеральных, 

региональных  

нормативных 

документов 

 Руководители ОУ, Н.М.Минаева-начальник 

отдела общего образования 

18 Формирование списков экспертов  2021 года, организация работы 

по обучению экспертов. 

Октябрь, по плану 

МО МО и АСОУ 

 Руководители ОУ, Н.М.Минаева-начальник 

отдела общего образования 

 Участие в совещаниях и семинарах МО МО по вопросам 

нормативно-правового обеспечения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году. 

В течение учебного 

года 

 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования 

 Формирование нормативно-правовой базы федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих 

проведение ГИА в 2021году. 

В течение учебного 

года 

 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

19 Организация работы по оплате лицам, привлекаемым к 

проведению ГИА  

 

В зависимости от 

расписание ГИА в 

2021 году+ 

 

 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ, ЦБ 

5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА 



20 Участие в совещаниях, вебинарах МО МО , АСОУ, РЦОИ по 

вопросам проведения ГИА-2012, в т.ч. в режиме 

видеоконференцсвязи 

 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ, 

Белоскова Е.Г.-начальник отдела 

информационно-образовательных технологий 

 Формирование предложения для МО МО по списочному составу 

лиц, привлекаемых к ГИА: 

-членов ГЭК, 

-руководителей ППЭ, 

-организаторов ППЭ, 

-технических специалистов ППЭ, 

-членов предметных комиссий. 

Сентябрь 2020-апрель 

2021 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

 Обеспечение прохождения обучения с последующим 

тестированием на платформе ФЦТ: 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ГИА в ППЭ; 

- членов ГЭК; 

- технических специалистов по работе с программным 

обеспечением, оказывающих информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам ППЭ, в том числе при печати КИМ 

и сканировании экзаменационных материалов; 

- технических специалистов, ответственных за работу 

видеонаблюдения; 

- руководителей образовательных организаций; 

- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 

участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья и др.; 

- общественных наблюдателей; 

 

Январь-март 2021 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

 Совещания с ответственными лицами муниципального и  

школьного уровней  за организацию и проведение ГИА   

по вопросам проведения: 

- ГИА-11 (ЕГЭ, государственного выпускного экзамена (далее – 

ГВЭ); 

- ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ). 

январь–июнь 2021  

 

 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

 Обеспечение участия  в дистанционном обучении (учебная 

платформа) специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, в том 

числе КЕГЭ: 

-досрочного периода, 

Январь-март 2021 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 



-основного периода 

 Обеспечение участия в дистанционных обучающих вебинарах для 

работников ППЭ. 

В течение года Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

21 Участие в совещаниях РЦОИ и МО МО, в том числе в режиме 

видеоконференцсвязи.  

январь-май 2021 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

22 Проведение обучающих семинаров и инструктажей, в т.ч. по 

вопросам ответственности и информационной безопасности для 

различных категорий организаторов ГИА на муниципальном 

уровне, а также в ППЭ: 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ГИА в ППЭ; 

- членов ГЭК; 

- технических специалистов по работе с программным 

обеспечением, оказывающих информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам ППЭ, в том числе при печати КИМ 

и сканировании экзаменационных материалов; 

- технических специалистов, ответственных за работу 

видеонаблюдения; 

- руководителей образовательных организаций; 

- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь 

участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья и др.; 

- общественных наблюдателей; 

Январь-март 2021 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

28 

 

Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11. 

Октябрь-ноябрь 2020 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

 

 Мероприятия по формированию региональной информационной 

системы  проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего и среднего общего образования в 

2021 году: 

1. Внесение в РИС сведений  о планируемом количестве 

участников ГИА в 2021 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных организаций текущего года; 

- обучающихся и выпускников профессиональных 

образовательных организаций; 

- выпускников прошлых лет; 

В течение учебного 

года по графику РЦОИ 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, И.А.Лапушкина – методист отдела 

информационно-образовательных технологий 

ЦРО, руководители ОУ 

 



- лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов (далее – ОВЗ): 

предварительная информация, 

итоговая информация. 

2. Внесение в РИС сведений: 

- о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11; 

- о членах ПК; 

- о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; 

- об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об участниках 

итогового сочинения (изложения); 

- отнесение участников ГИА-11, итогового сочинения (изложения) 

к категории лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

- отнесение участников ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения 

(изложения) к категории лиц с ОВЗ; 

- об общественных наблюдателях; 

- о распределении участников ГИА (итогового сочинения 

(изложения), работников, общественных наблюдателей по 

помещениям, выделенным для проведения ГИА, итогового 

сочинения (изложения). 

29 Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком, с 

последующим внесением сведений в РИС:  

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ;  

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов ПК. 

ноябрь 2020–апрель 

2021 

 

 

 

 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

 

30 Сбор информации об условиях, необходимых для проведения 

экзаменов,  и документов, подтверждающих необходимость 

создания особых условий  в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для 

выпускников с ОВЗ. 

до 1 февраля 2021 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ 

 



36 Мониторинг технической оснащенности ППЭ. 

Мониторинг технической готовности к проведению КЕГЭ. 

Контроль технической готовности к проведению КЕГЭ. 

Дооснащение ППЭ для проведения устной части ЕГЭ по 

иностранным языкам (раздел «Говорение»); 

модернизация систем видеонаблюдения в ППЭ; 

дооснащение ППЭ для проведения ГИА-9 (средства 

воспроизведения аудионосителей, оборудование для проведения 

лабораторных работ по физике и химии, компьютеры для 

проведения информатики и ИКТ); 

дооснащение ППЭ для проведения КЕГЭ; 

оснащение новых ППЭ ЕГЭ и дооснащение (укрупнение) 

имеющихся ППЭ ЕГЭ; 

обеспечение расходными материалами для печати КИМ и 

сканирования ЭМ в ППЭ. 

Обеспечение сохранности переданного оборудования для 

обеспечения проведения ЕГЭ с использованием технологии печати 

КИМ и сканирования ЭМ в ППЭ. 

октябрь 2020 

октябрь – ноябрь 2020 

февраль 2021 

 

декабрь 2020 

 

в течение года  

(по мере 

необходимости) 

 

до конца 2020 года 

 

 

до конца 2020 года 

 

 

(по запросу) 

 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, Е.Г.Белоскова – начальник отдела 

информационно-образовательных технологий 

ЦРО 

 

 Закупка оборудования (после мониторинга по запросу) и бумаги. Ноябрь-декабрь 2020 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, Е.Г.Белоскова – начальник отдела 

информационно-образовательных технологий 

ЦРО 

 

41 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 

основной и дополнительные сроки, на территории г.о.Дубны . в 

том числе: 

- определение мест регистрации на итоговое сочинение и мест 

проведения итогового сочинения; 

- осуществление проверки итогового сочинения (изложения) 

экспертами комиссии образовательных организаций. 

в соответствии со 

сроками, 

установленными 

Порядком ГИА-11 

 

 

 

 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ. 

42 Организация и проведение итогового собеседования по русскому 

языку            в основной и дополнительные сроки. 

в соответствии со 

сроками, 

установленными 

Порядком ГИА-9 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ. 

44 Организация обеспечения межведомственного взаимодействия 

с региональными  организациями по вопросам: 

январь - июнь 2021  

 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования. 



доставки экзаменационных материалов, видеонаблюдения,  

технического дооснащения ППЭ.  

Организация обеспечения межведомственного взаимодействия с: 

-Министерством образования Московской области, 

-Региональным Центром Обработки Информации, 

-Академией Социального Управления, 

- закрытым акционерным обществом «Калуга Астрал». 

 

 

январь – июнь 2021  

сентябрь 2021 

45 Осуществление  проверки готовности систем видеонаблюдения: 

-в ППЭ, 

-в месте работы конфликтной комиссии Московской области на 

территории г.о.Дубна, 

-тестирование систем видеонаблюдения перед досрочным 

периодом ЕГЭ; 

 

тестирование систем видеонаблюдения перед основным периодом 

ЕГЭ. 

март – июль 2021 

сентябрь 2021  

 

 

март 2021 (график 

Рособрнадзора и ФЦТ) 

май 2021 (график 

Рособрнадзора и ФЦТ) 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, Е.Г.Белоскова – начальник отдела 

информационно-образовательных технологий 

ЦРО, руководители ОУ, на базе которых 

организованы ППЭ. 

 

47 Организация деятельности конфликтных подкомиссий КК 

Московской области. 

в соответствии с 

единым расписанием 

проведения ГИА-9 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования 

48 Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении ГИА; 

организация работы общественных наблюдателей при проведении 

ГИА; 

участие в вебинаре для общественных наблюдателей; 

участие в дистанционных обучающих мероприятиях для 

общественных наблюдателей. 

февраль – май, июнь - 

сентябрь 2021 года 

май 2021 (график 

Рособрнадзора) 

февраль-май 2021 

(график Рособрнадзора 

и ФЦТ) 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ.  

49 Организация работы по созданию условий, необходимых для 

проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

март - июнь 2021  Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ.  

50 Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска 

к ГИА-11: 

основной срок, 

дополнительные сроки. 

 

 

2 декабря 2020  

3 февраля 2021 

5 мая 2021  

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ.  



51  Проведение итогового собеседования по русскому языку как 

условие допуска к ГИА-9: 

основной срок, 

дополнительные сроки. 

 

10 февраля 2021 

10 марта 2021 

17 мая 2021 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ.  

52 Проведение ГИА - 9: 

- досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный период. 

в соответствии 

с единым расписанием 

проведения ГИА-9 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ.  

53 Проведение ГИА-11: 

- досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный период. 

в соответствии с 

единым расписанием 

проведения ГИА-11 

 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, Е.Г.Белоскова – начальник отдела 

информационно-образовательных технологий 

ЦРО, руководители ОУ, на базе которых 

организованы ППЭ. 

 

54 Ознакомление участников ГИА с результатами экзаменов, в том 

числе через Интернет-ресурсы. 

в соответствии со 

сроками ФЦТ 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ.  

55 Работа  Удаленной  КК Московской области:   

- досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный период. 

в соответствии с 

единым расписанием 

проведения ГИА 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, руководители ОУ, Трофимова 

Е.М.-начальник отдела, Цветкова А.А.-методист 

ЦРО, Волынец Н.С.-инженер ЦРО.  

56 Участие в тренировочных мероприятиях технологии передачи 

экзаменационных материалов (далее - ЭМ) по сети «Интернет», 

печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования 

в штабе ППЭ. 

в соответствии с 

графиком  

Рособрнадзора  

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, Е.Г.Белоскова – начальник отдела 

информационно-образовательных технологий 

ЦРО, руководители ОУ, на базе которых 

организованы ППЭ. 

57 Участие в тренировочном экзамене по КЕГЭ с применением 

технологии доставки ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ с участием 

обучающихся 11 классов. 

ноябрь 2020  

март-апрель 2021 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, Е.Г.Белоскова – начальник отдела 

информационно-образовательных технологий 

ЦРО, руководители ОУ, на базе которых 

организованы ППЭ. 

58 Участие в семинарах, совещаниях и селекторных совещаниях, 

проводимых Министерством образования Московской области  

 

Сентябрь 2020 -

сентябрь 2021  
Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, Е.Г.Белоскова – начальник отдела 

информационно-образовательных технологий 

ЦРО, руководители ОУ, на базе которых 

организованы ППЭ. 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

59 Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников в течение года Н.М.Минаева-начальник отдела общего 



ГИА, их родителей (законных представителей), в том числе: 

- работа «горячих линий» по вопросам ГИА   муниципального и 

школьных  уровней; 

- ведение специализированных  разделов на сайтах ГОРУНО, 

школ.  

- размещение информации на  стендах  школ. 

 

 

образования, Е.Г.Белоскова – начальник отдела 

информационно-образовательных технологий 

ЦРО, руководители ОУ. 

60 Проведение классных часов и родительских собраний на 

муниципальном и школьном уровнях по вопросам ГИА-9 и ГИА-

11, в том числе: 

- ознакомление с процедурой проведения ГИА; 

- места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) и ГИА; 

- порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; 

- выбор предметов для сдачи ГИА, в том числе выбор уровня ЕГЭ 

математики (базовый или профильный); 

- организация и проведение ГИА для лиц с ОВЗ; 

- перечень запрещенных и допустимых средств в пункте 

проведения экзамена; 

- процедуры завершения экзамена по уважительной причине и 

удаления  

с экзамена; 

- повторный допуск к сдаче ГИА в текущем учебном году; 

- сроки и места ознакомления с результатами итогового сочинения 

(изложения), ГИА; 

- сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

- минимальное количество баллов, необходимое для получения 

аттестата и поступления в образовательную организацию высшего 

образования. 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до мая 2021 года 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, Е.Г.Белоскова – начальник отдела 

информационно-образовательных технологий 

ЦРО, руководители ОУ. 

61 Психологическая подготовка выпускников и их родителей 

(законных представителей) к проведению ГИА: 

- психологические тренинги с обучающимися и родителями; 

- тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам); 

- ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ и 

ОГЭ; 

- использование заданий из открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ 

в течение года 

 

Руководители ОУ, ГМО психологов 



для подготовки обучающихся к сдаче ГИА. 

62 Организация и проведение общественно-просветительских акций 

для выпускников, родителей (законных представителей), 

направленная на создание положительного имиджа ЕГЭ, 

в том числе: 

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; 

Всероссийская акция «100 баллов для Победы» 

Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ!». 

в течение года 

 

 

февраль 2021  

апрель 2021  

апрель 2021 (по 

графику 

Рособрнадзора) 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, Е.Г.Белоскова – начальник отдела 

информационно-образовательных технологий 

ЦРО, руководители ОУ. 

63 Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации 

с целью информирования общественности о мероприятиях, 

проводимых в рамках ГИА в 2021 году. 

в течение года 

 

 

Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, Е.Г.Белоскова – начальник отдела 

информационно-образовательных технологий 

ЦРО, руководители ОУ. 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

64 Организация работы со школами    по осуществлению контроля за 

организацией и проведением информационно-разъяснительной 

работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его 

участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 

- своевременность и полнота размещением информации 

на специализированных сайтах ГОРУНО, школ; 

- оформлением информационных стендов в образовательных 

организациях по процедуре проведения ГИА в 2021 году. 

в течение года Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования, Е.Г.Белоскова – начальник отдела 

информационно-образовательных технологий 

ЦРО, руководители ОУ. 

65 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением 

ГИА: 

- контроль за готовностью ППЭ к проведению ЕГЭ; 

- контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ, в 

том числе онлайн-наблюдателями в ситуационном центре; 

- контроль за работой РЦОИ во время приемки и обработки работ 

участников экзамена; 

- контроль за работой УКК. 

март-июнь, сентябрь 

2021 

 

в соответствии с 

единым расписанием 

проведения ЕГЭ 

 Н.М.Минаева-начальник отдела общего 

образования 

 

 

 

 

 


