
Утверждена постановлением Госкомстата 
РФ от 05.01.2004 г. № 1

Форма по ОКУД 

По ОКПО

Управление образования Невьянского городского округи
ПРИКАЗ

Об утверждении дорожной карты по 
проведению мероприятий по оценке 
качества подготовки обучающихся и 
реализации образовательных программ 
в 2020/2021 учебном году

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Закона Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», приказа 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
12.10.2020 № 757-Д «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Свердловской области в 2020/2021 учебном году»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить дорожную карту по проведению мероприятий по оценке 
качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ в 
2020/2021 учебном году (приложение на 10 листах) (далее «дорожная карта»),

2. Назначить ответственными за взаимодействие общеобразовательных 
учреждений и ГАОУ ДПО СО «ПРО» в ходе выполнения «дорожной карты» 
ведущего специалиста управления образования Невьянского городского округа 
Богданову Екатерину Владимировну, методиста центра развития образования и 
инженерно-технического обеспечения Аввакумова Сергея Васильевича

3. Назначить ответственным за технологическое обеспечение по 
взаимодействию общеобразовательных учреждений и РЦОИ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» в ходе выполнения «дорожной карты» системного администратора 
центра развития образования и инженерно-технического обеспечения 
Дмитриева Илью Олеговича.

№ документа Дата составления

424-Д 02.11.2020



4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Невьянского городского округа Богданову 
Светлану Геннадьевну.

Начальник управления об 
Невьянского городского о Н.В. Головнева



Приложение к приказу управления образования 
Невьянского городского округа от 02.11.2020 г. № 424 - д

Дорожная карта по проведению
мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ 
_____ в 2020/2021 учебном году

Направление
деятельности Содержание мероприятий Сроки

реализации ответственные

Отметка
о

выполне
НИИ

1.Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2020 году

1 .1

Проведение статистического и аналитического анализа 
результатов государственной итоговой аттестации (далее -  
ГИА), ГИА-9, ГИА-11 и единого государственного экзамена 
(далее -  ЕГЭ)

до 20 ноября 
2020 года

Богданова С.Г. 
Богданова Е.В. 
Аввакумов С.В.

1.2

Направление в общеобразовательные организации 
Невьянского ГО статистической информации по 
результатам, ГИА-11, ЕГЭ в 2020 году для анализа и 
организации работы по повышению качества условий и 
образовательных услуг

до 1 декабря 
2020 года

Богданова С.Г. 
Богданова Е.В. 
Аввакумов С.В.

1.3

Обсуждение в общеобразовательных организациях в ходе 
профессиональных встреч педагогических работников и 
принятие соответствующих управленческих решений по 
следующим вопросам:
- об итогах ГИА 2020 (основные и дополнительные сроки);
- о «дорожных картах» по подготовке и проведению ГИА;
- о сохранности технического оборудования в пунктах 
проведения экзаменов;
- о мерах по повышению эффективности деятельности

в течение 
учебного года

руководители
образовательных

организаций;
руководители
методических
объединений



общественных наблюдателей при проведении ГИА;
- о действительных мерах по обеспечению объективности 
проведения ГИА и ВПР в 2021 году;
- об организации деятельности педагогического коллектива 
по преодолению дефицитов, выявленных в ходе проведения 
внешних контрольно-оценочных мероприятий;
- о проведении информационно-разъяснительной работы по 
вопросам подготовки и проведения ГИА;

2.Меры по повышению качества преподаваемых учебных предметов

2.1

Формирование списков педагогических работников для 
включения в заявку на повышение квалификации по 
дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации по общеобразовательным 
предметам на 2021 год

до 20.12.2020 
года

Хлюпина О.Г. 
руководители 

образовательных 
организаций

2.2

Формирование списков обучающихся «группы риска» и 
группы потенциальных высокобалльников для разработки 
индивидуальных программ подготовки к ГИА 9, ГИА 11 и 
организации индивидуальной работы с обучающимися

I ю результатам 
промежуточной 

аттестации

Богданова Е.В. 
руководители 

образовательных 
организаций

2.3

Организация и проведение:
национального исследования качества образования;
ВПР;
региональных диагностических контрольных работ; 
региональных репетиционных экзаменов ГИА-9 и ГИА-11; 
федеральных тренировочных мероприятий ГИА-11; 
исследований компетенций учителей-предметников, 
руководителей образовательных организаций;
PISA (по выборке)

в течение 
2020/2021 

учебного года

Головнева Н.В. 
Богданова С.Г. 
Хлюпина О.Г. 
Богданова Е.В. 
Аввакумов С.В.

2.4

Участие в вебинарах федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 
педагогических измерений» об изменениях контрольных 
материалов ГИА в 2021 году

в течение 
2020/2021 

учебного года

Богданова Е.В. 
Аввакумов С.В. 
руководители 

образовательных 
организаций



2.5 Проведение совещаний с представлением результатов ГИА 
и ВПР 2020 по каждому учебному предмету

ноябрь-декабрь 
2020 года

Богданова С.Г. 
Богданова Е.В. 
Аввакумов С.В.

2.6
Собеседование с заместителями руководителей ОУ по 
вопросам посещаемости учебных занятий и успеваемости 
обучающихся

1 раз в четверть Богданова Е.В.

2.7

Повышение квалификации и осуществление мониторинга 
повышения квалификации учителей по 
общеобразовательным предметам из образовательных 
организаций, демонстрирующих стабильно низкие 
результаты внешних контрольно-оценочных процедур

в течение 
2020/2021 

учебного года

Хлюпина О.Г., 
руководители 

образовательных 
организаций,

2.8

Организация работы по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся общеобразовательных 
организаций, не получивших аттестат об основном или 
среднем общем образовании, их родителей (законных 
представителей)

в течение 
2020/2021 

учебного года

руководители
образовательных

организаций

3. Н орм ативн о -  правовое обеспечение ГИА 9 и ГИА 11

3.1

Назначение ответственных лиц за взаимодействие с 
общеобразовательными организациями и РЦОИ ГАОУ ДПО 
СО «ПРО», за технологическое обеспечение в ходе 
выполнения Графика проведения мероприятий по оценке 
качества подготовки обучающихся и реализации 
образовательных программ в 2020/2021 учебном году

до 30.11.2020
Богданова С.Г. 
Богданова Е.В. 
Дмитриев И.О.

3.2
Подготовка и издание приказов УО об организации и 
проведении всероссийских проверочных работ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

в соответствии с 
графиком 

проведения 
мероприятий по 
оценке качества 

подготовки 
обучающихся и

Головнева Н.В. 
Богданова С.Г. 
Богданова Е.В. 
Аввакумов С.В.

3.3
Подготовка и издание приказов УО об организации и 
проведении диагностических контрольных работ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

Головнева Н.В. 
Богданова С.Г. 
Богданова Е.В.



1-------
реализации 

образовательных 
программ на 
территории 

Свердловской 
области в 
2020/2021 

учебном году

Аввакумов С.В.

3.4

Подготовка и издание приказа УО об организации и 
проведении итогового сочинения(изложения) обучающихся 
11(12) классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений

Головнева Н.В. 
Богданова С.Г. 
Богданова Е.В.

3.5
Подготовка и издание приказа У О об организации 
итогового собеседования обучающихся 9-х классов по 
русскому языку

Головнева Н.В. 
Богданова С.Г. 
Богданова Е.В.

3.6

Подготовка и издание приказа УО об организации и 
проведении тренировочных мероприятий (апробаций) 
обучающихся 9 -х  классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Головнева Н.В. 
Богданова С.Г. 
Богданова Е.В. 
Аввакумов С.В.

3.7

Подготовка и издание приказа У О об организации и 
проведении тренировочных мероприятий (апробаций) 
обучающихся 11 (12) классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Головнева Н.В. 
Богданова С.Г. 
Богданова Е.В.

3.8 Подготовка и издание приказа УО об организации и 
проведении ГИА 9, ГИА 11

Головнева Н.В. 
Богданова С.Г. 
Богданова Е.В.

3.9

Подготовка и издание приказа У О об организации контроля 
за ходом реализации в общеобразовательных учреждениях 
мероприятий по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся 9,11 (12) классов

по мере 
проведения 
оценочных 
процедур

Головнева II.В. 
Богданова Е.В.

4. Финансовое обеспечение ГИА 9, ГИА 11

4.1
Контроль за целевым использованием оборудования и 
расходных материалов, необходимых для проведения 
внешних оценочных процедур

в течение 
2020/2021 

учебного года

руководители
образовательных
организаций

4.2

Контроль за своевременным предоставлением пакета 
документов на выплату компенсаций лицам, привлекаемым 
к выполнению работ, связанных с организацией и 
проведением ГИА

в сроки, 
установленные 
ГАОУ ДПО СО 

«ПРО»

руководители
образовательных
организаций



5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 9, ГИА 11

5.1
Организация изучения методических рекомендаций ФИГ1И 
для учителей, подготовленных на основе анализе типичных 
ошибок участников ЕГЭ 2020 года

по мере издания 
методических 
рекомендаций 

ФИПИ

Аввакумов С.В. 
руководители 
образовательных 
организаций

5.2

Участие в семинарах по согласованию подходов к 
оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ 
участников ГИА 9 в ходе досрочного, основного, 
дополнительного периодов ГИА в 2021 году

в соответствии с 
графиком ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»

Аввакумов С.В. 
председатели 
территориальных 
подкомиссий

5.3
Контроль за организацией онлайн-обучения лиц, 
привлекаемых к работе в ППЭ, на учебной платформе 
Федерального центра тестирования

в соответствии с 
графиком 

Рособрнадзора, 
Федерального 

центра 
тестирования

Богданова Е.В. 
руководители 
образовательных 
организаций

5.4

Участие ППЭ в федеральных апробациях, тренировочных 
мероприятиях, направленных на освоение лицами, 
привлекаемыми к работе ППЭ, технологий по работе с 
программным обеспечением в ППЭ с технологией передачи 
ЭМ по сети Интернет, печати КИМ, сканирования 
экзаменационных материалов в ППЭ, обработки 
экзаменационных материалов ГИА, итогового сочинения 
(изложения), устного собеседования

в течение 
2020/2021 

учебного года

Головнева Н.В. 
руководители 
образовательных 
организаций

6. Организация сопровождения ИА 9, ГИА 11

6.1

Формирование региональной базы банных на 2020/2021 
учебный год:
- список участников ГИА в 2021 году;
- информация о сотрудниках (руководители, технические 
специалисты, организаторы;
- аудиторный фонд ППЭ

в соответствии с 
графиком ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»

Дмитриев И. О., 
лица,
ответственные за 
информационный 
обмен в
образовательных
организациях

6.2 Создание условий в ППЭ для участников ЕГЭ с январь-май 2021 Богданова С.Г.



ограниченными возможностями здоровья года Богданова Е.В.

6.3
Подбор кандидатов в состав территориальной подкомиссии 
ГЭК, составов территориальных подкомиссий Предметных 
комиссий Свердловской области, конфликтных 
подкомиссий Конфликтной комиссии Свердловской области

ноябрь 2020- 
апрель 2021

Головнева Н.В. 
Аввакумов С.В. 
Богданова Е.В. 
руководители 
образовательных 
организаций

6.4 Информационная работа по привлечению граждан в 
качестве общественных наблюдателей

ноябрь 2020-май 
2021

руководители
образовательных
организаций

6.5 Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) 
в 2020/2021 учебном году

в соответствии с 
порядком 

проведения 
итогового 
сочинения 

(изложения) в 
Свердловской 

области

Головнева Н.В.
Богданова Е.В.
руководители
образовательных
организаций,
руководители
ППЭ

6.6 Подготовка и проведение устного собеседования для 
выпускников 9-х классов в 2020/2021 учебном году

в соответствии с 
рекомендациями 
Рособрнадзора

Головнева Н.В.
Аввакумов С.В.
руководители
образовательных
организаций,
руководители
ППЭ

6.7
Прием и регистрация заявлений выпускников прошлых лет 
и лиц, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования

20.12.2020 по 
01.02.2021

Богданова Е.В. 
Дмитриев И. О.



6.8
Подготовка и проведение основного государственного 
экзамена

май-сентябрь 
2021 года

Головнева Н.В.
Аввакумов С.В.
руководители
образовательных
организаций,
руководители
ППЭ

6.9
Подготовка и проведение единого государственного 
экзамена

Головнева Н.В.
Богданова Е.В.
руководители
образовательных
организаций,
руководители
ППЭ

6.10
Осуществление межведомственного взаимодействия с 
организациями, обеспечивающими медицинское 
сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в 
ППЭ, организациями коммунального комплекса

не позднее 10 
дней до

проведения ГИА 
(досрочный, 
основной и 

дополнительный 
периоды)

Головнева Н.В. 
Богданова Е.В.

6.11 Обследование и тестирование работоспособности 
оборудования систем видеонаблюдения

в соответствии с
графиком
проведения
федеральных
тренировочных
мероприятий

Головнева Н.В. 
Богданова Е.В. 
руководители 
образовательных 
организаций

6.12
Участие в апробации проведения ЕГЭ в компьютерной 
форме, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», 
«Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» и других 
апробациях, организуемых Рособрнадзооом и ФЦТ в течение 

2020/2021 
учебного года по

Головнева II.В. 
Богданова Е.В. 
руководители 
образовательных 
организаций

6.13 Участие в апробации технологии проведения основного



государственного экзамена по иностранным языкам (раздел 
«Говорение») и других апробациях, организуемых 
Рособрнадзором и ФЦТ

графику

6.14
Организация общественного наблюдения за процедурами 
ГИА, ЕГЭ: подбор кандидатур, обучающие инструктажи, 
тренинги, информационное сопровождение

февраль - апрель 
2021 года

Головнева Н.В. 
Богданова Е.В. 
руководители 
образовательных 
организаций

6.15

Организация работы территориальной подкомиссии ГЭК:
- прием от образовательных организаций и предоставление 
в ГЭК Министерства образования молодежной политики 
пакета документов на согласование условий проведения 
ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья

март 2021 года

Головнева Н.В. 
Богданова Е.В. 
руководители 
образовательных 
организаций

Раздел 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 9, ГИА 11

7.1

Организация взаимодействия со средствами массовой 
информации (далее - СМИ):
участие в тематических интервью на радио, телевидении, в 
редакциях печатных изданий; 
публикация материалов по вопросам подготовки и 
проведения ГИА, ЕГЭ в областных печатных изданиях

в течение 
2020/2021 

учебного года

Головнева Н.В. 
Аввакумов С.В. 
Богданова Е.В.

7.2
Размещение нормативных правовых актов, информации о 
проведении ГИА, ЕГЭ на официальном сайте управления 
образования Невьянского городского округа

в течение 
2020/2021 

учебного года

Семенюк О.О. 
Богданова Е.В.

7.3 Проведение школьных родительских собраний по вопросам 
организации и проведения ГИА в 2021 году

ноябрь 2020- 
май 2021

руководители
образовательных
организаций

7.4
Консультации территориальных ПМПК и школьных ПМПк 
по вопросам психологической подготовки обучающихся к 
ГИА

в течение 
2020/2021 

учебного года

Ерофеева И.С. 
руководители 
образовательных 
организаций

7.5
Публикация на официальных сайтах управления 
образования Невьянского городского округа, 
общеобразовательных организаций информации: о сроках и

в течение 
2020/2021 

учебного года
Головнева Н.В. 
Богданова Е.В.



местах подачи заявлений на сдачу ГИА, ЕГЭ, итогового 
сочинения (изложения) в 2021 году; о сроках проведения 
ГИА в 2021 году:
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций в 2021 году;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах 
ГИА участников ГИА, ЕГЭ в 2021 году

руководители
образовательных
организаций

7.6 Участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей»
в соответствии с
графиком
Рособрнадзора

Головнева Н.В.
Богданова Е.В.
руководители
образовательных
организаций,
руководитель
ппэ

7.7

Организация и проведение профессиональных встреч 
педагогических работников общеобразовательных 
учреждений (заседаний методобъединений, 
педконференций и др.) по вопросам внедрения и реализации 
требований Стандартов второго поколения (ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО)

в течение 
2020/2021 
учебного года

Хлюпина О.Г. 
Данилова В.В. 
Бабайлова Л. Б.

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 9 и ГИА 11

8.1 Контроль исполнения мероприятий дорожной карты
в течение 
2020/2021 

учебного года
Головнева Н.В.

8.2
Контроль обеспечения условий для проведения ГИА, ЕГЭ 
для обучающихся и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

в течение 
2020/2021 

учебного года

Богданова Е.В. 
члены ГЭК ППЭ, 
руководители 
образовательных 
организаций

8.3 Контроль выполнения в образовательных организациях 
мероприятий дорожной карты

в течение 
2020/2021 

учебного года

Богданова С.Г. 
Богданова Е.В. 
Аввакумов С.В.



8.4 Контроль подготовки образовательных организаций к 
проведению ГИА

февраль -  
апрель 2021

Богданова С.Г. 
Богданова Е.В.

8.5
Контроль ведения РИС в образовательных организациях 
(полнота и корректность базы по обучаюгцимся-участникам 
итоговой аттестации)

в соответствии с 
графиком ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»

Богданова Е.В. 
Дмитриев И. О.

8.6 Контроль готовности ППЭ к оценочным процедурам
в соответствии с 
графиком ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»

Богданова Е.В.

8.7 Контроль готовности пункта проведения ЕГЭ
в соответствии с 
графиком Г АОУ 
ДПО СО «ИРО»

Головнёва Н.В. 
Шахурин С.В. 

Хайбуллина С.В.

8.8 Контроль готовности системы видеонаблюдения ППЭ 1501

В сроки, 
установленные 
РЦОИ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»

Дмитриев И. О. 
Богданова Е.В.

8.9 Анализ результатов контрольных мероприятий декабрь 2020, 
апрель 2021

Аввакумов С.В. 
Богданова Е.В. 

зам. директоров 
ОУ по УВР

8.10 Итоговый анализ результатов успеваемости и посещаемости 
учебных занятий по итогам учебного года май-июнь 2021

Богданова Е.В. 
зам. директоров 

ОУ по УВР

8.11 Анализ результатов ГИА 9, ГИА 11
после получения 

результатов 
ГИА-9, ГИА-11

Богданова С.Г. 
Богданова Е.В. 

Аввакумов С. В.


