“
? РСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ УРЕДУ
ЛЕ БИЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

ПРИКАЗ

JAKAPY

«~1__ 2020г.

№

ajtf

г. Горно-Алтайск

Об утверждении дорожной карты по работе с выпускниками текущего
года, обучающимися по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории Республики Алтай
в 2020-2021 учебном году
В целях организаций качественной подготовки выпускников текущего
года к прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на территории
Республики Алтай в 2020-2021 учебном году п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить дорожную карту по работе с выпускниками текущего года
о учающимися по образовательным программам основного общего и среднего
о щего образования на территории Республики Алтай в 2020-2021 учебном
году, в соответствии с приложением к настоящему Приказу.
2. Специалисту пресс-службы Министерства образования и науки
еспу лики Алтай (Шаповалова Н.В.) обеспечить размещение настоящего
Приказа на официальном сайте Министерства образования и науки Республики
3. Контроль за исполнением настоящего
заместителя министра Н.А. Анисимову.

МИНИСТР

Слабодчикова Екатерина Ивановна

Приказа

возложить

на

о с - Саврасова
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Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Республики Алтай
от «3» ноября 2020г. № 894

Дорожная карта
по работе с выпускниками текущего года, обучающимися по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории Республики Алтай в 2020-2021 учебном году
№
п\п

Мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные

I. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
1.1

1.2

1.3

1.4

Сбор заявлений и регистрация участников ГИА-11
итоговое сочинение (изложение) в 2021 году

на за две недели до даты
проведения:
- до 18 ноября 2020г.
дополнительные сроки:
- до 20 января 2021г.
- до 21 апреля 2021г.
Проведение итогового сочинения (изложения) как допуска к основной срок:
ГИА-11 в 2020-2021 учебном году
- 2 декабря 2020г.
дополнительные сроки:
- 3 февраля 2021г.
- 5 мая 2021г.
Сбор заявлений и регистрация участников ГИА-9 на итоговое за две недели до даты
проведения:
собеседование по русскому языку
- до 27 января 2021г.
дополнительные сроки:
- до 24 февраля 2021г.
- до 3 мая 2021г.
Проведение итогового собеседования по русскому языку как основной срок:
допуска к ГИА-9 в 2020-2021 учебном году
- 10 февраля 2021г.
дополнительные сроки:
- 10 марта 2021г.
- 17 мая 2021г.

РЦОКО, МОУО, ОО
(по согласованию)

МОН РА, РЦОКО,
МОУО, ОО (по
согласованию)

РЦОКО, МОУО, ОО
(по согласованию)

МОН РА, РЦОКО,
МОУО, ОО (по
согласованию)

Примечание
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1.5

1.6
1.7

Внесение данных в региональную информационную систему
обеспечения
проведения
государственной
итоговой
аттестации
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-9 и ГИА-11, и приема
граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования и
региональных
информационных
систем
обеспечения
проведения ГИА-9 и ГИА-11, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №
755
Сбор заявлений и регистрация участников ГИА-11 в 2021
году
Сбор заявлений и регистрация участников ГИА-9 в 2021 году

в течение учебного года РЦОКО, МОУО, ОО
(согласно графику)
(по согласованию)

до 1 февраля 2021г.
до 1 марта 2021г.

1.8

Отработка правил заполнения бланков итогового сочинения
(изложения) в 2020-2021 учебном году

1.9

Отработка правил заполнения бланков регистрации, бланков
ОО (по согласованию)
ответов участников ГИА-11 в 2021 году
Отработка правил заполнения бланков регистрации, бланков в течение учебного года ОО (по согласованию)
ответов участников ГИА-9 в 2021 году
Осуществление текущего контроля за уровнем усвоения в течение учебного года ОО (по согласованию)
обучающимися учебных программ и качеством их подготовки
к ГИА-9, ГИА-11
II. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

1.10
1.11

2.1

2.2

в период подготовки к
итоговому сочинению
(изложению)
в течение учебного года

РЦОКО, МОУО, ОО
(по согласованию)
РЦОКО, МОУО, ОО
(по согласованию)
ОО (по согласованию)

Обеспечение информационной поддержки ГИА-9, ГИА-11 на в течение учебного года
официальных сайтах в сети «Интернет», путем организации
работы телефонов «горячей линии ГИА», публикации в
региональных, муниципальных СМИ
Участие в ключевых мероприятиях информационной по графику
кампании ГИА-2021
Рособрнадзора и медиа
плану МОН РА

МОН РА, РЦОКО,
МОУО (по
согласованию)
МОН РА, РЦОКО,
МОУО, ОО (по
согласованию)

4

2.3

Проведение «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

февраль 2021г.
(согласно графику)

2.4

Проведение акции «100 баллов для победы»

2.5

апрель 2021г.
(согласно графику)
в течение учебного года

Оформление информационных стендов в ОО по процедуре
ОО (по согласованию)
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, размещения
соответствующей информации на сайтах ОО
Проведение репортажей о подготовке и проведении ЕГЭ
в течение учебного года МОН РА
- Цикл «ЕГЭ - выбор будущего»
Использование памяток, плакатов для обучающихся и в течение учебного
ОО (по согласованию)
родителей по подготовке к ЕГЭ
года

2.6
2.7

2.8

Использование памяток, плакатов
родителей по подготовке к ГИА-9

2.9

Создание
и
обеспечение
доступа
к
справочным,
информационным и учебно-тренировочным материалам:
^ Обновление информационного стенда по подготовке и
проведению ГИА-9, ГИА-11;
^ Настенные плакаты;
^ Графики консультаций в кабинетах учителей-предметников
для выпускников 9, 11 классов и т.д.
Проведение классных часов с выпускниками 9, 11 классов по
подготовке к ГИА-9, ГИА-11 и знакомство с порядком
проведения ГИА-9 , порядком проведения ГИА-11
Проведение информационно-разъяснительной работы с
выпускниками 9, 11 классов по вопросам определения
экзаменов по выбору
Проведение
родительских
собраний
регионального,
муниципального, школьного уровней (по графику) по
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11

2.10

2.11

2.12

для

обучающихся

и в течение учебного
года

МОН РА, РЦОКО,
МОУО (по
согласованию)
МОН РА, РЦОКО

ОО (по согласованию)

в течение учебного года

ОО (по согласованию)

согласно графику ОО

ОО (по согласованию)

согласно графику ОО

ОО (по согласованию)

согласно графику

МОН РА, РЦОКО,
МОУО, ОО (по
согласованию)

Материалы доступны
на портале ЕГЭ
http://www.ege.edu.m/r
u/main/information ma
terials/plak/
Материалы доступны
на портале ГИА-9
http://gia.edu.ru/ru/mai
n/information materials
/posters/
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2.13

2.14

Осуществление психолого-педагогического сопровождения
выпускников и их родителей (законных представителей) через
распространение
памяток,
методических
буклетов,
проведение
бесед,
онлайн-встреч,
индивидуальных
консультаций
Знакомство с официальными сайтами ГИА-9 и ГИА-11

в течение учебного года Центр ПМСС, МОУО,
ОО (по согласованию)

в течение учебного года

ОО (по согласованию)

Перечень сайтов
предоставлен*

III. Методическое и консультационное сопровождение учителей и обучающихся
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

октябрь-ноябрь 2020г.

И11Ки1ШРО РА

сентябрь 2020г. - май
2021г.

И11Ки1ШРО РА

сентябрь-ноябрь 2020г.

И11Ки1ШРО РА

в период подготовки к
итоговому сочинению

ОО (по согласованию)

Видеозаписи и
презентации доступны
на сайте ФИПИ
https://fipi.ru/itogovoesochinenie

в период подготовки к
итоговому сочинению

ОО (по согласованию)

Использование методических рекомендаций по подготовке к в период подготовки к
итоговому сочинению
итоговому сочинению

ОО (по согласованию)

Видеозаписи
доступны на сайте
ФИПИ
https://fipi.ru/ege/video
konsultatsiirazrabotchikov-kimyege
Материалы доступны
на сайте ФИПИ
https://fipi.ru/itogovoe-

Проведение консультаций по разработке и реализации
индивидуальных программ профессионального развития для
педагогов
школ,
имеющих
низкие
образовательные
результаты
Проведение семинаров-практикумов, стажировок, мастерклассов
для педагогов по профильной подготовке
обучающихся к ГИА с участием председателей и членов
предметных комиссий Республики Алтай
Проведение вебинаров председателями предметных комиссий
Республики Алтай по итогам ГИА-2020 для учителейпредметников
Просмотр вебинаров по теме «Актуальные вопросы обучения
написанию сочинения: эффективные методики; опыт
субъектов Российской Федерации; использование результатов
анализа итогового сочинения» для учителей русского языка
и литературы; для учителей обществознания, истории,
иностранных языков
Просмотр
видеоконсультации
по вопросам подготовки
к итоговому сочинению 2020-2021 учебного года
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3.7

Использование рекомендаций по обучению написанию
связного текста для учителей, не являющихся учителями
русского языка и литературы (для поддержки надпредметного
характера итогового сочинения)

в период подготовки к
итоговому сочинению

ОО (по согласованию)

3.8

Использование сборника текстов для подготовки к итоговому
изложению

в период подготовки к
итоговому изложению

ОО (по согласованию)

3.9

Использование
демонстрационного
вариантов
КИМ
итогового собеседования по русскому языку в 2021 году

в период подготовки к
итоговому
собеседованию

ОО (по согласованию)

3.10

Использование в подготовке к ГИА-11 онлайн-консультаций
по подготовке к ЕГЭ 2021 года «На все 100!» (по всем
учебным предметам)

в течение учебного года

ОО (по согласованию)

3.11

Использование методических рекомендаций для учителей по в течение учебного года
преподаванию учебных предметов в образовательных
организациях с высокой долей обучающихся с рисками
учебной неуспешности

ОО (по согласованию)

3.12

Использование методических рекомендаций для выпускников
по самостоятельной подготовке к ЕГЭ (по всем учебным
предметам)

ОО (по согласованию)

в течение учебного года

sochinenie
Материалы доступны
на сайте ФИПИ
http://doc.fipi.ru/itogov
oe
sochinenie/Rek uchitel
yam neslovesnikam.do
c
Материалы доступны
на сайте ФИПИ
http://doc.fipi.ru/itogov
oesochinenie/Sbornik%20
it izl.doc
Материалы доступны
на сайте ФИПИ
https://fipi.ru/itogovoye
-sobesedovaniye
Видеозаписи
доступны на сайте
ФИПИ
https://fipi.ru/ege/video
konsultatsiirazrabotchikov-kimyege
Материалы доступны
на сайте ФИПИ
https://fipi.ru/metodiche
skaya-kopilka/metodrekomendatsii-dlyaslabykh-shkol
Материалы доступны
на сайте ФИПИ
https://fipi.ru/metodiche
skaya-kopilka/metodrekomendatsii-po-
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3.13

Использование
методических
рекомендаций
для
обучающихся по самостоятельной подготовке к ОГЭ (по всем
учебным предметам)

в течение учебного года

ОО (по согласованию)

3.14

Использование методических рекомендаций для учителей,
подготовленные на основе анализа типичных ошибок
участников ЕГЭ 2020 года (по всем учебным предметам)

в течение учебного года

ОО (по согласованию)

3.15

Использование статистико-аналитического отчета ГИА-11 на
территории Республики Алтай за 2020 год

в течение учебного года

ОО (по согласованию)

3.16

Использование открытого
учебным предметам)

банка заданий ЕГЭ (по

всем

в течение учебного года

ОО (по согласованию)

3.17

Использование открытого
учебным предметам)

банка заданий

всем

в течение учебного года

ОО (по согласованию)

3.18

Использование в подготовке к ГИА-9 демонстрационных
вариантов КИМ ОГЭ (по всем учебным предметам)

в течение учебного года

ОО (по согласованию)

ОГЭ (по

samostoyatelnoypodgotovke-k-ege
Материалы доступны
на сайте ФИПИ
https://fipi.ru/metodiche
skaya-kopilka/metodrekomendatsii-posamostoyatelnoypodgotovke-k-oge
Материалы доступны
на сайте ФИПИ
https://fipi.ru/ege/analiti
cheskie-imetodicheskiematerialy
Материалы доступны
на сайте РЦОКО
http://rcoko.ru/content/с
татистикоаналитический-отчетгиа-11-за-2020-год
Материалы доступны
на сайте ФИПИ
https://fipi.ru/ege/otkryt
yy-bank-zadaniy-ege
Материалы доступны
на сайте ФИПИ
https://fipi.ru/oge/otkryt
yy-bank-zadaniy-oge
Материалы доступны
на сайте ФИПИ
https://fipi.ru/oge/demo
versii-specifikaciikodifikatory#!/tab/1738
01626-2
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3.19

Использование в подготовке к ГИА-9 демонстрационных
вариантов КИМ ГВЭ-9 (по всем учебным предметам)

в течение учебного года

ОО (по согласованию)

Материалы доступны
на сайте ФИПИ
https://fipi.ru/gve/gve-9

3.20

Использование в подготовке к ГИА-11 демонстрационных
вариантов КИМ ЕГЭ (по всем учебным предметам)

в течение учебного года

ОО (по согласованию)

3.21

Использование в подготовке к ГИА-11 демонстрационных
вариантов КИМ ГВЭ-11 (по всем учебным предметам)

в течение учебного года

ОО (по согласованию)

3.22

Использование тренажера ЕГЭ по информатике и ИКТ в в течение учебного года
компьютерной форме

ОО (по согласованию)

Материалы доступны
на сайте ФИПИ
https://fipi.ru/ege/demo
versii-specifikaciikodifikatory
Материалы доступны
на сайте ФИПИ
https://fipi.ru/gve/gve11
Тренажер доступен на
сайте ФИПИ
http://kege.rustest.ru/

3.23

Проведение
учителями-предметниками
индивидуальных в течение учебного года ОО (по согласованию)
консультаций обучающихся по результатам диагностических,
тренировочных работ, пробного ЕГЭ
Разработка и корректировка индивидуальных траекторий в течение учебного года ОО (по согласованию)
подготовки отдельных обучающихся к ГИА-9, ГИА-11
IV. Тренировочные экзамены для участников ГИА-11

3.24

4.1

4.2

4.3

4.4

Участие обучающихся 11 классов в тренировочном экзамене
по информатике и ИКТ в компьютерной форме с
применением технологии доставки ЭМ по сети «Интернет»
Участие обучающихся 11 классов в тренировочном экзамене
по информатике и ИКТ в компьютерной форме, математике
профильного уровня с применением технологий доставки ЭМ
по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и
сканирования в аудиториях ППЭ
Участие обучающихся 11 классов в тренировочном экзамене
по информатике и ИКТ в компьютерной форме с
применением технологии доставки ЭМ по сети «Интернет»
Участие обучающихся 11 классов в тренировочном экзамене
по английскому языку (раздел «Говорение»), обществознанию

19 ноября 2020г.
(согласно
федеральному плану)
4 марта 2021г.
(согласно
федеральному плану)

МОН РА, РЦОКО,
МОУО, ОО (по
согласованию)
МОН РА, РЦОКО,
МОУО, ОО (по
согласованию)

апрель 2021г.
(согласно
федеральному плану)
13 мая 2021г.
(согласно

МОН РА, РЦОКО,
МОУО, ОО (по
согласованию)
МОН РА, РЦОКО,
МОУО, ОО (по
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4.5

с применением технологий доставки ЭМ по сети «Интернет», федеральному плану)
печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях
ППЭ
Участие обучающихся 9, 11 классов в тренировочных и в течение учебного года
диагностических работах, в работе по тренировке заполнения (согласно плану ОО)
бланков ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ

согласованию)

ОО (по согласованию)

* Сайты с официальной информацией по ГИА-9 и ГИА-11:
Рособрнадзор - http://obrnadzor.gov.ru/ru/
ФИПИ - https://fipi.ru/
Портал информационной поддержки ЕГЭ - http://www.ege.edu.ru/ru/
Информационный портал ГИА-9 - http://gia.edu.ru/ru/
МОН РА - https://minobr-ra.ru/about/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya-gia-9-gia-11/
РЦОКО - http://rcoko.ru/
ИПКиППРО РА - https://www.ipkrora.ru/
Центр ПМСС - https://ppms-ra.ru/i ndex.php/roditelyam -i -obuchayushchimsya
* Официальная информация в социальных сетях:
Рособрнадзор «Инстаграм» - https://www.instagram.com/rosobrnadzor/
Рособрнадзор «ВКонтакте» - https://vk.com/obrnadzorru
Youtube-канал Рособрнадзора - https://www.youtube.com/c/RosObrNadzorru/videos
Телеграм канал Рособрнадзора - @obrnadzorru (Рособрнадзор)
МОН РА «Инстаграм» - https://www.instagram.com/minobrnauki_ra/
МОН РА «ВКонтакте» - https://vk.com/minobr_ra
РЦОКО «ВКонтакте» - https://vk.com/rcoko_ra
Принятые сокращения:
ГВЭ - государственный выпускной экзамен;
ГИА - государственная итоговая аттестация;
ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;
ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;
ЕГЭ - единый государственный экзамен;
ИПКиППРО РА - Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Алтай «Институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»;
КИМ - контрольные измерительные материалы;
МОН РА - Министерство образования и науки Республики Алтай;
МОУО - муниципальные органы управления образованием;
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ОГЭ - основной государственный экзамен;
ОО - образовательные организации;
ППЭ - пункт проведения экзаменов;
Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
РЦОКО - Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканский центр оценки качества образования»;
ФИПИ - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»;
Центр ПМСС - Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр психолого-медико-социального сопровождения»;
ЭМ - экзаменационные материалы.

