
 
 

Глава администрации Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода 

 

П Р И К А З 
 
 

27.11.2020                                                                                            № 177 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)  
по обеспечению условий для подготовки и проведения  
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования 
на территории Нижегородского района города  
Нижнего Новгорода в 2020 - 2021 учебном году 

 
           В целях обеспечения условий, необходимых для организованного 
проведения государственной итоговой аттестации в 2020 - 2021 учебном году 
на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода, в 
соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области от 28.08.2020 года № Сл-316-01-63-1468/20 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и 
проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования на 
территории Нижегородской области в 2021 году», приказом департамента 
образования администрации города Нижнего Новгорода от 26.11.2020 года № 
590 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
обеспечению условий для подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования на территории города Нижнего Новгорода в 
2020 - 2021  учебном году» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:    
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") 
"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории Нижегородского района города Нижнего 
Новгорода" в 2021 году". 
2.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений района:  
2.1.Руководствоваться настоящим приказом при подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации в 2021 году. 
2.2.Разработать и утвердить планы подготовки к проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 
 



 
 
3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам, начальника управления 
образования  администрации Нижегородского района  г. Нижнего Новгорода 
И.С.Крючкова. 
 
 
 
Глава  администрации                                                                                 И.Д. Лагутин  
 
                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Документы, являющиеся основанием для подготовки и издания приказа 
находятся на хранении в управлении образования администрации 
Нижегородского района города Нижнего Новгорода 
 
на  53  листах,  в 1 экз. 
 
 
 
Заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам, 
начальник  управления образования                                               И.С.Крючков                       
 

 
 
Согласовано: 
 
Заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам,  
начальник управления образования 
 
___________________ И.С.Крючков 
«____»______________ 2020г. 
 
 
Начальник юридического отдела 
 
___________________ Н.Н.Клочкова 
«____» _____________ 2020г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сабакинских Татьяна Николаевна 
419 70 55 
Суракова Ольга Александровна 
433 93 70 
 



                                                                                                                                                                                                                                   Приложение к приказу 
                                                                                                                                                                          главы администрации                                                                                                                                                                                                            

от  27..11.2020  №  177 
 

План мероприятий ("дорожная карта") 
"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода" в 2021 году" 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

I.Анализ проведения ЕГЭ в 2020 году 

1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2020 году. 

1.1. Подведение итогов ЕГЭ в 2020 году: 
 
- предварительные итоги экзаменационной кампании 
 
- окончательные итоги экзаменационной кампании 

 
 

август - сентябрь 2020 года 
 

октябрь 2020 года 
 

Управление образования, 
ОО района 

II.Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. 

1. Координация деятельности по организации и проведению обучения:  

1.1. лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА: 
- операторов муниципальной части РИС   
- ответственных за ГИА-11, ГИА-9  
- членов ГЭК, в том числе  использование технологий 
организации ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам с 
компонентом "Говорение" (устный), передачи зашифрованных 
КИМ по сети Интернет, печати КИМ в ППЭ, сканирование 
экзаменационных материалов участников ЕГЭ и ОГЭ в штабе 
ППЭ, в аудиториях ППЭ 
-руководителей ППЭ,  
-организаторов ППЭ,  
-технических специалистов ППЭ; 
 
- лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий 
«Передача зашифрованных КИМ по сети Интернет», «Печать 

 
ноябрь 2020 года 

ноябрь 2020 года - март, 
апрель  2021 года 

 
 
 
 
 

ноябрь 2020 - апрель 2021 
года 

 
 

ноябрь 2020 года 
 

Управление образования, 
ОО района 



КИМ в аудиториях ППЭ», «Сканирование экзаменационных 
материалов в ППЭ» 
- лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения 
(изложения); 
- лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования 
по русскому языку 
- членов конфликтной комиссии 

 
 

ноябрь 2020 года 
 

январь 2021 года 

1.2. - председателей и заместителей председателей предметных 
комиссий  (по материалам ФИПИ): 
 
- обучение оцениванию экзаменационных работ в 
соответствии с критериями оценивания экзаменационных 
работ, определяемыми Рособрнадзором 

 
- обучающие мероприятия и семинары ФИПИ по согласованию 
подходов к оцениванию работ ЕГЭ и ОГЭ 

 
 
 

В соответствии с планом-
графиком ГБОУ ДПО НИРО 

 
 

согласно графику ФГБНУ 
ФИПИ 

Управление образования, 
ОО района 

1.3. учителей-предметников по вопросам подготовки 
обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

по расписанию курсовой 
подготовки НИРО 

Управление образования, 
ОО района 

1.4. участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и 
технологии проведения ГИА-11 в ППЭ  

ноябрь 2020 года - 
апрель 2021 года 

Управление образования, 
ОО района 

1.5 участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и 
технологии проведения ГИА-9 в ППЭ 

декабрь 2020 года - 
апрель 2021 года 

ОО района 

1.6. общественных наблюдателей ноябрь 2020 года - 
апрель 2021 года 

Управление образования, 
ОО района 

III.Организационное сопровождение. 

1. ГИА-9 

1.1.  Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2021 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9. 

1.1.1. Сбор предварительной информации о планируемом 
количестве участников ГИА-9 в 2021 году из числа выпускников 
общеобразовательных организаций текущего учебного года 

ноябрь 2020 года Управление образования, 
ОО района 

1.1.2.  Сбор предложений по персональному составу председателей, 
заместителей председателей и членов предметных и 
конфликтной комиссий 

ноябрь 2020 года Управление образования, 
ОО района 



 

1.1.3. Формирование перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 
в 2021 году 

ноябрь 2021 года   Управление образования 
 

1.2.1. Формирование состава муниципальных координаторов ГИА-9 
и муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА-9 
в 2021 года по обеспечению взаимодействия с региональной 
информационной системой 

 
ноябрь 2020 года 

Управление образования, 
ОО района 

1.2.2. Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА-9: 
- членов ГЭК; 
- членов предметных комиссий; 
- членов конфликтной комиссии; 
- уполномоченных членов ГЭК; 
- руководителей ППЭ; 
- организаторов ППЭ;   
- технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ; 
 

 
 

декабрь 2020 года 
 

февраль 2021 года 
 
 
 

май 2021 года 

Управление образования, 
ОО района 

1.2.  Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9: 

1.2.1. база данных ОО ноябрь-декабрь 2020 года Управление образования, 
ОО района 1.2.2. база данных ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ-9, в том числе 

резервных и ППЭ на дому 

1.2.3. база данных аудиторного фонда ППЭ 

1.3. Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-9: 

1.3.1. база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-
9 в ОМС 

сентябрь-ноябрь 2020 года 
 

Управление образования, 
ОО района 

1.3.2. база данных операторов муниципальной части РИС 

1.3.3. база данных членов ГЭК 

1.3.4. база данных руководителей ППЭ ноябрь 2020 года- 
декабрь 2020 года- 
февраль 2021 года  

 

1.3.5. база данных организаторов ППЭ 

1.3.6. база данных технических специалистов ППЭ 

1.3.7. база данных членов ПК (экспертов) 

1.3.8. база данных членов КК 

1.4. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2021 году. 

1.4.1. Участие в тренировочном мероприятии по организации и январь 2021 года Управление образования, 



проведению ИС РЯ  ОО района 

1.4.2. Проведение ИС РЯ 
основной срок 
 
дополнительный срок 
 

 
10 февраля 2021 года 

 
10 марта 2021 года 

17 мая 2021 года 

Управление образования, 
ОО района 

1.5. Организация и проведение ГИА-9 в 2021 году. 

1.5.1. Получение из НИРО экзаменационных материалов ГИА-9 в 
форме ГВЭ 
- досрочный период 
- основной период 
- дополнительный период  

 
 

март 2021 года 
май-июнь 2021 года 

август 2021 года 

Управление образования, 
ОО района 

1.5.2. Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с 
выставленными баллами 

в течение 2-х дней после 
объявления результатов 

Управление образования, 
ОО района 

1.5.3. Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный 
анализ результатов 

июнь-июль 2021 года Управление образования, 
ОО района 

1.5.4. Участие в проведении ГИА-9 в дополнительные сроки сентябрь 2021 года Управление образования, 
ОО района 

2. ГИА-11. 

2.2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2021 году. 
Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части  составления списков 
участников ЕГЭ и ГВЭ-11: 

2.2.1. обучающихся 11 классов ОО до 1 декабря 2020 года 
 
 

в соответствии с планом-
графиком внесения 

сведений в РИС ГИА-11 

Управление образования, 
ОО района 2.2.2. обучающихся и выпускников профессиональных 

образовательных организаций (далее – ПОО) 

2.2.3. выпускников прошлых лет 

2.2.4. лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, 
детей-инвалидов 

2.3. Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11: 

2.3.1. база данных ОО ноябрь 
 2020 года  

 
в соответствии с планом-

Управление образования, 
ОО района 2.3.2. база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе 

резервных и ППЭ на дому 

2.3.3. база данных аудиторного фонда ППЭ 



графиком внесения 
сведений в РИС ГИА-11 

2.4. Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11: 

2.4.1. база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-
11 в ОМС 

сентябрь-ноябрь 2020 года 
 

Управление образования, 
ОО района 

2.4.2. база данных операторов муниципальной части РИС 

2.4.3. база данных членов  ГЭК ноябрь 2020 года 

2.4.4. база данных руководителей ППЭ 

2.4.5. база данных организаторов ППЭ декабрь 2020 года - 
 февраль 2021 года  

в соответствии с периодом 
проведения ГИА-11 

2.4.6. база данных технических специалистов ППЭ 

2.4.7. база данных членов ПК (экспертов) 
 

2.4.8. база данных членов КК 

2.5. Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про РутокенCSP» – токенах членов ГЭК для организации: 
*ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), 
*печати экзаменационных материалов в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе: 

2.5.1. формирование базы данных членов ГЭК, которым 
предполагается выдача токенов с ключами шифрования 

в соответствии с планом-
графиком внесения 

сведений в РИС ГИА-11 

Управление образования, 
ОО района 

2.5.2. перезапись ключей шифрования на имеющихся токенах  сентябрь 2020 года - 
февраль 2021 года 

2.6. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11. 

2.6.1. Участие в проведении пробного сочинения (изложения)  в ОО ноябрь 2020 года Управление образования, 
ОО района 2.6.2. Формирование базы данных участников итогового сочинения 

(изложения) (далее - ИС(И)) 
ноябрь 2020 года 

2.6.3. Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) за две недели до 
проведения ИС(И)  

2.6.4. Участие в проведении ИС(И). 
 
  
 

В соответствии с 
утверждёнными сроками. 

2.6.5. Подготовка аналитических материалов по промежуточным 
итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) 
 

апрель 2021 года - 
май 2021 года 



2.7. Обеспечение межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2021 году. 

2.7.1. Реализация мероприятий, предусмотренных распоряжением 
Правительства Нижегородской области 
"О проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования на территории Нижегородской области " 

весь период 
экзаменационной кампании 

2021 года 

Управление образования 
 

2.7.2. Взаимодействие с ОАО "Ростелеком" по вопросам 
обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2021 году 

Управление образования 

2.7.3. Согласование со службами внутренних дел, здравоохранения,  
противопожарной безопасности, энергообеспечения  
взаимодействия в рамках организации и подготовки к ГИА  

Управление образования 

2.8. Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА.  

2.8.1. Направление информационно-инструктивных писем "Об 
организации общественного наблюдения в период 
проведения ГИА" с целью привлечения родительской 
общественности. Содействие аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей. 
Проведение консультаций в рамках обеспечения 
общественного наблюдения за ГИА. 

апрель 2021года - 
май 2021 года 

Управление образования, 
ОО района 

2.9. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

2.9.1. Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: 
- доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; 
- подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания 
необходимой помощи; 
- наличие медицинского кабинета. 

сроки проведения 
соответствующего периода 

экзаменационной кампании 
2021 года 

Управление образования, 
ОО района 

2.10. Обеспечение организованной подготовки  и качественного проведения ГИА. 

2.10.1. Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА, 
в федеральных, межрегиональных совещаниях, научно-
методических конференциях, семинарах. 

период подготовки к ГИА 
в соответствии с планом 

Рособрнадзора 

Управление образования, 
ОО района 

2.10.2. Участие в совещании со специалистами органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, 
ответственными за ГИА  по вопросам: 
- об итогах проведения экзаменационной кампании 2020 года 
и задачах по подготовке ГИА в  2021 году 

 
 

ноябрь 2020 года 
 

март 2021 года 

Управление образования, 
ОО района 



- о готовности системы образования г. Нижнего Новгорода к 
экзаменационной кампании 2021 года 
- рабочие совещания с руководителями ОО, которые 
показывают низкий уровень подготовки обучающихся к ЕГЭ 

 
январь-март 2021 года 

2.10.3. Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях по 
применению актуальных технологий для проведения ГИА 

 ГИА-11 - в соответствии с 
графиком Рособрнадзора; 

 
ГИА-9 - в соответствии с 
графиком министерства 

образования, науки и 
молодежной политики 

Нижегородской области 

Управление образования, 
ОО района 

2.10.4. Участие во  Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями" 

февраль 2021 года Управление образования, 
ОО района 

2.10.5. Участие во  Всероссийской акции "100 баллов для Победы" март-апрель  
2021 года 

Управление образования, 
ОО района 

2.10.6. Участие во  Всероссийской акции "Я сдам ЕГЭ!"  апрель 2021 года Управление образования, 
ОО района 

2.10.7. Мониторинг подачи заявлений участниками ЕГЭ в целях 
исключения случаев «ЕГЭ-туризма» 

Период проведения 
экзаменационной кампании 

2021 года 

Управление образования, 
ОО района 

2.10.8. Участие в проведении ГИА-11, в том числе: 
 
- проведение экзаменов в ППЭ; 
- организация работы предметных комиссий; 
- организация работы конфликтной комиссии. 

в соответствии с единым 
расписанием, 

утвержденным 
Министерством образования 

и науки Российской 
Федерации 

Управление образования, 
ОО района 

2.10.9. Мониторинг ГИА-11 в соответствии  с единым расписанием 
экзаменов 

соответствующий период 
(срок) проведения ГИА-11 

Управление образования, 
ОО района 

2.11. Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА. 

2.11.1. Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение 
организаторов ППЭ работы с данными устройствами. 

соответствующий период 
(срок) проведения ГИА-11 

Управление образования, 
ОО района 

IV.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА. 

1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных 



представителей), ведение раздела на официальном сайте администрации Нижегородского района и сайтах ОО. 

1.1. Размещение информации на официальном сайте 
администрации Нижегородского района и сайтах ОО по 
вопросам организации и проведения ГИА в 2021 году. 

весь период проведения 
экзаменационной кампании 

2021 года 

Управление образования, 
ОО района 

1.2. Направление информационно-инструктивных писем по 
вопросам организации информирования участников ГИА,  
родителей (законных представителей)  о порядке проведения 
и сроках экзаменационной кампании 2021 года 

весь период проведения 
экзаменационной кампании 

2021 года 

Управление образования, 
ОО района 

2. Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА. 

2.1. Телефонные "горячие линии", в том числе: 
- по вопросам ГИА-9 
- по вопросам ГИА-11 
- по вопросам нарушений законодательства в сфере 
образования в рамках проведения ГИА 
- по вопросам организационно-технологического обеспечения 
ЕГЭ 

 
в период подготовки и 

проведения ГИА-9, ГИА-11  

Управление образования, 
ОО района 

3. Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через: 

3.1. Оформление информационных стендов в ОО по процедуре 
проведения ГИА в 2021 году 

весь период проведения 
экзаменационной кампании 

2021 года 

Управление образования, 
ОО района 

3.2. Размещение информации на школьных сайтах по вопросам 
ГИА 

3.3. Распространение информационных и справочных материалов 
(о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за 
нарушения порядка) 

3.4. Информирование участников ГИА и их родителей (законных 
представителей) через систему классных часов, родительских 
собраний и др. 

4. Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА. 

4.1. Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов 
и инструктивных документов федерального и регионального 
уровней по технологии проведения ГИА 

весь период проведения 
экзаменационной кампании 

2021 года 

Управление образования, 
ОО района 

4.2. Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том 
числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по 
подготовке и проведению ГИА 

весь период проведения 
экзаменационной кампании 

2021 года 

Управление образования, 
ОО района 



V. Техническое дооснащение ППЭ. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

ППЭ: 
- технологии сканирования в аудиториях ППЭ; 
- наличие резервного канала связи в ППЭ со скоростью не 
менее 512 kbit/s для передачи экзаменационных материалов 
по сети «Интернет»; 
- проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной 
форме. 
- дооснащение для обеспечения видеонаблюдения 

ноябрь 2020 года - апрель 
2021 года 

 

Управление образования, 
ОО района 

VI. Подведение итогов ГИА-2021  

1. 
 
 
 

2. 
 
 
 

3. 

Подготовка отчетов о проведении ГИА - 9, 11, анализ 
результатов ГИА - 9, 11 в 2020 году, 
подготовка предложений по совершенствованию проведения 
ГИА. 
Работа с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-2021, 
образовательными учреждениями по фактам нарушений, 
выявленных в ходе проведения ГИА-2021 (при 
необходимости). 
Проведение совещаний, конференций по итогам проведения 
ГИА-2021 

Июль - сентябрь 2021 года 
 
 
 
август – октябрь 2021 года 

Управление образования, 
ОО. 

 
 

Заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам, 
начальник  управления образования                                                                                                                                                   И.С.Крючков                       
 

                                                                                                              


