
  УТВЕРЖДЕНО  

приказом АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»  

от 18.01.2021 г. № 11-о 

 

(Приложение № 1)  

ПАСПОРТ 

научно-методического проекта  

«Методическое сопровождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования» 
название проекта 

  (раздел  3 части 3  государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО» на 2021 год) 

1. Основные положения 
 

Наименование  структурного подразделения АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в г. Вологда (далее – ЦНППМ ПР), сектор предметных областей 

Куратор (кураторы) научно-методического проекта 

(ФИО члена ректората) 

Завацкая Светлана Николаевна, проректор по информационно-аналитической деятельности 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Руководитель научно-методического проекта (ФИО, 

должность) 
Фролова Елена Сергеевна, старший методист сектора предметных областей ЦНППМ ПР 

Сотрудники структурного 

подразделения,ответственныезареализацию плана 

мероприятий научно-методического проекта (ФИО, 

должность) 

Методисты сектора предметных областей ЦНППМ ПР: 

Ганичева Елена Михайловна, к.п.н. 

Жукова Вероника Сергеевна, к.и.н. 

Курныгина Ирина Александровна 

Марагаева Зинаида Сергеевна 

Мовнар Ирина Валентиновна, к.п.н. 

Москвина Татьяна Полиевктовна 

Прончева Нина Евгеньевна 

Юрьева Елена Владимировна 

Соисполнители научно-методического проекта (при 

наличии, ФИО, должность) 

- 



Базовые организации (площадки) научно-

методического проекта (при наличии, 

наименование) 

- 

Нормативная правовая основа реализации научно-

методического проекта (связь с госпрограммой 

«Развития образования», нацпроектом 

«Образование», ФГОС, Приказы Министерства 

просвещения, Приказы Департамента образования 

области, государственное задание АОУ ВО ДПО 

«ВИРО») 

+методические рекомендации Письма 

Мннпросвещения, письма Департамента 

образования области и др.ведомств по направлению 

проекта) 

 - приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 

 - приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

 - приказ Департамента образования области от 26.08.2020 № 1141 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Вологодской области в 2020-2021 учебном году» 

Цель и задачи научно-методического проекта  Цель проекта: методическое сопровождение мероприятий по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

(ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) в Вологодской области  

Задачи проекта:   

- разработка методических материалов по повышению качества обучения по учебным 

предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11.  

 - организация и проведение региональных мероприятий по подготовке к ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том 

числе в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой»), утвержденным 

приказом Департамента образования области от 26.08.2020 № 1141. 

 - информационное сопровождение на информационных ресурсах и в сетевых 

сообществахмероприятий по повышению качества обучения по учебным предметамГИА-9 

и ГИА-11, создать раздел «Государственная итоговая аттестация» на сайте АОУ ВО ДПО 

«ВИРО». 

Направления реализации научно-методического 

проекта (в соответствии с задачами) 

- научно-методическое сопровождение проекта (экспертное, аналитическое, 

мониторинговое); 



 - повышение квалификации; 
 - организационно-методическое обеспечение; 

 - информационное сопровождение проекта. 

 

2.Планируемые результаты  и показатели результативности 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Показатели результативности  

(количественные и/или качественные 

показатели по каждому результату 

отдельно) 

Достижение 

показателей 

результата
1
 

Причины 

отклонения от 

заданных 

показателей
2 

1. 

 

Разработаныи одобрены РУМО методические 

материалы по повышению качества обучения по 

учебным предметам, по которым проводится ГИА-9 и 

ГИА-11 

Разработан и одобрен РУМО Комплекс мер 

по совершенствованию преподавания 2-ух 

учебных предметов (русский язык, 

математика) с учетом проведения ГИА в 

форме ОГЭв 2021 году (1 п.л.) 

Разработан и одобрен Комплекс мер по 

совершенствованию преподавания 11 

учебных предметов (русский язык, 

литература, математика, информатика, 

история, обществознание, английский язык, 

физика, химия, биология, география) с 

учетом проведения ГИА в форме ЕГЭ в 

2021 году (4 п.л.) 

  

2. 

Реализованы региональные мероприятия по 

подготовке к ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

 

 

100 % экспертов предметных комиссий 2021 

года (ПК-9) прошли повышение 

квалификации по ДПП ПК 

«Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного 

(среднего) общего образования по учебным 

  

                                                           
1
Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

2
Графа заполняется при формировании отчета по реализации проекта  

 



предметам: содержание, анализ 

результатов, экспертиза экзаменационных 

работ» 

Не менее 800 человек прошли повышение 

квалификации по  ДПП ПК по учебным 

предметам, по которым проводятся ГИА-9 и 

ГИА-11 с учетом результатов ГИА в 2020 / 

2021  годах и в соответствии с документами, 

определяющими содержание КИМ ОГЭ и 

ЕГЭ 2021 года 

  

Проведены не менее 18 информационно-

методических семинаров для специалистов 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов, осуществляющих управление в 

сфере образования, методистов 

муниципальных методических служб, 

руководителей муниципальных и школьных 

методических объединений по учебным 

предметам, учителей, экспертов по 

вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 

и ГИА-11. 

  

3. 

Обеспечено функционирование онлайн-ресурсов по 

информационному сопровождению ГИА 

На онлайн-ресурсах (сайт АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»,в т.ч. в ВМК ФГОС ООО и СОО; 9 

региональных профессиональных сетевых 

сообществах«Методподдержка_ 

Вологодская область» по учебным 

предметам (предметным областям) в 

социальной сети ВКонтакте)) размещено не 

менее50 материалов в год. 

  

 

 

 

3.План реализации научно-методического проекта (по направлениям деятельности): 

 



№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный, 

исполнители 

Характеристика результата (напр., реквизиты 

документа, охват участников, кол-во консультаций, 

кол-во процедур, методических разработок п.л. и 

т.д.) 

Вид 

документа 

план факт план факт 

1. Научно-методическое сопровождение (экспертное,  аналитическое, мониторинговое) 

1.1. Подготовка региональных 

статистико-аналитических 

отчетов о результатах 

проведения ГИА-9, ГИА-11 

До 27 

августа 

 2021 г. 

 

 Фролова Е.С. 

Мовнар И.В. 

Ганичева Е.М. 

Жукова В.С. 

Прончева Н.Е. 

Юрьева Е.В. 

Москвина Т.П. 

Курныгина И.А 

Марагаева З.С. 

Аналитические отчеты о 

результатах проведения ГИА-9  

и ГИА-11 по форме, 

предоставленной 

Рособрнадзором 

  

1.2. Подготовка аналитического 

отчета о результатах 

итогового сочинения 

Апрель -

май 

2021 г. 

 Мовнар И.В. 

 

Аналитический отчет. 

Размещение на сайте в ВМК 

ФГОС ООО и СОО, в 

профессиональном сетевом 

сообществе 

«Методподдержка_Вологодская

область_Русский язык 

Литература» 

  

1.3. Разработка методических 

рекомендаций для учителей 

общеобразовательных 

организаций по учебным 

предметам, по которым 

проводятся ГИА-9  и ГИА-11 с 

учетом организации и 

проведения ГИА в 2021 году 

сентябрь

-октябрь 

2021 г. 

 Фролова Е.С. 

Мовнар И.В. 

Ганичева Е.М. 

Жукова В.С. 

Прончева Н.Е. 

Юрьева Е.В. 

Москвина Т.П. 

Курныгина И.А. 

Марагаева З.С. 

Разработан и одобрен РУМО 

Комплекс мер по 

совершенствованию 

преподавания 2-ух учебных 

предметов (русский язык, 

математика) с учетом 

проведения ГИА в форме ОГЭ в 

2021 году (1 п.л.) 

Комплекс мер по 

совершенствованию 

преподавания 11 учебных 

предметов (русский язык, 

  



литература, математика, 

информатика, история, 

обществознание, английский 

язык, физика, химия, биология, 

география)  с учетом 

проведения ГИА в форме ЕГЭ в 

2021 году (4 п.л.) 

Направление Комплекса мер в 

органы местного 

самоуправления  

муниципальных районов 

(городских округов), 

осуществляющих управление в 

сфере образования. Размещение 

на сайте в ВМК ФГОС ООО и 

СОО, в региональных 

профессиональных сетевых 

сообществах «Методподдержка 

_ Вологодская область» по 

учебным предметам 

1.4. Проведение экспертизы о 

выборе схемы организации 

проведения ОГЭ по 

иностранным языкам 

Декабрь 

2021 г. 

 Фролова Е.С. 

Прончева Н.Е. 

 

Экспертные заключения АОУ 

ВО ДПО «ВИРО», 

председателей предметных 

комиссий, рабочих групп при 

РУМО 

  

1.5. Проведение экспертизы по 

определению минимального 

количества первичных баллов 

и шкалах перевода суммы 

первичных баллов за 

выполнение экзаменационной 

работы ГИА-9 

Февраль-

март  

2021 г. 

 Фролова Е.С. 

Мовнар И.В. 

Ганичева Е.М. 

 

Экспертные заключения АОУ 

ВО ДПО «ВИРО», 

председателей предметных 

комиссий ГИА-9, рабочих 

групп при РУМО по русскому 

языку и математике 

  

1.6. Сбор и проведение анализа 

отчетов председателей 

территориальных предметных 

Июнь 

2021 г. 
 Фролова Е.С. 

Мовнар И.В. 

Ганичева Е.М. 

Содержательный анализ 

выполнения заданий КИМ ОГЭ 

на региональном уровне 

  



подкомиссий муниципальных 

районов (городских округов) в 

части  

содержательногоанализа 

выполнения заданий КИМ 

ОГЭ 

 

2. Организационно-методическое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

2.1. Организация и проведение 

информационно-методических 

семинаров для специалистов 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

методистов муниципальных 

методических служб, 

руководителей 

муниципальных и школьных 

методических объединений по 

учебным предметам по 

вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА-9 и ГИА-

11, в т.ч. в рамках проведения 

Единых методических дней в 

муниципальных районах и 

городских округах 

«Актуальные вопросы 

реализации современной 

образовательной практики в 

системе общего образования 

региона» - 

Совершенствование методики 

Февраль – 

декабрь 2021 г. 
 Фролова Е.С. 

Мовнар И.В. 

Ганичева Е.М. 

Жукова В.С. 

Прончева Н.Е. 

Юрьева Е.В. 

Москвина Т.П. 

Курныгина И.А. 

Марагаева З.С. 

 

Семинары в соответствии с 

Графиком проведения Единых 

методических дней на 2020-

2021 учебный год, утв. 

приказом АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» от 27.08.2020 № 219/1-

о, методисты сектора 

предметных областей 

принимают участие в 

проведении ЕМД в 18 

муниципальных районах 

(городских округах) области.  

Программы проведения. 

Методические материалы в 

электронной форме, списки 

участников. 

 

  



преподавания учебных  

предметов, предметных 

областей на основе 

результатов оценочных 

процедур ГИА. 

2.2. Проведение проблемных 

семинаров, вебинаров для 

председателей 

территориальных предметных 

подкомиссий муниципальных 

районов (городских округов), 

экспертов, учителей по 

документам, определяющим 

содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ 

2021 года 

Февраль-март  

2021 г. 
 Мовнар И.В. 

Ганичева Е.М. 

Жукова В.С. 

Прончева Н.Е. 

Юрьева Е.В. 

Москвина Т.П. 

Курныгина И.А. 

Марагаева З.С. 

 

Проведено не менее 8 

вебинаров. 

Программы проведения. 

Методические материалы в 

электронной форме, списки 

участников. 

Мультимедийные презентации. 

Запись вебинаров, размещение 

в ВМК ФГОС ООО и СОО 

(раздел «Вебинары»). 

  

2.3. Проведение вебинаров для 

председателей 

территориальных предметных 

подкомиссий муниципальных 

районов (городских округов), 

экспертов, учителей по 

вопросам повышения качества 

преподавания учебных 

предметов и подготовки 

обучающихся с учетом 

результатов ГИА-9 и ГИА-11 

в 2021 году 

Сентябрь-

декабрь 2021 г. 
 Мовнар И.В. 

Ганичева Е.М. 

Жукова В.С. 

Прончева Н.Е. 

Юрьева Е.В. 

Москвина Т.П. 

Курныгина И.А. 

Марагаева З.С. 

 

 

 

Проведено не менее 8 

вебинаров. 

Мультимедийные презентации. 

Запись вебинаров, размещение 

в ВМК ФГОС ООО и СОО 

(раздел «Вебинары»). 

  

2.4. Проведение вебинаров для 

председателей 

территориальных предметных 

подкомиссий муниципальных 

районов (городских округов), 

экспертов по проверке 

выполнения заданий с 

Май 2021 г. 

(согласно 

расписания 

проведения 

ГИА-9)  

 Мовнар И.В. 

Ганичева Е.М. 

 

Проведено 2 вебинара. 

Мультимедийные презентации. 

Запись вебинаров, размещение 

в ВМК ФГОС ООО и СОО 

(раздел «Вебинары»). 

  



развернутым ответом КИМ 

ОГЭ по русскому языку и 

математике 

2.5. Участие в обучающих 

семинарах, организованных 

федеральными органами 

власти, осуществляющими 

управление в сфере 

образования 

Январь – 

декабрь 2021 г. 
 Фролова Е.С. 

Мовнар И.В. 

Ганичева Е.М. 

Жукова В.С. 

Прончева Н.Е. 

Юрьева Е.В. 

Москвина Т.П. 

Курныгина И.А. 

Программы проведения. 

Сертификаты 

  

3. Разработка (корректировка) дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по результатам 

проведения государственной итоговой аттестации 

3.1. Разработка ДПП ПК 

«Педагогическая деятельность 

в части организации и 

осуществления контроля и 

оценки учебных достижений 

обучающихся по предмету 

«Обществознание» в условиях 

ФГОС общего образования»  

Июнь, 

сентябрь- 2021 

г. 

 Фролова Е.С. 

Курныгина И.А. 

ДПП ПК, принятая Экспертным 

советом по оценке качества 

(экспертизе) дополнительных 

профессиональных программ 

  

3.2. Корректировка  

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации для 

учителей по учебным 

предметам, по которым 

проводятся ГИА-9 и ГИА-11 с 

учетом результатов ГИА в 

2020 / 2021 годах и в 

соответствии с документами, 

определяющими содержание 

КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2021 года 

Январь – 

декабрь 2021 г. 
 Фролова Е.С. 

Мовнар И.В. 

Ганичева Е.М. 

Жукова В.С. 

Прончева Н.Е. 

Юрьева Е.В. 

Москвина Т.П. 

Марагаева З.С. 

ДПП ПК, принятые 

Экспертным советом по оценке 

качества (экспертизе) 

дополнительных 

профессиональных программ. 

Не менее 800 человек прошли 

повышение квалификации по  

ДПП ПК по учебным 

предметам, по которым 

проводятся ГИА-9 и ГИА-11 с 

учетом результатов ГИА в 

2020/ 2021 годахи в 

соответствии с документами, 

определяющими содержание 

  



КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2021 года 

3.3. Корректировка  

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации для 

председателей 

территориальных предметных 

подкомиссий и экспертов по 

учебным предметам, по 

которым проводится ГИА-9  в 

соответствии с документами, 

определяющими содержание 

КИМ ОГЭ 2021 года 

Январь – 

февраль 2021 г. 
 Фролова Е.С. 

Мовнар И.В. 

Ганичева Е.М. 

 

ДПП ПК (русский язык, 

математика, председатели ПК), 

принятые Экспертным советом 

по оценке качества (экспертизе) 

дополнительных 

профессиональных программ. 

100 % экспертов предметных 

комиссий 2021 года (ПК-9) 

прошли повышение 

квалификации по ДПП ПК 

«Государственная итоговая 

аттестация по образовательным 

программам основного 

(среднего) общего образования 

по учебным предметам: 

содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» 

 

  

4. Информационное, в т.ч. создание и поддержка информационных ресурсов 

4.1. Размещение актуальной 

информации по организации и 

проведению ГИА на сайте 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», в т.ч. 

в ВМК ФГОС ООО и СОО; в 

региональных 

профессиональных сетевых 

сообществах 

«Методподдержка _ 

Вологодская область» по 

учебным предметам 

(предметным областям) 

Январь -

декабрь 2021 

г. 

 Фролова Е.С. 

Мовнар И.В. 

Ганичева Е.М. 

Жукова В.С. 

Прончева Н.Е. 

Юрьева Е.В. 

Москвина Т.П. 

Курныгина И.А. 

Обновление информации, 

размещение записи вебинаров. 

Размещено не менее 50 

материалов в год. 

  

4.2. Разработка структуры раздела 

«Государственная итоговая 

Январь-

декабрь 2021 

 Фролова Е.С. 

Методисты сектора 

Размещение информации и 

обеспечение функционирования  

  



аттестация» на сайте АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

г. предметных 

областей 

Социальные эффекты, достигнутые в результате реализации проекта.
3
 

 

                                                           
3
 Заполняется при формировании отчета по реализации проекта за год 

 




