
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ 
  
09.11.2020 г.                                                                                                    № 438 

 
Об утверждении «Дорожной карты» 
подготовки к  проведению государственной итоговой  
аттестации по образовательным программам основного 
 общего и среднего общего образования  в Собинском районе 
в 2020-2021 учебном  году 
 

 
В соответствии с распоряжением департамента образования администрации 

Владимирской области от 05.11.2020 г. № 1078  «Об утверждении «Дорожной 
карты» подготовки к  проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования  
во Владимирской области  в 2021  году», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить «Дорожную карту» по подготовке к  проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в Собинском районе  в 2021  году (далее - 
«Дорожная карта») согласно приложению. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций: 

2.1 обеспечить разработку «Дорожной карты»  образовательной 
организации по  подготовке к проведению  государственной итоговой аттестации в 
2020-2021 учебном году; 

2.2 организовать работу по выполнению утвержденных «Дорожных карт»    

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 
 
 
 

 Начальник управления образования   Е.А. Уварова 
 

  
 
 
 
 
 



Приложение к приказу  
управления  образования  

                                                                                                              от 09.11.2020 года № 438  

 
«Дорожная карта» подготовки к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Собинском районе  в 2020-2021 учебном  году 
 

№ 
п/п 

тематика мероприятия срок Ответственные  Результат, 
документ 

1. Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации по  образовательным 
программам основного  общего и среднего  общего образования в  2020-2021 учебном  году 

 

1. Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2019-2020   учебном 
году  года, в том числе: 
-по участникам экзамена в разрезе каждого ОО и учебных предметов, 
- по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный 
порог, установленный Рособрнадзором, 
- по выявлению школ с низкими и высокими результатами сдачи ЕГЭ,  
Подготовка статистических и аналитических материалов о проведении ЕГЭ - 
2020. 

до 15.08.2020 г. Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

Справка, 
информационный 
сборник 

2. Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и  среднего общего образования 
в 2020-2021   учебном году  года. Подготовка статистических и аналитических 
материалов о проведении ГИА - 2021. 

до 15.08.2021 г. Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

Справка, 
информационный 
сборник 

3 Обсуждение результатов ГИА- 2020 (2021) и определение направлений 
повышения качества образования в 2021 году: 
-  на совещании, в том числе в режиме видеоконференцсвязи,  руководителей 
образовательных организаций,  
- на заседаниях муниципальных и школьных методических объединениях 
учителей – предметников района  

Август 2020 г. 
Август 2021 г. 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

Справка  

4 Разработка и утверждение: 
- муниципальных дорожных карт по подготовке к ГИА 2021 года 
- планов- графиков подготовки общеобразовательных учреждений к ГИА-2021 
года 

 ноябрь 2020 Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

Дорожная карта 

5 Организация участия учителей в вебинарах и  в видеоконсультациях по по графику Отдел общего Организация 
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актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ  2021 года  ФИПИ  
 

образования УО, 
образовательные 
организации района 

участия 

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  
1 Организация и проведение областных диагностических работ для обучающихся 10 

классов  по литературе, информатике и ИКТ, обществознанию, химии, 
математике, физике, истории, иностранным языкам, биологии, русскому языку. 

Октябрь 2020 Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 
организации района 

 

2 Подготовка аналитического отчета по результатам проведения диагностических 
работ  

ноябрь 2020 образовательные 
организации района 

справка 

3 Организация работы по повышению качества образования в школах с низкими 
результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных условиях  

По отдельному 
плану 

Управление 
образования, 
руководители  
МБОУ ООШ№ 2 
г.Собинка, МБОУ 
Зареченская СОШ, 
МБОУ Куриловская 
ООШ 

 

4. Информационное, психолого-педагогическое сопровождение деятельности школ 
показывающих стабильно низкие результаты обучения и находящихся в сложных 
социальных условиях: 
Математика - МБОУ СОШ 2 г. Лакинска, Собинский район 
  

Октябрь 2020-
апрель 2021  

ГАОУ ДПО ВО 
ВИРО 

 

5. Разработка и реализация детализированного плана-графика по организации 
работы в образовательных организациях, показывающих низкие результаты 
обучения и необъективность при проведении ВПР 

Ноябрь 2020 Отдел общего 
образования УО, 
МБОУ Куриловская 
ООШ 
 

план 

6 Методическое сопровождение повышения квалификации педагогов района по 
вопросам подготовки обучающихся к ГИА в 2020 -2021 учебном году: 
- направление на курсы повышения квалификации по вопросам проведения ГИА 
- семинары, методические объединения для учителей -  предметников по обмену 
опытом по подготовке учащихся к ГИА, в том числе с  привлечением  экспертов 
ГИА 

В течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
Образовательные 

организации района 

Программы 
курсов, 
семинаров, 
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- использование опыта лучших учителей по  подготовке обучающихся к ГИА 
(региональный банк лучших практик учителей- предметников),, размещенного на 
сайте ГАОУ ДПО ВО ВИРО),  консультирование учителей по подготовке 
обучающихся  к ГИА в рамках работы педагогических сообществ учителей на 
ВИКИ-Владимир 

7 Направление на курсы повышения квалификации, для учителей- предметников по 

подготовке обучающихся к ГИА-2021 со стажировками в образовательных 

организациях, показавших низкие результаты: 

в течение 
учебного года 

ГАОУ ДПО ВО 
ВИРО 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.1 Технология подготовки обучающихся к разделу «Письмо» и «Говорение» ЕГЭ.  
Подготовка учащихся к итоговой аттестации по французскому языку в 9-хи 
Учителя иностранного языка 11-х классах, 

в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.2  Методические подходы в подготовке  к ГИА по русскому языку и литературе: 
Формирование читательской грамотности  и литературоведческой компетенции на 
уроках литературы, 

в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.3 Методические подходы в подготовке к ГИА по русскому языку и литературе, в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.4  Решение лингвистических задач в школьном курсе русского языка при изучении 
основ лингвистики 

в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.5 Проектирование индивидуальной траектории профессионального развития 
учителя  истории и обществознания  в рамках реализации Национального проекта 
"Образование".          

в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.6 Формирование профессиональных компетенций учителя истории и 
обществознания  в условиях реализации  ФГОС и  Концепций   преподавания 
истории и обществознания,                                   

в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 
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7.7 Современные образовательные технологии на уроках истории и обществознания 
как средство реализации требований ФГОС,     

в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.8 Содержание и методика преподавания истории и обществознания в условиях 
введения ФГОС и Концепций преподавания истории и обществознания, 

в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.9 История страны через историю Владимирского края, в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.10 Синхронизация курсов «Истории России» и «Всеобщей истории» в основной и 
средней школе: содержание и методика преподавания », 

в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.11 Технология подготовки обучающихся к выполнению творческих заданий ЕГЭ по 
истории и обществознанию, 

в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.12 Методика изучения отдельных тем курса "Математика 5 - 6 кл., в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.13 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.14 Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по математике, в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.15 Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по физике, в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 
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организации района 
7.16 Практика проведения занятий с применением «Цифровой лаборатории по 

физике», 
в течение 

учебного года 
Отдел общего 

образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.17 - Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по химии,       в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.18 Трудные вопросы в преподавании химии, в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.19 Практика проведения занятий с применением «Цифровой лаборатории по химии». в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.20 Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по биологии, в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.21 Трудные вопросы в преподавании географии, в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.22 Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по информатике, в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

7.23 Совершенствование методики преподавания информатики в условиях реализации 
ФГОС СОО 

в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 

организации района 

 

8. Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с 
обучающимися выпускных классов в рамках факультативных, консультационных 

В течение года Образовательные 
организации района 

Планы 
внеурочной 
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занятий с учетом потребностей обучающихся, в том числе с использованием 
сетевой формы взаимодействия  

деятельности 
учителей- 
предметников, 
учебные планы 

9 Проведение районными методическими объединениями учителей- предметников 
специальных семинаров  по обмену опытом по подготовке обучающихся к ГИА с 
привлечением специалистов учреждений ДПО и экспертов ГИА 

В течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
Руководители 
методические 
объединения 

 

10 Участие в региональном конкурсе «Решение задач повышенной сложности» Ноябрь 2020 
года 

ГАОУ ДПО ВО 
ВИРО 
образовательные 
организации района 

 

11 Участие в  мероприятиях в рамках методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2020-2021 уч.г. на региональном уровне: 

 ГАОУ ДПО ВО 
ВИРО 

 

 Региональный  этап  Всероссийского конкурса сочинений Сентябрь 2020 Образовательные 
организации района 

 

 Региональная научно-практическая конференция «ФГОС СОО: эффективные 
модели профильной школы» 

Сентябрь 2020 Образовательные 
организации района 

 

 Подведение итогов регионального конкурса «Я расскажу вам о войне» Сентябрь 2020 Образовательные 
организации района 

 

 I областной дистанционный математический  конкурс «Фрактал» (для 
обучающихся 7-8 классов) 

Сентябрь 
- октябрь 2020 

Образовательные 
организации района 

 

 Региональный слет учителей географии «Владимирская параллель – 2020» Октябрь 2020 Образовательные 
организации района 

 

 Конкурс для педагогов «Решение задач повышенной сложности» 
(дистанционный)  http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title= Конкурс_Решение_ 
задач_ повышенной_ сложности  

Ноябрь 2020 Образовательные 
организации района 

 

 Конкурс методических разработок  уроков  «Либеральные реформы в России: 
история и современность» (к 160-летию эпохи Великих реформ) 

Ноябрь 2020 Образовательные 
организации района 

 

 Региональная сетевая интернет-викторина «Математическая мозаика»  (для 
обучающихся 5-6 классов)  

Ноябрь 2020 Образовательные 
организации района 

 

 Региональный конкурс методических разработок  «Учебные материалы для 
школы будущего» 

Ноябрь-декабрь 
2020 

Образовательные 
организации района 

 

 Региональный конкурс методических разработок  «Современный урок: рефлексия Ноябрь 2020 Образовательные  

http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%20Конкурс_Решение_%20задач_%20повышенной_%20сложности
http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%20Конкурс_Решение_%20задач_%20повышенной_%20сложности
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учебной деятельности» (для учителей естественно-математического цикла») организации района 
 Круглый стол для учителей естественно-математического цикла «Современный 

урок: рефлексия учебной деятельности» 
Декабрь 2020 Образовательные 

организации района 
 

 Региональный проектно-исследовательский семинар «Эффективная модель 
дистанционного обучения в школе» 

Январь 2021 Образовательные 
организации района 

 

 Региональный сетевой проект « Некоторые тайны натурального ряда чисел»  (для 
обучающихся 8-11 классов) 

Январь-март 
2021 

Образовательные 
организации района 

 

 Конкурс проектных работ обучающихся по иностранным языкам, номинации 
английский язык, немецкий язык, французский язык. 

Январь-апрель 
2021 

Образовательные 
организации района 

 

 Научно-практическая конференция школьников 8-11 классов, посвященная  130-
летию со дня рождения математика  Александра Николаевича Барсукова (наш 
земляк) 

Февраль 2021  Образовательные 
организации района 

 

 Региональный методологический семинар «Концепция ФГОС 4.0: перезагрузка 
данных» 

Март 2021 Образовательные 
организации района 

 

 Круглый стол для учителей географии «Патриотическое воспитание в процессе 
обучения географии» 

Апрель 2021 Образовательные 
организации района 

 

 Включение лекций «Диагностика исторической  обученности: оценочная 
деятельность учителя по истории (НИКО, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)» в курсовую 
подготовку. 

В течение года Образовательные 
организации района 

 

 Представление опыта работы творчески работающих педагогов по подготовке 
обучающихся к выполнению заданий ЕГЭ по истории  (ВИРО на курсах ПК, 
размещение материалов на ВИКИ Владимир в сообществе учителей истории) 

Февраль, май Образовательные 
организации района 

 

     

12 Участие в Трансляции эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2020 г.: 

 ГАОУ ДПО ВО 
ВИРО 

 

 
XVIII Слет молодых педагогов Владимирской области Октябрь 2020 

Образовательные 
организации района 

 

 Региональный конкурс  педагогических роликов молодых педагогов «Признание - 
2020»  

Октябрь  - 
ноябрь 2020 

Образовательные 
организации района 

 

 Межрегиональный Форум молодых педагогов «#Время учиться вместе!» Март (весенние 
каникулы) 2021 

Образовательные 
организации района 

 

 Региональный интернет-конкурс педагогических сообществ  молодых педагогов 
муниципалитетов «Команда профессионалов – формула успеха!» 

Апрель – май  
2021 

Образовательные 
организации района 

 

 Областной конкурс исследовательских проектов «Открытие» Декабрь 2020- Образовательные  

file:///C:/Users/aei/Documents/КУРСЫ%20матем/курсы%20учителей%202019/Региональный%20сетевой%20проект
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март 2021 организации района 
 

Областной конкурс педагогических эссе «На пути к новому образованию» 
Январь-апрель 
2021 

Образовательные 
организации района 

 

 Конкурс дидактических материалов по иностранным языкам, номинации 
английский язык, немецкий язык, французский язык. 

Январь-апрель 
2021 

Образовательные 
организации района 

 

 ВКС «История страны через историю Владимирского края»  (презентация 
дистанционного курса) 

Февраль 2021 Образовательные 
организации района 

 

 Региональный Форум для педагогов «Навыки 21 века и новые грамотности: от 
лозунгов к  реальности» 

Февраль 2021 Образовательные 
организации района 

 

 Видеоконференц-связь  "STEAM образование: развитие множественного 
интеллекта средствами игр В. Воскобовича". 

Апрель 2021 Образовательные 
организации района 

 

 Организация деятельности сетевых профессиональных сообществ работников 
образования на сайте «WikiВладимир 

В течение года Образовательные 
организации района 

 

 
Обобщение опыта работы педагогов 

В течение года Образовательные 
организации района 

 

 
Наполнение регионального банка педагогического опыта 

В течение года Образовательные 
организации района 

 

 Подготовка материалов  виртуального методического кабинета на сайте 
Владимирского института развития образования имени Л.И.Новиковой 

В течение года Образовательные 
организации района 

 

 Развитие сетевой активности педагогов в сетевых сообществах (конкурсы, 
проекты, фестивали педагогического мастерства и др.) 

В течение года Образовательные 
организации района 

 

13 Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их 
родителей  (законных представителей) через распространение памяток, 
методических буклетов, проведение бесед, индивидуальных консультаций, 
тренингов 

В течение года 
 

Образовательные 
организации района 

Оформление 
методических 
материалов 
 

14 Проведение процедуры независимой оценки качества общего образования в течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО 

 

15 Участие в апробациях  различных моделей проведения ГИА, организуемых 
Рособрнадзором: 
-тренировочный экзамен по информатике в компьютерной форме, математике 
профильного уровня, с привлечением обучающихся 11 классов образовательных 
организаций  среднего общего образования, 
-тренировочный экзамен по информатике в компьютерной форме с привлечением 
обучающихся 11 классов образовательных организаций  среднего общего 
образования, 

 
 
04.03.2020 
 
 
19.11.2020,  
Апрель 2021 
 

Департамент 
образования 
Отдел общего 
образования УО, 
Средние 
образовательные 
организации района 
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- апробация технологии проведения  ЕГЭ по иностранным языкам (английский 
язык , раздел «Говорение»), технологии  печати и сканирования Ким в ППЭ по 
обществознанию, ЕГЭ по информатике в компьютерной форме 

 
13.05.2021 
 

16 Контроль за  преподаванием  предметов на профильном уровне, результатами 
обучения 

По полугодиям 
 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

Статматериалы  
по итогам 
мониторинга 

17 Организация проведения  региональных мониторингов оценки качества общего 
образования по  математике в 9 и 11 классах 

Февраль  2021 
года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 
организации района 

 

18 Участие в федеральных  исследованиях качества образования, входящих в 
национальные проекты 

По отдельному 
графику 

Отдел общего 
образования УО, 
Образовательные 
организации района 
 

 

19 Участие в национальных и международных исследованиях качества образования. Октябрь 2020 Отдел общего 
образования УО, 
 

Приказы о 
проведении, 
справки 

19.1 НИКО по оценке личностных и метапредметных результатов Октябрь 2020 Отдел общего 
образования УО, 
МБОУ СОШ № 1 
г.Лакинска, МБОУ 
ООШ № 2 г.Собинка 

Приказы о 
проведении, 
справки 

19.2 PISA по оценке качества  математической и естественно-научной грамотности Октябрь – 
ноябрь 2020 

Отдел общего 
образования УО, 
МБОУ СОШ № 1 
г.Собинка, МБОУ 
Толпуховская СОШ, 
МБОУ Зареченская 
СОШ 

Приказы о 
проведении, 
справки 

20 Проведение районных диагностических работ по русскому языку и математике в 
9,11 классах 

Декабрь 
2020 
Февраль, март 
2021 

Отдел общего 
образования УО, 
Образовательные 
организации района 

справка 
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21 Проведение Всероссийских проверочных работ   Сентябрь-

октябрь 2020 
Март-апрель 
2021 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

Проведение 
процедуры 

22 Анализ результатов участия обучающихся в национальных, федеральных и 
международных исследованиях качества образования 

Август 2020-
июнь 2021 года 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 
организации района 

справка 

23 Разработка плана мероприятий по повышению качества образования на основании 
результатов Всероссийских проверочных работ и результатах национального 
исследования качества образования 

Ноябрь – 
декабрь 2020 

Образовательные 
организации района 

Комплекс мер 

24 Подготовка обучающихся к проведению ЕГЭ по информатике в компьютерной 
форме 

В течение 
учебного года 

Средние 
Образовательные 
организации района 

Выбор  предмета 

25 Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения), итоговому 
собеседованию по русскому языку в 9 классах 

Сентябрь 2020- 
январь 2021 

Отдел общего 
образования УО, 
образовательные 
организации района 

отчет 

3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА в 2020-2021 году  
1 Формирование и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по  
образовательным программам  среднего общего и основного общего образования 
в образовательных организациях Собинского района в 2020-2021 учебном году 

Август - 
Сентябрь 2020 

Образовательные 
организации района 

План 
мероприятий 

2 Изучение  методических рекомендаций по итогам проведения ГИА в 2019-2020 
уч.г., по организации  подготовки обучающихся в текущем учебном году 

Сентябрь- 
октябрь 2020, 
далее – по мере 
поступления 

Отдел общего 
образования УО, 
 Образовательные 
организации района 

 

3 Обновление  методических рекомендаций по подготовке к проведению ГИА в 
2021 году на основе анализа результатов ГИА -2020, федерального 
законодательства, методических рекомендаций Рособрнадзора: 
- методические рекомендации для руководителей ОО по подготовке и проведению 
ГИА, 
- инструкции для организаторов в аудитории и вне аудитории, ассистентов, 
технических специалистов ППЭ. 

По мере 
необходимости 

Департамент 
образования, 
ГБУВО РИАЦОКО 
Отдел общего 
образования УО 
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4 Издание распорядительных актов о проведении государственной итоговой 
аттестации (в соответствии с приказами ДО) 

 Управление 
образования 

Приказы 

4.1 - о порядке информирования участников образовательного процесса и 
общественности по вопросам организации и проведении ГИА в 2021 году 

декабрь 2020 г   

4.2 - о местах регистрации заявлений на участие в ГИА -9 на территории района Декабрь 2020 г. Отдел общего 
образования УО 
 

 

4.3 - о местах регистрации заявлений на участие в ГИА -11 на территории района Ноябрь 2020 Отдел общего 
образования УО 
 

 

4.4 - о сроках и местах регистрации заявлений на участие в:  
1) устном собеседовании по русскому языку  на территории района 
2) ГИА -9  в: 
- досрочный период, 
-основной период; 
-дополнительный период 

До 10 декабря  
2020 года 
 
До 01 марта 
2021 
июль 2021 

Отдел общего 
образования УО 
 

 

4.5 - о сроках и  местах регистрации заявлений на участие в: 
 1)  итоговом сочинении  (изложении) на территории района, 
 2)  ГИА -11: 
 в досрочный период, 
 в основной период; 
 в дополнительный период  

 
октябрь 2020 
года 
до 1 декабря 
2020 
июль 2021 

Отдел общего 
образования УО 
 

 

4.6 - об утверждении организационно- территориальной схемы проведения ГИА-9 и 
ГИА-11 

Январь 2021 г. Отдел общего 
образования УО 

 

4.7 - об утверждении мест расположения ППЭ ГИА Февраль 2021 Отдел общего 
образования УО 

 

4.8 - об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и 
передаче ЭМ 

Февраль 2021 Отдел общего 
образования УО, 
Образовательные 
организации района 

 

4.9 - о местах проведения итогового сочинения (изложения). 
 

Ноябрь 2020 г. Отдел общего 
образования УО, 
Образовательные 
организации района 

 

4.10 - об организации и проведении:  Отдел общего  
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     о проведении итогового сочинения (изложения) на территории района в 2020-
2021 учебном году 
     итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе      

Ноябрь 2020- 
 
январь 2021 

образования УО, 
Образовательные 
организации района 

4.11 - о проведении ГИА для детей с ОВЗ Март  2021 Отдел общего 
образования УО 

 

4.12 - о сроках проведения, сроках, местах и порядке информирования о результатах  
итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку  

Ноябрь – 
декабрь 2020 
года 

Образовательные 
организации района 

 

4.13 - формирование банка участников ЕГЭ, в том числе выявление лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Ноябрь 2020, 
январь 2021 

Образовательные 
организации района 

 

4.14 - формирование банка участников ОГЭ, в том числе выявление лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

январь 2021  Образовательные 
организации района 

 

4.15 - о месте подачи апелляций Март 2021  Образовательные 
организации района 

 

4.16 - состав организаторов и руководителей ППЭ, технических специалистов, 
специалистов по проведению инструктажа, ассистентов для лиц с ОВЗ, 
уполномоченных представителей ГЭК 

1 полугодие 
2021 г. 

Образовательные 
организации района 

 

4.17 - о формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения 
проведения ГИА 

Ноябрь 2020  
 

Образовательные 
организации района 

 

4.18 - определение транспортных схем доставки: 
- выпускников в ППЭ 
- экзаменационных материалов ГИА 

Апрель – май 
2021 г. 

Отдел общего 
образования УО, 

 

 

5 Согласование организационно- технологической схемы проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования: 
- итогового сочинения (изложения) по программам среднего общего образования 
- количества и мест пунктов регистрации  для участия в ГИА,  
- пунктов проведения экзамена  
- мест подачи апелляций 

 
 
 
До 20.11.2020 г. 
До 31.12 2020 г 
 
Март 2021 

Департамент 
образования по 
согласованию с  
управлением 
образования 

 

4. Финансовое обеспечение ГИА  
1 Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов 

для организации и проведения ГИА, в том числе на: 
-компенсацию работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА ; 
 -обеспечение видеонаблюдения в 2021 году , 

Январь-октябрь  
2021 года 

Департамент 
образования,  
Управление 
образования  

Нормативный акт 
об утверждении 
сметы расходов 
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-каналы связи, 
- техническое оснащение  ППЭ, 
- расходные материалы 
 
 

МБОУ СОШ № 4 
г.Собинка, МБОУ 
СОШ № 1 
г.Лакинска 

2 Определение средств для организации работы ППЭ на ОГЭ (конверты, бумага, 
канцелярские товары, упаковочный материал) 

Апрель 2021 Управление 
образования 

Смета расходов 

3. Проведение работы по заключению договоров с педагогическими работниками 
ОО, участвующими по решению ДО в проведении ГИА (руководителями ППЭ, 
организаторами, членами ГЭК, предметных комиссий) 

В течение года ГБУВО РИАЦОКО 
Образовательные 
организации района 

 

5. Организация обучения лиц, привлекаемых к  проведению государственной итоговой аттестации  
1 Организация  обучения в соответствии с утвержденными нормативными 

правовыми и инструктивно- методическими документами федерального и  
регионального уровней по вопросам  подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации: 

   

1.1 - организация и обучение  руководителей ППЭ, технических специалистов , всех 
категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА (в том числе по 
применению технологии проведения КЕГЭ, раздела «Говорения» в иностранном 
языке):  

Февраль – март 
2021 

Отдел общего 
образования УО 
 

 

1.2 - участие в  вебинарах  и консультирование  кандидатов в общественные 
наблюдатели 

Май 2021 Отдел общего 
образования УО 
Образовательные 
организации района 

 

1.3 - участие в  вебинарах по актуальным вопросам содержания ГИА В течение года Отдел общего 
образования УО 
Образовательные 
организации района 

 

1.4 - участие в  вебинарах по подготовке и проведению тренировочного мероприятия 
по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием 
обучающихся 11-х классов 

По отдельному 
графику 

Отдел общего 
образования УО 
Образовательные 
организации района 

 

1.5 - участников ГИА, родителей (законных представителей) с правилами заполнения 
бланков ОГЭ и ЕГЭ и технологии проведения ГИА в ППЭ, 
 

Декабрь 2020 
года - май 2021 
года 

Образовательные 
организации района 

протоколы 

1.6 - руководителей ППЭ, организаторов в  ППЭ Март- апрель Отдел общего  
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 2021 года 
 

образования УО, 
 Образовательные 
организации района 

1.7 -учителей- предметников по теме «Подготовка обучающихся к ГИА » 
 
 

В течение 
учебного года 
 

Образовательные 
организации района 

 

1.8 -операторов в ППЭ и ответственных за формирование РБД Ноябрь 2020- 
январь 2021 
 

Отдел общего 
образования УО 
 

 

2. Направление на обучение учителей - экспертов предметных комиссий, 
претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной) 

По отдельному 
графику 

Отдел общего 
образования УО, 
 Образовательные 
организации района 

Региональная 
программам 
подготовки 
экспертов 
Удостоверения 

3 Участие в  проведении  видеоконсультаций ФИПИ, посвященных : 
- Актуальные вопросы содержания и основные направления развития 
контрольных измерительных материалов для государственной итоговой 
аттестации, 
- по обучению написания итогового сочинения 

 
октябрь 2020 
06 октября, 07 
октября 2020 

Образовательные 
организации района 

 

4 Участие в  вебинарах по подготовке к проведению тренировочных мероприятий в 
2021 году, в том числе по проведения тренировочного экзамена по учебному 
предмету «Информатика и ИКТ » в компьютерной форме (КЕГЭ) 

В течение 
учебного года 

Департамент 
образования 
Отдел общего 
образования УО 
 

 

5 Участие в дистанционном обучении, проводимом Рособрнадзором и ФЦТ , всех 
категорий специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ по КЕГЭ на портале 
«Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети 
Интернет 

Март- май 2021 Отдел общего 
образования УО 
Образовательные 
организации района 

 

6 Консультирование технических специалистов по организации систем 
видеонаблюдения, по проведению устной части иностранных языков, по 
использованию технологии печати ЭМ и сканирования ЭМ, проведению КЕГЭ 

В период 
проведения ГИА 

Департамент 
образования 
 

 

7 Проведение обучающих мероприятий по использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, 
ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования образовательного 
процесса в образовательных организациях (совещания - семинары по 
использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур для 

В течение года 
 

Отдел общего 
образования УО 
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совершенствования образовательного процесса в образовательных организациях). 

8 Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками 
ППЭ процедуры проведения ГИА в ППЭ 

По отдельному 
графику  

Отдел общего 
образования УО 
 

 

9 Организация подготовки методических материалов, выступлений, по процедуре 
проведения ГИА  

1 полугодие  
2021 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

Тексты 
выступлений, 
методических 
материалов 

6.Организационное сопровождение ГИА в  9 классах  
1. Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам: 

- сбор заявлений на  проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом 
Минпросвещения  России и Рособрнадзором 

январь- февраль 
2021, август 
2021 

Образовательные 
организации района 

Приказы 

2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 
2020 году из числа: 
- выпускников ОО текущего учебного года; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

до 1 декабря 
2020 года 

Отдел общего 
образования УО, 
 Образовательные 
организации района 

Отчеты о выборе 

3 Прием  заявлений на участие: 
- ГИА-9 (досрочный и основной периоды) 
 
-в ГИА  (дополнительный период) 

 
До 01 марта 
2021 
Август 2021 

Образовательные 
организации района 

 

4. Проведение  в муниципалитете и образовательных организациях района: 
 

Весь период   

4.1 - диагностических работ для оценки качества преподавания математики, русского 
языка; 

В течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
 

справка 

4.2 -анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в 
подготовке к ГИА; 
 

В течение 
учебного года 

Образовательные 
организации района 

статинформация 

.4.3 - пробного тестирования в формате ОГЭ  с последующим анализом В течение 
учебного года по 
плану 

Отдел общего 
образования УО 
 

Приказ 
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управления 
образования 

4.5 - апробация устной части экзамена по русскому языку в форме итогового 
собеседования (бланковая продукция) 

Январь  2020 г. Отдел общего 
образования УО, 
 Образовательные 
организации района 

Приказ, 
результаты 

4.6 - пробного тестирования в формате ОГЭ  по всем учебным предметам с 
последующим анализом 

В течение 
учебного года 

Образовательные 
организации района 

Приказы 

5. Проведение организационных мероприятий  в образовательных организациях: 
 

   

5.1 -разработка плана подготовки ОО к государственной итоговой аттестации, Август- сентябрь 
2020 

Образовательные 
организации района 

План 
мероприятий 

5.2 -проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации, 

Сентябрь- 
ноябрь 2020 г. 

Образовательные 
организации района 

протокол 

5.3 -проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной 
итоговой аттестации, 

Октябрь 2020-
апрель 2021 

Образовательные 
организации  
района 

справка 

5.4 -подготовка документов школьного уровня по вопросам подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации 
 

Октябрь 2020-
март 2021 

Образовательные 
организации района 

Документ  

5.5 - заседания МО  учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки 
учащихся к сдаче  ОГЭ и  ГВЭ 

Октябрь 2020-
март 2021 
 

Образовательные 
организации района 

протокол 

5.6 -обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней 
сложности  

В течение 
учебного года 

Образовательные 
организации района 

 

5.7 -проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по 
нормативным документам, регламентирующим  проведение итоговой 
аттестации,  по заполнению бланков ОГЭ, по подаче апелляций 

В течение 
учебного года 
 

Образовательные 
организации района 

Информационно- 
методические 
материалы, 
тетрадь 
ознакомления 

5.8 - ознакомление участников экзамена: 

• о сроках, месте  подачи заявления на прохождение ГИА по учебным 
предметам, не включенным в списки обязательных , 

• о сроках  проведения экзаменов, 

 
До 01.02.2021 
В течение 
учебного года 
 

Образовательные 
организации района 

протокол 
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• о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде 
и/или сайте организации), 

• С правилами проведения итогового собеседования 

• Порядком проведения ГИА 

• с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по 
вопросам  ОГЭ и ГВЭ 

• с обеспечением информационной безопасности при использовании 
материалов и результатов  ОГЭ, 

• с правилами приема 10 классы, в учебные заведения профессионального 
образования 

 
 
До 01.03.2021 

5.9 -подготовка памяток для выпускника, участвующего в  ОГЭ В течение 
учебного года 

Образовательные 
организации района 

памятка 

5.10 - организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов  по 
предметам в РБД 

До  01.03.2021 Образовательные 
организации района 

заявления 

5.11 -организация работы по корректировке сведений в РБД, 
 

Не позднее чем 
за 2 недели до 
проведения 
соответствующе
го экзамена 

Образовательные 
организации района 

 

5.12 -организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой 
аттестации: 

• места, сроки и порядок подачи заявления на участие в ГИА 

• порядок проведения, в том числе устного собеседования 

• Выбор предметов на прохождение ГИА 

• Перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 
экзамена 

• Процедура завершения экзамена по уважительной причине и удаление с 
экзамена 

• Условия допуска в резервные дни 

• Сроки и места ознакомления с результатами ГИА 

• Сроки и места подачи апелляций о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

• минимальное количество баллов на ОГЭ,  необходимое для получения 

В течение 
учебного года 
01.09.2020 – 
01.03.2021 

Образовательные 
организации района 

Информационный 
стенд, раздел 
сайте, протокол 
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удовлетворительного результата по предмету 
5.13 -направление работников образовательных организаций  в состав ГЭК, 

предметных комиссий, в составы руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, 
 

В период 
проведения 
экзаменов 
 

Образовательные 
организации района 

 

5.14 -информирование участников экзаменов: 
О сроках проведения устного собеседования 
 о сроках, месте  подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам  
о сроках  проведения экзаменов, 
 о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или 
сайте организации) 

 
До 01.12.2020 
До 31.12.2020 
До 01.03.2021 
До 20.04.2021 

Образовательные 
организации района 

Информационный 
стенд, раздел 
сайте, протокол 

5.15 - организация доставки участников экзамена в пункты проведения  в 
соответствии с организационно- территориальной схемой проведения  ГИА, 

В период 
проведения 
экзаменов 
 

Образовательные 
организации района 

 

5.16 -ознакомление участников экзаменов  с полученными ими результатами по 
каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и 
порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена, 
 

Не позднее 
одного рабочего 
дня со дня 
утверждения 
ГЭК  

Образовательные 
организации района 

протокол 

5.17 -обеспечение информирования участников  экзаменов  о решениях 
государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии 
Владимирской области  по вопросам изменения и (или) отмены результатов  ОГЭ 
и ГВЭ 

В соответствии с 
планом- 
графиком  

Образовательные 
организации района 

Тетрадь 
ознакомления 

5.8 - формирование и ведение региональной информационной системы  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 государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональных информационных систем обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

сентябрь 2020-
август 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательные 
организации района 

РИС 
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образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 г. 
№755: 

6 Работа по оптимизации сети ППЭ До 31 декабря 
2020 

Управление 
образования 

 

7. Организация психологической помощи участникам экзамена: 
- профилактические и просветительские беседы 
-занятия с элементами тренинга, деловые игры 
- консультирование участников образовательных отношений 
- наблюдение за обучающимися на уроках и во внеурочное время 
- первичная диагностика, проведение итоговой диагностики «группы риска» 
- оформление рубрики на информационном стенде 
- выпуск буклетов, памяток, информационных листов 
- разработка рекомендаций в помощь учителю 

В течение 
учебного года 

Образовательные 
организации района 

Информационно- 
методические 
материалы 

8. Создание условий организации и проведения государственного выпускного 
экзамена для выпускников с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья 

До апреля 2021 
года 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

условия 

9 Доставка в ППЭ экзаменационных материалов В день экзамена Члены ГЭК  

10 Проведение: 
- итогового устного собеседования 
 
 
 -ГИА по срокам, установленным Рособрнадзором (в том числе проведение 
экзаменов для  выпускников, пропустившим по уважительной причине  в 
основной срок ГВЭ, ОГЭ а также сдавших  обязательные предметы на 
«неудовлетворительно» (резервные дни)) 

 
10.02.2021 г., 
10.03.2021 г. 
17.05.2021 г. 
 июнь 2021 года, 
сентябрь 2021 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

 

11 Проведение устного собеседования по русскому языку в 9 классах 
*определение: 
-порядка  проведения итогового собеседования по русскому языку для 
обучающихся , осваивающих образовательные программы основного общего 
образования на территории  Владимирской области: 
-порядка проведения, а также порядка (схемы) проверки итогового собеседования; 
-способа ведения аудиозаписи ответов участников итогового собеседования; 
-лиц, ответственных за процедуру проведения итогового собеседования; 
технической схемы обеспечения проведения итогового собеседования в местах 

Ноябрь 2020 -
май 2021  

Отдел общего 
образования УО 
Образовательные 
организации района 
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проведения итогового собеседования; 
-порядка  создания комиссий по проведению итогового собеседования и комиссий 
по проверке итогового собеседования в образовательных организациях; 
минимальной суммы первичных баллов за итоговое собеседование, необходимую 
для получения оценки «зачет», для обучающихся, экстернов с ОВЗ, обучающихся, 
экстернов – детей-инвалидов и инвалидов;1 
-порядка  проверки ответов участников итогового собеседования экспертами, 
входящими в состав комиссии по проверке ответов участников итогового 
собеседования; 
-порядка  и сроков передачи в региональные центры обработки информации в 
виде бланков итогового собеседования, аудио-файлов с записями ответов 
участников итогового собеседования, ведомостей учета проведения итогового 
собеседования в аудитории; 
-сроков, мест и порядка ознакомления участников итогового собеседования и 
(или) их родителей (законных представителей) с результатами итогового 
собеседования; 
-порядка  подачи заявления на проверку аудиозаписи ответа участника итогового 
собеседования и организации повторной проверки ответа участника итогового 
собеседования комиссией по проверке итогового собеседования другой 
образовательной организации; 
-мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов КИМ итогового 
собеседования, аудиозаписей ответов участников итогового собеседования и 
других материалов итогового собеседования. 
 

12 Техническое оснащение ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с 
включенным разделом «Говорение»: 
в досрочный период 
 
в основной период 
 
в дополнительный период  

 
 
До 1 марта 2021 
До 15 мая 2021 
До 15 мая 2021 

  

 
1 В случае изменения по решению ОИВ минимальной суммы первичных баллов, необходимой для получения оценки «зачет» за 

итоговое собеседование  обучающимися, экстернами с ОВЗ, обучающимися, экстернами – детьми-инвалидами и инвалидами, необходимо 
направить официальное письмо в ФГБУ «ФЦТ». 
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12.1 Сбор информации о количестве участников ОГЭ по иностранным языкам с 
включенным разделом «Говорение» 

До 1 марта 2021   

12.2 Определение количества и мест расположения ППЭ для проведения ОГЭ по 
иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» 

До 1 февраля 
2021 

  

12.3 Информационно- разъяснительная работа с участниками ОГЭ, их родителями 
(законными представителями) об особенностях проведения ОГЭ по иностранным 
языкам с включенным разделом «Говорение» 

В течение года   

13 Разъяснительная работа по участию в ГИА общественных наблюдателей, прием 
заявлений 

До 20.05.2021 г. 
(основные 
сроки) 

Образовательные 
организации района 

 

14 Организация печати и выдача уведомлений на сдачу ГИА До 10.05.2021 г. Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

Тетрадь выдачи 

15 Организация работы по сбору данных в региональную информационную систему 
для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего  образования 

Весь период Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

Документы  

16 Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи 
данных по ГИА  между РЦОИ, МОУО, ОО. Проведение работ по 
совершенствованию каналов защищенной сети передачи данных 

Весь период Управление 
образования  
МБОУ СОШ № 4 
г.Собинка, МБОУ 
СОШ № 1 
г.Лакинска 

 

17 Сведения, вносимые в РИС в 2020-2021 уч.г: 
 

  РИС 

 -  сведения об  ОО, о выпускниках текущего года, По графику 
 

  

 -  сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде, По графику 
 

  

 -  сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме 
ГИА, 

По графику 
 

  

 -  отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов или инвалидов 

По графику 
 

  



 22 

 -  сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, 
общественные  наблюдатели) 

По графику 
 

  

 -  наличие допуска к прохождению ГИА    

18 Предоставление в департамент образования информации : 
-об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине, 
-об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине, 
- об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА, 
- о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн- наблюдателей 

В течение дня 
после 
проведения 
экзамена 

Отдел общего 
образования УО, 
Образовательные 
организации района 

 

19 Представление информации об общественных наблюдателях До 01.05.2021 
(далее – не 
позднее, чем за 
один день до 
экзаменов) 

Отдел общего 
образования УО, 
Образовательные 
организации района 

 

20 Мониторинг участия обучающихся 9-х классов  в государственной итоговой 
аттестации, в том числе в форме  ГВЭ в 2020-2021 учебном  году 

До 01.12.2020 
До 15.01.2021 
До 01.03.2021 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

Статматериалы  
по итогам 
мониторинга 

 7.Организационное сопровождение ГИА в 11 классах  
1 Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам: - сбор 

заявлений на  проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказами 
Минпросвещения России и Рособрнадзором 
  

январь- февраль 
2021, август 
2021 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

Приказы 

2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 
2021 году из числа: 
- выпускников ОО текущего учебного года; 
- обучающихся и выпускников СПО; 
- выпускников прошлых лет; 
- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов.  

До 01.12.2020 Отдел общего 
образования УО, 
 Образовательные 
организации района 

заявления 

3 Формирование составов : 
- технических специалистов ППЭ по работе с программным обеспечением, 
- медицинских работников, 
-руководителей ППЭ, организаторов 

Февраль-март 
2021 
(в зависимости 
от этапа) 

Отдел общего 
образования УО, 
 Образовательные 
организации района 

Статматериалы   

4. Проведение  в муниципалитетах и образовательных организациях: 
- диагностических работ для оценки качества преподавания математики, русского 
языка; 

Весь период Отдел общего 
образования УО, 
 Образовательные 

справка 



 23 

- работ по заполнению бланков ЕГЭ и ГВЭ-11; 
-анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в 
подготовке к ГИА; 
-пробного тестирования в формате ЕГЭ по всем учебным предметам с 
последующим анализом   

организации района 

5 Участие во Всероссийских проверочных работах по различным предметам По отдельному 
графику 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

справка 

6. Проведение организационных мероприятий  в образовательных организациях: 
 

   

6.1 - разработка плана подготовки ОО к государственной итоговой аттестации, Август- сентябрь 
2020 
 

Образовательные 
организации района 

Приказ 

6.2 -проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации, 
 

Сентябрь- 
ноябрь 2020 г. 

Образовательные 
организации района 

протокол 

6.3 - проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной 
итоговой аттестации 

Октябрь 2020-
апрель 2021 
 

Образовательные 
организации района 

справка 

6.4 -подготовка документов школьного уровня по государственной итоговой 
аттестации 

Октябрь 2020-
март 2021 
 

Образовательные 
организации района 

Документ  

6.5 - заседания МО  учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки 
учащихся к сдаче  ЕГЭ и  ГВЭ, 

Октябрь 2020-
март 2021 
 

Отдел общего 
образования УО, 
 Образовательные 
организации района 

протокол 

6.6 -обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней 
сложности 
 

В течение 
учебного года 

Отдел общего 
образования УО, 
 Образовательные 
организации района 

 

6.7 -  проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по 
нормативным документам, регламентирующим  проведение итоговой 
аттестации,  по заполнению бланков ЕГЭ, по подаче апелляций, 

В течение 
учебного года 
 

Образовательные 
организации района 

Информационно- 
методические 
материалы, 
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тетрадь 
ознакомления 

6.8 - ознакомление участников экзамена: 

• о сроках, месте  подачи заявления на прохождение ГИА по учебным 
предметам, не включенным в списки обязательных , 

• о сроках  проведения экзаменов, 

• о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде 
и/или сайте организации), 

• С правилами проведения итогового сочинения (изложения) 

• Порядком проведения ЕГЭ и ГВЭ 

• с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по 
вопросам  ЕГЭ и ГВЭ, 

• с обеспечением информационной безопасности при использовании 
материалов и результатов  ЕГЭ, 

• с правилами приема в учебные заведения профессионального 
образования, 

• подготовка памяток для выпускника, участвующего в  ЕГЭ 

В течение 
учебного года 
В течение 
учебного года 
 
01.09 2020- 
01.02.2021 
 

Образовательные 
организации района 

Информационный 
стенд, раздел 
сайте, протокол 

6.9 -организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов  по 
предметам в РБД 
 

До 01.02.2021 
 

Образовательные 
организации района 

заявления 

6.10 - организация работы по корректировке сведений в РБД, 
 
 

19.11 2020- 
01.02.2021 
 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

 

6.11 -организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой 
аттестации: 

• места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом 
сочинении (изложении); 

• порядок проведения итогового сочинения (изложения) 

• выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике 
профильного и базового уровней 

• перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 
экзамена 

• Процедура завершения экзамена по уважительной причине и удаление с 

В течение 
учебного года 
01.09.2020 – 
01.02.2021 г. 
 

Образовательные 
организации района 

Информационный 
стенд, раздел 
сайте, протокол 
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экзамена 

• Условия допуска в резервные дни 

• Сроки и места ознакомления с результатами ГИА 

• Сроки и места подачи апелляций о нарушении установленного порядка 
проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами; 

• минимальное количество баллов на ЕГЭ,  необходимое для получения 
аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего 
образования, 

• Оказание психологической помощи при необходимости 
6.12 - направление работников образовательных организаций в составы предметных 

комиссий,  а также в составы руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, 
технических специалистов 

В период 
проведения 
экзаменов 

Образовательные 
организации района 

приказ 

7 Информирование участников экзаменов: 
 

 Образовательные 
организации района 

Информационный 
стенд, раздел 
сайте, протокол 

7.1 • Об организации и проведения итогового сочинения (изложения) 

• о сроках, месте  подачи заявления на прохождение ГИА по учебным 
предметам, не включенным в списки обязательных  

• о сроках и местах  проведения экзаменов, 

•  о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде 
и/или сайте организации) 

До 20.11.2020 г. 
До 31 декабря 
2020 
До 01 апреля 
2021 
До 20 апреля 
2021 
 

Образовательные 
организации района 

 

7.2 -о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, 
изменения и аннулирования результатов 

Сентябрь 2020-
май 2021 
 

Образовательные 
организации района 

 

7.3 - о ведении во время экзаменов видеозаписи  
 

Сентябрь2020-
май 2021 
 

Образовательные 
организации района 

 

7.4 - организация доставки участников экзамена в пункты проведения  в 
соответствии с организационно- территориальной схемой проведения  ЕГЭ и 
ГВЭ-11, 
 

В соответствии с 
расписанием 
ГИА 
 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

 

7.5 -ознакомление участников экзаменов  с полученными ими результатами по Не позднее Образовательные  
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каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и 
порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена 
 
 

одного рабочего 
дня со дня 
утверждения 
ГЭК 
 

организации района 

7.6 -обеспечение информирования участников  экзаменов  о решениях 
государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии 
Владимирской области  по вопросам изменения и (или) отмены результатов  ЕГЭ 
и ГВЭ 

В соответствии с 
планом- 
графиком 

Образовательные 
организации района 

 

8 Установление оснований для выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья, изъявивших желание сдавать государственную итоговую аттестацию в 
форме ГВЭ 

До 01.02.2021 
года 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

документы 

9 - формирование и ведение региональной информационной системы  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 государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональных информационных систем обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 г. 
№755: 

сентябрь 2020-
август 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательные 
организации района 

РИС 

10 Организация психологической помощи участникам экзамена: 
- профилактические и просветительские беседы 
-занятия с элементами тренинга, деловые игры 
- консультирование участников образовательных отношений 
- наблюдение за обучающимися на уроках и во внеурочное время 
- первичная диагностика, проведение итоговой диагностики «группы риска» 
- оформление рубрики на информационном стенде 
- выпуск буклетов, памяток, информационных листов 
- разработка рекомендаций в помощь учителю 

В течение 
учебного года 

Образовательные 
организации района 

Информационно- 
методические 
материалы 
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11 Проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные 
сроки: 
 
 
- информирование всех участников образовательных отношений о порядке 
проведения итогового сочинения (изложения) 
- обеспечение готовности мест проведения сочинения (изложения) 
- обеспечение готовности организаторов к проведении итогового сочинения 
(изложения) 
- ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) 

02.12.2020 
03.02.2021 
05.05.2021 
 
До 01.12.20120 
 
 
В 
установленные 
сроки 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

Информационный 
стенд, раздел 
сайте, протокол 

12 Проведение: 
1.Итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки: 
*определение: 
-порядка проведения итогового сочинения (изложения); 
-мест регистрации на итоговое сочинение и мест проведения итогового сочинения 
для выпускников прошлых лет, лиц, получающих среднее общее образование в 
иностранных образовательных организациях, лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования;  
-технической схемы обеспечения проведения итогового сочинения (изложения); 
-порядка тиражирования бланков итогового сочинения (изложения); 
-порядка передачи (доставки) комплекта тем сочинений (текстов изложений) в 
образовательные организации и (или) места проведения итогового сочинения 
(изложения); 
-порядка и схемы копирования бланков участников итогового сочинения 
(изложения); 
-порядка и сроков проверки  итогового сочинения  (изложения) экспертами 
муниципальных комиссий; 
-порядка осуществления сканирования оригиналов бланков участников итогового 
сочинения (изложения); 
-мест и порядка хранения, уничтожения оригиналов (копий) бланков итогового 
сочинения (изложения);  
-порядка проведения повторной проверки итогового сочинения (изложения) 
обучающихся другой муниципальной  комиссией.  
* формирование региональной информационной системы обеспечения проведения 
ГИА 

Ноябрь 2020 -
май 2021  

Отдел общего 
образования УО 
Образовательные 
организации района 
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*обеспечение: 
-информирования участников итогового сочинения (изложения) и их родителей 
(законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового 
сочинения (изложения) через организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 
сфере образования, а также путем взаимодействия со средствами массовой 
информации, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела 
на официальном сайте в сети «Интернет»;  
-проведения итогового сочинения (изложения) в  пунктах проведения итогового 
сочинения (изложения) в соответствии с требованиями; 
-технической готовности пунктов к проведению итогового сочинения 
(изложения); 
-передачи комплекта тем сочинений (текстов изложений) в пункты проведения 
итогового сочинения (изложения); 
-опубликования комплекта тем итогового сочинения на региональных 
образовательных Интернет-ресурсах;  
-информационной безопасности при хранении, использовании и передаче 
комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений), а также определяют 
места хранения комплектов текстов изложений, лиц, имеющих к ним доступ, 
принимают меры по защите комплектов тем итогового сочинения (текстов 
изложений) от разглашения содержащейся в них информации; 
-ознакомления участников с результатами итогового сочинения (изложения) в 

установленные сроки. 

13 Техническое оснащение ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с 
включенным разделом «Говорение»: 
в досрочный период 
 
в основной период 
 
в дополнительный период  

 
 
До 1 марта 2021 
До 15 мая 2021 
До 15 мая 2021 

Департамент 
образования  
Отдел общего 
образования УО 
 
ОО-ППЭ 

 

13.1 Сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам с 
включенным разделом «Говорение» 

До 1 февраля 
2021 

Образовательные 
организации района 

 

13.2 Определение количества и мест расположения ППЭ для проведения ЕГЭ по 
иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» 

До 1 февраля 
2021 

Отдел общего 
образования УО 
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13.3 Информационно- разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями 

(законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным 
языкам с включенным разделом «Говорение» 

В течение года Образовательные 
организации района 

 

14 Техническое оснащение ППЭ для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в 
компьютерной форме: 
в досрочный период 
 
в основной период 
 
в дополнительный период  

 
 
До 1 марта 2021 
До 15 мая 2021 
До 15 мая 2021 

Департамент 
образования 
Отдел общего 
образования УО 
Образовательные 
организации района 

 

14.1 Определение количества и мест расположения ППЭ для проведения КЕГЭ  До 1 февраля 
2021 

Отдел общего 
образования УО 
 

 

14.2 Определение регионального перечня ПО, предоставляемого участнику для 
выполнения экзаменационной  работы  

Ноябрь 2020 Департамент 
образования 
 

 

14.3 Информационно- разъяснительная работа с участниками КЕГЭ, их родителями 
(законными представителями) об особенностях проведения КЕГЭ  

В течение года Образовательные 
организации района 

 

14.4 Техническое оснащение  ППЭ КЕГЭ  В течение года Департамент 
образования 
 

Установка 
необходимого 
оборудования 

14.5 Сбор информации о количестве участников КЕГЭ  До 1 февраля 
2021 

Образовательные 
организации района 

 

15 Проверка соответствия ППЭ установленным требованиям. март, май 2021 г. 
(за 2 недели до 
начала ГИА) 

Управление 
образования,  
МБОУ СОШ № 4 
г.Собинка, МБОУ 
СОШ № 1 
г.Лакинска 

Акты готовности 

16 Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов подвижной связи Март, июнь, 
сентябрь 2021 

Департамент 
образования 

 

17 Проверка наличия и работоспособности металлодетекторов Март, июнь, 
сентябрь 2021 

Отдел общего 
образования УО 
ОО-ППЭ 
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18 Создание условий организации и проведения государственного выпускного 
экзамена для выпускников с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья 

До апреля 2021 
года 

Управление 
образования 
МБОУ СОШ № 4 
г.Собинка, МБОУ 
СОШ № 1 
г.Лакинска 

условия 

18.1 • сбор сведений об участниках ГИА, которым необходима 
специализированная рассадка; 

• обеспечение звукоусиливающей аппаратурой  (при необходимости); 

• обеспечение специализированной аппаратурой для слабовидящих 
участников ГИА (при необходимости); 

• отбор и обучение специалистов ППЭ для организации работы в ППЭ с 
участниками ГИА с ОВЗ; 

• распределение участников с ОВЗ по ППЭ с учетом индивидуальных 
особенностей; 

• Определение ППЭ для участников ГИА , в том числе на дому,  

До апреля 2021  
года 

Образовательные 
организации района 

 

19 Согласование взаимодействия департамента образования по вопросам 
организации ЕГЭ с органами, службами: 
-  внутренних дел, 
-  здравоохранения, 
- транспорта, 
- связи, 
- энергообеспечения, 
- ОАО «Ростелеком» 

 Январь -  апрель 
2021 г. 

Управление 
образования 
МБОУ СОШ № 4 
г.Собинка, МБОУ 
СОШ № 1 
г.Лакинска 
 

Информационные 
письма 

20 Разъяснительная работа по участию в ГИА общественных наблюдателей, прием 
заявлений 

До 20.05.2021 г. 
(основные 
сроки) 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

заявления 

21 Организация  выдачи уведомлений на ЕГЭ  До 10.05. 2021 г Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

Тетрадь выдачи 

22 Проведение: 
-итогового сочинения (изложения); 

 
Декабрь 2020 

Управление 
образования 

Акт готовности 
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-ГИА по срокам, установленным Рособрнадзором (в том числе проведение 
экзаменов для  выпускников, пропустившим по уважительной причине  в 
основной срок ГВЭ и ЕГЭ, а также сдавших один из обязательных предметов на 
«неудовлетворительно» (резервные дни)) 

года, февраль, 
май 2021, 
 Июнь, сентябрь 
2021 года 

Образовательные 
организации района 

23 Получение результатов и передача протоколов с результатами ГИА в  ОО После 
получения из 
ФЦТ и 
утверждения на 
ГЭК 

Управление 
образования 

протокол 

24 Организация работы  по выдаче документов об уровне образования и результатов  
экзаменов 

Июнь  2021 года Образовательные 
организации района 

Документы о 
выдаче 

25 Организация работы с выпускниками по приему апелляций  В течение 2-х 
дней со дня 
объявления 
результатов 

Образовательные 
организации района 

заявления 

26 Предоставление в департамент образования информации: 
-об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине, 
- об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине, 
- об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА, 
- о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн наблюдателей 

В период 
проведения ГИА 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

Документы 

27 Представление информации об общественных наблюдателях До 01.05.2021 
(далее – не 
позднее, чем за 
один день до 
экзаменов) 

Отдел общего 
образования УО, 
Образовательные 
организации района 

 

28 Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА, 
лиц , имеющих к ним доступ 

Январь 2021года Отдел общего 
образования УО 

 

8. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации  
1 Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ОГЭ, ЕГЭ  и ГВЭ. 
В течение 
учебного года 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

консультации 

2 Подготовка публикаций в  СМИ В течение Управление публикации 
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учебного года образования 

3 Информирование участников образовательного процесса через ведение 
официального сайта департамента образования, сайтов МОУО, ОО  
 
Информирование участников образовательного процесса об особенностях  
проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х 
образовательных организаций в 2020 году (проведение педагогических советов, 
родительских и ученических собраний). 

До 10.05.2021 
 

Образовательные 
организации района 

Информационный 
стенд, раздел 
сайте, протокол 

4 Ознакомление выпускников 9,11-х, родителей (законных представителей) с 
информацией: 

 Образовательные 
организации района 

Информационный 
стенд, раздел 
сайте, протокол 

4.1 - о сроках проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), 
 

До 30.11.2020 
 

Образовательные 
организации района 

 

4.2 -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового  сочинения 
(изложения), итогового устного собеседования 
 

Не позднее чем 
за 2 недели до 
написания ИС 

Образовательные 
организации района 

 

4.3 - о сроках и местах подачи заявлений на ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА 
(для выпускников прошлых лет, обучающихся СПО) 

До 31.12.2020 Образовательные 
организации района 

 

4.4 - о сроках проведения ГИА, 
 

До 01 марта 
2021 

Образовательные 
организации района 

 

4.5 - о  сроках, местах и порядке  подачи  и рассмотрения апелляций До 20 апреля 
2021 
 

Образовательные 
организации района 

 

4.6 - о  сроках,  местах и порядке информирования о результатах  ГИА   
 

До 20 апреля 
2021 

Образовательные 
организации района 

 

4.7 - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, 
изменения или аннулирования результатов ГИА, 
 

До 20 апреля 
2021 
 

Образовательные 
организации района 

 

5 Обеспечение информирования общественности  о подготовке к проведению ГИА 
 
Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными 
в качестве общественных наблюдателей в ППЭ (ознакомление с положением об 
общественных наблюдателях, определение состава общественных наблюдателей, 
подготовка документов на аккредитацию)  

В течение года 
 
Не позднее чем 
за один рабочий 
день до 
установленной в 
соответствии с 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

заявления 
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законодательств
ом об 
образовании 
даты проведения 
экзамена по 
соответствующе
му предмету  

6 Оформление  информационных  стендов  и ведение официального сайта для 
выпускников по вопросам проведения государственной итоговой аттестации. 
Организация контроля за оформлением   

В  течение года Образовательные 
организации 

 

7 Обеспечение ознакомления участников ГИА: 
-с полученными результатами, 
-с решениями ГЭК, 
- с решениями Конфликтной комиссии 

июнь 2021  Образовательные 
организации района 

Тетрадь 
ознакомления 

8 Проведение совещаний  и семинаров по организации ГИА с руководителями ППЭ  
организация работы «горячих линий» по вопросам проведения ГИА 

Октябрь 2020- 
июнь 2021 

Управление 
образования 

протокол 

9 Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»  февраль 2021 
года 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

Документы  

10 Проведение всероссийской акции «100 баллов для победы»  апрель 2021 года Образовательные 
организации района 

Документы  

11 Участие родителей во Всероссийской встрече руководителя Рособрнадзора  По отдельному 
графику 

Образовательные 
организации района 

 

9. Контроль за ходом подготовки к проведению ГИА и обеспечению информационной безопасности  
1 Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении пунктов 

проведения экзамена 
В дни 
проведения 
экзаменов 

Отдел надзора, 
контроля в сфере 
образования и 
регламентации 
деятельности 
образовательных 
учреждений 

акт 

2 Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА в досрочный и основной периоды Апрель – май 
2021 

ГЭК  
МБОУ СОШ № 1 и 4 
г.Собинка,  

Акты готовности 
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МБОУ СОШ № 1 
г.Лакинска 
МБОУ СОШ № 2 
г.Лакинска 
МБОУ Ставровская 
СОШ 

3 Проверка созданных условий в местах проведения   итогового сочинения 
(изложения) 

Ноябрь 2020, 
январь 2021, 
апрель 2021 года 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

Акты готовности 

4 Проверка готовности системы информационной безопасности к проведению ГИА, 
условий хранения экзаменационных материалов  

Март 2021 года  ГЭК 
Управление 
образования 

протокол 

5 Контроль за соблюдением Порядка проведения ГИА ( в том числе  за 
соблюдением информационной  безопасности  проведения ГИА):: 
-за организацией процедуры проведения ГИА, в том числе за информированием 
обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых 
лет, 
-за проведением ГИА в ППЭ (посещение, онлайн наблюдение, просмотр офлайн 
записей), 
- за итоговым  сочинением, 
-за работой РЦОИ, ПК, КК (присутствие, онлайн наблюдение) 
-за доставкой  экзаменационных материалов, 
- за обработкой экзаменационных материалов, 
-за организацией оценивания ответов на задания с развернутым ответом, 
- за передачей, хранением и уничтожением экзаменационных материалов, 
- за режимом  информационной безопасности в ППЭ, РЦОИ, 
-за соблюдением сроков внесения  информации в РИС 

 
Декабрь 2020, 
апрель- июнь 
2021 года 
 
Весь период 

ГЭК справка 

6 Организация системы общественного наблюдения за проведением экзаменов в 
ППЭ, в местах работы  предметных комиссий, Конфликтной комиссии 

В дни 
проведения  
экзаменов, 
проверки 
экзаменационны
х работ, 
заседаний 

Управление 
образования 
Образовательные 
организации района 

акт 
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конфликтной 
комиссии 

7 Контроль за качеством  подготовки к проведению ГИА : 
- сбор информации от школьных администраторов о проведении информационно- 
разъяснительной работы в территориях; 
-за  информированием обучающихся и их родителей (законных представителей), 
выпускников прошлых лет, 
-состояние документов, регламентирующих проведение ГИА в ОО; 
-осуществления контроля наличия  и функционирования в ОО систем внутреннего 
мониторинга качества образования, 
-оформление и содержание информационных стендов по ГИА  в ОО; 
-наличие информационного сайта по вопросам  ГИА 
-наличие  анализа результатов  ГИА в  ОО; 
-проведение и оформление собраний в ОО с  педагогами, выпускниками и 
родителями по вопросам ГИА  в ОО. 

В течение 
учебного года  

Управление 
образования  

справка 

8 Принятие управленческих решений по итогам выездов в целях обеспечения 
эффективной организационной работы и недопущению нарушений порядка 
проведения ГИА.  

Март- июнь 
2020 года 

Управление 
образования 

 

9 Организация контроля за оформлением  информационных сайтов и стендов для 
выпускников по государственной итоговой аттестации. Мониторинг размещения 
информации по организации и проведению ГИА на сайтах МОУО, ОО, на 
информационных стендах ОО  

В  течение года Отдел общего 
образования УО 
 

 

10. Подведение итогов ГИА-2021  
1 Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в районе До 15 августа 

20241 
Отдел общего 
образования УО 
 

отчет 

2 Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в школе До 01.07.2021 Образовательные 
организации района 

отчет 

3 Публикация сборников статистических и мониторинговых материалов ГИА Август 2021 Отдел общего 
образования УО 
 

Статматериалы   
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