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План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, на территории района в 2020/2021 учебном году
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

Направление мероприятий

Сроки

Действия по реализации мероприятий
муниципальный уровень
институциональный уровень (ОО)
(МОУО, МАУ ЦРО)
1.
Анализ проведения ГИА-11 в 2020 году
Проведение анализа государственной итоговой Август,
Использование в работе
Проведение статистического анализа
аттестации выпускников 12-х классов в 2021
сентябрь
аналитико-статистических
и подготовка аналитических
году, включая статистику основных
2021 года
материалов по итогам ГИА-2020 материалов по итогам ГИА -12 в
результатов ЕГЭ,
на региональном уровне
2020 году на уровне
статистику основных результатов ОГЭ,
Проведение статистического
образовательного учреждения,
сведения об участниках ЕГЭ, отнесенных к
анализа и подготовка
использование в работе сборников
категориям «групп риска»
аналитических материалов по
аналитико-статистических
итогам ГИА -11 в 2020 году на
материалов по итогам ГИА -2020
муниципальном уровне
(региональный и муниципальный
уровни).
Использование аналитических отчетов
2021/2022
Обеспечение использования
Использование аналитических
предметных комиссий (регионального уровня) учебный год
аналитических отчетов
отчетов предметных комиссий в
по итогам ГИА-2021
предметных комиссий в работе
работе педагогов, в том числе для
методических объединений,
формирования плана подготовки
ресурсных методических
выпускников к ГИА
центров
Использование методических рекомендаций
2021/2022
Обеспечение использование
Использование методических
«Анализ решаемости контрольноучебный год
методических рекомендаций
рекомендаций при подготовке к ГИА
измерительных материалов ГИА по
при подготовке к ГИА
обучающихся в 2020/2021 учебном
образовательным программам среднего общего
обучающихся в
году
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8

образования обучающимися в 2021 году»
Представление итогов проведения ГИА-2021
на совещаниях с руководителями
общеобразовательных организаций,
заместителями руководителей
Рассмотрение вопросов ГИА на
муниципальном совете по развитию
образования:
- Представление итогов проведения ГИА-2021
- Организация сопровождения участников ГИА
в ООУ по вопросам психологической
готовности к экзаменам
Представление итогов ГИА на заседании
Координационного совета по созданию
условий для проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего
и среднего общего образования в 2022 году
Использование в работе материалов сборников
«Статистика основных результатов участников
единого государственного экзамена ХантыМансийского автономного округа – Югры в
2020 году»;
«Статистика основных результатов участников
основного государственного экзамена ХантыМансийского автономного округа – Югры в
2022году»
«Анализ по результатам итогового сочинения
(изложения)»

сентябрь
2021года сентябрь
2022 года

2020/2021учебном году
Подготовка и проведение
совещаний по итогам ГИА –
2019, подготовке к ГИА,
принятие управленческих
решений на муниципальном
уровне
Подготовка информации по
итогам ГИА – 2019

Участие в совещаниях, направление
предложений, принятие
управленческих решений на уровне
образовательной организации
Использование рекомендаций при
подготовке к ГИА обучающихся в
2021/2022 учебном году

март 2022 год

Март – май
2022года

2021/2022
учебный год

февраль 2022
года

Организация работы
Координационного совета по
подготовке к проведению
государственной итоговой
аттестации обучающихся,
освоивших образовательные
программы основного общего и
среднего общего образования
Использование материалов
сборников в работе

Участие в работе Координа-ционного
совета по мере необходимости

Справка по результатам
итогового сочинения
(изложения) 2019 года,
размещение на официальном

Использование информации по
результатам итогового сочинения
(изложения) 2021 года, размещение
на официальном сайте МАУ «Центр

Использование материалов
сборников в работе
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

сайте МАУ «Центр развития
образования»
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Организация работы по подготовке
2021/2022
Обеспечение реализации планов
выпускников к прохождению ГИА, в том числе учебный год
сопровождения выпускников по
включая досрочный период и дополнительный
подготовке выпускников к
период (сентябрьские сроки) в 2022 году
прохождению ГИА в 2021 году
Реализация Плана мероприятий по повышению 2021/2022
Обеспечение исполнения плана
качества образования в общеобразовательных
учебный год
мероприятий по повышению
учреждениях района, утвержденного приказом
качества образования в
управления образования и молодежной
общеобразовательных
политики администрации района
организациях в части
касающейся, плана мероприятий
по повышению качества
образования на муниципальном
уровне
Реализация комплекса мер, направленных на
Обеспечение исполнения Плана
создание условий для получения качественного 2021/2022
мероприятий по повышению
образования в ОУ, имеющих стабильно низкие учебный год
качества в части касающейся
результаты, высокий уровень дифференциации
обучающихся по результатам государственной
итоговой аттестации обучающихся и
всероссийских проверочных работ (приказы
Департамента образования и молодежной
политики ХМАО-Югры
Повышение квалификации педагогических и
2021/2022
Создание условий для участия
руководящих работников ОО по вопросам
учебный год
педагогов и руководителей ОУ в
использования оценочных процедур в
курсах повышения
управлении качеством подготовки
квалификации в части
обучающихся, а также по вопросам повышения
касающейся
качества деятельности ОО со стабильно
низкими образовательными результатами и
ОО, функционирующих в сложных социальных
условиях
Рассмотрение на заседаниях РМО вопросов
2021/2022
разработка механизма

развития образования»
Реализация планов по
сопровождению выпускников по
подготовке к прохождению ГИА в
2022 году
Исполнение плана мероприятий по
повышению качества образования в
части качающейся, разработка плана
повышения качества образования на
уровне образовательной организации

Обеспечение исполнения Плана
мероприятий по повышению
качества в части касающейся
муниципальных
общеобразовательных учреждений

Обеспечение участия педагогов и
руководителей ОУ в курсах
повышения квалификации в части
касающейся

разработка механизма повышения
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повышения качества преподавания учебных
предметов

учебный год

повышения качества
преподавания учебных
предметов, принятие
управленческих решений на
основе рекомендаций
региональных УМО

качества преподавания учебных
предметов, принятие управленческих
решений

2.6

Реализация региональных программ
повышения качества образования

Участие в реализации Программ
в части касающейся

Участие в реализации Программ в
части касающейся

2.7.

Рассмотрение вопросов повышения качества
преподавания учебных предметов на
заседаниях РМО, педагогических советах

Январьавгуст 2021
года
2021/2022
учебный год

Включение в план работы школьных
МО проведение семинаров по
подготовке обучающихся к прохождению ГИА в 2021 году

2.8.

Участие в мониторинге учебно-методических
комплексов, используемых в ОО при
подготовке к ЕГЭ

Январь-май
2022 года

2.9.

Информирование и просвещение
педагогического сообщества о передовом
педагогическом опыте педагогов РФ, лучших
практик образовательных организаций на
информационном ресурсе сетевого сообщества
образования Югры «Школлеги»

2021/2022
учебный год

2.10.

Информирование и просвещение
педагогического сообщества о передовом
педагогическом опыте педагогов РФ, лучших
практик образовательных организаций на
официальном сайте АУ ДПО ХМАО – Югры

2021/2022
учебный год

Обеспечение включения в
планы работ РМО проведение
семинаров для педагогов по
подготовке обучающихся к
прохождению ГИА в 2019 году
Участие в мониторинге учебнометодических комплексов,
используемых в ОО при
подготовке к ЕГЭ в части
касающейся
Создание условий для участия
педагогов района в
профессиональном обсуждении
передового педагогического
опыта, лучших практик на
официальном сайте на
информационном ресурсе
сетевого сообщества
«Школлеги»
Создание условий для участия
педагогов района в
профессиональном обсуждении
передового педагогического
опыта, лучших практик на

Участие в мониторинге учебнометодических комплексов,
используемых в ОО при подготовке к
ЕГЭ в части касающейся
Участие педагогов
общеобразовательной организации в
профессиональном обсуждении
передового педагогического опыта,
лучших практик на информационном
ресурсе сетевого сообщества
«Школлеги»
Участие педагогов
общеобразовательной организации в
профессиональном обсуждении
передового педагогического опыта,
лучших практик на официальном
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«ИРО» (www.iro86.ru)

2.11.

Обеспечение участия образовательных
организаций в международных, федеральных и
региональных оценочных процедурах по
образовательным программам общего
образования в ОО,

2.12.

Проведение оценочных процедур по учебным
предметам для сдачи в форме ЕГЭ на уровне
ОО

3.1.

Подготовка нормативных документов по
созданию условий для организации и
проведения ГИА-11 в 2022 году

3.2.

Обеспечение ОО нормативными правовыми
документами федерального, регионального,
муниципального уровней

3.3

Издание приказа по утверждению Плана
мероприятий по повышению качества

официальном сайте АУ ДПО
ХМАО – Югры «ИРО»
(www.iro86.ru)
Согласно
Обеспечение участия
графику,
образовательных организаций в
утвержденно оценочных процедурах в
му приказом соответствии с графиком
Департамента проведения, принятие
образования
управленческих решений
и
направленных на повышение
молодежной
качества образования по
политики
результатам оценочных
ХМАОпроцедур
Югры
2021/2022
Обеспечение участия
учебный год
образовательных организаций в
оценочных процедурах в
соответствии с графиком
проведения
3. Нормативно-правовое обеспечение
2021/2022
Подготовка нормативных
учебный год
документов муниципального
уровня по организации и
проведению ГИА-11 в 2019 году
с учетом изменений на
федеральном, региональном
уровнях
2021/2022
Направление документов в
учебный год
муниципальные
общеобразовательные
учреждения района
сентябрь
Подготовка и издание приказа
2021 года
по утверждению Плана

сайте АУ ДПО ХМАО – Югры
«ИРО» (www.iro86.ru)
Участие образовательных
организаций в оценочных
процедурах в соответствии с
графиком проведения, принятие
управленческих решений,
направленных на повышение
качества образования по результатам
оценочных процедур

Участие педагогов в оценочных
процедурах в соответствии с
графиком проведения
репетиционных экзаменов на уровне
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
района
Подготовка локальных актов
муниципального уровня по
организации и проведению ГИА-11 в
2021 году с учетом изменений на
федеральном, региональном уровнях
уровне
Изучение и использование в работе
документов
Исполнение Плана мероприятий по
повышению качества подготовки
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подготовки выпускников к прохождению
государственной итоговой аттестации
по русскому языку и математике в 2021-2022
учебном году (в форме ЕГЭ)

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

Использование в работе измененных и
обновленных инструкций для специалистов,
привлекаемых к организации и проведению
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в
пункты проведения экзаменов в 2022 году с
учетом изменений

мероприятий по повышению
качества подготовки
выпускников к прохождению
государственной итоговой
аттестации
по русскому языку и
математике в 2018/2019 учебном
году (в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)

2021/2022 год Обеспечение ознакомления с
инструкциями специалистов,
привлекаемых к организации и
проведению государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования в пункты
проведения экзаменов
Заключение соглашения с Департаментом
декабрь 2021 Заключение Соглашения с
образования и молодежной политики ХМАОгода
Департаментом образования и
Югры о проведении ГИА-11 в 2022 году
молодежной политики ХМАО –
Югры
Внесение корректировок, изменений в
2021/2022
Внесение корректировок,
нормативные акты в соответствии с
учебный год
изменений в нормативные акты
законодательством
муниципального уровня в
соответствии с
законодательством
4.Финансовое обеспечение ГИА-11
Планирование расходов для создания условий
сентябрьСоставление сметы расходов
для организации и проведения ГИА-11 на
декабрь 2021 и направление в Департамент
территории района
года
образования и молодежной
политики ХМАО - Югры
Проведение мероприятий по установке систем 2021/2022
Взаимодействие с отделом
видеонаблюдения для CTV (ситиви)- решения
учебный год
информатизации и сетевыми
ресурсами администрации

выпускников к прохождению
государственной итоговой
аттестации
по русскому языку и математике в
2020/2021 учебном году (в форме
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) в части касающейся
муниципальных
общеобразовательных учреждениях
района
Ознакомление с инструкциями
специалистов, привлекаемых к
организации и проведению
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования в
пункты проведения экзаменов
Внесение предложений в соглашение

Внесение корректировок, изменений
в локальные акты школьного уровня
в соответствии с законодательством

Планирование расходов

Установка системы видеонаблюдения
во время ГИА, позволяющее
обеспечить CTV (ситиви)- решение
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4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

района по видеонаблюдению
в ППЭ по CTV (ситиви)решения
Обеспечение проведения мероприятий по
2021/2022
Обеспечение заключения
заключению договоров АУ ДПО ХМАО-Югры учебный год
договоров АУ ДПО ХМАО«ИРО» с привлекаемыми для проведения ГИА
Югры «ИРО» с
специалистами
привлекаемыми для
проведения ГИА
специалистами
5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Участие в обучающих мероприятиях с
сентябрь
Направление заявок в адрес
последующим тестированием лиц,
2021 года АУ ДПО «ИРО» на участие в
привлекаемых к проведению ГИА-11 в 2022
май 2022 года обучающих мероприятиях
году
Участие специалистов, привлекаемых в
сентябрь
Направление экспертов РПК
качестве экспертов региональных предметных 2021 годана обучение
комиссий ГИА, в обучающих мероприятиях
апрель 2022
года
Обучение специалистов, привлекаемых к
Февраль,
Обеспечение обучения
проведению ГИА-11 на муниципальном уровне март-апрель
специалистов, привлекаемых
2022 года
к ГИА, проведении
инструктажей в день
проведения экзаменов
Организация и проведение мониторинга
апрель-май
Организация и проведение
уровня качества обучения лиц, привлекаемых к 2022 года
мониторинга уровня качества
проведению ГИА на муниципальном уровне
обучения лиц, привлекаемых
к проведению ГИА
Участие в семинарах, проводимых ФГБНУ
2021/2022
Согласование и направление
«Федеральный институт педагогических
учебный год
специалистов, привлекаемых
измерений», АУ ДПО «Институт развития
к проведению ГИА
образования»
Проведение обучения лиц, привлекаемых в
март – май
Проведение обучающего
качестве общественных наблюдателей за ходом 2022 года
семинара, подготовка
проведения ГИА
печатных и электронных
изданий (буклеты, памятки,

Заключения договоров АУ ДПО
ХМАО-Югры «ИРО» с привлекаемыми
для проведения ГИА специалистами

Формирование заявок на участие в
обучающих мероприятиях
Формирование заявок на обучение
экспертов РПК
Обеспечение обучения специалистов,
привлекаемых к ГИА

Участие в мониторинге уровня
качества обучения лиц, привлекаемых к
проведению ГИА
Согласование и направление
специалистов, привлекаемых к
проведению ГИА
Подготовка печатных и электронных
изданий (буклеты, памятки, плакаты) и
их размещение, в том числе на портале
сайтах общеобразовательных

7

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

плакаты) и их размещение, в
том числе на сайте
администрации района
6. Организационное сопровождение ГИА
Сбор предварительной информации о
по графику
Формирование
планируемом количестве участников ГИА в
Рособрнадзор предварительной информации
2022 году
а
РИС ГИА на муниципальном
уровне
Формирование и ведение РИС ГИА в
по графику
Формирование и
досрочный, основной, дополнительный
Рособрнадзор корректировка и ведение
периоды ГИА согласно расписанию
а
РИС ГИА муниципального
уровня (в досрочный,
основной, дополнительный
периоды ГИА)
Формирование списочных составов лиц,
декабрь 2021 Обеспечение формирования
привлекаемых к проведению ГИА в 2022 году
года
списочных составов лиц,
привлекаемых к проведению
ГИА в 2019 году
Участие в разработке организационноАвгуст 2021
Направление предложений в
технологических схемах проведения ЕГЭ, ОГЭ, года-сентябрь схемы ГИА в части
ГВЭ, в том числе распределении участников и
2021 года
касающейся
лиц, привлекаемых к проведению ГИА в 2022
году, в ППЭ
Организация и обеспечение проведения
ноябрь –
Обеспечение подготовки
итогового сочинения (изложения) в 2022 году,
декабрь
выпускников, создание
в дополнительные сроки (2022 года)
2020 года,
условий для проведения
февраль –
итогового сочинения
май 2021 года (изложения)
Обновление ключей шифрования членов ГЭК
декабрь 2020 Направление списочного
для проведения ЕГЭ
года
состава кандидатов в члены
ГЭК
Осуществление межведомственного
август 2020
Осуществление
взаимодействия с организациями,
года –
межведомственного
обеспечивающими видеонаблюдение в ППЭ,
сентябрь
взаимодействия с
доставку ЭМ, охрану правопорядка в ППЭ,
2021 года
организациями,

организаций

Формирование предварительной
информации РИС ГИА уровня
образовательной организации
Формирование, корректировка и
ведение РИС ГИА в досрочный,
основной, дополнительный периоды
ГИА (уровень образовательной
организации)
Предложения по формированию
списочных составов лиц, привлекаемых
к проведению ГИА в 2021 году
Направление предложений в схемы
ГИА в части касающейся

Подготовка выпускников, проведение
итогового сочинения (изложения)

Направление предложений по составу
ГЭК
ОУ – ППЭ: осуществление
межведомственного взаимодействия с
организациями, обеспечивающими
видеонаблюдение в ППЭ, доставку ЭМ,
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медицинское сопровождение участников ГИА 9, ГИА - 11

6.8.

Обеспечение проведения проверок готовности
систем видеонаблюдения в ППЭ

февраль-март
2021года,
апрель-май
2021года,
августсентябрь
2021 года

обеспечивающими
видеонаблюдение в ППЭ,
доставку ЭМ, охрану
правопорядка в ППЭ,
медицинское сопровождение
участников ГИА
Обеспечение проведения
проверок готовности систем
видеонаблюдения в ППЭ
(МОУО, ПАО «Ростелеком»)

охрану правопорядка в ППЭ,
медицинское сопровождение
участников ГИА

ОУ – ППЭ: проведение проверок
готовности систем видеонаблюдения в
ППЭ (ОО, ПАО «Ростелеком»)
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6.9.

Организация и обеспечение проведения
мероприятий по соблюдению информационной
безопасности при проведении ГИА в 2021 году

сентябрь
2020 года,
ноябрь 2020
годасентябрь
2021 года

6.10

Организационно-техническое, технологическое
и информационно-методическое обеспечение и
координация
работы
по
соблюдению
информационной безопасности

Сентябрь
2020года,
ноябрь
2020года –
сентябрь
2021 года

6.11.

Создание условий для прохождения ГИА в
2020 году обучающимися с ОВЗ, детьмиинвалидами, инвалидами

2020/2021
учебный год

6.12.

Обеспечение общественного наблюдения за

август –

Межведомственное
взаимодействие с органами
внутренних дел, ПАО
«Ростелеком» по
обеспечению создания
системы мер
конфиденциальности и
информационной
безопасности при проведении
ГИА в 2020 году: по заказу и
поставке экзаменационных
материалов, обеспечение
охраны правопорядка в
помещениях ППЭ,
организации системы
видеонаблюдения,
металлоискателей, систем
подавления подвижной связи,
обеспечение членов ГЭК
ключами шифрования,
аттестация рабочих мест АРМ
(формирование РИС ГИА,
муниципальный уровень)
Соблюдение информационной
безопасности

Межведомственное взаимодействие с
органами внутренних дел, ПАО
«Ростелеком» по обеспечению
создания системы мер
конфиденциальности и
информационной безопасности при
проведении ГИА в 2021 году: по заказу
и поставке экзаменационных
материалов, обеспечение охраны
правопорядка в помещениях ППЭ,
организации системы
видеонаблюдения, металлоискателей,
систем подавления подвижной связи,
обеспечение членов ГЭК ключами
шифрования, аттестация рабочих мест
АРМ (формирование РИС ГИА,
уровень ОО)

Создание условий для
прохождения ГИА в 2020
году обучающимися с ОВЗ,
детьми-инвалидами,
инвалидами
Обеспечение организации

Организация прохождения ГИА в
2021 году обучающимися с ОВЗ,
детьми-инвалидами, инвалидами

Соблюдение информационной
безопасности

Организация работы и
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ходом проведения ГИА в 2021 году

сентябрь,
декабрь 2020
года, февраль
– сентябрь
2021 года

6.13

Определение организационно-территориальной ноябрь 2020
схемы проведения ГИА-11 в 2021 году
года – март
2021 года

6.14.

Ознакомление участников ГИА-11 с
полученными результатами

6.15.

Формирование списочных составов лиц,
привлекаемых к проведению ГИА-11, в 2021

сентябрь
2020 года, в
течение 2021
года, в
соответствии
с
расписанием
проведения
ГИА
сентябрь –
декабрь 2020

работы и информационного
сопровождения по вопросам
общественного наблюдения за
ходом проведения ГИА в
2020 году, формирование
списочного состава
кандидатов для
общественного наблюдения,
инструктаж, контроль
посещений ППЭ
общественными
наблюдателями
Содействие в
определении мест
регистрации заявлений на
прохождение ГИА,
количества и расположения
пунктов проведения
экзаменов, количества
аудиторий, распределении
участников по ППЭ,
определении мест
ознакомления с результатами
ГИА
Обеспечение ознакомления
участников ГИА-11 с
полученными результатами

информационное сопровождение по
вопросам общественного наблюдения
за ходом проведения ГИА в 2021 году,
формирование списочного состава
кандидатов для общественного
наблюдения за проведением ГИА,
контроль посещений ГИА
общественными наблюдателями

Содействие в формировании
списочных составов лиц,

Содействие в формировании
списочных составов лиц, привлекаемых

Содействие в
определении мест регистрации
заявлений на прохождение ГИА,
распределении участников по ППЭ,
определении мест ознакомления с
результатами ГИА

Ознакомления участников ГИА-11 с
полученными результатами
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году, внесение данных сведение в РИС

года, в
течение 2021
года, в
соответствии
с планомграфиком
формировани
я РИС ГИА
Ноябрь 2020
года

привлекаемых к проведению
к проведению ГИА-11, в 2021 году,
ГИА-11, в 2020 году, внесение внесение данных сведение в РИС ГИА
данных сведение в РИС ГИА
уровня образовательной организации
муниципального уровня

6.16.

Проведение апробации технологии
«Предварительные испытания комплекса
программных средств производства, передачи
на СD - дисках и печати в пунктах проведения
экзаменов полного комплекта черно-белых
экзаменационных материалов»

6.17.

Участие в апробации технологий проведения
ноябрь 2020
Участие в апробации технологий в
ГИА (по рекомендации Департамента
года – май
части касающейся
образования и молодежной политики ХМАО2021 года
Югры)
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
Разработка комплекса мер (плана мероприятий) сентябрь
Проведение мероприятий по
Проведение мероприятий по
по информированию участников
2020 года–
информационному
информационному сопровождению
образовательного процесса и общественности
сентябрь
сопровождению ГИА – 11 в
ГИА – 11 в 2020/2021 учебном году на
по вопросам государственной итоговой
2021 года
2018/2019 учебном году на
территории района
аттестации, в том числе через средства
территории района в
массовой информации (далее – План), в
соответствии с Планом
2020/2021 учебном году
Информирование участников ГИА по срокам
В сроки,
Направление
Доведение до участников ГИА
обработки бланков ответов, предоставление
установленн
информационных писем в ОО, информации, полученной из МОУО
результатов ЕГЭ через портал
ые Порядком предоставление информации
www.check.ege.edu.ru/предоставление
ГИА

7.1.

7.2.

Организация апробации
технологии
«Предварительные испытания
комплекса программных
средств производства,
передачи на СD - дисках и
печати в пунктах проведения
экзаменов полного комплекта
черно-белых
экзаменационных
материалов»
Участие в апробации
технологий в части
касающейся

Участие в апробации технологии
«Предварительные испытания
комплекса программных средств
производства, передачи на СD - дисках
и печати в пунктах проведения
экзаменов полного комплекта чернобелых экзаменационных материалов»
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7.3

информации о результатах после апелляций
Разработка медиа-плана по информационному
сопровождению ГИА в 2021 году

7.4.

Ведение страниц на официальных сайтах по
информированию родителей (законных
представителей), участников ГИА,
общественности, специалистов, привлекаемых
к проведению ГИА в ППЭ

7.5.

Работа «Горячей линии» по вопросам ГИА-11

7.6.

Взаимодействие со средствами массовой
информации муниципального уровня

7.7.

Проведение совещаний, семинаров, круглых
столов, родительских собраний, собраний
ученических коллективов

сентябрь
2020 года –
сентябрь
2021 года

Организация информирования
ОО, лиц, привлекаемых в
ППЭ при проведении ГИА,
родителей (законных
представителей), участников
ГИА, общественности
сентябрь
Наполнение информации по
2020 года –
информированию родителей
май 2021 года (законных представителей),
участников ГИА,
общественности,
специалистов, привлекаемых
к проведению ГИА в ППЭ, на
портале системы образования
сентябрь
Организация работы
2020 года –
телефонов муниципальной
сентябрь
«Горячей линии»
2021 года
сентябрь
Организация взаимодействия
2020 года со СМИ (участие в
сентябрь
телепередачах, подготовка
2021 года, в
информации к печати на
том числе в
страницах муниципальных
соответствии печатных изданий) по
с медиавопросам организации и
планом по
проведения ГИА в 2020 году
информацион
ному
сопровожден
ию
сентябрь
Организация и проведение
2020 года –
совещаний, семинаров,
май 2021 года круглых столов, родительских
собраний, собраний

Организация информирования ОО, лиц,
привлекаемых в ППЭ при проведении
ГИА, родителей (законных
представителей), участников ГИА,
общественности
Наполнение информации по
информированию родителей (законных
представителей), участников ГИА,
общественности, специалистов,
привлекаемых к проведению ГИА в
ППЭ, на сайтах образовательных
организаций
Организация работы телефонов
«Горячей линии» образовательной
организации
Организация взаимодействия со СМИ
по вопросам организации и проведения
ГИА в 2021 году, организация работы
школьных СМИ

Организация и проведение в
общеобразовательном учреждении
совещаний, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, собраний
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ученических коллективов
Проведение родительских
собраний, ученических
собраний специалистами
управления образования и
молодежной политики
администрации района
Обеспечение распространения
печатной информационной
продукции

ученических коллективов
Проведение школьных родительских и
ученических собраний

7.8.

Проведение родительских собраний по
вопросам подготовки и проведения ГИА в 2021
году

сентябрь
2020 года –
май 2021

7.9.

Распространение печатной информационной
продукции по вопросам ГИА – 11 в 2021 году

сентябрь
2020 – май
2021

7.10.

Оформление информационных стендов в
образовательных организациях по процедуре
проведения итогового сочинения (изложения),
ГИА - 11 в 2021 году

сентябрь
2020 года –
май 2021года

Распространение печатной
информационной продукции, буклетов
для участников ГИА, родителей
(законных представителей),
общественности, специалистов,
привлекаемых к ГИА
Оформление информационных стендов
в образовательных организациях по
процедуре проведения ГИА в 2021 году

7.11.

Организация сопровождения участников ГИА
– 11 в ОУ по вопросам психологической
готовности к экзаменам

7.12.

Организация психологического сопровождения
родителей (законных представителей)
участников ГИА, учителей-предметников

сентябрь
Обеспечение организации
2020 года –
психологического
май 2021 года сопровождения родителей
(законных представителей)
участников ГИА, учителей-

Сопровождение участников ГИА в
ООУ психологами, социальными
педагогами по вопросам
психологической готовности к
экзаменам; работа психологических
служб в ОУ, организация деятельности
психолого-педагогических лекториев;
проведение тренингов и другое
Сопровождение родителей (законных
представителей) участников ГИА,
учителей-предметников психологами,
социальными педагогами; работа
психологических служб

Обеспечение оформления
информационных стендов в
образовательных
организациях по процедуре
проведения ГИА.
Контроль за оформлением
стендов в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях района
сентябрь
Обеспечение организации
2020 года –
сопровождения участников
май 2021 года ГИА – 11 в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях района по
вопросам психологической
готовности к экзаменам
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предметников

7.13.

8.1.

8.2.

8.3

8.4.

Использование новых форм работы с
участниками ГИА – 11 и их родителями
(законными представителями) по разъяснению
вопросов проведения ГИА

сентябрь
Обеспечение внедрения
2020 года –
новых форм работы с
май 2021 года участниками ГИА на
муниципальном уровне:
демонстрационный экзамен
для родительской
общественности;
«Единый день
информирования ГИА»,
«День тишины».

8. Контроль за организацией проведения ГИА
Контроль за организацией и проведением
сентябрь
Контроль за организацией и
информационно-разъяснительной работы по
2020 года–
проведением информационновопросам подготовки и проведения ГИА – 11
май 2021 года разъяснительной работы в
с участниками и лицами, привлекаемыми к
по вопросам подготовки и
проведению ГИА
проведения ГИА-11 с
участниками и лицами,
привлекаемыми к проведению
ГИА
Осуществление контроля за ходом подготовки сентябрь
Контроль за подготовкой к
и проведения ГИА-11 в 2021 году
2020 года –
проведению ГИА-11, участие
сентябрь
в контрольно-надзорных
2021 года
мероприятиях
Осуществление анализа «зон риска» в ходе
сентябрь
Предоставление сведений об
подготовки и проведения основного,
2020 года –
участниках ГИА, отнесенных
досрочного и дополнительного периодов ГИА
сентябрь
к категориям «зон риска»
2021 года
Мониторинг публикаций о ходе проведения
сентябрь
Мониторинг публикаций о
ГИА-11 в муниципальных СМИ
2020 года –
ходе проведения ГИА-11 в

муниципальных общеобразовательных
учреждениях района, организация
деятельности психологопедагогических лекториев; проведение
тренингов и другое
Внедрения новых форм работы с
участниками ГИА на уровне ОУ

Самоконтроль организации и
проведения информационноразъяснительной работы по
вопросам по вопросам подготовки и
проведения ГИА-11 с участниками и
лицами, привлекаемыми к их
проведению
Самоконтроль за подготовкой к
проведению ГИА-11, участие в
контрольно-надзорных мероприятиях
Предоставление сведений об
участниках ГИА, отнесенных к
категориям «зон риска»
Участие в мониторинговых процедурах
публикаций о ходе проведения ГИА-11
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8.5

Организация работы Координационного совета
по созданию условий для проведения
государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего
общего образования

май 2021 года муниципальных СМИ
Январь-май
Организация работы
2021 года
Координационного совета по
созданию условий для
проведения государственной
итоговой аттестации
обучающихся, освоивших
образовательные программы
основного общего и среднего
общего образования

в муниципальных СМИ
Участие в работе Координационного
совета по мере необходимости
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