
УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                  приказом МКУ «Управление образованием»  

           Шкотовского муниципального района  

                                                                                                                                               №  128 от  08.10.2020 г. 

План 

 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории Шкотовского муниципального района в 2021 году 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные  

Анализ проведения ЕГЭ в 2020 году и 2021 году 

1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических 

материалов по итогам Государственной итоговой аттестации и Единого 

государственного экзамена в 2020 году. 

До 20.08.2020  

 

МКУ «Управление 

образованием» ОО 

района 

2. Подготовка аналитических материалов по итогам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 2021 года; 

Подготовка аналитических материалов  по итогам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования 2021 года. 

До 20.08.2021 МКУ «Управление 

образованием» ОО 

района 

 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Составление списка педагогов для повышения квалификации по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА. 

До 15.10.2020 ОО 

2. Организация обучения  на курсах повышения квалификации в ПК ИРО  

учителей – предметников, выпускники которых регулярно показывают 

низкие результаты ЕГЭ и ОГЭ согласно графику обучения в ПК ИРО 

В течение года ОО 

3. Организация обучения школьников на основе построения индивидуальной 

образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и 

индивидуальных затруднений при обучении 

В течение года ОО 

4. Осуществление психолого – педагогического сопровождения В течение года ОО 
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обучающихся и их родителей при подготовке к ГИА 

5. Участие в программах повышения квалификации для учителей – 

предметников по подготовке обучающихся к ГИА 

В течение года по графику 

ПК ИРО 

ОО 

6. Организация и проведение семинаров для педагогических работников по 

актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных 

предметов (в рамках работы РМО, ШМО) 

В течение года МКУ «Управление 

образованием» 

ОО 

7. Корректировка рабочих программ учителей на основе анализа результатов 

ГИА 

Сентябрь 2020 года ОО 

8. Контроль качества и результативности освоения программ основного 

общего и среднего общего образования по учебным предметам 

(мониторинговые исследования) 

В течение года МКУ «Управление 

образованием» 

ОО 

9. Организация и проведение работы с обучающимися, не получившими 

аттестат, их подготовка к пересдаче ГИА 

Июль – сентябрь 2021 года ОО 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Получение и изучение НПБ федерального и регионального уровня, 

регламентирующей организацию и проведение ГИА в 2021 году.  

В течение года МКУ «Управление 

образованием» 

ОО 

2. Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по 

организации и проведению ГИА в 2021 году на территории Шкотовского 

муниципального района: 

ГИА-11: 

-разработка и утверждение Плана подготовки к ГИА в 2021 году на 

территории Шкотовского муниципального района; 

-приказ о проведении итогового сочинения; 

- определение персонального состава специалистов, ответственных за 

проведение ГИА в 2020-2021 учебном году; 

-определение организационно-территориальных схем проведения ГИА на 

территории Шкотовского муниципального района; 

-изучение Положений о работе предметных, конфликтных комиссий 

Приморского края по проведению ГИА; 

 

 

 

 

Октябрь 2020 г. 

 

Ноябрь 2020 г. 

 

Октябрь 2020 г. 

Декабрь 2020 г. 

 

Февраль-март 2021 г. 

 

МКУ «Управление 

образованием» 

ОО 
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-определение в соответствии с приказом МО ПК персонального состава 

членов предметных комиссий по каждому из учебных предметов по 

проведению ГИА;  

-определение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические 

специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие 

информационно-техническую помощь руководителю и организаторам 

ППЭ, ассистенты). 

ГИА-9: 

-определение муниципального координатора по проведению ГИА; 

-определение персонального состава педагогов из ОО Шкотовского 

муниципального района в члены региональных предметных комиссий;  

-определение состава уполномоченных представителей Государственной 

экзаменационной комиссии Приморского края на территории 

Шкотовского муниципального района;  

-определение состава организаторов в пунктах проведения экзаменов ОГЭ 

и ГВЭ; 

 -приказ об утверждении ответственных за обеспечение информационной 

безопасности ГИА; 

-изучение Положения об аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА; 

 Методические и информационные письма:  

-по организации и проведению ГВЭ; 

-по организации и проведению ОГЭ; 

-по организации проведения ГИА для участников с ОВЗ; 

-по информированности общественности; 

-об организации и проведении совещаний с руководителями 

образовательных организаций по вопросам проведения ГИА; 

-об организации и проведении родительских собраний по вопросам 

проведения ГИА; 

-об организации выездных «горячих» линий по вопросам ГИА; 

Январь-февраль 2021 г. 

 

 

Январь- февраль 2021 г. 

 

 

 

 

 

Октябрь 2020 г. 

Январь 2021 г. 

 

 

Январь 2021 г. 

 

Февраль 2021 г. 

 

 

Март 2021 г. 

 

Апрель – май 2021 г. 
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-о межведомственном взаимодействии в рамках подготовки к ГИА; 

-по организации работы по психологической подготовке обучающихся к 

прохождению ГИА. 

-приказ об утверждении организационно-территориальной схемы 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

образования; 

-приказ об организации и проведении ГИА в Шкотовском муниципальном 

районе; 

-приказ об утверждении порядка получения, хранения, пакетирования, 

передачи материалов и документов ГИА по программам основного общего 

образования в Шкотовском муниципальном районе; 

-приказ об участии в работе региональных предметных комиссий при 

проведении ГИА по образовательным программам основного общего 

образования педагогических работников образовательных организаций 

Шкотовского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в 

соответствие с региональными и федеральными нормативно-правовыми 

актами: 

-обновление методических рекомендаций по подготовке и проведению 

ГИА в 2021 году в соответствии с методическими рекомендациями, 

разработанными на федеральном уровне; 

-обновление положений по организации и проведению ГИА-9 (о ГЭК ПК, 

координаторе, ППЭ); 

-обновление инструкций по организации и проведению ГИА-9 (для 

руководителей и организаторов в ППЭ, экспертов предметных комиссий, 

членов конфликтных комиссий, уполномоченных представителей ГЭК ПК, 

технических специалистов, экзаменаторов-собеседников). 

До 01.02.2021 МКУ «Управление 

образованием» 

Финансовое обеспечение ГИА 

1. Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования Весь период МКУ «Управление 
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расходов для организации и проведения ГИА на территории Шкотовского 

муниципального района, в том числе на: 

- оплату транспортных расходов лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

(членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических 

специалистов ППЭ);  обеспечение ППЭ канцелярскими 

принадлежностями. 

 

 

 

 

 

образованием» 

 

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Участие в программах повышения квалификации по направлению 

подготовки экспертов региональных предметных комиссий 

Весь период по графику 

ПК ИРО 

МКУ «Управление 

образованием» 

ОО 

2. Организация и проведение обучения с последующим тестированием для: 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов предметных комиссий. 

Январь – апрель 2021 г. ПК ИРО 

МКУ «Управление 

образованием» 

ОО 

3. Обучение общественных наблюдателей за Порядком проведения ГИА на 

муниципальном уровне, обеспечение нормативно-инструктивными 

материалами 

Май  2021 г. МКУ «Управление 

образованием» 

Организационное сопровождение ГИА  

1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА в 2021 году из числа: 

- выпускников образовательных организаций текущего учебного года; 

-выпускников прошлых лет. 

Октябрь-ноябрь 2020 г. МКУ «Управление 

образованием» 

ОО 
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2. Формирование списков и внесение сведений в РБД: 

-сведения об участниках ГИА - 11; 

-сведения об участниках ГИА - 9; 

-форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, 

отнесение обучающегося к той или иной категории; 

-место сдачи ГИА (ППЭ, аудитории ППЭ); 

-сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА; 

-сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей; 

-сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными 

баллами; 

-результаты рассмотрения апелляций. 

 

До 01.02.2021 г. 

До 01.03.2021 г. 

 

 

 

 

Не позднее, чем за 3 дня до 

экзамена 

В течение суток со дня 

подачи апелляции 

 

Не позднее 2 дней с 

момента принятия 

решения конфликтной 

комиссией 

МКУ «Управление 

образованием» 

ОО 

3. Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА, внесение данных сведений в РИС: 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ;  

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов предметных комиссий; 

- членов конфликтной комиссии. 

 

 

До 31.12.2020 г. 

 

 

 

До 01.04.2021 г. 

МКУ «Управление 

образованием» 

ОО 

4. Получение электронной подписи члена ГЭК для иностранного языка 

(раздел «Говорение»), КЕГЭ по информатике и для печати КИМ в 

аудиториях ППЭ 

До 01.05.2021 г. МКУ «Управление 

образованием» 

 

5. Проверка технического оснащения  ППЭ. До 01.05.2021 г. МКУ «Управление 

образованием» 

ОО 
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6. Внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения 

(изложения); 

 

До 16.11.2020 г. 

До 25.01.2021 г. 

До 25.04.2021 г. 

 

МКУ «Управление 

образованием» 

ОО 

7. Организация и проведение итогового сочинения: 

- в основной срок; 

- в дополнительные сроки. 

Сканирование и отправка в РЦОИ работ учащихся в день проведения 

итогового сочинения. 

 

02.12.2020 г. 

03.02.2021 г. 

Первая рабочая среда мая 

2021 г. 

МКУ «Управление 

образованием» 

ОО 

8. Проверка сочинения (изложения) предметными комиссиями; 

 

 

Сканирование и отправка бланков сочинения (изложения) и протоколов 

проверки в РЦОИ для дальнейшей обработки. 

03.- 04.12.2020 г.; 

04.02.2021 г.; 06.05.2021г.  

 

Следующий день после 

окончания проверки 

МКУ «Управление 

образованием» 

9. Формирование региональной базы данных ЕГЭ (ГВЭ); 

Формирование региональной базы данных ОГЭ (ГВЭ). 

Январь 2021 г. 

До 01.03.2021 г. 

МКУ «Управление 

образованием» 

10. Подготовка специалистов для проведения ЕГЭ, ОГЭ (члены ГЭК, 

руководители, организаторы ППЭ, эксперты, технические специалисты); 

Обеспечение информационной безопасности и конфиденциальности в 

МКУ, ОУ, ППЭ в период проведения ЕГЭ, ОГЭ. 

Январь – апрель 2021 г. 

 

Весь период 

 

МКУ «Управление 

образованием» 

ОО 

9. Определение и направление для утверждения кандидатур 

уполномоченных членов  ГЭК и руководителей ППЭ в МО ПК 

До 10.12.2020 

 

 

МКУ «Управление 

образованием» 

10. Обеспечение межведомственного взаимодействия с УМВД России по 

Шкотовскому району, Главным управлением МЧС России по 

Шкотовскому району, КГБУЗ «Шкотовская центральная районная 

больница» 

Весь период МКУ «Управление 

образованием» 

11. Организация установки и проверки (тестирования) оборудования для 

печати КИМ и сканирования 

Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в 

Ноябрь 2020 г. 

 

Март-май 2021 г. 

МО Приморского 

края, МКУ 

«Управление 
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ППЭ.  образованием» 

12. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Весь период  МКУ «Управление 

образованием», 

ОО 

13. Получение доставочных пакетов для проведения ЕГЭ; 

 

Подготовка доставочных пакетов с экзаменационными материалами для 

передачи членам ГЭК в ППЭ района. 

 

Весь период по 

отдельному графику 

Спецсвязи и РЦОИ 

МКУ «Управление 

образованием» 

14. Направление в ДОН кандидатур граждан  для аккредитации в качестве 

общественных наблюдателей. 

В соответствии с 

нормативными правовыми 

документами 

Минобрнауки России 

МКУ «Управление 

образованием» 

15. Проведение экзаменов, сканирование и отправка экзаменационных 

материалов ЕГЭ: 

Проведение экзаменов, сканирование и отправка экзаменационных 

материалов ОГЭ; 

 

Весь период МКУ «Управление 

образованием» 

ППЭ 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Семинар-совещание для руководителей ОО. 

 

 

Февраль 2021 

Апрель 2021 

МКУ «Управление 

образованием» 

2. Организация работы по информированию обучающихся и их родителей по 

вопросам организации и проведения ГИА: 

-размещение информации на официальном сайте МКУ «Управление 

образованием» Шкотовского муниципального района; 

-организация проведения общешкольных и районного родительских 

собраний; 

-организация и проведение выездных «горячих» линий; 

-организация работы телефонов «горячей линии»; 

Весь период МКУ «Управление 

образованием», 

ОО 
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-направление информационных писем в ОО; 

-организация и проведение совещаний на муниципальном уровне; 

-взаимодействие с муниципальной газетой «Взморье. 

Контроль за организацией и проведением ГИА 

1. Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его 

участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 

-осуществление ежемесячного мониторинга по размещению ОО 

информации в муниципальных СМИ, в т.ч. печатных; 

-организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО, 

размещением соответствующей информации на сайтах ОО; 

-участие в общешкольных родительских собраниях, подготовленных ОО; 

-мониторинг ОО по вопросам информированности участников ГИА, их 

родителей (законных представителей), общественности; 

-проведение совещаний с руководителями образовательных организаций 

по вопросам подготовки государственной итоговой аттестации. 

Весь период МКУ «Управление 

образованием» 

2. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 

-мониторинг готовности ППЭ; 

-мониторинг готовности учащихся к государственной итоговой 

аттестации; 

-мониторинг организации обучения всех лиц, задействованных в 

проведении ГИА; 

-мониторинг школьной нормативной-правовой базы, регламентирующей 

проведение ГИА; 

-взаимодействие с ОО, департаментом образования и науки Приморского 

края, РЦОИ; 

-осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ; 

-осуществление контроля за работой муниципальных предметных и 

конфликтной комиссий. 

Весь период МКУ «Управление 

образованием» 

 


