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Приложение 

 

Утверждено 

приказом МАОУ СОШ № 6 г. Холмска 

от 15.10.2020 г. №  323 

 План мероприятий («дорожная карта»)  

«Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 2021 году»  

  

№  

п/п  

Мероприятие  Сроки  Ответственный исполнитель  Соисполнители  

I.   Анализ проведения государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования  

1.1.  Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов по 

итогам Государственной итоговой аттестации 

в МАОУ СОШ № 6 г. Холмска 2020 года:  

По окончании 

экзаменационной 

кампании  

2020 года  

На уровне школы - Пшеничная Е.Ф.    

1.2.  Формирование и представление 

аналитических и статистических материалов 

на конференциях, семинарах, совещаниях о 

подготовке, проведении и результатах ГИА с 

анализом выявленных проблем и постановкой 

задач:  

Постоянно   На уровне школы - Пшеничная Е.Ф.  

1.2.1.  -  муниципальное августовское совещание 

педагогических работников   

Август 2020 года  Управление образования администрации 

Холмского городского округа, Карнаух 

Т.Н.  

Управление образования,  

Лончакова О.А.,Романькова 

С.Н., ИМЦ: Ютишева Н.М.  

1.2.2.  - совещание директоров со специалистами 

Управления образования, курирующими 

вопросы ГИА-9 и ГИА-11  

Ноябрь 2020 года  Управление образования администрации 

Холмского городского  

округа, Карнаух Т.Н. 

Управление образования,  

Лончакова О.А.,Романькова 

С.Н., ИМЦ: Ютишева Н.М.  

1.2.3.  - организация и проведение заседаний 

школьных методических объединений 

учителей-предметников по итогам ГИА - 2020 

года   

Октябрь 2020 года  На уровне школы – Артемьева Е.Е. Руководители ШМО 



2  

  

№  

п/п  

Мероприятие  Сроки  Ответственный исполнитель  Соисполнители  

 II.  Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  

2.1.  Проведение мониторинга «О состоянии 

преподавания учебных предметов в 2020/2021 

учебном году»  

До 01 декабря 2020 

года  

На уровне школы - Пшеничная Е.Ф. Руководители ШМО 

2.2.  Корректировка перечня курсов повышения 

квалификации для педагогических работников 

школы по учебным предметам по результатам 

мониторинга по выявлению 

профессиональных дефицитов у 

педагогических работников с учетом анализа 

содержательных результатов ГИА 2020 года в 

муниципальном образовании «Холмский 

городской округ»  

До 01 декабря 2020 

года  

На уровне школы – Артемьева Е.Е. Руководители ШМО, учителя-

предметники  

2.3.  Участие в региональных диагностических 

работах по общеобразовательным учебным 

предметам в 9-х, 10-х и 11-х классах  

  

Октябрь 2020 года – 

март 2021 года  

На уровне школы - Пшеничная Е.Ф. Руководители ШМО, учителя-

предметники 

2.4.  Работа с общеобразовательными 

организациями, продемонстрировавшими 

низкие результаты (выявление причин, 

оказание методической помощи 

педагогическим работникам)  

Постоянно   На уровне школы – Артемьева Е.Е. Руководители ШМО, учителя-

предметники 

2.5.  Участие в  областной конференции по оценке 

качества образования  

Декабрь 2020 года  На уровне школы – Артемьева Е.Е. Руководители ШМО, учителя-

предметники 

 III.  Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА  

3.1.  Подготовка нормативных правовых актов 

школьного уровня по организации и 

проведению ГИА-11 в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ», в 

том числе:  
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№  

п/п  

Мероприятие  Сроки  Ответственный исполнитель  Соисполнители  

3.1.1.  Утверждение Порядка формирования и 

ведения школьной информационной системы 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

среднего общего образования, в Холмском 

городском округе (далее-МИС)  

(по необходимости)  

Ноябрь 2020 года  На уровне школы - Пшеничная Е.Ф.   

3.1.2.  Утверждение перечня лиц, ответственных за 

внесение сведений в МИС в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ» в 

2020/2021 учебном году  

Сентябрь 2020 года  Фахрутдинова Р.М., директор школы  На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф. 

3.1.3.  Издание распорядительного акта о назначении 

общеобразовательных организаций пунктами 

проведения экзаменов для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году  

Декабрь 2020 года  - Фахрутдинова Р.М., директор 

школы  

3.1.4.  Издание распорядительного акта об 

организации приема, передачи, учета, 

хранения и уничтожения экзаменационных 

материалов, видеозаписей и документов 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ» 

 

Январь 2021 года  - Фахрутдинова Р.М., директор 

школы 

3.1.5.  Организация аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

Сахалинской области 

 

Январь 2021 года  Фахрутдинова Р.М., директор школы На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф.  
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3.1.6.  Издание распорядительного акта о проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, детей-

инвалидов в 2020/2021 учебном году  

Апрель 2021 года  Фахрутдинова Р.М., директор школы На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф.  

3.2.  Подготовка нормативных правовых актов 

муниципального и школьного уровня по 

организации и проведению ГИА-9 в 

муниципальном образовании «Холмский 

городской округ», в том числе:  

      

3.2.1.  Издание распорядительного акта о  

формировании пунктов проведения экзаменов 

для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году  

Январь 2021 года  Управление образования администрации 

Холмского городского округа, Карнаух 

Т.Н.  

Управление образования, 

Лончакова О.А.  

3.2.2.  Издание распорядительного акта об 

организации приема, передачи, учета, 

хранения и уничтожения экзаменационных 

материалов, документов государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 

муниципальном образовании «Холмский 

городской округ»  

Январь 2021 года  Фахрутдинова Р.М., директор школы На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф.  

3.2.3.  Издание распорядительного акта о  

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, детей-инвалидов в 2020/2021 

учебном году  

Апрель 2021 года  Фахрутдинова Р.М., директор школы На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф.  

 IV.  Финансовое обеспечение ГИА  
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4.1.  Планирование расходов на организацию и 

проведение государственной итоговой 

аттестации в 2021 году в том числе:  

- оплату работы лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, 

организаторов, технических специалистов  

ППЭ);  

- организацию видеонаблюдения;  

- дооборудование ППЭ;   

- приобретение расходных материалов 

для ППЭ (картриджи, бумага, канцелярские 

товары);   

- обеспечение функционирования 

каналов связи;  

- приобретение дополнительных 

носителей.  

Август, декабрь 2020 

года  

Управление образования, 

Романькова С.Н., Лончакова 

О.А.  

Централизованная 

бухгалтерия, руководители 
общеобразовательных 

организаций МАОУ СОШ №1 

г.  

Холмска, МАОУ СОШ №9  

г. Холмска  

 V.  Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11  

5.1.  Участие в серии обучающих семинаров для 

специалистов ОМСУ, курирующих 

организацию и проведение ГИА, по вопросам 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11:  

  Специалисты ОМСУ, курирующие 

организацию и проведение ГИА-9, ГИА-

11  

  

5.1.1.  - организация и проведение информационно-

разъяснительной работы с обучающимися и 

родителями (законными представителями) по 

особенностям проведения ГИА в 2021 году;  

Октябрь 2020 года  На уровне школы - Пшеничная Е.Ф. Романенков А.С., 

Классные руководители 9 и 11 

классов  

5.1.2.  - формирование региональной базы данных 

участников ГИА-11, ГИА-9 2021 года;  

  

По графику ФГБУ 

ФЦТ  

На уровне школы - Пшеничная Е.Ф.  Романенков А.С., 

Классные руководители 9 и 11 

классов  

5.1.3.  - организация ГИА для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и детей – 

инвалидов;  

Январь 2021 года  На уровне школы - Пшеничная Е.Ф.  Романенков А.С., 

Классные руководители 9 и 11 

классов  

5.1.4.  - организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном 

году;  

ноябрь 2020 года  Фахрутдинова Р.М., директор школы На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф.  
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5.1.5.  - организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х 

классах в 2020/2021 учебном году;  

Ноябрь 2020 года  Фахрутдинова Р.М., директор школы На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф.  

5.2.  Проведение обучающих семинаров для членов 

ГЭК, руководителей, организаторов, 

технических специалистов ППЭ  

Февраль-май 2021 

года  

На уровне школы - Пшеничная Е.Ф. Учителя-предметники  

5.3.  Осуществление контроля за обучением лиц, 

привлекаемых для проведения ГИА-11 (членов 

ГЭК, руководителей, организаторов, 

технических специалистов ППЭ) на 

федеральной учебной платформе по 

подготовке специалистов, привлекаемых к 

ГИА  

В течение всего 

периода ГИА  

Фахрутдинова Р.М., директор школы На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф.  

5.4.  Осуществление обучения лиц, привлекаемых 

для проведения ГИА-9 (членов ГЭК, 

руководителей, организаторов, технических 

специалистов ППЭ) на региональной учебной 

платформе   

В течение всего 

периода ГИА  

Фахрутдинова Р.М., директор школы На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф.  

5.5.  Организация и проведение тренировочных 

мероприятий в форме ОГЭ по русскому языку 

и математике   

Февраль-март 2021 

года  

Фахрутдинова Р.М., директор школы На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф.  

5.6.  Организация обучения общественных 

наблюдателей (в т.ч. онлайн наблюдателей)  

Февраль-июнь 2021 

года  

На уровне школы - Пшеничная Е.Ф   

 VI.  Организация и проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку  

6.1.  Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения)   

Декабрь 2020 года  

Февраль 2021 года 

Май 2021 года  

   

6.1.1.  Регистрация участников итогового сочинения 

(изложения)  

Ноябрь 2020 года  Управление образования, Романькова 

С.Н.  

На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф.  

6.1.2.  Сбор и систематизация сведений об участниках 

итогового сочинения (изложения)  

Ноябрь 2020 года  Управление образования, Романькова 

С.Н.  

На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф.  

6.1.3.  Внесение сведений в РИС ГИА-11 об 

участниках, местах проведения, результатах 

итогового сочинения (изложения), 

изображениях бланков итогового сочинения 

(изложения)  

В соответствии с 

графиком  

Управление образования, Романькова 

С.Н.  

На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф.  
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6.1.4.  Обеспечение защиты информации об 

участниках итогового сочинения (изложения), 

содержащейся в РИС ГИА-11  

В течение всего 

периода ГИА  

Управление образования, Романькова 

С.Н.  

На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф., 

Романенков А.С. 

6.1.5.  Обеспечение образовательных организаций 

необходимым количеством комплектов 

бланков итогового сочинения (изложения), 

отчетными формами для проведения 

итогового сочинения (изложения)  

Декабрь 2020 года  

Февраль, май 2021 

года  

Управление образования, Романькова 

С.Н.  

 

6.1.6.  Формирование графика выдачи и возврата 

материалов итогового сочинения (изложения)  

Декабрь 2020 года  

Февраль, май 2021 

года  

Управление образования, Романькова 

С.Н.  

 

6.1.7.  Формирование составов комиссий для 

проведения и проверки итогового сочинения 

(изложения)  

Декабрь 2020 года  

Февраль 2021 года 

Май 2021 года  

Фахрутдинова Р.М., директор школы На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф.  

6.1.8.  Подготовка работников образовательных 

организаций, участвующих в организации и 

проведении итогового сочинения (изложения)  

Декабрь 2020 года  

Февраль 2021 года 

Май 2021 года  

ИМЦ, Ютишева Н.М.  На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф.  

6.1.9.  Подготовка экспертов, участвующих в 

проверке итогового сочинения (изложения)  

Декабрь 2020 года  

Февраль 2021 года 

Май 2021 года  

ИМЦ, Ютишева Н.М.  На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф.  

6.1.10.  Обеспечение безопасного хранения копий 

бланков итогового сочинения (изложения) и 

черновиков участников  

В соответствии с 

установленными 

сроками  

Фахрутдинова Р.М., директор школы На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф.  

6.1.11.  Организация муниципальной перепроверки 

итоговых сочинений (изложений)  

Декабрь 2020 года 

Февраль 2021 года  

Управление образования, Романькова 

С.Н.  

ИМЦ, Ютишева Н.М.  

6.1.12.  Утверждение состава независимых экспертов 

для направления их в составы комиссий по 

проверке итогового сочинения (изложения), 

создаваемых в ОО 

Ноябрь 2020 года  Управление образования администрации 

Холмского городского округа, Карнаух 

Т.Н.  

ИМЦ, Ютишева Н.М.  

6.1.13.  Взаимодействие РЦОИ и образовательных 

организаций по вопросам технологического 

сопровождения проведения итогового 

сочинения (изложения)  

Декабрь 2020 года  

Февраль 2021 года 

Май 2021 года  

Управление образования, Романькова 

С.Н.  

На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф.  

6.1.14.  Ознакомление участников итогового 

сочинения (изложения) с результатами 

итогового сочинения (изложения)  

Декабрь 2020 года  

Февраль 2021 года 

Май 2021 года  

Управление образования, Романькова 

С.Н.  

На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф.  
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6.1.15.  Уничтожение материалов итогового сочинения 

(изложения)  

По истечении срока 

хранения  

Управление образования, Романькова 

С.Н.  

На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф.  

6.2.  Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах  

      

6.2.1.  Регистрация участников итогового 

собеседования по русскому языку  

Январь 2021  

  

Управление образования, Лончакова 

О.А.  

На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф.  

6.2.3.  Внесение сведений в РИС ГИА-9 об 

участниках, местах проведения, результатах 

итогового собеседования  

В соответствии с 

графиком   

Управление образования, Лончакова 

О.А.  

На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф.  

6.2.4.  Обеспечение защиты информации об 

участниках итогового собеседования, 

содержащейся в РИС ГИА-9  

В течение всего 

периода  

Управление образования, Лончакова 

О.А.  

На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф.  

6.2.5.  Обеспечение образовательных организаций 

отчетными формами и инструкциями для 

проведения итогового собеседования   

Февраль 2021  

Март 2021  

Май 2021  

Управление образования, Лончакова 

О.А.  

ОРГПвСОО МОСО,  

Монагарова Н.П.  

6.2.6.  Формирование составов комиссий для 

проведения итогового собеседования  

Февраль 2021  

Март 2021  

Май 2021  

Фахрутдинова Р.М., директор школы На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф.  

6.2.7.  Подготовка работников образовательных 

организаций, участвующих в организации и 

проведении итогового собеседования 

(ответственных от ОО, организаторов-

собеседников, организаторов вне аудитории, 

технических специалистов) 

Февраль 2021  

Март 2021  

Май 2021  

ИМЦ, Ютишева Н.М.  На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф.  

6.2.8.  Подготовка экспертов, участвующих в 

оценивании итогового собеседовании  

Февраль 2021  

Март 2021  

Май 2021  

ИМЦ, Ютишева Н.М.  На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф. 

6.2.9.  Утверждение состава независимых 

наблюдателей для направления в места 

проведения итогового собеседования с целью 

организации контроля за ходом проведения 

итогового собеседования  

Январь 2021  ОРГПвСОО МОСО,  

Монагарова Н.П.  

Управление образования, 

Карнаух Т.Н.  

6.2.10.  Взаимодействие РЦОИ и образовательных 

организаций по вопросам технологического 

сопровождения проведения итогового 

собеседования  

В течение всего 

периода  

Управление образования, Лончакова 

О.А.  

На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф. 

6.2.11.  Ознакомление участников итогового 

собеседования с результатами   

В соответствии в 

Порядком  

Управление образования, Лончакова 

О.А.  

На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф. 
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 VII.  Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11  

7.1.  Организация и проведение ГИА-9 и ГИА11 в 

дополнительный (сентябрьский) период:  

      

7.1.1.  - прием заявлений на участие в 

государственной итоговой аттестации в 

сентябрьские сроки  

До 20 августа 2021 

года  

Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.  

  

На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф. 

7.1.2.  - определение ППЭ  До 10 августа 2021 

года  

Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.   

  

7.1.3.  - формирование составов лиц, привлекаемых к 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

дополнительный (сентябрьский) период 

(членов ГЭК, руководителей, организаторов, 

технических специалистов, ассистентов, 

лаборантов, медицинских работников ППЭ)  

До 24 августа 2021 

года  

Управление образования Романькова 

С.Н.  

  

На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф. 

7.1.4.  - распределение членов ГЭК и работников по 

ППЭ  

До 24 августа 2021 

года  

Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.   

  

7.1.5.  - проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и  среднего общего 

образования в дополнительные (сентябрьские) 

сроки  

С 03 по 21 сентября 

2020 года  

Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.  

  

На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф. 

7.2.  Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА в 

2021 году в том числе: выпускников ОО 

текущего учебного года, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и детей-

инвалидов  

до 1 ноября 2020 года  Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.  

  

На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф. 



10  

  

7.3.  Организация взаимодействия с региональными 

органами исполнительной власти и службами 

по вопросам взаимодействия при организации 

и проведении ГИА в Сахалинской области:  

- Управлением МВД Российской 

Федерации по Сахалинской области;  

- Управлением Федеральной службы 

исполнения наказания России по Сахалинской 

области;  

- Управлением специальной связи по 

Сахалинской области;  

- Министерством здравоохранения 

Сахалинской области;  

- Сахалинским филиалом Публичного 

акционерного общества  

«Ростелеком»  

В течение всего 

периода  

Управление образования администрации 

Холмского городского округа, Карнаух 

Т.Н.  

На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф. 

7.4.  Формирование перечня образовательных 

организаций, на базе которых располагаются 

пункты проведения экзаменов (далее – ППЭ) 

ГИА-11 и ГИА-9   

Ноябрь 2020 года  Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.  

  

На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф. 

7.5.  Согласование с ГЭК и утверждение мест 

расположения ППЭ ГИА-11 и ГИА-9  

  

Декабрь 2020 года  Управление образования администрации 

Холмского городского округа, Карнаух 

Т.Н.  

  

7.6.  Обеспечение формирования и ведения 

региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования (далее – РИС)   

 

По графику, 

утвержденному 
Федеральным 

центром 

тестирования  

Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.  

  

На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф. 

7.7.  Формирование составов:  

- членов ГЭК ГИА-11 и ГИА-9;  

- предметных комиссий ГИА-11 и ГИА-9  

До 1 марта 2021 года  Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.  

  

Фахрутдинова Р.М., 

директор школы 
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7.8.  Формирование составов работников ППЭ 

(руководителей, организаторов, технических 

специалистов, ассистентов, специалистов по 

проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ)  

Январь 2021 года  Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.  

  

Фахрутдинова Р.М., 

директор школы 

7.9.  Согласование с ГЭК и утверждение состава 

работников ППЭ при проведении ГИА в:  

- досрочный период;  

- основной период;  

- дополнительный период;  

   

Март 2021 года  

Май 2021 года  

Август 2021 года  

Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.  

  

Фахрутдинова Р.М., 

директор школы 

7.10.  Распределение по ППЭ участников ГИА, 

работников ППЭ, членов ГЭК ГИА-9 и ГИА-

11  

В соответствии с 

графиком  

Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.  

  

Фахрутдинова Р.М., 

директор школы 

7.11.  Осуществление контроля за сохранностью и 

работоспособностью систем видеонаблюдения 

в ППЭ   

 

В течение учебного 

года  

  

7.12.  Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА  До 10 марта, 

До 10 мая 

2021  

Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.   

  

7.13.  Создание условий для проведения 

государственной итоговой аттестации для 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ):  

- формирование списка участников ГИА 

с ОВЗ;  

- согласование дополнительных 

материально-технических условий и 

требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ;  

- формирование заказа на особый 

формат КИМ для участников ЕГЭ с ОВЗ (при 

необходимости);  

- формирование состава ассистентов по 

оказанию технической помощи на ГИА 

выпускникам с ОВЗ  

Февраль 2021 года  Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.  

  

На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф. 
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7.14.  Обеспечение готовности ППЭ к проведению 

ГИА в соответствии с требованиями Порядка, 

в том числе создание условий для участников 

ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов  

Не позднее дня, 

предшествующего 

дате эк- 

замена  

Фахрутдинова Р.М., директор школы На уровне школы - 

Пшеничная Е.Ф.  

7.15.  Осуществление организационно-

методического сопровождения ГИА в том 

числе: - организационно-технологическое и 

информационное обеспечение проведения 

апробаций, тренировочных мероприятий;  

В течение учебного 

года  

Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А., ИМЦ: Ютишева 

Н.М.  

  

Фахрутдинова Р.М., директор 

школы, 

Пшеничная Е.Ф. 

7.16.  Направление на обучение работников 

образовательных организаций, привлекаемых 

к ГИА  

В период проведения 

обучения  

Фахрутдинова Р.М., директор школы Артемьева Е.Е.  

7.17.  Направление работников образовательных 

организаций в составы комиссий в 

соответствии с утвержденными 

персональными составами комиссий  

В период проведения 

ГИА  

Фахрутдинова Р.М., директор школы Пшеничная Е.Ф.  

VIII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении, использовании и уничтожении ЭМ ГИА  

8.1.  Формирование заказа на ЭМ ГИА-11 в:  

- досрочный период;  

- в основной период;  

- в дополнительный период  

До 10 февраля 2021  

До 20 февраля 2021  

До 10 августа 2021   

Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.  

  

  

8.2.  Получение ЭМ ГИА-9 и ГИА-11  В соответствии с 

графиком  

Управление образования администрации 

Холмского городского округа, Карнаух 

Т.Н.  

Управление образования  

Романькова С.Н., Лончакова 

О.А.   

8.3.  Определение мест хранения ЭМ ГИА и схемы 

доставки ЭМ в ППЭ  

Март, май 2021 года  Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.  

Фахрутдинова Р.М., директор 

школы 

8.4.  Назначение лиц, ответственных за получение, 

доставку, хранение, учет, выдачу и 

уничтожение ЭМ ГИА  

Февраль 2021 года  Управление образования администрации 

Холмского городского округа, Карнаух 

Т.Н.  

Управление образования  

Романькова С.Н., Лончакова 

О.А.  

8.5.  Проведение инструктажа с лицами, 

ответственными за соблюдение 

информационной безопасности при работе с 

ЭМ ГИА в период получения, 

комплектования, выдачи, сбора и обработки 

ЭМ ГИА  

В течение всего 

периода ГИА  

Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.  

  

Фахрутдинова Р.М., директор 

школы, 

Пшеничная Е.Ф. 
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8.6.  Уничтожение ЭМ, находящихся на хранении  В соответствии с 

установленными 

требованиями  

Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.  

  

Фахрутдинова Р.М., директор 

школы, 

Пшеничная Е.Ф. 

 IX.  Организация общественного наблюдения при проведении ГИА  

9.1.  Информирование граждан о возможности 

стать общественным наблюдателем за 

процедурой ГИА  

  

В течение учебного года  Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.  

  

Фахрутдинова Р.М., директор 

школы, 

Пшеничная Е.Ф. 

9.2.  Организация аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей в том числе:  

- сбор заявлений от лиц, желающих 

получить статус общественного наблюдателя 

за проведением ГИА;  

- распределение по ППЭ, местам работы 

предметных и конфликтной комиссий, месте 

обработки ЭМ участников ГИА;  

- выдача удостоверений  

Не ранее 1 февраля и не 

позднее, чем за 3 дня до 

экзамена  

Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.  

  

Фахрутдинова Р.М., директор 

школы, 

Пшеничная Е.Ф. 

9.3.  Организация консультирования и обучения 

общественных наблюдателей  

Январь-август 2021 года  Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.   

На уровне школы -Пшеничная 

Е.Ф. 

X. Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

10.1.  Информирование обучающихся, родителей 

(законных представителей) о Порядке 

проведения государственной итоговой 

аттестации 9,11 классов через 

информационные письма, информационные 

плакаты, родительские собрания, средства 

массовой информации, классные часы, 

инструктажи  

В течение всего периода  

Управление образования 

администрации Холмского 

городского округа, Карнаух Т.Н.  

Управление образования Романькова 

С.Н., Лончакова О.А.  

Руководители общеобразовательных 

организаций  

Фахрутдинова Р.М., директор 

школы 

 

На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф., Романенков А.С. 

10.3.  Обеспечение ознакомления с Порядком 

проведения ГИА участников ГИА и родителей 

(законных представителей)   Октябрь 2020, Январь 

2021  

Управление образования 

администрации Холмского 

городского округа, Карнаух Т.Н.  

Руководители ОО 

Фахрутдинова Р.М., директор 

школы 

На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф. 
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10.4.  Организация информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

организации и проведения ГИА с 

педагогической общественностью  

В течение всего периода  Управление образования 

администрации Холмского 

городского округа, Карнаух Т.Н.  

  

ИМЦ, Ютишева Н.М.  

10.5.  Обеспечение ОО, ППЭ комплектами 
нормативных правовых и инструктивных 

документов федерального и регионального  

уровней по проведению ГИА  

В течение всего периода  Управление образования 

администрации Холмского 

городского округа, Карнаух Т.Н.  

  

ИМЦ, Ютишева Н.М.  

10.6.  Размещение информации по вопросам 

проведения государственной итоговой 

аттестации 9, 11 классов на сайтах (порталах) 

и в социальных сетях:  

- о сроках проведения ГИА;  

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; -о местах 

расположения ППЭ;  

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА  

В течение всего периода  Управление образования 

администрации Холмского 

городского округа, Карнаух Т.Н.  

Руководители общеобразовательных 

организаций  

На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф., Романенков А.С. 

10.8.  Организация работы «горячих» телефонных 

линий для участников ГИА и их родителей 

(законных представителей)  

В течение всего периода  Управление образования 

администрации Холмского 

городского округа, Карнаух Т.Н.  

Руководители ОО  

Фахрутдинова Р.М., директор 

школы 

На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф. 

10.9.  Проведение мониторинга размещения 

информации по организации и проведению 

ГИА на официальных сайтах образовательных 

организаций  

  

В течение всего периода  Управление образования 

администрации Холмского 

городского округа, Карнаух Т.Н.  

  

Управление образования  

Романькова С.Н., Лончакова 

О.А.,  

Руководители ОО  

10.11.  Организация консультационной поддержки 

участников ГИА и их родителей (законных 

представителей), оказание психолого-

педагогической помощи участникам ГИА  

В течение всего периода  Управление образования 

администрации Холмского 

городского округа, Карнаух Т.Н.  

Руководители ОО   

Фахрутдинова Р.М., директор 

школы 

На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф. 

10.12.  Организация «горячей телефонной линии» 

психологической поддержки участников ГИА  

  

Январь – сентябрь 2021  Управление образования 

администрации Холмского 

городского округа, Карнаух Т.Н.  

Руководители ОО   

Фахрутдинова Р.М., директор 

школы 

На уровне школы - Пшеничная 

Е.Ф. 
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№  

п/п  

Мероприятие  Сроки  Ответственный исполнитель  Соисполнители  

10.13.  Участие во Всероссийских акциях, 

посвященных организации и проведению ГИА  

По графику 

Рособрнадзора  

Управление образования 

администрации Холмского 

городского округа, Карнаух Т.Н.  

Руководители ОО   

Фахрутдинова Р.М., директор 

школы 

  

XI. Контроль за организацией и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  

11.1.  Организация контроля за оформлением и 

регулярным обновлением информационных 

стендов, официальных сайтов ОО, 

посвященных ГИА  

В течение учебного года  Управление образования 

администрации Холмского 

городского округа, Карнаух Т.Н.  

  

ИМЦ: Ютишева Н.М.  

Руководители 

общеобразовательных 

организаций  

11.2.  Организация контроля за деятельностью ОО 

по допуску к ГИА обучающихся, получающих 

образование в форме самообразования и 

семейного образования  

В течение учебного года  Управление образования 

администрации Холмского 

городского округа, Карнаух Т.Н.  

  

Управление образования  

Романькова С.Н., Лончакова 

О.А.  

  

11.3.  Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с 

участниками ГИА и их родителями 

(законными представителями) и лицами 

привлекаемыми к проведению ГИА в ОО   

По мере необходимости  Управление образования 

администрации Холмского 

городского округа, Карнаух Т.Н.  

  

Управление образования  

Романькова С.Н., Лончакова 

О.А.  

  

11.5.  Осуществление контроля за:  

- проведением итогового сочинения 

(изложения);  

- проведением итогового собеседования по 

русскому языку;  

- проведением обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА;  

- соблюдением информационной безопасности 

в ОО при формировании РИС; 

- достоверностью сведений, подаваемых ОО о 

лицах, привлекаемых к проведению ГИА, 

внесенных в РИС;  

- ходом подготовки и проведения ГИА в 

ППЭ;  

- проведением ГИА-11 посредством 

непосредственного присутствия в ППЭ; 

Декабрь 2010 года,  

февраль, май 2021 года  

 

Февраль, март, май  

2021 года  

Март-июнь 2021 года  

 

В период проведения 

ГИА  

В период проведения  

ГИА  

  

Постоянно  

 

В период проведения  

ГИА  

Управление образования 

администрации Холмского 

городского округа, Карнаух Т.Н.  

  

Управление образования  

Романькова С.Н., Лончакова 

О.А.  
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- соблюдением сроков организации и 

проведения ГИА, порядком обработки ЭМ; 

- ознакомлением участников ГИА с 

результатами ГИА в установленные сроки, 

обеспечением информирования участников 

ГИА с решениями ГЭК и конфликтных 

комиссий по вопросам изменения и/или 

аннулирования результатов ГИА 

В период проведения 

ГИА  

В период проведения 

ГИА 

  
  

  
Принятые сокращения:  
ГИА – государственная итоговая аттестация   
ЕГЭ – единый государственный экзамен   
ОГЭ – основной государственный экзамен  
ГВЭ – государственный выпускной экзамен   
ОО – образовательное организации   
ИМЦ – информационно-методический центр  
ППЭ – пункт проведения экзамена  
МО «ХГО» - муниципальное образование «Холмский городской округ»  

  


