
План мероприятий 
"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории г.Минусинска в 2021 году" 

Цель: обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-педагогических условий 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году. 

Задачи:  
 Разработка и реализация комплекса эффективных мер и механизмов организации и проведения экзаменов; 
 Разработка и внедрение в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и 

прогнозирования; 
 Изучение нормативной и инструктивно-методической базы итоговой аттестации; 
 Создание оптимальных условий подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

1. Организационная модель проведения государственной итоговой аттестации 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

Показатели, результаты 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования (далее - ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2020 году 

1. Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году 
1.1. Подведение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 

году: 
Июль-август 2020 года управление 

образования 
администрации 
г.Минусинска,  
 МКУ «Центр 
образования» 

1. Средний результат ГИА-9 в форме 
основного государственного экзамена 
(далее - ОГЭ) по учебным предметам. 
2. Количество участников ГИА-9 в форме 
ОГЭ, получивших неудовлетворительный 
результат. 
3. Средний балл по итогам ГИА-11 в 
форме единого государственного экзамена 
(далее - ЕГЭ) по учебным предметам. 
4. Доля участников ГИА - 11, не 
преодолевших минимальный порог по 
учебным предметам, от общего количества 
участников ГИА - 11. 
5. Количество участников ЕГЭ, 
получивших высокие результаты ЕГЭ 
(свыше 90 б). 



2. Подготовка и направление в МО КК 
запрашиваемой статистической информации о 
результатах ГИА - 2020. 

по мере необходимости УО  Показатели результатов ГИА - 2020 в  
г.Минусинске 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация работы с обучающимися, не 
получившими аттестат: 
- об основном общем образовании. 
Подготовка к пересдаче 
- ГИА-9 по обязательным учебным 
предметам. 

 
 
август-сентябрь 2021 
года 
сентябрь 2021 года 

УО, образовательные 
организации  

Снижение количества обучающихся, не 
получивших аттестат, по результатам 
пересдачи экзаменов по обязательным 
предметам. 

III. Нормативно-правовое обеспечение 

1. 
Подготовка и приведение нормативной правовой документации муниципального уровня по организации и проведению ГИА- 9 и 

ГИА-11 в 2021 году в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами. 
1.1. Подготовка проекта постановления 

администрации г.Минусинска "Об обеспечении 
необходимых условий для проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на 
территории г.Минусинска в 2021 году" 

март - апрель 2021 года УО  Отсутствие внештатных ситуаций в рамках 
организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

1.2. Издание приказов управления образования администрации г.Минусинска по вопросам организации и проведения ГИА-2021: 

1.2.1. О назначении лиц, ответственных за 
организационное сопровождение 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 

сентябрь, октябрь 2020 
года 

УО Анализ организации и проведения ГИА-9 по 
итогам экзаменационной кампании 2021 года 

1.2.2. О проведении итогового сочинения 
(изложения) в образовательных организациях  
г.Минусинска 

ноябрь 2020 года 

1.2.3 О назначении лиц, ответственных за 
координацию работ по приему, передаче, 
хранению и уничтожению экзаменационных и 
других материалов, конфиденциальности 
документированной информации ГИА - 9 и 
ГИА - 11 

декабрь 2020 года 

1.2.4 "Об организации информационного 
обеспечения ГИА-2021" 

декабрь 2020 года 



1.2.5 О подготовке и проведении итогового 
собеседования по русскому языку как допуск к 
ГИА - 9 

январь 2021 года 

1.2.6 Об организационно - технологическом 
обеспечении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования в форме 
основного государственного экзамена 

май 2021 года 

1.2.7 О мерах по обеспечению соблюдения 
информационной безопасности при получении, 
хранении и доставке пакетов с 
экзаменационными материалами в пункты 
проведения экзаменов ГИА - 9 и результатами в 
РЦОИ 

май 2021 года 

1.2.8 Об организационно - технологическом 
обеспечении государственного выпускного 
экзамена в 2021 году на территории 
г.Минусинска в основные сроки 

май 2021 года 

1.2.9 Об организационно - технологическом 

обеспечении единого государственного 

экзамена в 2021 году на территории 

г.Минусинска 

май 2021 года 

2. Обновление методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года по мере 

необходимости, в 

соответствии с 

внесением изменений в 

нормативные акты и 

УО  Анализ организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 по итогам экзаменационной 

кампании 2021 года 

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

1. Организация и проведение обучения: 



1.
1. 

лиц, привлекаемых к организации проведению 
ГИА: 
- руководителей ППЭ 
- организаторов ППЭ, 
- технических специалистов ППЭ 
- лиц, привлекаемых к организации и 
проведению технологий «Передача 
зашифрованных КИМ по сети Интернет. 
«Печать КИМ в аудиториях ППЭ», 
«Сканирование экзаменационных материалов в 
ППЭ» 
- лиц, привлекаемых к проведению итогового 
сочинения (изложения) 
- лиц, привлекаемых к проведению итогового 
собеседования по русскому языку 

Январь - май 2021 года  

 

УО  Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2021 

года 

1.2
. 

участников ЕГЭ правилам заполнения бланков 

ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ 

октябрь 2020 года - 

апрель 2021 года 

УО, ОО Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2021 

года 
1.3
. 

участников ОГЭ правилам заполнения бланков 

ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ 

апрель-май 2021 года   

1.4
. 

общественных наблюдателей октябрь 2020 года - 

апрель 2021 года 

УО Анализ организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 по итогам экзаменационной 

кампании 2021 года 

V.Организационное сопровождение 

1. ГИА-9 

1.1 Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2021 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 

1.1.1. Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9 в 

2021 году из числа: 

- выпускников общеобразовательных 

организаций текущего учебного года 

- лиц, не прошедших ГИА - 9 в 2020 году 

октябрь 2020 года 
 

 

УО  Своевременное формирование РИС в рамках 

организации ГИА-9 в 2021 году 



1.1.2 Представление в МО КК предложений по 

персональному составу лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9: 

- членов ГЭК; 

- членов предметных комиссий; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов. 

декабрь 2020 года  

апрель 2021 года 

УО  Своевременное формирование РИС в рамках 

организации ГИА-9 в 2021 году 

1.2. Внесение информации муниципального уровня в РИС ГИА-9 в 2021 году 

1.2.1 Внесение информации муниципального уровня 

в РИС ГИА-9 2021 года. 

Сбор, проверка муниципальных баз данных, 

содержащих: а) сведения об обучающихся, 

освоивших образовательные программы 

основного общего образования (в соответствии 

с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013 № 755): 

фамилия, имя, отчество, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, 

наименование образовательной организации, 

номер класса, форма обучения, уровень общего 

образования; 

до 27 января 2021 года УО, ОО Своевременное внесение сведений в РИС в 

рамках организации ГИА-9 в 2021 году 

форма ГИА-9 перечень учебных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА - 9; 

отнесение обучающихся к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей- инвалидов и инвалидов; 

наличие допуска у обучающегося к ГИА-9; 

до 1 марта 2020 года 

 

место сдачи ГИА-9; Согласно графика 

сведения о лицах, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 (далее - работники); 



сведения о гражданах, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей; 

распределение обучающихся и работников по 

помещениям, аудиториям и рабочим местам, 

выделенным для проведения ГИА-9 

1.3. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее - ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2021 году 

1.3.1 Участие в тренировочном мероприятии по 

организации и проведению ИС РЯ 

ноябрь-декабрь 2020 
года 

ОО Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2021 

года 
1.3.2 Проведение ИС РЯ  

в основной срок 
дополнительный срок 

10 февраля 2021 года  

11 марта 2021 года  

18 мая 2021 года 

УО, ОО Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2021 

года 

1.4. Организация и проведение ГИА-9 в 2020 году 

1.4.1. Организация получения пакетов с 

экзаменационными материалами ГИА-9 

членами ГЭК 

в соответствии с 

графиком, 

утвержденным МО КК 

УО Отсутствие нарушений в ходе организации и 

проведения экзаменационной кампании 2021 

года 

1.4.2. Проведение ГИА-9 в ППЭ в соответствии со 

сроками, 

установленными 

УО 

1.4.3 Прием апелляций от участников ГИА-9 о 

несогласии с выставленными баллами 

в течение 2-х дней после 

объявления результатов 

ОО, УО 

1.4.4 Обработка результатов экзаменов ГИА-9, 

предварительный анализ результатов 

июнь-июль 2021 года УО, ОО 

1.4.5 Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки сентябрь 2021 года при 

необходимости 

УО, ОО 

1.5. Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА - 9 в 2021 году 



1.5.1 

Реализация мероприятий, предусмотренных 

постановлением администрации г.Минусинска 

"Об обеспечении необходимых условий для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования на территории МО г.Минусинск в 

2021 году" 

весь период 

экзаменационной 

кампании 2021 года 

Администрация 
г.Минусинска, УО 

Отсутствие нарушений в ходе организации 

и проведения экзаменационной кампании 

2021 года 

1.5.2 Организация и проведение заседания рабочей 
группы по проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования на территории города. 

март – апрель 2021 года 

1.5.3 Информирование и согласование мероприятий 

межведомственного взаимодействия по 

организации ГИА с организациями: 

-ГБУЗ ЦКБ "Минусинская больница" 

- отдел полиции МО МВД России 

- красноярское отделение ПО 

"Красноярскэнергосбыт" 

- редакция газеты "Власть труда" 

март - апрель 2021 года УО 

1.5.4 Взаимодействие с МКУ «Центр образования» 

по вопросу доставки экзаменационных 

материалов в ППЭ 

май - июнь 2021 года УО 

1.5.5 Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и 

обеспечение их безопасности 

за месяц до начала 

соответствующего 

периода (срока) 

экзаменационной 

кампании 2020 года 

МКУ «Центр 
образования», , ОО 

 

1.6. Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА - 9 2021 года 



1.6.1 
Изучение и применение в работе 

информационно-инструктивных писем "Об 

организации общественного наблюдения в 

период проведения ГИА на территории 

Красноярского края" с целью привлечения: 

- родительской общественности; 

- представителей политических партий и 

общественных организаций. 

январь - февраль 2021 

года 

УО, ОО Обеспечение общественного наблюдения за 

ходом экзаменационной кампании 2021 года. 

1.6.2 Подготовка и предоставление документов в МО 

КК для аккредитации общественных 

наблюдателей 

в период 

экзаменационной 

кампании 2021 года в 

соответствии с 

графиком приема 

заявлений граждан на 

УО  

1.6.3 Организация обучения кандидатов в 

общественные наблюдатели, проведение 

консультаций в рамках обеспечения 

общественного наблюдения за ГИА 

март-апрель 2021 года УО Обеспечение общественного наблюдения за 

ходом экзаменационной кампании 2021 года. 

1.7. Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9 

1.7.1. Участие в региональных совещаниях  По плану МО КК УО Анализ организации и проведения ГИА-9, в 

том числе результаты ГИА-9 в 2021 году. 

Отсутствие нарушений Порядка проведения 

ГИА-9. 

1.7.2. Проведение ГИА-9, в том числе: 

- проведение экзаменов в ППЭ; 

- организация работы конфликтной комиссии. 

в соответствии с единым 

расписанием, 

утвержденным 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

УО, ОО Анализ организации и проведения ГИА-9, в 

том числе результаты ГИА-9, в 2021 году. 

Отсутствие нарушений Порядка проведения 

ГИА-9. 

2. ГИА-11 

2.1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2021 году. Внесение 

информации муниципального уровня в региональную информационную систему (далее - РИС) в части составления списков 

участников ЕГЭ и ГВЭ-11: 



2.1.1 обучающихся 11 классов ОО до 1 декабря 2020 года УО, ОО Своевременное предоставление информации 

муниципального уровня в РИС ГИА-11 в 

2021 году 

2.1.2. обучающихся и выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций (далее - СПО) 

в соответствии с 

планом-графиком 

внесения сведений в 

федеральную и 

региональную 

информационные 

системы, разработанным 

ФГБУ "Федеральный 

центр тестирования" 

УО, ОО 

2.1.3. выпускников прошлых лет 

2.1.3. лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, детей-инвалидов 

2.2. Внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11: 

2.2.1 база данных ОО октябрь-ноябрь 2020 

года 

УО, ОО Своевременное внесение сведений 
муниципального уровня в РИС в рамках 

организации ГИА-11 в 2021 году 2.2.2 база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-

11, в том числе резервных и ППЭ на дому 

в соответствии с 

планом- графиком 

внесения сведений в 

федеральную и 

региональную 

информационные 

системы, разработанным 

ФГБУ "Федеральный 

центр тестирования" 

УО 

2.2.3. база данных аудиторного фонда ППЭ УО, ОО 

2.3. Внесение сведений муниципального уровня в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11: 

2.3.1. база данных ответственных за организацию и 

проведение ГИА-11 в муниципалитете 

сентябрь-октябрь 2020 

года 

УО Своевременное внесение сведений 
муниципального уровня в РИС в рамках 
организации ГИА-11 в 2021 году 

2.3.2. база данных членов ГЭК октябрь-ноябрь 2020 

года 2.3.3. база данных руководителей ППЭ декабрь 2020 года - 



2.3.4. база данных организаторов ППЭ февраль 2021 года в 

соответствии с 

периодом проведения 

ГИА-11 

2.3.5. база данных технических специалистов ППЭ 

2.3.6. база данных членов ПК (экспертов) 

2.4. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 

2.4.1. Проведение пробного сочинения (изложения) в 

ОО 

октябрь 2020 года ОО Анализ организации и проведения итогового 

сочинения (изложения) как условия допуска 

к ГИА-11 в 2021 году 
2.4.2. Внесение сведений в базу данных участников 

итогового сочинения (изложения) (далее - 

ИС(И)) 

ноябрь 2020 года УО, ОО 

2.4.3. Внесение изменений в базу данных участников 

ИС(И) 

январь, апрель, май 2021 

года за две недели до 

проведения ИС(И) в 

дополнительные сроки 

2.4.4. Проведение ИС(И): 

- основной срок 

- дополнительные сроки 

декабрь 2020 года 

февраль 2021 года  

май 2021 года 

2.4.5. Подготовка аналитических материалов по 

промежуточным итогам и окончательным 

результатам проведения ИС(И) 

январь, март, июнь 2021 

года 

2.5. Организация взаимодействия с РЦОИ 

2.5.1. Подготовка и направление в РЦОИ 

- сведений о выпускниках текущего года 

- сведений о количестве участников ГИА по 

основным учебным предметам и учебным 

предметам по выбору 

досрочный и основной периоды ГИА 

- отнесение участника ЕГЭ к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов 

 

октябрь-ноябрь 2020 

года 

до 1 февраля 2021 года 

 

 

 

в течение двух дней со 

дня получения сведений 

УО, ОО Анализ организации и проведения ГИА-11 в 

2021 году. Отсутствие нарушений сроков 

внесения сведений в РИС. 



2.5.2. Распределение членов ГЭК по ППЭ в РИС за три дня до 

соответствующего 

экзамена 

УО 

2.5.3. Сбор от ОО и предоставление информации по 

количеству участников ЕГЭ по 

ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ: 

- в досрочный период 

- в основной период 

- в дополнительный сентябрьский период 

в соответствии с 

графиком ФЦТ 

 

 

УО 

2.5.4. Сбор информации по количеству участников 
ГВЭ по ППЭ/распределение участников ГВЭ 
по ППЭ: 

- в досрочный период 
- в основной период 

- в дополнительный сентябрьский период 

в соответствии с 

графиком ФЦТ  

до 20 августа 2020 года 

УО 

2.5.5. Сбор от ОО и предоставление информации об 

участниках ГИА-11 в дополнительные сроки 

(резервные дни) досрочного и основного 

периодов 

не позднее, чем за 2 

дня до экзамена 

УО 

2.5.6. Мониторинг полноты, достоверности и 

актуальности сведений, внесённых в РИС 

ноябрь 2020 - май 2021 

года 

УО, ОО 

2.5.7. Получение экзаменационных материалов из 
РЦОИ в ППЭ 

в соответствии с 
графиком 

МО КК 

УО 

2.5.6. Отправка экзаменационных материалов ЕГЭ в 

РЦОИ (при необходимости): 

- в основной период 

в соответствии с 

порядком проведения 

ЕГЭ 

УО, ППЭ 

2.5.7. Организация оповещения участников ЕГЭ об 

утвержденных результатах ЕГЭ: 

- выпускников текущего года - в ОО 

- выпускников прошлых лет и студентов  

СПО – в УО 

согласно срокам 

получения результатов 

из ФЦТ 

УО, ОО 



2.5.8. Прием и направление апелляций в КК: 

- по процедуре проведения ГИА-11, в том 

числе ЕГЭ и ГВЭ-11 

- о несогласии с выставленными баллами по 

результатам ЕГЭ 

в день проведения 

экзамена 

в течение одного 

рабочего дня с момента 

подачи апелляции по 

соответствующему 

предмету 

УО, ОО 

2.8. Обеспечение межведомственного взаимодействия 

2.8.1 

Реализация мероприятий, предусмотренных 

постановлением администрации г.Минусинска 

"Об обеспечении необходимых условий для 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования на территории МО г.Минусинск в 

2021 году" 

весь период 

экзаменационной 

кампании 2021 года 

Администрация 
г.Минусинска, УО 

Отсутствие нарушений в ходе организации 

и проведения экзаменационной кампании 

2021 года 

2.8.2 Организация и проведение заседания рабочей 
группы по проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования на территории города. 

март – апрель 2021 года  

2.8.3 Информирование и согласование мероприятий 

межведомственного взаимодействия по 

организации ГИА с организациями: 

-ГБУЗ ЦКБ "Минусинская больница" 

- отдел полиции МО МВД России 

- красноярское отделение ПО 

"Красноярскэнергосбыт" 

- редакция газеты "Власть труда" 

март - апрель 2021 года УО 

2.8.4 Взаимодействие с МКУ «Центр образования» 

по вопросу доставки экзаменационных 

материалов в ППЭ 

май - июнь 2021 года УО 



2.8.5 Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и 

обеспечение их безопасности 

за месяц до начала 

соответствующего 

периода (срока) 

МКУ «Центр 
образования», , ОО 

2.9. Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ 

2.9.1. Организация пробного включения онлайн 

трансляции ППЭ 

по графику 

Рособрнадзора перед 

соответствующим 

периодом (сроком) 

проведения ЕГЭ 

УО, ППЭ Отсутствие сбоев в работе онлайн 

трансляции ЕГЭ в 2020 году. 

2.9.2. Проверка готовности ППЭ, в том числе: 

- ППЭ для проведения ЕГЭ, 

- ППЭ для проведения ГВЭ-11 

за две недели до начала 

соответствующего 

периода (срока) 

проведения ГИА-11 

УО, ППЭ 

2.9.3. Обеспечение бесперебойной работы системы 

видеонаблюдения посредством: 

- мониторинга за ходом ЕГЭ на портале 

смотриегэ.ру; 

- наблюдения руководителями ППЭ, 

техническими специалистами, в том числе 

специалистами ОАО "Ростелеком" в ППЭ с 

онлайн и оффлайн видеонаблюдением. 

весь период проведения 

экзаменационной 

кампании 2020 года 

УО, ППЭ 

2.10 Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА - 11 2021 года 

2.10.1 Изучение и применение в работе 

информационно-инструктивных писем "Об 

организации общественного наблюдения в 

период проведения ГИА на территории 

Красноярского края" с целью привлечения: 

- родительской общественности; 

- представителей политических партий и 

общественных организаций. 

январь - февраль 2021 

года 

УО, ОО Обеспечение общественного наблюдения за 

ходом экзаменационной кампании 2021 года. 



2.10.2 Подготовка и предоставление документов в МО 

КК для аккредитации общественных 

наблюдателей 

в период 

экзаменационной 

кампании 2021 года в 

соответствии с 

графиком приема 

заявлений граждан на 

аккредитацию 

УО  

2.10.3 Организация обучения кандидатов в 

общественные наблюдатели, проведение 

консультаций в рамках обеспечения 

общественного наблюдения за ГИА 

март-апрель 2021 года УО Обеспечение общественного наблюдения за 

ходом экзаменационной кампании 2021 года. 

2.11. Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11 

2.11.1 Участие в региональных совещаниях  По плану МО КК УО  

2.11.2 Совещание с руководителями ОО и 

заместителями руководителей, ответственными 

за ГИА по вопросам: 

- об итогах проведения экзаменационной 

кампании 2020 года и задачах по подготовке 

ГИА в 2021 году 

- о готовности ОО города к экзаменационной 

кампании 2021 года 

- особенности проведения ГИА в 2021 году 

ноябрь 2020 года 
 
 
 
февраль 2021 года  
 
 
апрель 2021 года 

УО  

2.11.3 Организация мероприятий в рамках 

Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями" 

февраль 2021 года УО, ОО  

2.11.4 Участие в тренировочных мероприятиях, 

апробациях по применению актуальных 

технологий для проведения ЕГЭ 

по графику 

Рособрнадзора 

УО, ОО  

2.11.5 Организация мероприятий в рамках 

Всероссийской акции "Я сдам ЕГЭ!" 

апрель 2021 года УО, ОО  



2.11.6 Проведение ГИА-11, в том числе: 
- проведение экзаменов в ППЭ; 
- участие в работе предметных комиссий. 

в соответствии с единым 

расписанием, 

утвержденным 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

УО, ППЭ, ОО  

2.11.7 Мониторинг ГИА-11 в соответствии с единым 

расписанием экзаменов 

соответствующий 

период (срок) 

проведения ГИА-11 

УО, ППЭ  

VI Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1 Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА участников 

экзаменов и их родителей (законных 

представителей), ведение раздела ГИА - 2020 

на официальном сайте управления образования 

администрации г.Минусинска и 

образовательных организаций 

весь период проведения 

экзаменационной 

кампании 2021 года 

УО, ОО Анализ организации и проведения ГИА, в 

том числе соблюдение сроков ведения РИС, 

отсутствие нарушений Порядка проведения 

ГИА. 

2. Организация работы "горячих линий” по 
вопросам ГИА 

в период подготовки и 

проведения ГИА- 2021 в 

соответствии с 

приказами МО КК и УО 

УО, ОО 

3 Обеспечение взаимодействия с местными 

средствами массовой информации  

весь период проведения 

экзаменационной 

кампании 2021 года 

УО 

4. Организация контроля за информированием 
участников ГИА и их родителей (законных 
представителей) 

весь период проведения 

экзаменационной 

кампании 2021 года 

УО 

5 Организация информирования лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА 

весь период проведения 

экзаменационной 

кампании 2021 года 

УО, ОО 

VII Контроль за организацией и проведением ГИА 



1 Осуществление контроля за организацией и 
проведением информационно-
разъяснительной работы по вопросам 
подготовки и проведения ГИА 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2021 года 

УО Отсутствие нарушений при проведении 
экзаменационной кампании 2021 года 

 

2 Осуществление контроля за ходом 
подготовки и проведения ГИА 

весь период 

проведения 

экзаменационной 

кампании 2021 года 

УО Отсутствие нарушений при проведении 
экзаменационной кампании 2021 года 

 

2. Использование результатов ГИА в муниципальной системе образования 
 

1. Мероприятия Сроки  Ответственные  Результат  

Формирование статистического отчета по итогам ГИА по 
отдельным предметам,  на уровне ОУ 
 

   

Формирование статистического отчета по итогам ГИА по 
отдельным предметам,  на уровне МСО 
 

  
 
 

Статистические отчеты 
по отдельным 
предметам, на уровне 
МСО 

Качество базовой подготовки обучающихся  УО, ОО Показатели 
системы оценки 
подготовки 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 
г.Минусинска 

Качество образовательных результатов по подготовке обучающихся 
высокого уровня 

 УО, ОО Показатели 
системы оценки 
подготовки 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 
г.Минусинска 

Семинар с руководителями ГМО по учебным предметам, 
заместителями директоров по УВР 

 Вилисова Л.М. Схема аналитической 
справки 



Составление аналитической справки  Руководители ГМО,  

Составление методических рекомендаций  Муниципальная метод. 
служба 

 

Работа с учителями-предметниками, у которых по данным 
мониторинговых исследований низкий уровень подготовки 
обучающихся к ГИА-9,11 

 Муниципальная метод. 
служба 

 

Совещание с руководителями ОУ, заместителями директоров 
по УВР 

  Согласование 
рекомендаций, сроков 
учета в ОУ результатов 
ГИА 

Приказ по управлению образования «Об учете в ОУ 
результатов ГИА», контроль исполнения 

 Вилисова Л.М. 
Агалина Л.А. 

 

 




