
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 

от 22 декабря 2020 года № 1314 

 

Об утверждении Плана мероприятий  по подготовке   

к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования в Тихвинском  

муниципальном районе в 2021 году 

 

На основании Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 года № 190/1512, Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 

2018 года № 189/1513, писем Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16 ноября 2020 года № 10-712, от 01 декабря 2020 

года № 05-142 о графиках внесения сведений в региональные 

информационные системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и 

федеральную информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования на 2020-2021 

учебный год, распоряжения комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 21 декабря 2020 года № 2183-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Ленинградской области в 

2021 году», с целью подготовки системы образования Тихвинского района к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования и среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Тихвинского района в 2021 году: 

 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

http://80.253.4.49/document?id=70484418&sub=1


основного общего и среднего общего образования в Тихвинском 

муниципальном районе в 2021 году (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений при подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего 

образования в 2021 году руководствоваться настоящим Планом 

мероприятий. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Муравьеву Л. Н., 

заместителя председателя комитета по образованию. 

 

 

Председатель 

комитета по образованию                                                                   В.А. Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ходюк Лариса Александровна, 

53089 



Приложение  

к распоряжению комитета по образованию 

от 22 декабря 2020 года № 1314 

 

 

План мероприятий  

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в Тихвинском муниципальном районе в 2021 году 
 

№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1.1. Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня 

по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в 

Тихвинском районе: 

Декабрь 2020 года – 

июнь 2021года 

 

Комитет по образованию 

администрации Тихвинского 

района (далее – Комитет) 

О  проведении в Тихвинском районе в 2020/2021 учебном году итогового 

сочинения (изложения») 

декабрь 2020 года Комитет 

О  проведении региональных репетиционных экзаменов (по русскому 

языку, математике) в Тихвинском районе в 2020-2021 учебном году 

Январь-март 2021 года Комитет 

О проведении федеральных тренировочных мероприятий по применению 

технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», 

технологий  печати и сканирования экзаменационных материалов в 

аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по 

иностранному языку в Ленинградской области в 2020 году 

По федеральному 

графику мероприятий 

20.02.2020 

13.03.2020 

13.05.2020 

14.05.2020 

Комитет 

О проведении федеральных тренировочных мероприятий по применению 

технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», 

технологий  печати и сканирования экзаменационных материалов в 

аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по 

иностранному языку, технологии ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме в Ленинградской области в 2021 году 

По федеральному 

графику мероприятий 

04.03.2021 

Апрель 2021 

13.05.2021 

Комитет 

О проведении региональных тренировочных мероприятий по применению 

технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», 

технологий  печати и сканирования экзаменационных материалов в 

аудиториях ППЭ, технологии ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме 

Март - май 2021 года 

 

Комитет 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным Май 2021 года Комитет 



программам среднего общего образования в Тихвинском районе в 2020-

2021 учебном году 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Тихвинском районе в 2019-

2020 учебном году  

Май 2021 года Комитет 

1.2. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в 

соответствие с региональными и федеральными нормативными 

правовыми актами. 

В соответствии с 

изменениями на 

региональном и  

федеральном уровне 

Комитет 

1.3. Текущие распорядительные акты по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в Тихвинском районе в 2020-2021 учебном году 

В течение года Комитет 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11. 

2.1.1. Прохождение курсов повышения квалификации педагогических 

работников в соответствии с современными требованиями к качеству 

образования 

По графику курсовой 

подготовки ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

Комитет, районный 

методический кабинет, ОО 

  

2.1.2. Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

для учителей по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ГИА-11 и ГИА-9 

По графику курсовой 

подготовки ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

Комитет, районный 

методический кабинет, ОО 

2.1.3. Участие в  вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по актуальным вопросам  

подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам  в 11 и 9 классах, 

изучению демоверский КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2021 года 

По графику вебинаров 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Районный методический 

кабинет, ОО 

2.2. Методическое сопровождение государственной итоговой аттестации: 

2.2.1. Мероприятия по обмену опытом работы и распространению успешных 

практик подготовки выпускников к ЕГЭ, ГИА-9: 

 Районный методический кабинет 

Цикл мастер-классов для обучающихся «У меня вопрос эксперту» 

- по истории и обществознанию (9, 11 классы) 

- по информатике (11 класс) 

- по иностранным языкам (9, 11 классы) 

- по биологии (11 классы) 

- по географии (11 классы) 

Январь – март 2021 

года по плану работы 

РМК 

Районный методический кабинет 

Цикл мастер-классов для обучающихся «От знания к действиям» 

(выполнение практической части ОГЭ по физике и химии) 

Январь – март 2021 

года по плану работы 

РМК 

Районный методический кабинет 

Цикл районных семинаров для педагогов «Три шага к успеху на ГИА» по 

предметам ГИА с обсуждением вопросов понятийного аппарата, 

Декабрь 2020 – 

февраль 2021 года по 

Районный методический кабинет 



спецификации КИМ, психологической готовности обучающихся к 

экзаменам, особенностей проведения экзаменов 
плану работы РМК 

2.3. Мониторинг качества знаний обучающихся  

2.3.1. Проведение собеседования с руководителями ОО  по вопросам 

индивидуального сопровождения образовательных организаций, 

имеющих низкие результаты по итогам ГИА 2020 года. 

По отдельному 

графику 

Комитет, образовательные 

организации 

2.3.4. Проведение региональных репетиционных экзаменов (по русскому языку, 

математике) в формате ЕГЭ для обучающихся 11(12) классов 

общеобразовательных организаций 

Январь-март 2021 года Комитет, районный 

методический кабинет, 

образовательные организации 

2.3.5. Проведение федерального тренировочного экзамена по учебным 

предметам математика (профильный уровень), «Информатика и 

информационно коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной 

форме 

04.03.2021 года Комитет, образовательные 

организации – ППЭ ЕГЭ 

2.3.6. Проведение федерального тренировочного экзамена по учебному 

предмету «Информатика и информационно коммуникационные 

технологии (ИКТ)» в компьютерной форме 

Апрель 2021 года Комитет, образовательные 

организации – ППЭ ЕГЭ 

2.3.7. Проведение федерального тренировочного экзамена по обществознанию, 

английскому языку (раздел «Говорение») 

 

13.05.2021 года Комитет, образовательные 

организации - ППЭ ЕГЭ 

2.3.8. Проведение регионального репетиционного экзамена по математике с 

применением технологии сканирования в ППЭ для обучающихся 9 (10) 

классов общеобразовательных организаций 

Март 2021 года Комитет, образовательные 

организации 

2.3.9. Проведение региональной тренировки экзамена по иностранным языкам в 

9 классах (раздел «Говорение») 

Апрель 2021 года Комитет, образовательные 

организации 

2.3.10. Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА По графику 

образовательных 

организаций 

Руководители образовательных 

организаций 

2.4. Подготовка к итоговому сочинению (изложению) 

2.4.1. Участие в  вебинарах комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам подготовки 

и проведения  ИСИ в соответствии с Планом мероприятий по подготовке к 

проведению итоговому сочинению (изложению) в Ленинградской области 

в 2020-2021 учебном году 

По графику вебинаров Комитет, районный 

методический кабинет, ОО 

2.4.2. Подготовка обучающихся к региональному репетиционному 

сочинению/изложению, итоговому сочинению/изложению 

 

Декабрь 2020 года, 

январь-март 2021 года 

Комитет, районный 

методический кабинет, ОО 

2.4.3. Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения 24.10. 2020 Комитет, районный 

методический кабинет, ОО 



2.4.5. Анализ проведения и результатов регионального репетиционного 

сочинения/изложения. 

Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ 

До 01.04.2021 Комитет, районный 

методический кабинет, ОО 

2.4.6. Анализ проведения и результатов ИСИ 

Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ дополнительных дней 

До 20 апреля 2021 

года 

Комитет, районный 

методический кабинет, ОО 

2.5. Мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 2021 года, в том числе 

имеющих низкие  результаты по итогам ЕГЭ 2020 года 

2.5.1. Мониторинг с целью координации деятельности и оказания методической 

помощи по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 (12) классов и качества образовательных результатов 

(МОУ «СОШ № 1», МОУ «Гимназия № 2», МОУ «СОШ № 4», МОУ 

«СОШ № 5», МОУ «СОШ № 6», МОУ «Лицей № 7» , МОУ «Лицей № 8», 

МОУ «СОШ № 9», МОУ «Ганьковская СОШ»,  МОУ «Шугозерская 

СОШ). 

Ноябрь-дакабрь 2020 

года 

Комитет, районный 

методический кабинет 

2.5.2. Проведение собеседования с руководителями ОУ:   

- Повышение качества образования, подготовка и проведение ГИА-11 и 

ГИА-9  (собеседование по итогам триместров) 

1 декада декабря 2020 

года 

1 декада марта 2021 

года 

Комитет, районный 

методический кабинет 

- Результаты итогового сочинения/изложения и репетиционных экзаменов 

2019-2020 учебного года 

Март-апрель 2021 года Комитет, районный 

методический кабинет 

- Готовность системы образования Тихвинского района к ГИА-11 и ГИА-9 

в 2021 году (совещание-собеседование) 

2 декада апреля 2021 

года 

Комитет, районный 

методический кабинет 

3. Материально-технологическое оснащение пунктов проведения экзаменов ГИА-9 

3.1. Приобретение металлодетекторов, сигналов мобильной связи в ОО-ППЭ 

ГИА-9: 

МОУ «Ганьковская СОШ» 

МОУ «Андреевская ООШ» 

МОУ «Борская ООШ» 

МОУ «Горская ООШ» 

МОУ «Ерёминогорская ООШ» 

МОУ «Ильинская ООШ» 

МОУ «Красавская ООШ» 

МОУ «Пашозерская ООШ» 

До 01 марта 2021 года Комитет, ОО 

3.2. Электрооснащение аудитории ППЭ-37 (МОУ «Лицей № 8») для 

проведения компьютерного ЕГЭ по информатике в 2021 году 

До 01 апреля 2021 

года 

Комитет, МОУ «Лицей № 8» 

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

4.1. Организация участия в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ  



4.1.1. Обучение членов ГЭК Январь – май 2021 года Комитет 
4.1.2. Региональное обучение руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА-9 (с 

использованием обучающей площадки moodle) 

До 10.05.2021  Комитет 

4.1.3. Региональные вебинары для организаторов ППЭ ЕГЭ по процедуре 

проведения ЕГЭ в ППЭ ЕГЭ по технологии печати КИМ и сканирования 

материалов в аудиториях ППЭ (в дистанционном формате) 

До 10.05.2021  Комитет 

4.1.4. Региональное обучение руководителей и технических специалистов ППЭ 

ЕГЭ (новые сотрудники) (в дистанционном формате) 

До 10.05.2021  Комитет 

4.1.5. Муниципальное обучение организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, 

ГВЭ, ОГЭ) 

До 10.05.2021 Комитет 

4.1.6. Региональное обучение ответственных лиц  по формированию 

региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА на 

муниципальном уровне 

Декабрь 2020 года  Комитет 

4.1.7. Региональное обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых 

для проведения печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе 

с программным обеспечением, по технологии передачи контрольно-

измерительных материалов по сети «Интернет» и проведения ЕГЭ в 

компьютерной форме в ППЭ (в дистанционном формате) 

Февраль – май 2021 

года 

Комитет 

4.1.8. Региональное обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых 

для проведения экзамена по иностранным языкам с разделом «Говорение» 

(в дистанционном формате) 

Апрель–май 2021 года Комитет  

 

4.1.9. Региональная тренировка  по технологии печати КИМ и сканирования 

материалов в  

аудиториях ППЭ без участия обучающихся 11 классов 

Март-апрель 2021 года Комитет  

 

4.1.10. Региональное обучение руководителей и технических специалистов ППЭ 

ГИА-9 (в дистанционном формате) 

Февраль – май 2021 

года 

Комитет  

 

4.1.11. Региональное обучение организаторов ППЭ по процедуре проведения 

ГИА-9 (в дистанционном формате) 

Февраль – май 2021 

года 

Комитет  

 

4.1.12. Региональное обучение руководителей и технических специалистов ППЭ 

ОГЭ по работе с программным обеспечением по технологии сканирования 

экзаменационных материалов в штабе ППЭ (в дистанционном формате) 

Март – май 2021 года Комитет  

 

4.1.13. Обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых при проведении 

ОГЭ по иностранным языкам с разделом «Говорение» (в дистанционном 

формате) 

Апрель–май 2021 года Комитет  

 

4.1.14. Региональная тренировка проведения ОГЭ по технологии сканирования 

материалов в штабе ППЭ  

Март – май 2021 года Комитет  

 

4.1.15. Региональная тренировка проведения ОГЭ по иностранным языкам с 

разделом «Говорение»  

Апрель – май 2021 

года 

Комитет  

 



4.1.16. Проведение мониторинга  готовности АРМ  и принтеров, сканеров ППЭ 

(специалисты ОМСУ) 

1 декада мая 2021 года Комитет  

 

4.1.17. Проведение проверки готовности ППЭ за 2 недели до экзамена, в день 

экзамена 

По графику экзаменов Комитет  

 

4.2. Организация и проведение обучения на федеральном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ  

4.2.1. Участие в федеральных вебинарах по подготовке к проведению 

федеральных тренировочных мероприятий по применению технологий 

передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и 

сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, 

проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку, проведения ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме 

По федеральному 

графику мероприятий 

 

Комитет, ППЭ-36, ППЭ-37  

4.2.2. Проведение федеральных тренировочных мероприятий по применению 

технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», 

печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, 

проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку, проведения ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме: 

По федеральному 

графику мероприятий 

 

Комитет,  

ППЭ ЕГЭ-36, ППЭ-37 

4.2.3. Апробация технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме, технологий передачи экзаменационных материалов 

по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов 

в аудиториях ППЭ 

По федеральному 

графику мероприятий 

4.2.4. Федеральная тренировка по технологии проведения ЕГЭ по информатике 

и ИКТ в компьютерной форме, технологий передачи экзаменационных 

материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных 

материалов в аудиториях ППЭ 

04.03.2021 

4.2.5. Федеральная тренировка по технологии проведения ЕГЭ по информатике 

и ИКТ в компьютерной форме (с участниками) 

Апрель 2021 года 

4.2.6. Федеральная тренировка по обществознанию, английскому языку с 

применением технологий передачи экзаменационных материалов по сети 

«Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в 

аудиториях ППЭ (с участниками) 

13.05.2021 

4.2.7. Участие в федеральных вебинарах по итогам тренировочных мероприятий 

по применению технологии проведения ЕГЭ в ППЭ в компьютерной 

форме, передачи ЭМ по сети «Интернет», технологий печати и 

сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной 

части ЕГЭ по иностранному языку 

По федеральному 

графику мероприятий 

Комитет,  

ППЭ ЕГЭ-36, ППЭ-37 

4.2.8. Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ 

(учебная платформа) 

Март 2021 года, 

апрель - май 2021 года 

Комитет,  ППЭ-36, ППЭ-37 

4.2.9. Тестирование системы видеонаблюдения перед  проведением  ЕГЭ Март 2021 года, май 

2021 года 

Комитет,  ППЭ-36, ППЭ-37 



4.2.10. Участие в совещании в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности 

к проведению ЕГЭ 

Март 2021 года 

Май 2021 года 

Комитет,  ППЭ-36, ППЭ-37 

4.3. Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей 

4.3.1. Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА 

качестве общественных наблюдателей 

По графику семинаров 

в ОМСУ 

Комитет, ОО 

4.3.2. Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ (учебная платформа) 

Апрель 2021 года Комитет, ОО 

4.3.3. Участие в совещании в режиме ВКС с общественными наблюдателями Май 2021 года Комитет 

4.4. Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения 

4.4.1. Участие в вебинарах комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, муниципальные семинары по организации и 

проведению итогового сочинения/изложения; 

Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для председателей и 

экспертов предметных комиссий по проверке итогового 

сочинения/изложения. 

Участие в семинаре для председателей и заместителей председателей 

МПК по проверке итогового сочинения/изложения. 

Участие в вебинаре по вопросам организации и проведения итогового 

сочинения/изложения - для руководителей пунктов проведения итогового 

сочинения/изложения 

По графику вебинаров 

По плану РМК 

 

 

Комитет, районный 

методический кабинет, ОО 

4.4.2. Проведение председателями МПК практических занятий по проверке 

работ ИСИ 

До 05.04.2021 Комитет, районный 

методический кабинет 

4.4.3. Организация квалификационных испытаний для экспертов МПК До 25.12.2020 Комитет, районный 

методический кабинет 

4.5. Обучение  лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку 

4.5.1. Участие в вебинарах комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, муниципальные семинары по организации и 

проведению итогового собеседования по русскому языку; 

Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов по проверке 

итогового собеседования по русскому языку 

До 1 февраля 2021 

года 

Декабрь 20209 – 

январь 2021 года 

Комитет, районный 

методический кабинет 

4.5.2. Проведение тестирования итогового собеседования по русскому языку в 9 

классе в дистанционном формате (без обучающихся) 

Январь 2021 года Комитет, районный 

методический кабинет 

4.6. Участие в обучающих семинарах со специалистами по вопросам 

подготовки нормативной базы организации ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

В течение учебного 

года 

Комитет 

4.7. Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ 

4.7.1. Текущие (годовые) курсы повышения квалификации кандидатов в 

эксперты ПК ЕГЭ, включающие в себя практические занятия по 

оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с 

Январь – март  2021 

года 

Комитет, ОО, кандидаты на 

включение в состав 

региональных ПК 



критериями оценивания по соответствующему учебному предмету (не 

менее 36 часов). 

Практические занятия, направленные на выработку согласованности 

экспертов ПК ЕГЭ. 

Обработка договоренности по критериям оценивания. 

4.7.2. Текущие (годовые) семинары-практикумы (не менее 24 часов) для 

кандидатов в эксперты ПК ЕГЭ, включающие в себя практические занятия 

по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с 

критериями оценивания по соответствующему учебному предмету. 

Практические занятия, направленные на выработку согласованности 

экспертов предметных комиссий ЕГЭ. 

Обработка договоренности по критериям оценивания 

Январь – март  2021 

года 

Комитет, ОО, кандидаты на 

включение в состав 

региональных ПК 

4.7.3. Индивидуальное обучение кандидатов в эксперты ПК ЕГЭ на 

федеральной дистанционной площадке «Эксперт ЕГЭ» 

Январь – март  2021 

года 

Комитет, ОО, кандидаты на 

включение в состав 

региональных ПК 

4.7.4. Квалификационные испытания  с определением статуса эксперта 

(ведущий, старший, основной эксперт) 

До 05.03.2021 Комитет, ОО, кандидаты на 

включение в состав 

региональных ПК 

4.7.5. Текущие испытания по оцениванию отдельных заданий с развёрнутым 

ответом в дистанционном обучении экспертов на учебной площадке 

«Эксперт ЕГЭ» (в рамках курсов повышения квалификации и семинаров-

практикумов). 

1 этап дистанционный 

До 01.03.2021 

Комитет, ОО, кандидаты на 

включение в состав 

региональных ПК 

4.7.6. Очные квалификационные испытания по материалам ФГБНУ «ФИПИ» (в 

рамках курсов повышения квалификации и семинаров-практикумов). 

Анализ результатов квалификационных испытаний. 

2 этап очный 

До 05.03.2021 

Комитет, ОО, кандидаты на 

включение в состав 

региональных ПК 

4.8. Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ   

4.8.1. Текущие (годовые) курсы повышения квалификации кандидатов в 

эксперты ПК ОГЭ, включающие в себя практические занятия по 

оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с 

критериями оценивания по соответствующему учебному предмету (не 

менее 36 часов). 

Практические занятия, направленные на выработку согласованности 

экспертов ПК ЕГЭ. 

Обработка договоренности по критериям оценивания. 

Январь – март  2021 

года 

Комитет, ОО, кандидаты на 

включение в состав ПК 

4.8.2. Текущие (годовые) семинары-практикумы (не менее 16 часов) для 

кандидатов в эксперты ПК ОГЭ, включающие в себя практические занятия 

по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с 

критериями оценивания по соответствующему учебному предмету. 

Практические занятия, направленные на выработку согласованности 

Январь – март  2021 

года 

Комитет, ОО, кандидаты на 

включение в состав ПК 



экспертов предметных комиссий ОГЭ. 

Обработка договоренности по критериям оценивания 

4.8.3. Участие в региональных  установочных семинарах/ вебинарах, 

проводимых ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  перед началом работы предметных 

комиссий ГИА-9 

Май-июнь 2021 года Комитет, ОО 

5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11   

5.1. Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

- выпускников образовательных организаций текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

обучающихся-инвалидов 

До 15 декабря 2021 

года 

Комитет, ОО 

5.2. Формирование данных об: 

-общеобразовательных организациях; 

-обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций; 

-выпускниках прошлых лет; 

-пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде; 

- Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в 

том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных  для сдачи ГИА; 

- Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов; 

- Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК,  

- Сведения о членах предметных комиссий 

- Сведения  об общественных наблюдателях 

По графику 

формирования РИС 

Комитет, ОО 

5.3. Представление информации по формированию состава 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и 

конфликтной комиссий (ПК, КК) 

Представление списка кандидатов в ГЭК, ПК, КК 

Январь-март 2021 года Комитет 

5.4. Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (далее – 

ИСИ) в основной и дополнительный сроки 
  

5.4.1. Подготовка нормативных документов по проведению ИСИ Декабрь 2020 года Комитет 

5.4.2. Прием заявлений на участие в ИСИ Окончание - за 2 

недели до дня 

проведения ИСИ 

Комитет, ОО 

5.4.3. Проведение ИСИ как условия допуска к ГИА-11 5 апреля 2021 года 

21 апреля 2021 года 
Комитет, ОО 



5 мая 2021 года 

5.4.4. Проверка работ ИСИ Даты проверки ИСИ Комитет, муниципальные 

комиссии по проверке работ 

ИСИ 

5.5. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки 

5.5.1. Подготовка нормативных документов по проведению итогового 

собеседования 

Январь 2021 года Комитет 

5.5.2. Регистрация участников итогового собеседования по русскому языку 

Систематизация сведений об участниках итогового собеседования 

Февраль 2021 года 

Март 2021 года 

Май 2021 года 

Комитет, ОО 

5.5.3. Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, местах проведения, 

результатах итогового собеседования 

В соответствии с 

графиком  

Комитет, ОО 

5.5.4. Формирование составов комиссий для проведения итогового  

собеседования 

Декабрь 2020 года Комитет, ОО 

5.5.5. Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в 

организации и проведении итогового собеседования  

Декабрь 2021 -  

январь 2020 года 

Комитет, ОО 

5.5.6. Подготовка экспертов, участвующих в оценивании итогового 

собеседовании 

Декабрь 2021 -  

январь 2020 года 

Комитет, ОО 

5.5.7. Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места 

проведения итогового собеседования с целью организации контроля за 

ходом проведения итогового собеседования 

Январь 2021 года Комитет, ОО 

5.5.8. Проведение итогового собеседования по русскому языку  как условия 

допуска к ГИА-9 

10 февраля 2021 года 

10 марта 2021 года 

17 мая 2021 года 

Комитет, ОО 

5.5.9. Ознакомление участников итогового собеседования с результатами В соответствии в 

Порядком ГИА 

Образовательные организации 

5.6. Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9 

5.6.1. Содействие по допуску в ППЭ ГИА-11 представителей уполномоченной 

организации для работы по обеспечению установки  системы 

видеонаблюдения  

Март-май 2021 года Комитет, ОО-ППЭ 

5.6.2. Участие в обучающем вебинаре для технических сотрудников ППЭ по 

работе с системой видеонаблюдения в ППЭ 

Март 2021 года Комитет, ОО-ППЭ 

5.6.3. Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки 

экзаменационных работ, в  ПК и КК 

Май 2021 года Комитет, ОО-ППЭ, технические 

специалисты 

5.6.4. Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в 

местах обработки экзаменационных работ, в  ПК и КК 
По федеральному 

графику  

Комитет, ОО-ППЭ, технические 

специалисты 

5.6.5. Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%) За 2 недели до 

проведения ГИА 

Комитет, руководители ОО-ППЭ 



5.6.6. Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%) За 2 недели до 

проведения ГИА 

Комитет, руководители ОО-ППЭ 

5.6.7. Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями 

законодательства 

За 2 недели до 

проведения ГИА 

Комитет, руководители ОО-

ППЭ, технические специалисты 

5.6.8. Прием ППЭ по Акту готовности За 1 день до 

проведения ГИА по 

соответствующему 

образовательному 

предмету  

Комитет, руководители ОО-ППЭ 

5.6.9. Участие в федеральных и региональных тренировках по применению 

технологий передачи контрольно-измерительных материалов по сети 

«Интернет», «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в аудиториях ППЭ» 

по федеральному 

графику 

Комитет, руководители ОО-

ППЭ, технические специалисты 

5.6.10. Участие в федеральных тренировках по технологии проведения экзамена 

по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

по федеральному 

графику 

Комитет, руководители ОО-

ППЭ, технические специалисты 

5.6.11. Участие в федеральных и региональных тренировках по проведению ЕГЭ 

по информатике и ИКТ в компьютерной форме 

по федеральному 

графику 

Комитет, руководители ОО-

ППЭ, технические специалисты 

5.7. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

5.7.1. Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

Декабрь 2020 года Комитет, руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

5.7.2. Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими 

комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 

2021году 

Декабрь 2020 года Комитет, руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

5.7.3. Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов 

Январь 2021 года Комитет, ОО-ППЭ 

5.7.4. Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях Январь 2021 года Комитет 

5.7.5. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

До 10.05.2021 Комитет, ОО-ППЭ 

5.7.6. Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ 

До 10.05.2021 Комитет, ОО-ППЭ 

5.8. Аккредитация  граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей 

5.8.1. Прием заявлений и представление списка общественных наблюдателей 

при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области 

По графику 

формирования РИС 

Комитет, ОО 

5.8.2. Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей ГИА: 

До 10.05.2021 Комитет, ОО 



- передача обучающих материалов гражданам, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей ГИА; 

- обеспечение участия в вебинарах/семинарах для граждан, 

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА; 

- обеспечение прохождения дистанционного обучения граждан, 

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА. 

5.8.3. Контроль выхода общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9 По  расписанию ГИА 

2021 

Комитет, ОО 

6 Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 
6.1. Организация  работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их 

родителей (законных представителей) 

6.1.1 Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников 

ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по 

проведению ГИА 

В течение года Комитет, ОО 

6.1.2. Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими 

результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком 

ознакомления участников с результатами ГИА по каждому 

общеобразовательному предмету, обеспечению информирования 

участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии 

и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения 

и (или) отмены результатов ГИА 

В течение года Комитет, ОО 

6.1.3. Организация участия в региональных вебинарах по вопросам ГИА для 

обучающихся и  родителей 

В течение года Комитет, ОО 

6.2. Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 

 
В течение года Комитет 

6.3. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2021 году, размещение информации в сети «Интернет». 

В течение года Комитет 

6.3.1. Участие в  тематических передачах по АНО «Радио Тихвин», подготовка и 

размещение публикаций в средствах массовой информации (газеты 

«Трудовая слава», «Дивья»). 

В течение года Комитет 

6.3.2. Организация пресс-конференций председателя Комитета с 

представителями муниципальных СМИ   

В течение года Комитет 

6.4. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных 

представителей) в образовательных организациях: 

6.4.1. Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по 

вопросам проведения ГИА 

В течение года Руководители ОО 

6.4.2. Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников 



ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по 

проведению ГИА 

6.4.3. Организация информирования обучающихся по процедуре проведения 

ГИА: 

6.4.4. - нормативных документах ГИА; 

- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам 

ГИА; 

6.4.5. - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА;  

- о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом 

сочинении (изложении) 

6.4.6. - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11,  

- Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для 

получения аттестата и для поступления в образовательную организацию 

высшего образования 

Декабрь 2020 года Руководители ОО 

6.4.7. - структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2021 года, банк открытых заданий, 

особенности и специфика экзаменационной работы 

- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, 

отработка навыков их выполнения 

Декабрь 2020 года Руководители ОО 

6.4.8. - Подача заявления на участие в ГИА-11 Январь 2021 года Руководители ОО 

6.4.9. - Подача заявления на участие в ГИА-9 Февраль 2021 года Руководители ОО 

6.4.10. Инструктаж по порядку проведения  итогового сочинения (изложения) Январь 2021 года Руководители ОО 

6.4.11. - Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении 

ГИА, правах и обязанностях участников ГИА; 

Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте 

проведения экзамена. 

Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине 

и удаления с экзамена. 

Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни 

Январь - март 2021 

года 

Руководители ОО 

6.4.12. Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами. 

Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА 

Апрель 2021 года Руководители ОО 

6.4.13. Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, 

подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА 

Май 2021 года Руководители ОО 

6.4.14. Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими 

результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком 

ознакомления участников с результатами ГИА по каждому 

общеобразовательному предмету, обеспечению информирования 

участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии 

Июнь - июль 2021 

года 

Руководители ОО 



и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения 

и (или) отмены результатов ГИА 

6.5. Участие в вебинарах  для родителей и учителей по вопросам 

проведения ГИА 

По дополнительному 

графику  

ОО 

6.6. Участие в Федеральной акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Февраль 2021 года Комитет, ОО 

Участие в Федеральной акции «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ» Апрель 2021 года 

6.7. Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА: 

- тренинги, занятия с обучающимися; 

- сопровождение педагогов; 

-сопровождение родителей 

В течение года ОО (школьные психологи) 

6.8. 

 

Проведение муниципальных и школьных  родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках 

информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА 

Декабрь 2020 года Руководители ОО 

2. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11»,  

- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; 

- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и 

предметов ГИА; 

- о минимальном количестве баллов, необходимых для получения 

аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию 

высшего образования; 

- о шкале результатов ГИА-9 

Декабрь 2020 года Руководители ОО 

3. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2021 года, банке открытых заданий, 

особенности и специфика экзаменационной работы, возможных вариантах 

заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения 

Ноябрь-декабрь 2020 

года 

Руководители ОО 

4. О порядке проведения  итогового сочинения (изложения) Декабрь 2020 года Руководители ОО 

5. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и 

обязанностях участников ГИА 

О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения 

экзамена 

О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена 

Об условиях допуска к ГИА в резервные дни 

Январь - март 2021 

года 

Руководители ОО 

6. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами 

О порядке и сроках информирования по результатам ГИА 

Апрель 2021 года Руководители ОО 

7. Сбор подписи на заявлении на участие в ГИА и в согласии на обработку 

персональных данных обучающихся 

Информирование под роспись о порядке проведения ГИА 

Январь 2021 года 

 

Апрель 2020 года 

Руководители ОО 



7 Мероприятия по обеспечению объективности при проведении ГИА-9 

7.1. Муниципальные совещания руководителей ОО, руководителей ППЭ, 

членов ГЭК по вопросам организации ППЭ при проведении ГИА-9 

В течение года Комитет, руководители ОО 

7.2. Совещание по обеспечению выполнения требований законодательства и 

объективности при проведении ГИА-9 с ознакомлением работников ОО, 

ППЭ под подпись об ответственности работников при проведении ГИА-9 

(о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в 

отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших 

Порядок проведения ГИА-9). 

Собеседование с руководителями ОО по обеспечению проведение 

процедуры ГИА-9 в соответствии с требованиями законодательства и 

объективности оценивания обучающихся 

Май 2021 года Комитет, руководители ОО 

7.3. Мероприятия по подготовке ППЭ ГИА-9   

7.3.1. Определение перечня ППЭ 2021 года Январь 2021 года Комитет 

7.3.2. Техническое обеспечение ППЭ в части наличия 

высокого качества видеонаблюдения 

металлоискателей 

сканеров 

средств подавления сигналов мобильной связи 

До 20 мая 2021 года Комитет, руководители ОО 

7.3.3. Муниципальные мероприятия по подготовке ППЭ к проведению ГИА-9 в 

соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, в том числе 

Обеспечение организации: 

- видеонаблюдения, наличия необходимого оборудования в ППЭ, включая 

металлоискатели, средства подавления сигналов подвижной связи, 

техники для сканирования материалов,  

- взаимодействие с Филиал  «Восточные электросети» АО «ЛОЭСК» по 

обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии в ППЭ, 

- взаимодействие с ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайонная больница им. 

А.Ф. Калмыкова» по обеспечению присутствия сотрудников 

здравоохранения в ППЭ 

До 20 мая 2021 года Комитет, руководители ОО, 

руководители ППЭ 

7.3.4. Проверка готовности и прием ППЭ в соответствии с требованиями 

Порядка проведения ГИА-9 

До 20 мая 2021 года Комитет, руководители ОО, 

руководители ППЭ, члены ГЭК 

7.4. Мероприятия по подготовке сотрудников ППЭ   

7.4.1. Формирование состава ППЭ ГИА-9 в соответствии с требованиями 

Порядка проведения ГИА 

Предварительное согласование составов кандидатов- сотрудников ППЭ на 

уровне Комитета 

Январь 2021 года Комитет, руководители ППЭ 

7.4.2. Участие в региональных  мероприятиях по обучению сотрудников ППЭ.  Январь – май 2021 Комитет, руководители ППЭ 



Контрольное тестирование по Порядку проведения ГИА-9 и 

инструктивных методических документов федерального и регионального 

уровней. 

года 

7.4.3. Региональные  и муниципальные мероприятия по обучению сотрудников 

ППЭ к применению технологии сканирования материалов в штабе ППЭ 

ГИА-9 

Январь – май 2021 

года 

Комитет, руководители ППЭ 

7.4.4. Выполнение плана муниципальных мероприятий по обучению 

сотрудников ППЭ (семинары, практические занятия): 

- семинар для руководителей ППЭ по теме «Требования к пунктам 

проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. Подготовка 

и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в ППЭ» 

- семинар для руководителей ППЭ по теме «Действия лиц, привлекаемых 

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в пунктах проведения 

экзаменов. Инструкции для руководителей пунктов проведения 

экзаменов» 

- семинар для членов ГЭК по теме «Действия лиц, привлекаемых 

к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в пунктах проведения 

экзаменов. Инструкции для членов ГЭК пунктов проведения экзаменов» 

- практико-ориентированный семинар для организаторов ППЭ по теме 

«Действия лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в пунктах проведения экзаменов. Инструкция для 

организатора в аудитории и организатора вне аудитории» 

- семинар для руководителей ППЭ по теме «Особенности проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в пунктах проведения экзаменов по 

учебным предметам» 

- Практическое занятие для организаторов ППЭ по теме «Правила 

заполнения бланков ответов участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» 

- Практическое занятие для руководителей ППЭ, организаторов ППЭ по 

теме «Правила заполнения форм для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в пунктах проведения экзаменов» 

Январь – май 2021 

года 

Комитет, руководители ППЭ 



- Практическое занятие для руководителей ППЭ, организаторов  ППЭ по 

теме «Процедура приема, выдачи, сбора, упаковки и передачи 

экзаменационных материалов» 

- Семинар для заместителей директоров по УВР, руководителей ППЭ по 

теме «Особенности подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена» 

- Семинар для заместителей директоров по УВР, руководителей ППЭ, 

членов ГЭК по теме «Нештатные ситуации в ходе проведения экзамена 

и алгоритм действий по разрешению ситуаций» 

7.4.5. Контроль подготовки сотрудников ППЭ Январь – май 2021 

года 

Комитет 

7.5. Мероприятия по подготовке объективного общественного 

наблюдения 

  

7.5.1. Подготовка граждан для работы в ППЭ в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА-9 

1. Формирование списка кандидатов в общественные наблюдатели. 

2. Прием заявлений общественных наблюдателей. 

3. Обучение общественных наблюдателей. 

Март – май 2021 года Комитет, руководители ОО 

7.5.2. Контроль выхода общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9 Март – май 2021 года Комитет 

 

8 Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году 

8.1. Проведение анализа проведения и итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в 

Тихвинском районе.  

Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом итогов и 

постановкой задач на муниципальных тематических совещаниях, 

педагогических совещаниях образовательных организаций 

Август-сентябрь 2021 

года 

Комитет 

8.2. Проведение совещания руководителей общеобразовательных организаций 

по теме: «Об итогах ГИА в Ленинградской области и Тихвинском районе 

в 2021 году и задачах на 2022 год» 

сентябрь 2020 года Комитет 

8.3. Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по  

подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 года 

До 01.11.2021 Комитет 

8.4. Разработка и утверждение плана-графика подготовки 

общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

До 01.11.2021 Руководители ОО 

 

 

 

 



Используемые сокращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ППЭ – пункт проведения экзамена 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

ОГЭ – основной государственный экзамен 

РИС – региональная информационная система 

ОО – образовательная организация 

КИМ – контрольно-измерительные материалы 

ВПР – всероссийские проверочные работы 


