Приложение
к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Гулькевичский район
от 06.11.2020 № 867
Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в муниципальном образовании Гулькевичский район в 2020-2021 учебном году
Ответственные
лица
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования
1.
Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2021году
июль-август
Т.В. Лучина
2021
2.
Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2021 году
июль-август
Т.В. Лучина
2021
В.Ф.
Сорокоумова
3.
Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой
октябрьТ.В. Лучина
задач на конференциях, семинарах, совещаниях:
декабрь 2020
- директоров ОО;
- заместителей директоров по УВР (ответственных за ГИА);
- учителей-предметников
октябрь4.
Т.В. Лучина
декабрь 2021 Руководители
Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 11 классов 2021 года,
ОО
не получивших аттестат о среднем общем образовании
года
№ п/п

5.

Направление деятельности

Распространение электронных сборников аналитических отчетов предметных
комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем для
использования в работе с учителями-предметниками при подготовке
обучающихся к ГИА.

Сроки

августсентябрь 2020

Т.В. Лучина
В.Ф.
Сорокоумова

6.

Распространение информационных сборников в электронном виде:
«Единый государственный экзамен в Краснодарском крае в 2020 году»
«Система образования Краснодарского края»

августсентябрь 2020

Т.В. Лучина
В.Ф.
Сорокоумова

7.

Подготовка и издание муниципального информационного сборника
«Статистический справочник 2020 – 2021учебный год»

августсентябрь 2021

8.

Проведение анализа результатов ЕГЭ в малокомплектных школах,
общеобразовательных организациях повышенного уровня,
общеобразовательных организациях (городских и сельских поселениях) с
учетом кластерного подхода
Проведение анализа результатов работы администрации школы по подготовке и
проведению ГИА в 2021 году
Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и
проведения ГИА в 2021 году
Проведение анализа школьных планов подготовки и проведения ГИА в 2021
году
Проведение мониторинга продолжения обучения выпускниками
общеобразовательных школ, выбывших по окончанию IX, XI класса в 2020-2021
учебном году
Подготовка отчетов для пленарных заседаний, собеседований в МОН и МП КК

августсентябрь 2021

Т.В. Лучина
В.Ф.
Сорокоумова
Т.В. Лучина

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

августсентябрь 2021
августсентябрь 2021
октябрь 2019

Т.В. Лучина

сентябрь 2020

Т.В. Лучина

ноябрь,2020
январь,2021
март,2021
Август,2021

Т.В. Лучина
В.Ф.
Сорокоумова
Т.В. Лучина

Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2021года, получивших
аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании с
отличием и медали "За особые успехи в учении"
Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ По
отдельному
графику
Подготовка отчетов кураторов управления образования, МКУ «РИМЦ» по
подготовке к ГИА

ежемесячно

Т.В. Лучина
Т.В. Лучина

Т.В. Лучина
В.Ф.
Сорокоумова
В.Ф.
Сорокоумова

17.

Анализ недостатков и нарушений, выявленных при подготовке к проведению
ГИА в 2021 году.

август сентябрь,2021

18.

Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке к ГИА в 2021 году.

август сентябрь,2021

1.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
Подготовка методических рекомендаций по преподаванию предметов в 2020Сентябрь2021 учебном году
октябрь 2020

2.

Т.В. Лучина
Руководители
ОО
Т.В. Лучина
Руководители
ОО
В.Ф.
Сорокоумова

Ознакомление с модулями дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым
проводятся ГИА «Подготовка к ГИА с учетом выполнения заданий,
вызвавших затруднения».
Прохождение курсовой переподготовки учителей, показавших низкие
результаты на ЕГЭ в 2020 году
Корректировка базы данных учителей по учебным предметам ГИА для
прохождения курсовой переподготовки

ноябрь 2020 –
март 2021

Т.В. Лучина
В.Ф.
Сорокоумова

по графику
ИРО КК

В.Ф.
Сорокоумова

4.

Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке
обучающихся к ГИА.

по графику
ИРО КК

5.

Организация и проведение обучающих семинаров для руководителей ОО,
учителей-предметников
Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по
подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ
Методическое сопровождение работы тьюторов и районных объединений
учителей-предметников
Реализация плана «Повышение качества образования в ОО муниципального
образования Гулькевичский район»

октябрь 2020апрель 2021
октябрь 2020май 2021
сентябрь2020май 2021
сентябрь 2020май 2021

Т.В. Лучина
В.Ф.
Сорокоумова
В.Ф.
Сорокоумова
Т.В. Лучина

Участие в краевых мероприятиях для руководителей, учителей математики,

февраль 2020-

3.

6.
7.
8.

9.

В.Ф.
Сорокоумова
Т.В. Лучина
В.Ф.
Сорокоумова
Т.В. Лучина

русского языка малокомплектных школ
10.

Педагогические практикумы по математике, информатике, физике, биологии и
химии

11.

Работа «Школы одаренного ребенка» по учебным предметам

12.

Тестирование учителей-предметников с целью выявления проблемных зон в
методике преподавания учебных предметов

13.

Закрепление наставников за учителями-предметниками, показавших низкие
результаты при проведении тестирования

14.

Реализация плана сетевого взаимодействия с Армавирским государственным
педагогическим университетом

15.

Муниципальный мониторинг «Выбор предметов ГИА -2020»

16.

17.
18.

19.

Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке
обучающихся к ГИА.
Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по
подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ
Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся
при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и
русского языка.
Организация работы межшкольных факультативов:
1. для обучающихся 9, 11 классов, имеющих низкий уровень предметной
обученности по математике и русскому языку;

март 2021

В.Ф.
Сорокоумова
сентябрь 2020- Т.В. Лучина
апрель 2021
В.Ф.
Сорокоумова
октябрь 2019- В.Ф.
май 2020
Сорокоумова
декабрь 2020 Т.В. Лучина
В.Ф.
Сорокоумова
октябрь 2020 Т.В. Лучина
В.Ф.
Сорокоумова
октябрь 2020- Т.В. Лучина
май 2021
В.Ф.
Сорокоумова
октябрь 2020 Т.В. Лчина
– до 1
февраля(марта
) 2021
октябрь 2020- Т.В. Лучина
май,2021
В.Ф.
Сорокоумова
октябрь 2020- В.Ф.
май,2021
Сорокоумова
октябрь 2020- В.Ф.
май,2021
Сорокоумова
Руководители
ОО
октябрь 2020- В.Ф.
май,2021
Сорокоумова
Руководители

2. для обучающихся, планирующих поступать в образовательные

ОО

организации высшего образования
20.

21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.

28.

февраль март,2021

Т.В. Лучина
Участие в семинаре-совещании для руководителей, учителей математики и
Руководители
русского языка профессиональных образовательных организаций, ОО с
ОО
низкими образовательными результатами
Учителяпредметники
ноябрьТ.В. Лучина
декабрь,2021 Руководители
Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об
ОО
основном общем или среднем общем образовании
Учителяпредметники
июльВ.Ф.
Анализ содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам
август,2021
Сорокоумова
по отдельному Т.В. Лучина
плану
Руководители
Участие в
проведение краевой диагностики и мониторинга учебных
ОО
достижений обучающихся общего образования
Учителяпредметники
Участие в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам и по плану ИРО В.Ф.
школьных команд общеобразовательных организаций (далее — ОО),
Сорокоумова
показавших низкие результаты, на основе результатов оценочных процедур
Участие в курсах повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по по плану ИРО В.Ф.
учебным предметам
Сорокоумова
Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов октябрь В.Ф.
по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам
ноябрь,2020
Сорокоумова
Участие в тренировочных мероприятиях в форме единого государственного в течение года Т.В. Лучина
экзамена (далее — ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее —
В.Ф.
ОГЭ) в онлайн-режиме в 9 и 11 классах системы дополнительного
Сорокоумова
образования Кубани.
Проведение обучающих мероприятий по вопросам обучения написанию
в течение года Т.В. Лучина
сочинения (для учителей русского языка и литературы, обществознания,
В.Ф.

истории, иностранных языков)

29.

1.

2.

Сорокоумова
в течение года Т.В. Лучина
Проведение мероприятий с ОО, показавшими низкие образовательные
В.Ф.
результаты по итогам проведения различных оценочных процедур
Сорокоумова
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА
ноябрь 2020Т.В. Лучина
Соблюдение региональных организационных схем:
март 2021
- проведения ГИА-11;
- проведение ГИА -11 в форме ГВЭ
- сбора и хранения видеозаписи при проведении ГИА-11;
- доставки экзаменационных материалов ГИА-11;
- упаковки экзаменационных материалов ГИА-11 в ППЭ;
- хранения материалов ГИА-11;
- межведомственного взаимодействия при проведении ГИА-11;
- проведения итогового сочинения (изложения);
- работы предметных комиссий
сентябрь
Т.В. Лучина
Подготовка распорядительных документов по организации и проведению ГИА
2020-март
в 2020году:
2021
- об утверждении плана информационно-разъяснительной работы;
-о работе телефонов «горячей линии»
- о местах регистрации участников ГИА
-о проведении ГИА;
- об утверждении составов организаторов ППЭ, технических специалистов;
-об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей;
-об определении мест расположения ППЭ, распределение между ними
участников ГИА, составы руководителей и организаторов ППЭ;
- сбор и хранение видеозаписи при проведении ЕГЭ и ГВЭ;
-об обеспечении защиты информации при проведении ГИА;
- доставка экзаменационных материалов в ППЭ и РЦОИ;
- межведомственное взаимодействие при проведении ГИА;
- проведение итогового сочинения (изложения);
- доставка участников ГИА-11 в ППЭ;
«Об организации медицинского обеспечения в ППЭ»

3.

Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению
итогового сочинения (изложения) в 11-х классах:
1. о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);
2. о проведении итогового сочинения (изложения).

октябрь,2020май,2021

Т.В. Лучина

4.

Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению
итогового собеседования в 9-х классах.

январьфевраль,2021

Т.В. Лучина

5.

Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и
проведению ГИА в 2021году
Обновление и применение методических рекомендаций по подготовке к:
- итоговому изложению (сочинению);
- экзамену по иностранному языку (раздел «Говорение»);
- экзамену по математике на двух уровнях;
- экзаменам по учебным предметам по выбору
Ознакомление всех участников ГИА с «Памятками для обучающихся:
- экзамену по русскому языку;
- экзамену по математике на двух уровнях;
- экзаменам по учебным предметам по выбору
Изучение методических рекомендаций для учителей, подготовленные на основе
анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года, размещенные на сайте
федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ФГБНУ ФИПИ
Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной
форме (КЕГЭ)
Использование методических материалов по проведению информационноразъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к
проведению ГИА :
- рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных
стендов;
- рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских
собраний (с приложением перечня тем);

октябрь 2020
март 2021
октябрь 2020ноябрь 2020

Т.В. Лучина
В.Ф.
Сорокоумова

октябрь 2020ноябрь 2021

Руководители
ОО

6.

7.

8.

9.

10.

сентябрь 2020- Т.В. Лучина
ноябрь 2020
по
Т.В. Лучина
отдельному
плану
сентябрь 2020- Т.В. Лучина
май 2020
Руководители
ОО

11.

- рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных
библиотеках;
- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»;
- рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных
представителей) участников ГИА , учителей-предметников, членов предметных
комиссий.
Корректировка списка экспертов предметных экзаменационных комиссий

12.

Обучение кандидатов в эксперты предметных экзаменационных комиссий

13.

Подготовка методических материалов по проведению информационноразъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к
проведению ГИА
Мероприятия по аккредитации общественных наблюдателей

14.

1.

2.

3.

4. Финансовое обеспечение ГИА
Освоение средств краевого бюджета на реализацию государственной
программы Краснодарского края «Развитие образования» с учетом
планирования расходов для организации и проведения ГИА»
Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению
ГИА-11:
- приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для
офисной техники;
- приобретение дискового пространства;
- приобретение сервисных услуг по обеспечению Интернет-трафика для
осуществления трансляции видеоизображения в ППЭ;
- обучение экспертов предметной государственной экзаменационной комиссии.

Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА :
- приобретение сканеров для реализации технологии сканирования

декабрь 2020январь 2021
декабрь 2020январь 2021
декабрь 2020январь 2021

Т.В. Лучина
Т.В. Лучина
Т.В. Лучина

октябрь 2020май 2021

Т.В. Лучина

февраль 2021декабрь 2021

О.В. Колпакова

февраль 2021декабрь 2021

О.В. Колпакова
Г.Ю. Кушнарев
Г.Н. Тренина
Л.Л.
Скоморохова
К.Н. Кузнецов
И.И.Дубровин
С.А. Шапкина
О.Ю. Подлубная
Е.Н. Рогоза
С.П. Белоусова
О.В. Колпакова
Т.В. Лучина

февраль 2021май 2021

4.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

экзаменационных материалов в ППЭ;
- приобретение лицензий программного обеспечения;
- приобретение рутокенов для реализации технологии печати КИМ в ППЭ,
сканирования ЭМ в ППЭ, проведения ЕГЭ по иностранным языкам с устной
частью;
- приобретение переносных металлодетектеров.
Расчет объема средств муниципального бюджета для реализации транспортной
схемы доставки участников ГИА-11 к ППЭ
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА
Прохождение обучения с последующим тестированием на региональном
уровне:
- ответственного за организацию проведения ГИА;
- руководителей ППЭ;
- членов ГЭК;
- он-лайн наблюдателей.
Организация и проведение обучения с последующим тестированием:
- организаторов ППЭ;
- технических специалистов ППЭ;
- общественных наблюдателей.
Обучающий семинар по вопросам печати КИМ в аудиториях ППЭ и
сканирования экзаменационных материалов в штабе ППЭ
Использование модульной программы обучения экспертов на основе
методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства
Российской Федерации в области образования, вопросы предметнометодической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию
работ с развернутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной
безопасности.
Прохождение обучения и квалификационных испытаний экспертов предметных
комиссий на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)
Изучение материалов сборника для подготовки лиц, участвующих в проведении
ЕГЭ в 2021 году

февраль 2020май 2020

О.В. Колпакова
Т.В. Лучина

февраль 2021апрель 2021

Т.В. Лучина

март 2021апрель 2021

Т.В. Лучина

апрель 2021
май 2021
декабрь 2021февраль 2021

Т.В. Лучина

февраль 2021март 2021
март 2021апрель 2021

Т.В. Лучина

Т.В. Лучина

Т.В. Лучина
руководители
ОО

Освоение учебной программы подготовки на региональном уровне по
направлению «Нормативно-правовые и организационные основы проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в 2021 году»
Изучение инструктивных материалов по проведению ГИА общественным
наблюдателям

март 2021апрель 2021

Т.В. Лучина

апрель 2021май 2021

9.

Участие в краевых видеоконференциях по вопросам организации и проведения
ГИА

10.

Участие в вебинарах по вопросам организации и проведения ГВЭ, создания
условий для лиц с ОВЗ в ППЭ

по графику
МОН и МП
КК
по графику
МОН и МП
КК

Т.В. Лучина
руководители
ОО
Т.В. Лучина
руководители
ОО
Т.В. Лучина
руководители
ОО

7.

8.

1.

2.

6. Организационное сопровождение ГИА-11
Изучение схемы организации приемки и отработки экзаменационных
сентябрь 2020материалов, схемы организации распределения участников по ППЭ и
август 2021
аудиториям, схемы организации хранения экзаменационных материалов, схемы
выдачи результатов, организации обработки апелляции
по графику
Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем
Рособрнадзор
мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой
а
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в 2021 году, в том числе в апробациях 2020-2021 учебного
года:
1) участие в апробации проведения ОГЭ по иностранным языкам в
компьютерной форме;
2) участие в апробации проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной
форме;
3) участие в проведении ЕГЭ с использованием технологии передачи ЭМ по сети
«Интернет»;
4) участие в апробации ЕГЭ по физике по технологии передачи ЭМ по сети
«Интернет» и сканирования в аудиториях ППЭ;

Т.В. Лучина
руководители
ОО
Т.В. Лучина

3.

4.

5.

5) участие в апробации ЕГЭ по обществознанию по технологии печати полного
комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»
и сканирования в аудиториях;
6) участие в апробации ЕГЭ по английскому языку (письменная часть) и
математике (базовый уровень) по технологии печати полного комплекта ЭМ в
аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования
в аудиториях;
7) участие в апробации ЕГЭ по русскому языку по технологии печати полного
комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»
и сканирования в аудиториях;
8) участие в апробации ЕГЭ по английскому языку (устная часть) по технологии
печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по
сети «Интернет» и сканирования в аудиториях
Обучение и инструктаж сотрудников под роспись, освоение и эксплуатация ими
предоставленных аппаратно-программных средств в соответствии с
требованиями по эксплуатации оборудования, нормами информационной
безопасности и эксплуатации программных средств по обработке
экзаменационных материалов.
Мероприятия по проверке соответствия материально-технического оснащения
ППЭ

Проведение профилактических работ и ремонт оборудования

сентябрь 2020- Т.В. Лучина
август 2021
руководители
ОО

сентябрь 2020- Т.В.Лучина
март 2021
Г.Ю. Кушнарев
Г.Н. Тренина
Л.Л.
Скоморохова
К.Н. Кузнецов
И.И.Дубровин
С.А. Шапкина
О.Ю. Подлубная
Е.Н. Рогоза
С.П. Белоусова
по мере
Т.В.Лучина
необходимости Г.Ю. Кушнарев
Г.Н. Тренина

6.

Проведение тренировок с организаторами ППЭ по использованию аппаратнопрограммных средств

7.

Актуализация лицензий на программное обеспечение и формуляров на средства
защиты информации

8.

Мероприятия по проверке соответствия настроек технических средств защиты
от несанкционированного доступа

Л.Л.
Скоморохова
К.Н. Кузнецов
И.И.Дубровин
С.А. Шапкина
О.Ю. Подлубная
Е.Н. Рогоза
С.П. Белоусова
ноябрь 2020
Т.В.Лучина
февраль 2021 Г.Ю. Кушнарев
Г.Н. Тренина
Л.Л.
Скоморохова
К.Н. Кузнецов
И.И.Дубровин
С.А. Шапкина
О.Ю. Подлубная
Е.Н. Рогоза
С.П. Белоусова
декабрь 2020 Т.В.Лучина
Г.Ю. Кушнарев
Г.Н. Тренина
Л.Л.
Скоморохова
К.Н. Кузнецов
И.И.Дубровин
С.А. Шапкина
О.Ю. Подлубная
Е.Н. Рогоза
С.П. Белоусова
сентябрь 2020- Т.В. Лучина
август 2021
Г.Ю. Кушнарев

Г.Н. Тренина
9.

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА октябрь 2020февраль 2021

10.

Формирование списка участников ГИА с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

ноябрь 2020март 2021

11.

Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего общего образования в соответствии с
требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной
системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, и
приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных
систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего
общего образования.

по графику
РЦОИ

I этап сбора и внесения сведений в РИС ГИА
II этап сбора и внесения сведений в РИС ГИА
III этап сбора и внесения сведений в РИС ГИА
Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению
итогового сочинения (изложения):
- «О проведении итогового сочинения (изложения) в Гулькевичском районе»;
- «О местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);
- «О работе телефонов «горячей линии»;
- «Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении
итогового сочинения (изложения)»
Формирование состава ГЭК, ПК

ноябрь 2020
января 2021
февраля 2021

12.

13.

Т.В. Лучина
руководители
ОО
Т.В. Лучина
Ю.В. Малютина
руководители
ОО
Т.В. Лучина
руководители
ОО

Т.В. Лучина
ноябрь 2020
ноябрь 2020
ноябрь 2020
октябрь 2020
октябрь 2020февраль 2021

Т.В. Лучина
В.Ф.

14.

Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и
дополнительные сроки

15.

Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенные
внешние носители (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам
(раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования экзаменационных
материалов в ППЭ
Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями,
обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, адресную доставку
экзаменационных материалов, медицинского сопровождения участников ГИА11, охрану правопорядка в ППЭ
Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ

16.

17.
18.

20.

Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов
Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация
работы общественных наблюдателей
Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА

21.

Составление и реализация ежемесячного плана подготовки и проведения ГИА

22.

Организация мониторинга движения выпускников в территориях края.
Направление в МОН и МП КК, РЦОИ списки выпускников, выбывших
(прибывших) из муниципальной информационной системы
Формирование сети ППЭ, мест расположения ППЭ и распределение между
ними участников ГИА
Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов

19.

23.
24.

2 декабря
2020 года
3 февраля
2021 года
5 мая
2021года
декабрь 2020
апрель 2021

Сорокоумова
Т.В. Лучина
руководители
ОО

Т.В. Лучина

сентябрь 2020- Т.В. Лучина
июнь 2021

октябрь 2020май 2021
февраль 2020июнь 2021
февраль 2021июнь 2021
ноябрь 2020июнь 2021
до 25 числа
каждого
месяца
ежемесячно

январь 2021март 2021
февраль 2021-

Т.В. Лучина
А.Г. Дадасян
Т.В. Лучина
Ю.В. Малютина
Т.В. Лучина
Т.В. Лучина
Т.В. Лучина

Т.В. Лучина
руководители
ОО
Т.В. Лучина
Т.В. Лучина

25.

Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ

26.

Организация проведения ГИА в ППЭ в основные сроки

27.

Организация участия участников ГИА в досрочные и дополнительные сроки

28.

Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА

29.

Проведение мониторинга участников ГИА , имеющих право сдавать ГИА в
форме ГВЭ
Участие в апробации технологии печати КИМ в ППЭ

30.
31.
32.

33.

Участие в апробации технологии проведения экзамена с устной частью по
иностранным языкам (раздел «Говорение»)
Проведение с обучающимися цикла практических занятий по подготовке к
ГИА-11:
− семинар - практикум «Работа с бланками: типичные ошибки при
заполнении бланков»;
− практические занятия по заполнению бланков ответов;
− обучение работе с КИМ,
− выбор оптимальной стратегии выполнения заданий ЕГЭи ОГЭ;
помощь в выработке индивидуального способа деятельности в процессе
выполнения экзаменационных заданий
Проведение цикла психологических тренингов для участников ГИА:
− экзамен как психологическая нагрузка;
− обучение навыкам саморегуляции, контроля эмоционального
состояния,повышение уверенности в себе, в своих силах;
− как справиться со стрессом на экзамене;

июнь 2021
февраль 2021июнь 2021
по единому
федеральному
расписанию
по единому
федеральному
расписанию
февраль 2021июнь 2021
ноябрь 2020январь 2021
Февраль - май
2021
апрель 2021
январь 2021апрель 2021

Т.В. Лучина
Т.В. Лучина

Т.В. Лучина

Т.В. Лучина
Т.В. Лучина
Т.В. Лучина
Т.В. Лучина
Т.В. Лучина
руководители
ОО

январь –
май 2021

Т.В. Лучина
психологи

− моя ответственность на экзамене;
− индивидуальный способ деятельности
Организация допуска обучающихся к ГИА в досрочный период и
дополнительные сроки
Разработка схемы транспортного обслуживания участников ГИА

34.
35.
36.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

февраль 2021 Т.В. Лучина
март 2021
март 2021Т.В. Лучина
май 2021
Работа муниципальной службы медиации по снятию психологического
сентябрь 2020- Т.В. Лучина
напряжения в период подготовки и проведения ГИА
июнь 2021
психологи
7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании
экзаменационных материалов
в период
Т.В. Лучина
проведения
ГИА 2021
Организация взаимодействия с ФГУП ГЦ СС по организации доставки
экзаменационных материалов при проведении ГИА в ППЭ в день экзамена
года (по
отдельному
графику)
Назначение лиц, ответственных за получение, доставку экзаменационных
февраль 2021 Т.В. Лучина
материалов ГИА
года
март 2021
Т.В. Лучина
Проведение вебинаров для членов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ и
года, май 2021
доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена
года
Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с целью
Т.В. Лучина
в период
предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в
проведения А.Г. Дадасян
ГИА
сети «Интернет»
декабрь 2020 А.Г. Дадасян
Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях
года- май 2021
проведения ГИА.
года
декабрь 2020 А.Г. Дадасян
Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению
года видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11
сентябрь

2021года
8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11
1.
Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА

2.

3.

Организация по информированию о процедурах проведения ГИА всех
участников экзаменов, их родителей (законных представителей), введение
официального сайта управления образования
http://uo.gul.kubannet.ru/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya:
- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА , места регистрации
на сдачу ГИА (досрочный и основной этап);
- объявление сроков проведения ГИА ;
- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций
(досрочный этап);
- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА
(досрочный этап);
- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций
(основной этап);
- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА
(основной этап)
Подготовка и обновление материалов по проведению информационно–
разъяснительной работы с участниками ГИА, размещение памяток на сайтах
УО, ОО, социальных сетях в группе «контакты отдела по делам молодежи
Гулькевичского района»

4.

Введение официальных школьных сайтов (страница ГИА -11, ГИА-9)

5.

Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА

по графику
Рособрнадзо
ра и медиаплану
ноябрь 2020май 2021

Т.В. Лучина
В.Ф.
Сорокоумова
Руководители
ОО
Т.В. Лучина
Руководители
ОО

сентябрь 2020- Т.В. Лучина
май 2021
Руководители
ОО

сентябрь 2020- Т.В. Лучина
июнь 2021
Руководители
ОО
ноябрь 2020Т.В. Лучина
сентябрь 2021

6.
7.

8.

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования
общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2020-2021 году
Организация контроля за оформлением школьных информационных стендов по
процедуре проведения ГИА в 2021году и размещением соответствующей
информации
Проведение родительских собраний в режиме видеоконференций по вопросам
проведения ГИА

9.

Организация сопровождения участников ГИА по вопросам психологической
готовности к экзаменам

10.

Участие в краевых, зональных совещаниях по вопросам подготовки и
проведения ГИА
Участие в совещаниях, проводимых в режиме видеоселектора, по вопросам
подготовки и проведения ГИА.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Своевременное ознакомление выпускников, их родителей (законных
представителей) с перечнем вступительных испытаний на направления
подготовки (специальности) в образовательных организациях высшего
образования и профессиональных образовательных организациях
Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2021
по сравнению с ГИА 2020 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2021 года
Организация и проведение муниципального конкурса информационных
листовок и буклетов для участников ГИА
Организация работы школьных библиотек с выпускниками, их родителями
(законными представителями)
Организация проведения итогового сочинения для родителей выпускников 11-х

ноябрь 2020Т.В. Лучина
сентябрь 2021
сентябрь 2020- Т.В. Лучина
июнь 2021
12ноября 2020
года
13 января
2021 года
14 апреля
2021 года
ноябрь 2020
март 2021
май 2021
ежеквартальн
о
По графику
МОН и МП
КК
до 1 февраля
2021

ноябрь 2020
декабрь 2020
январь 2021

Т.В. Лучина

Т.В. Лучина
психологи
Т.В. Лучина
Т.В. Лучина
Руководители
ОО
Т.В. Лучина

Т.В. Лучина
Т.В. Лучина

сентябрь 2020- Т.В. Лучина
май 2021
библиотекари
ноябрь 2020
Т.В. Лучина

18.

классов
Проведение анкетирования выпускников и их родителей по вопросам
проведения ГИА в 2021 году:
- о выборе предметов для сдачи ГИА;
- о психологической готовности к ГИА;
- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА;
- о дополнительных материалах при сдаче ГИА;
- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА
Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА»

март 2021

19.

Проведение пробного ЕГЭ для родителей, учителей-предметников

февраль 2021

20.

Участие в акции «Сдать ЕГЭ ПРО100»

ноябрь 2020апрель 2021

17.

1.

2.

3.
4.
5.

9. Контроль за организацией и проведением ГИА
Осуществление контроля за организацией и проведением информационноразъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их
участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению
Осуществление контроля:
- подготовки к проведению ГИА в образовательных организациях;
- реализации в образовательных организациях плана подготовки к проведению
ГИА;
- соблюдения Порядка проведения ГИАв ППЭ
Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к
проведению ГИА
Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в
ППЭ
Осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ

март 2021апрель 2021

Т.В. Лучина
Руководители
ОО

Т.В. Лучина
Руководители
ОО
Т.В. Лучина
Руководители
ОО
Т.В. Лучина
Руководители
ОО

октябрь 2020май 2021

Т.В. Лучина

Майиюнь,2021
сентябрь,21

Т.В. Лучина

февраль 2021апрель 2021
февраль 2021сентябрь 2021
май 2020-

Т.В. Лучина
А.Г. Дадасян
Т.В. Лучина

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

июнь 2020
Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)
2 декабря
2020 года
3 февраля
2021 года
5 мая 2021
года
Контроль допуска обучающихся к участию в досрочном периоде ГИА
февраль 2021
Осуществление контроля за проведением итогового собеседования
10 февраля
2021 года
10 марта 2021
года,
17 мая 2021
года
Осуществление контроля за организацией особых условий при проведении ГИА март 2021
для участников с ОВЗ
май 2021
Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9, 11
классов, получающих образование в семейной форме или в форме
самообразования, в том числе в сокращенные сроки
Проведение собеседований с администрацией школ №2,3, 4, 9,14, 15, 16, 17 в
том числе МКШ (6, 19, 20, 21, 24, 25) по выполнению школьных планов по
организации работы по подготовке к ГИА.
Проведение собеседований с учителями-предметниками, учащиеся которых
показывают низкие результаты на ЕГЭ
Проведение собеседований с руководителями ОО по организации подготовки к
ГИА в 2021 году
Мониторинг оформления школьных и предметных стендов ГИА

декабрь 2020
май 2021

Т.В. Лучина

Т.В. Лучина
Т.В. Лучина

Т.В. Лучина

Т.В. Лучина

сентябрь 2020- Т.В. Лучина
май 2021

сентябрь 2020- Т.В. Лучина
май 2021
13.
сентябрь 2020- Т.В. Лучина
май 2021
14.
октябрь 2020 Т.В. Лучина
май 2021
9. Организация работы с общеобразовательными организациями, показавшими низкие результаты на ГИА-11 в 2020
году
1.
Собеседование с учителями математики, ученики которых на ЕГЭ-2020показали ноябрь 2020
Т.В. Лучина

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

1.

2.

низкие результаты
Собеседование с учителями русского языка и литературы, ученики которых на
ЕГЭ-2020 показали низкие результаты
Совещания с учителями-предметниками. Обмен опытом работы учителей,
учащиеся которых показывают на ГИА-11 стабильно высокие результаты
Семинар-совещание с учителями математики, работающих в 11-х классах
Районные методические объединения учителей физики, информатики,
иностранного языка, биологии по повышению качества преподавания учебных
предметов
Организация и проведение обучающих семинаров для участников ГИА

Проведение собеседований с руководителями ОО по организации работы в ОО
показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2020 году. Усиление
внутришкольного контроля
Выездные проверки проведения информационно-разъяснительной работы в ОО
Организация разноуровневых занятий по русскому языку и математике
консультационного пункта для учащихся (низкая и повышенная учебная
мотивация)
10. Организация поддержки малокомплектных школ
Организация и проведение семинаров дляпедагогических работников:
- Особенности подготовки к итоговому сочинению (учителя русского языка и
литературы)
- Особенности преподавания математики (базовый, профильный уровни)
(учителя математики).
- Информационное сопровождение выпускников, родителей .
- Использование Интернет-ресурсов при подготовке к ГИА.
- Особенности преподавания иностранных языков при работе в малых группах
(учителя иностранного языка).
- Психологическая поддержка выпускников, их родителей (педагоги-психологи)
Работа межшкольного консультационного пункта для учащихся с низкой

ноябрь 2020

Т.В. Лучина

декабрь 2020,
февраль 2021
февраль 2021
март 2020

Т.В. Лучина

ноябрь 2020,
январь 2021,
март 2021
ноябрь 2020май 2021

Т.В. Лучина
Т.В. Лучина
В.Ф.
Сорокоумова
Т.В. Лучина
В.Ф.
Сорокоумова
Т.В. Лучина

ноябрь 2019 май 2020
ноябрь 2020май 2021

Т.В. Лучина

ноябрь 2020

Т.В. Лучина

Т.В. Лучина
В.Ф.
Сорокоумова

декабрь 2020

библиотекари
учителя русского
декабрь 20209 языка и
математики
январь 2021
психологи
апрель 2021
январь 2021

В.Ф.

учебной мотивацией

Начальник управления
образования муниципального образования
Гулькевичский район

март 2020

Н.В. Дудникова

Сорокоумова

