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Об угверц,денпп (доро2кной KapTbD)
пров€денпю
по подгOтовке к
птоговой
госуддрственной

аттестацпп

по

образоватнrьrrым

прогрдммам основного общего п
среднего общего образовашяя в
Смолепской обlrасгп в 202l гоry
целя{ подготовки и прведеншI в Смоленской области в 202l гоry
государственной итоювой аттеотации обучающихся, освоившик основные
образовательные программы (юновнопо йщеm и среднего общею образоваrrия, в
соответствии с Порядком проведеIrия государствеr rой иmговой атгестации по
образовательным прграммам основноm общего образования, уrверкденного
приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной сrryокбы по надзору в
сфере образования и науки от 07.11.2018 ]ф 189/1513, Порядком прведениrI
государственной итоговой аттестации по образовательным програлrмам среднею
общего образования, увержденноп) приказом Министеlютм прсвещеш{я РФ и
Федера;rьной сrrужбы по надзору в сфере образования и науки m 07.11.2018

В

л

N9 190/1512

приказываю:

по

и

l.

Утвердить (дорож}тую карту))

2.

РекомеIrдовать руководителям органов местною саIrrоупраRIIения

подготовке

проведению
государственной рrтоювой аттестации по образовательным программаIr{ основною
общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-1l) образования в Смоленской области в
2021 юry (Приложепие).

Смоленской области, осуществляющих управление в сфере образования:
2.1. Разработать пл.цt подютовки и проведения ГИА_9 и ГИА-l1 в 202l голу в
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муниципаJIьIIых образованиях Смоленской области с )r.rEToM мероприятий,
прryсмотренных (цорох(ной кЕ}юй).
2.2. Организовать рабOту в части касаюцейся и обеспечrrть персонапьный
контоль исполненЕя }твержденных Iшаном мероприямй в уотановленЕые сроки в
образовательных организацияr(, реализ).ющих образовательные программы
основною общею и среднею общего образования.
3. Рlководителям профессиональных образовательньD( орmнизаций
Смоленской области, реализующих образовательные программы среднею общею
образования:

3.1. Провести разъяснительЕуIо работу среди обучаощrл<ся, ro< ро.щlтелей

fИА-l l.
рабоry в части касающейся и

(законньrх представителей) о порядке у.rастия в

обеспечить персональный
3.2. Организовать
контроль исполнения утвержденных планом мерприятий в установrrенные сроки.
4. Рдоводителям образомтельньо< органвацпй, реаJtизующrх
образовательные програlr{мы основного общего и среднего общего образования:

4.1. Провести ра}ъяснительЕ}'rо рабоry среди педагогическIi( работников,
привлекаемых к подmmвке и прведению государственяой итоювой аттестации,

обучаrошп<ся и ID( родителей (закошIьл< представителей) о порядке проведения
ГИА-9 и ГИА-1l.
4.2. Организовать рабоry в части касающейся и обеспечить перональrшй
коктроль исполнения утвержденных Iшаном мерприятий в ус-таJrовленные cpoк,l.
Втовомгелямюсударственных инегосударотвеrлrьо<образовательных
оргаrrизаций, осуIцествJlяющих образовательную деятельность по имеющим
государственн},ю аJ<кредитацию основным образовательным программам основноm
общего и среднею обцею образования, органи:tовать рабоry по выпоJIнеIrию
утвержденпыr( плчrном мероприятий в установленные cporc.r.
ГАУ ,ЩIО <<Смоленский областной институт рд}вития образоваrшя>
(О.С. Кольцова) обеспечить:
6.1. Организационно-метод{ческое сопровождение по,щотовки к
проведению ГИА-9 и ГИА-11.
6.2. Повышение ква.lшфикации tmeнoB предметньгх и конфликгной
компссий.
6.3. Организацlдо работы в части касающейся и персональный контроль
исполнения }"твержденных планом мероприятий в установJIенные сроки.
7. ОГАУ <<Смоленский региональный цеIттр оценки качества образования>
(А.В. Буров) обеспечить:
специалистов,
7,1. Подготовку общественньпt наб.гподателей
задействованных в организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11.
7.2. Организационно-техноломческое сопровождение подmmвки и
проведеlпlя ГИА-9 и fИА-l l.
7.3. Своевременное размецение нормативньD( правовых акmв,
информационных материа.гrов, обеспечивirюпцх организацию и проведение ГИА-9 и
fИА- 1 1 на официа.lьном сай,те организаши.
7.4. Работу предмgгньп< комиссий.

5.
6.

и
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7.5. Ведение федеральной информациоlшой системы

обеспечения
аттестации обучающrл<ся, освоивIIIих

проведения государствеIrной rrюювой
основные обраювательные прграlrмы основнок) общего и среднею обцею
образования, и приема гракцан в образовательные организации для поJryчения
среднего профессионального и высшего образования и регионапьной
информационкой системы обеспечения проведения государственной июговой
аттестации обучающихся, освоившlD( основные образовательные прграммы
основного общего и среднеm общего образования.
7.6. Организацшо работы в части касающейся и персонаJlьный концlоль
исполнения угвержденнъ,D( планом мероприятий в установленные сроки.
Контроль за исполнением н{ютоящего приказа оставлло за собой.

8.

И.о. начальника,ЩепарtаlrеIrта

Е.П. Талкпна

4

Приложение

к

прикiву

,Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
от << t5->
2020 Nэ/.jZ - с,1|

,.29

fIлан мероприятий (дорожная карта)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Смоленской области в 2021 году
N9

Сроки

Меропрllятие

ответствевпые

еа.ttlзацпи
атцвно-п двовое обсспечецпе гиА
Нача,Iьник отдела
Разработка и утверждение
региоямьных
нормативных док}ментов по подготовке и
дошкольltого и
проведеЕию ГИАi
обцего
образования

1.н

,I[епартамента

смоленской

области по
образованию и

наше

I.I

|,2

1,з

О сроках и

MecTELx регистрации для }частпя в
написаняи итогового сочинения (излоrrtепия) в
Смоленской области ь 202.01202 l
ебном
о порядке проведеЕия итогового сочинения
(изложепия) в Смолепской области в 2020/2021

ом
об органцзации работы по аккредитации граждан
в качестве обшесt венных наблюдаlелей nplt
проведевии итогового сочинения (пзложевия) ва
территории Смолепской области
20201202l
бнолt

1.4

октябрь 2020

Н,В, Шелабина

октябрь 2020

Н,В. Шелабива

ноябрь 2020

Н,В, Шелабина

ноябрь 2020

Н,В, Шелабина

ноябрь 2020

Н,В, Шелабипа

в

об утверждении графика внесения сведепий в
регпонмьные ипфорпrационные систеýlы

обеспечения проведения

октябрь 2020

Н,t], Шелабина
(дапее Н,В, Шелабин а
Н,В, шелабина

государственной

итоговой аlтестации обучающихся, rlсtsоивших

1.5

1.6

основные образовательные программы основного
общего п среднего общего образоваЕия (де{ее
ри , на 202l год
Об утверждении инструкций для лпц,
)пlаствующих в организации и проведении
итогово aо со н ен ия ( изл )l( eI и я на территории
)
с м о левс ко й об ла сти в 2 02 0120 2 ч еб н o11 го
о про в еден и и ито гово го со и не и я (и з л ожеЕи я ) в
202 0п 02 l
еб н ом
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Срокп

Меропрпятlrе

лъ

О срока,х п местах подачи змвлений Еа сдачу
ГИА-1l, местах регистрации па сдачу ЕГЭ в

1,,7

Смоленской области в 2021 году
Об определении оператора РИС Смоленской
области в 2021 году
О сроках и Mecтztx подачи заявлений об участии в

1.8

l9

государственной итоrовой аfiестации

и

в качестве общестUенны\ наб,'iю.lJlеrеЙ лри
проведении итогоl}ого собеседования по
русскому язьку в 9-х к.цассах в СN!оленскоiI

1 1

з

1

,14

1

15

1

,16

области в 2020/202l учебноi,t голу
Об утверrrслевпи Полотrения о rосударст]rенной
экзаменационной ко]\lиссии Смоленской области
по подготовке и проsедениlо l ос}.]iрс l пенlIой
итоговой аттестации по образователыIьп1
програIIмам среднего общего образовавия в 2021
году
Об утверхлении Полояtеtlия о копфликтной
комиссии Ilри прове,]ении гос)дарс] венной
итоговой аттестации в с\lолеЕской
области в
202] году
Об утвержлепии Полоя(еlifiя о госуilарственной
экзаменационвой ко\lиссии Смоленской области
по подготовке и проведеltию государственной
итоIовой атIестации ло образовательньп1
программам основIlого обшего образованttя в
2021 rоду
О
проведении государственlIой итоговой

для обучающихся
исполняющих Haкa,]aвtle в
аттестации

ноябрь 2020

н,В, шелабина

декабрь 2020

н,В, Шелабина

.rекабрь 2020

Н.В. Шелабина

январь 202l

Н,В. Шелабина

январь 2021

I{.B, шелабина

январь 202l

Н.в, шелабина

япварь 2021

н,В. шелабина

яItварь 2021

Н,В. шелабина

по

образовательным програv\iалt ocHoBHoIo обшеlо
образования в Смоленской области в 202l году
1.I0 о назначении ответствеl]Ilого за обеспечение
коIlтольных
измерительных
подготовки
материмов
для проведеIlия гос).lарс I венной
итоговой аттестации llo образовательным
программам основного общего образования в
форме основвого государственпого экзаt!еItа в
2020 году в Смолеlrской области
проведеяии итогового
1,1 I
орrанизацпи
собеседоваttия по русскому языку в 9-х классах в
Смоленской области в 2021 году
l,|2 Об орrанизации работы по аI(кредитацlIи граждан

Об

ответствеипые

реализацви

в учреждениях,
виде лиUIения

январь 202l

l

н,В, Шелабина

феврfu,iь 2021

Н.В, Шелабина

t}евра_пь 2021

Н,В. Шелабина

свободы, освобождаемых оl, о,Lбываяия наказания

не ранее чем зп Tp]l ]\lесяца до начма

Iосударственной итоговой атгестации
1.17 о создавии государственной экзаменаIlионной
комиссии С}IоленскоЙ областп при tlроведснпи

государственяой итоговой аттестацIл1l по
об
овательным п ог alt{]tlaМ с днего обпlего

6

Jli

Сроки

МеропрItлтхе
ь

едлизапии

ответствеппые

202\

О создании государственной

экзаменационIlой
комиссии Смолеfiской области при проведеЕии
государственной итоговой аттестации ло
образовательным програtlмам осItовЕого общеIо
ваЕия в 2021 го
об
1,l9 Об определенйи мест расположения пувктов
проведения экзаменов и руковоJителей пуltкrов
проведениrI экзаменов при проведепии
государственной итоговой аттсстацпи по
образоваtельным програNlма\t cpelHeto обuеrо
о
ования в смолеяской области в 202]
1.20 Об определении мест расположения пуilктов
проведения экtаменов и р)ководителей п)IIкlов
при
провс,]ении
проведения экзаIlеltов
государствепной итоговой аттестации по
образовательным програ 1]!{ам осItовного общего
об азования в Смоленской области в 202] го
1,2l Об утверrцеIrии Полояtения об организаций
обцественпого набlю]ения при провелеllrlll
государственной итоговой аттестации по
образовательньм профаrlriа!1 основяого общеl,о
и среднего общего образования в СмолеIIскоli
области в 2021

февр.tль 2021

Н,В, Шелабива

феврмь 2021

Н,В, Шелабина

(lеврлль 202J

ll,B, IIIелабина

l,22

Об

t[eBptr-rb 2021

Н.В, шелабина

|.2з

Об

202l

Н,В, Шелабина

феврмь 202l

Н,В. Шелабина

202l

Н.В, Шелабина

18

1

I.24

N(aPT

осуществлении аккреди,гации rраr(дан в
качестве обцествеIlньтх наблюдателеЙ при
tllоrовой
гос),дарсl венной
проведении
аттестации по образовательным программаý,
основного обцего и среднего обцего образования
ии смоленской области
на

утверждении инструкциir

для

лпц,
привлекаемых к подготовке и провелению
государственlIой итоговой аттестации по
образовательным програ\!\1ам среднего общего
обр&зоваЕия в пунктах проведепия экзамеIlов в
смолевской области s 202l го

ЬОб

}тверждеllии иllстрlliций для ]1иц.
привлекаемых к подIотовке и провелеЕIrlо
Iосударственной итоговой aтTecтaцlll! по
образова]

ел

феврtrль

lJ,B. Шелабина

ьным пpolp.l\l\latM оjновноrо обцеlо

образования в пунктах лровсдения эк]]а\lснов в
смоленской области в 202 ]
-25 Об утверждеIrии состава кон d)ликтной коNlиссли
при проведении госу.lарс],вепllой птоговой
аттестации по образовательным программаNl
осяовного обцего и среднего общего образования
в смоленской области
в 2021 го
гос уда р ств н о и
нов
за к ре п лен ии
1,26 о
н ац й о нн о и к о \l и с с Ll с \l ол ен ск и об п асl,
экз

1,

1.1

^ме

202l

феврlLпь

март 202l

Н,В, Шелабина

,7

Срокп

Меропрпятltе

л!

за

пуtlктами

ответствеuные

DеаJи.}ации

проведения

экзаменов
по
образовательным программам среднеlо обшего
образовапия в 2021 году в досрочttый перlrод
|,2,1 Об )твержденип Положения о пред\{етньп
комиссиях при проведении I ocyltapc гвенной
итоговой аттестации по образовательныпt

государственной итоговой аттестации

программФI среднего обцего образования в
Смоленской области в 202l году
l,28 Об утверясдении Полоя<ения о предметных
комиссиJIх при прове-]еllии Iосударствеllной
итоговой аттестац}!и по образовательньп{
программам осI{овного общего образовапия в
Смоленской об-цасти в 202l году
создании предметltых коNIиссий прIl
|.29 О
иtоговой
проведении
гос}дарс I вснной
аттестации по образоватс-,lьЕы]\{ llpoIpa]\l]\ra\l
среднего общего образования в СNrолеIIскоЙ

lrapT 2021

Н.В, Шелабина

март 2021

Н,В, Шелабина

март 202l

Н.В. Шелабина

март 202J

Н.В, Шелабина

март 202l

Н,В, Шелабина

март 2021

Н,В, Шелабина

март rrай 202l

Н.В, Шелабина

март-май 2021

Н,В, Шелабина

областц в 2021 году

30

l

3I

О
создании предметпых коIiиссLtй при
lос}.]ар(lIlенной
lllоlовой
проведении
аттестации по образовд,гсльным прогрАмN{ам
основного общего образования в СN!олсIlской
области в 202l году
Об определеrtпи мест расположения предl\{етн!lх

комиссий лри проведеllии гос\ ]lapc l венной
птоговой аттестации по образоватепьны\l
программам среднего обцего обрirзовапия в

Смоленской области в 202] I,оду
|,з2 Об определенип Ltecт расположения пред\tетных
комиссий и территориальньц предNlетных
подкомиссий при проведении государственпой
итоговой аттестации по образоватеjIьны\t
програмNlам осноIJIIого общеIо образования в
Смоленской об-,Iасти в 202l го.лу
1.зз О присвоепии статуса экслерта]!I пре]\lстных
комиссиЙ
при
прове.]ении
лосударi lпL,н ной
итоговой
аттестации
гlо
образовательнылI

программаv средltего обшеrо обра]ования

в

Смоле{ской об"lасти в 2021 голу
1.34

О

прпсвоепии статуса экспертам предметных

комиссий
лри
проведенlIи
гос}]lilрс I венной
итоговой
аттестации
по
обра]оваIеjIьныýl
програь{мам освовного обtцсго образования в
Смолепской области в 202l го.]у
l,35 Об обеспеченли инфорN{ациопной безопаспости
при хранении (с опрсде-пеItиелt мест храlrения),
использованuи, передпче
доставке
экзаменационньж Ntатеримов при орга!Iизtlции и
проведепии
IосударствеltЕой
итоl,оDой

и

март 2021

I

Н,В, Шелабина

8

Мсроприятие

Jri

по образовательным проФаммам
осповного общего и среднего общего образования
в Смоленской области в 2021 голу
1.зб Об утверждеЕии ивструкции о порядке учета,
передачи и хранения материatjlов и документов
аттестации

Сроки
реалиlации

ответственные

март 202l

Н.В, Шелабива

март 202l

Н.В. Шелабина

март 2021

н,В, шелабина

Nrapт 202

)

н,В. Шелабина

март 202l

н.В, шелабина

lrair 202l

н.В, Шелабина

май 202l

Н,В, Шелабина

май 202l

н,В. шелабипа

IосударстВснноЙ итоIовоЙ аттестации по
образовательным IIpolpa\lIlatt среднеlо обLцего

образоваЕия в Смоленской области в 2021 году
з,7 Об }тверждеIrии инсФукции о порядке учета,
передачи и храненпя материмов и документов
государственной итоговой аттестации по
образовательньlм програNt\(ам основного общего
образования в Смоленской области в 202I году
l,з8 Об определении уест распоjlо)iения луtlктов
проведевия экзамсtlов, рукоl]олителей пунктов

проведения ак,]аvенов.

сос

гава

габо]ников
пунктов проведения экза\.lенов при проведении

государствеЕItой итоговой аттестации

по

образовательltыN! програIlIrам среднего обцего
образоваЕIIя в досрочный псриод в Смолеl]ской
областп в 2021 го.лу
1.з9 Об определеЕии мест расIrо]lо)кения пунктов
проведеrrия эк:]аменов, р)'ководителей пчнктов

проведения ]к]аменов. cocTaBJ рабоtников
пунктов проведевия экзаменов при проведеllии
государствеЕпой йтоговоit аттсстации по
образовательным программам основного обшсго
образования в досрочный период в С\iоленской
области в 202l гол1,

1,40

Об утверrФении шкмы

перевоjlа

суьlNlы

первичЕых баллов за экзамеяациоllrtые работы

основного IосударственноIо экзаNlеltа
государственного выпускного экзаIlена

и

в

пятибмльнуто cиcтe}ly оцениваllия в 2021 го.rу

l,4l Об определевии уполномоченвой организации

за

передачу резулыатов t ос),]арс Iвенной иlоlовоii
аттестации по образователыlыNl програNlмаN1

осмовного общего и срелнего общего образования
в Смоленской областлt в 2021 году
|,42, Об опрелелеппи оргапизаци1I, уполtlомочепной
на заключение договоров на выполление работ ло
подготовке и проведепиIо государственпой
йтоговоЙ аттестации с
педагогическиNlи
работниками, участвчощItNIи в проведеllии
государственной итоговоi, аттестации, и выплату
компенсации lаким пс.lэl ol и,Iсскиу рабогttик:trt в
202l году
|.4з Об утвер>tсдепии порядка автоматизировапIlого
единого
распределепия
)'частников

9

Меропрлятltе

Л,

государственного экзаNlена по

пунктаIr

Сроки
реалпlацпи

отв€тствеяны€

проведения экзаменов на торритории Смолепской
области
1.44

Об

установлении видов работ, подлеrкаших
оплате, размера оплаты труда специмистов.
привлечённьIх к проведеrtиIо государственной

май 202l

Н,в, шелабина

май 202l

Н,В, Шслабина

май 2021

Il.B. Шелабина

202l

Н,В. Шслабина

итоговой атгесlацип по

образова,гельнылt
в 202l
средrtсго
обшего
образования
программам

l,45 Об 1тверждевии форм табелей учёта рабочего
времепи лиц, привлекаеNlых к проведению
государственной IIтоговой аттестации по
образовательЕым програмlllа]\{ осr{овного общего
и средt{его общего обрat]оваljпя, и назIlачении
лиц, отвЕтственных ,]а ведение lабе.lей и
лредосгавjIение инфорьtачии, со-]ерл\ашейся в
табеле, на террптории С\iоленской об-,lас],и в 202l
году
1.46 О
закреплении членов государственной
экзаItенаLlионЕой колlиссltи Сrtоленской обjастIt

за

I.4,1

пунктами

проведепия

экзаменов

государственЕ{ой t]тоговой аттестаl(ии ilo
образовательным програ\111а11 среднего обцеI,о
образования в 202l году в основной перйо.1
Об определении состаsа работIlиков пунк,гоl]

rvai1

проведения,)кзамеIlов гос)]]llрсtвенной итоtовой

l,48

аттестации по образовательным програ}ll!rам
среднего обцего образования в ocHoBHol] период
в Смоленской областп в 202l году
О

закреплении

liленоR

госуларственной

авгчст 202

]

Н,В. Шелабина

экзаменациоltпоЙ коьtиссrrи Сrtо:lевскоЙ областп

за
пунктаItи
IосударствеЕноЙ

провсдения
экза]\tенов
итоговоЙ аттестациlл по
образовательным лроl p.N!lttalM срсJнегп обшсгU
образования в 202I го,-rr в .,loпo]ll Iи,] ельн ый
п
1.49

Об определении мест расположения IlyHKToB
проведения fK,IJMelloB. р) копо_rи- елсй ll}HxloB
лроведения ')кзаltенов. сосгавd [)эбu lников

август 202I

Н.В, Шелабина

авIуст 2021

Н,В, шелабина

п},tlктов проведения экзаllеllов при проаеденllп
государственной итоговой аттестации ло
образовательвым программам средцего общеIо

образованtlя в

1

дополни1,еjlьныЙ перпо.1 в
Смоленской области в 202] го,rу
50 Об определевии мест расположенил nyllKToB
проведения lK,]aMeHoB. рчкпводигелей пунк,lоl,

проведения lкзаtlенов. состава рабоl ников
п).нктов проведеIlия экза}lеllов при rlpoBcдeIllIll
Iосударственпой итоговой аттестаllии п(,)
образовательньIМ програNlмаNI осt{овного обцего

l0

м

Срокп

МеропрпятIIе

рсалllзации

в дополнительный период в
Смоленской области в 2021 году
2. ИпфоDпrационно-аtlдлптичсскос обеспечепис ГИА
Подготовка анtшIrтических отчетов прелIt{етных
июль - август
Ректор ГАУ ,ЩПО
(смо.qенский
комиссиЙ СмоленскоЙ областп по форме,
2021
(Федеральный
предоставляемой ФГБНУ
институт развgтия
иястичrт педагогических изl!{ерений)
образования) О.С.
Кольцова (дмее
О.С. Кольчова),
образования

2.1

ответственные

.Щиректор

ОГАУ

<смолевский

2.2

анмIlтических
отчетов
председателямII предметных ко]!tиссий, анапиз
критериев оценивания и результатов выполнения
экзамеЕационньтх заданий. Проведение анаJlиза
эффективности п результативкости работы
Подготовка

экспертов, привлекаемых дця

2.з

июль - август
2021

регионаJIьный
центр оценки
качества
обра]ования)
А,В. Буров (далее
А,В. Буров)
о,С, Колыrова,
Д В, Буров

-

оценки

экзаменационньD( работ

Публикация сборника аltа-lитических отчетов
предметпых комиссий Смоленской области с

сентябрь 202l

А,В

Буров

описанием вьшвленньн проблем для
использоваяия в
работе ),чителя]\rи-

предметпиками при подготовке обучающихся к

гиА

2,4

Органпзация и аllализ работы ситуацлонно-

информационньгх цеlIтров оltлilйн-наблIо]ения зil
соблюдеЕием порядка проведения ЕГЭ

2.5

Начмыlик отдела
комплексного
ана,,lиза и

Участие в вебинаре по работе с порталом
smоtriеgе.rч jця онлайIl-наб:lюjате,lей и

апрель - пlай

мониторинга
Департамента
смоленской
обjIасти по
образованиlо и
науке
А,О, Петухов
(.]алее А,О,
п
ов)
А,О, Петухов

ситуационноинформациовных центров
Анализ правопримепите.цьной практики части 4
статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об
административпых гlравонаруIlIениях

сентябрь 202l

заместпl,ель

работЕиков регион&пьных
2,6

riapт септябрь 202l

202|

начмьника

yll

авления по

1l

л!

2,,7

Срокп
реалиlации

Меропрttятпе

Апализ результатов отдельных категорий
((групDа рискФ)) участников ЕГЭ в части
проверки объект вЕости, достоверности
предупреждения

нар)

шсний

законодательства РФ при проведении

]

иlоль-авrуст
202l

и

lребованиil

ГиА-l

l

ответственные
надзору и
контролю в сфере
образования IlачаJIьЕик отдела
государствепного
надзора
A.Il, Кубраков
(даlее - А,Н.
Кубраков)
A,Ll Кубраков,
А,В, Буров,
органы \lестного
самоуправлепия,
осуществляюцие
управление в сфере
обра]ования (да-lее
_

написанйя итогового
резу,!ьтатов
сочинения (изложения)
предметных
предселателями
2,9 Совещание с
комиссий по итогам проведения ГИА 2020 и
подготовке к ГиА 2021
2,10 Собеседование с руководителяNlи О]!1СУ по
итогам проведения ГИА 2020 п подготов](е к ГИА
2021

2,8

з.I

э.2

Авализ

Сбор

з,3

учебrtо\Iу предr{ет}, <Инфорrtатrrка

з.4

н,в, Ше-lабиItа,
о с кольцова

февр[,lь 202l

Н.В, Шслабина

треuировочного экза}lена

омсу

декабрь 2020

октябрь 2020яrIварь 202l

А,О, Пецхов,
А,В, Буров

декабрь 2020

н,ts, Шелабина,
Л О ПеDхов

по N{epe
нсобходимости

н,в. шелабива,
А,В, Буров.

It

ияформациовно-ко!lмуникациоrlные техно,погий
ик > в компыоте нои о }1с
Участие в совецании в реп(име BI(C по и-гога]\1
проведения

о,с, Кольцова,
А,в
ов

lrоябрь 2020январь 202l

З.
ОргаIlп,}ациоЕllо-техlIологическоеобесIIечсltиеГИД
Ilоябрь предварительной инфорl\tации о

планируемом количестве участников ГИА в 2021
году из числаi
- выпускников ОО текущего учебяого года,
- обучающихся и выпускников ПОО,
_ выпускников прошлых лет;
- лиц, ве прошедших ГИА ]r 2020 году;
- лиц с ограниченныl\tи воз!rо)кпостями злоровья,
инвatлидов, детей-ин валидов
Мопиторинг
технической
готовtlости
образоват9льIIых оргаЕизацlлй к провелениIо ЕГЭ

по

декабрь 202l

омсу)

по
у

предмету <rИнформа,t,ика
учебному
инфорN!ацпоЕIlо-ко\rму]lикацпонные те\воJоlип
в компыотс пои о ýlе
Формировавие сппсочнь]х составов jlиIl.
привлекаеN(ых к проведсниIо ГИА, утверждение
их в соответствии с графикоN{, утвержденныNl
ФГБУ (ФЦТ)) (даrее - Гра(Ьик ФL(Т), пIIесение
даЕgых свсдений в РИС и ФИС:

омсу

12

л!

Сроки
ал ttза циl!

Меропрttя,гпс
члевов ГЭК;

рlководителей ППЭ;
организаторов ППЭ;
техIlических специ&.Iистов ППЭ;
асспстентов (при fi еобходимости);
специ:шистов по проведеIlию инструктажа и
обеспечению лабораторных работ (прй
необходиvости);
экзаN{еваторов-собеседников (при лроt]едении
ГВЭ в устной форме),
членов предметпых комиссий;
членов коЕфликтноЙ ко\l ссии
ФорNtирование в соответствии с Графиколr Фl{Т,
внесеЕие в РИС сведенпЙ о местах проведения
государственной итоговой аттестации (пунктах
проведения экзамеЕов; аудиlориях проведения
экза\lенов)
Обновление электроIIных подписей членов ГЭК
для иностаЕного языка Фаздел (Говорение))

з.5

з,6

печати

Ким

в

Ппэ

Подготовка и провелеI]пе итоговоIо сочинения
(изложения)

новых технологиЙ при проведении ГИД-l l

-

приобретеrtие
аудиторЕях,
приобретение

:

и

установка принтеров в

и

установка сканеров в

ППЭ
пуtlliтов
обеспечеttие
функчиопироваltил
проверки задаЕий, помсце]Iий для работы

штаба.х
3,9

ктной ком!tссии
3.10 Определение и направление для утверждения
кавдидатур прелселатсля ГЭК и за\lестителя
едседателя Гэк в Рособ н
кон

напраr]лсние каllдп/Ilлтур
з,l l определеllие и
8
kort исси й
председаtелей прсдчетнLtх

t

3.

для согласования
обеспечение межведоN,tствсяного взаиIlоде йствия
осуществляIощей
организацией,
с
видеотрансляцию, Управлениелt специальвой
связи, оргаЕали исполните,пьной Bracтrt в сфере
здравоохранения, свловь]\1и с,l,руктура\lи по
воп оса 1 обеспечения гl ведсния Гид
адзо

1,)

lз Организация и проверка готовности с сте\1
видеоиаблюдения в ППЭ, в ý]естах обрпботки и
проверки экза\tенационпых работ, в I\lecтe работы
кон цктпой комиссии

А,В, Буров

по Nlepe
необходимости

март

А.О, flетухов

- аllрель

2021

октябрь 2020
!,1ail

техническое дооснашеllие ППЭ для примеttения

3.8

ответственЕые

202l

-

по Nlepe

l

Н,В, Шелабина
А,В. Буров,

омсу

А,О, Петухов,

омсу

необходимости

по

]!1ере

I],B, Шслабина

необхо]lимос,ги

омсу

по запросу

н.В, шелабина

РособрЕалзора
по запрос},

Н,ts, Шелабина

Рособрнал]ора
в llериод

I

полготовки и
проведения

LB, Шелабина.
А,О, Петухов

l,ид

А,О, flетухов,

в период

омсу.

подl,отовки

гид

организация,
о

lцествляющм

1з

Срокп

Меропрltятпе

.Il'e

реа"lи]ациц

з,14 Создание условий в ППЭ для у.Iастников с
огрalниченными возможностяNrи здоровья

3,15 Аккредитация граждан

общественЕых наблюдателей

видеотраЕсляцию
Н,В, Шелабина,

омсу

гиА

в качестве обществеlIных

набJrюдателей, организацпя

3, 1б

в период
подготовки и
llроведеtlия

ответственные

работы

Предоставление в Департамевт Смолеltской
области по образовапиIо и науке списков
выпускников обцеобра]ова l сл ьн ьп орlани,lачиЙ.
не лолучивших aтTec]al об oclloвlIoM общс]!l и

обцем
образовапии
и
зарегистрпрованных д:rя участия в ГИА
з,|,I Получение
и
вьцача
экзамснациоllных
материаJIов для проведения ГИА в сроки,
устанавливаемые Федеральной службой по
надзору в сфере образования
3.]8 Оргаяизацця взаиNrодействllя по обеспечеIlию
безопасяости участников ГИА с УМВ!

в период
проведения
I,1Iл
август 202l

Н.В, Шелабина

по уере
получеЕия
материаJIов

н,В. шелабина,
А,В. Буров,

в период

}I.B, Шелабина,

омсу

среднем

3.19

сопровоr(депйя
ГиА
с
здравоохравения
учреждениями
з.20 Проведение ГИА в сроки. \,станавJlивасrtые
прпказами
Минпросвеrrtения
Россиiл
и
Рособ адзо
з.2l Разработка и
утвер>l(деFие Ntероприятий.
должностньп инстр} кций по обеспе,tеttиltl
информациоппой безопасtlости при храненllи и
передаqе
экзаI(енациоlIньц
материалов.
провелепип ГИА, распечатке и передаче
отоколов о з льтатах l-ИА, пе едаче ланIIых
з,22 ОбеспечеЕие организаций обучсния участllиков
ГИА по технологии проLlедсния ГИА п праDилаlчt
заполнения бланков ЕГЭ. оГЭ п ГВЭ

заявки

lia

экзаменациопными N(aTeprlajlaMи

з.24

з.25

мероприятий

з,26 Проведение тревировочного экзамена по ччебl{о!lv

предмсry <Информатика и

rrH<|opvauHotrtto,

коммуникационные техllологии (ИКI),
компьютерной форме (при определении к участию
смоленской

области

ло

итогаN1 NlониIо

нга

период
проведения

н,В. шелабина,

гиА
\lapт -

сеllтябрь 202l
в течсние года

март

- апрель

202l

обеспечеIlие

Проведение федералыlых 1ренlIровочных
мероприятий по апробаIlии новых Texlloлol]lli
цроведения ГИА
Провеление
реrионiLпыtы\ -ре,,провочttыч

омсу

в

медйцинского

Подготовка

проtsедения

гиА

Орrанизация взаиNlодействпя по обеспечсltпю

по

омсу

н,В, Ше,rабина,
А,В, Буров,

омсу

н,В, шелабина,
А,В, Буров

омсу.
образовательные
организации (дмее

- оо)

N,IePc

необходиrrости
в lечсвие гоjtа
по расписаниIо
l

омсу

Рособрна,лзора
1Iарт-апрель

202l
Nlарт-апре]Iь

2021

Н,В, Шелабина,
А,В, Буров
А В, Бlров. ОМСУ,

оо

Н.В, Шелабиltа,
А,В, Буров, ОМСУ,

оо

Н,В, Шелабина,
А,О, Петцов,
А,В, Буров, ОМСУ,

оо

]4

Мсроприятхе

N,

технической готовности и проu]едших тренирооочный
з,2,7

Апробация итогового соб9седования по русскому

языку в 9 массах

з.28 Апробация проведения ОГЭ по иностраннылr
язькам (авглиЙскиЙ лзык, рilздел (ГовореIlие))
з.29 Тестирование систеNiы вилеоIlаблюдения перед
досрочньш периодом ЕГЭ

3,з0 Тестирование системы вилеоЕаблюдения перед
основным периодом ЕГЭ

Сроки
реалп lациll

Рособрнщзора
по расписанию

Рособрrtалзора
март 2021

май 202l

ответствеяные

О,С, Кольцова, А,В
Буров, ОМСУ, ОО
А.В. Буров,

омсу, оо

Организация,
осуществляюцая
видеотрансляцию,
А,О, Петlтов.

омсу, оо

Организация,
осуществляюшая
яцию,

видеотраЕс-T

А.О. Петухов,

омсу, оо

3,3l Тестирование систе]!{ы видеоЕаблюдеllия
дополнительным перrrодопл liГЭ

перед

э,з2 Сбор информации от ОМСУ для раJработки
норматпвноЙ базы проведсlIl!я ГIlА-9 п ГИА-l l в
общеобразовательнь]х оргаl lизациях Сiчlоленской
области в 2021 голу (lrecTa расположения ППЭ.
водители и о аtlизато ы ППЭ
з,33 Организация взаимодействия с федермьнь]ми
исполвиT,ельной

оргаt{аl\{и

осуществляющими упраt]lенпс

в

3.з5

Оргаяизачия ин4)ор lационного об}lеIlа

4.2

4,]

ПОСТОЯНЕО

Н,В. Шелабина

на

в псриод

Н,В, Шелабиrlа,
А,В, Буров

проведения

работы
информационноЙ систе\.tоЙ

в ilериод
прове,lсния

4.
4,1

по \Iepc
нсобхо]Lиrlости

омсу, оо
омсу,
А,В Буров

регионаJlьном уровне по ус'гаЕов-lенны\( каналал1
связп

Оргавизация

с

Организация,
осуцествляющая
видсотрансляцик),
А,О, Пецхов,

вjlасти,

с4)ере
образования. по устаIlовленllыI1 канiпдN1 сI]язи

3,з4

авгl,ст 2021

федеральilоii

гиА

А,В. Буров

гиА

Органtrзrtчпо}iно-NlетодtlчссIiOеобеспсчепиеГИА

Корректировка

дололнительнь]х
проl,раNINI
повыllIепия
профессионмьЕых
чиtсл(й
по
квiцификiции
lля
)
общеобразовательны!t прел\!етапt, по которыl\1
проводится ГИА-9 и I-ИА-l1, с y,leToм
дпеЕпй, выявленЕых п и аЕмизе
во
педагогическIlх работников
Участие
Всероссийских и мсжрегиоIlальвых совспlдliиях,
нцил\
па чЕо-п ктических кон
сеj\tпварах.
об},чак)щих
Участие в
ганамлt t}ласти,
анизованньтх еле

сеrrтябрь 2020

о,С, кольцова

в течеllие

омсу, оо

2020/202) уч.г
в тсчеIlие
г
20201202l

о,с, кольцова.
А,в. Б

в

15

Сроки

л!

Меропрrrятле

4.4

осуществ,,шющими
управление в c{repe
образования
Участие в проектах по апробации програl1мньж

4.5

4,6

4.,7

4,8

комплексов и процедур усовершенствовавия
ГиА-9 и ГиА-1 l
Оргапизация и проведенис информационнометодических семинаров лля слецймl{стов
мупllцилмьных
органоD
управления

А.В. Буров,

в течсние
20201202l' уч .г

о,С, Кольцова

омсу, оо

сентябрь 2020
r!atj 202l

о.С. Кольцова,

в 1ечение
2020/202lуч,r,

о,С, Кольцова

проведенuе нсзавllсиt{ого
диагностического тестироl]аlIия в t}opMe ЕГЭ,

ноябрь 2020
апрель 2021

А.В, Буров

гиА
Оргаяпзация и

на добровольной основе

Проведепие обучаlощих ceмIiHapoB-IIpaкTllKyN!oB
для учителей-лредllетlIиltов по результатам f'ИА
повышеfiия
ква.lификации
4.10 Проведение
jilMec lи l е,I(Й р)ков,,_иlелеii
и
руководителеЙ
образователыIых организац й, lloкalaвlшиx
низкпе результаты по итогалr ГИА

А.В, Буров

Nlal-.l

А,В, Буров

202l
ппре,lь

ППЭ.

омсу

апрс-lь - \lаи

технических спепllапистов llllэ
- Llленов коЕ ликтньж коIlиссlltl

\ta
202l
март.- апре--lь

Д.В. Буров
о,С, Кольцова
о,С, Кольцова

г

о,с, кольuова

2021

Nla

работников,

претендуюццх на присвоеllliе статуса экопсрта
ции, ста шии. основнои )кспе т
4.15 Проведенuе квмпфикацrtоннt,tх исttытаний для
экспертов пре,lltетных ко\tllсспй_ претенi},юших
на присвоение clilIy(h всдrций. сlilрluий,
основвой экспе
4,l б Организация и

апрсль - 11ай

по NIepe

ППЭ

педагогических

llровсдения

lI.B, Шелабина,
А,В. Буров,
о,С, Кольцова
Н,В. Шелабипа,
А.В, Буров

по ]l1cpe
проведения

_

Обучение

о,С, кольuова

в теченпе

2020/202Iуч.г

совецаllиях, научно-\Iето:lltчсских коllфсреttциях.
семинарах по вопросам I-ИА-9 и ГИА-1l
ш
обучаrоtItих сеNlиllарах.
4.12 Участие
организованных федера,rьныrIlt оргаllаtiп l1.1acTп.
c(lepe
осуществляюци[,tи управлсItие в
ования
4.1з Организация и проведеltпе обучения
- члевов ГЭК,

- специалистов

о,С, кольuова

lекабрь 2020

Участие во Всероссийских и рсгионаJIьFIых

- руководптелей

омсу

-

сеll,rябрь

4,9

4.14

в течение
2020/202l 1^l,г

образованием региона по учебныv прелпlеталt по
вопросам подготовки обучающихся к Г1,1А-9 и
ГИА-l1 (по отдельному плану)
Мониторинг деяте.jIыIости шко-,I с tiltзкиIlи
образовательЕыми ре]ультатами tl
lцкол,
находящихся в сложных социальных ус.,1овиях
,I[еятельность эliс пертн о- ко нсу:1 ьтаци о н но го
центра по вопросам подготовки обуqдощихся к

ОГЭ

4,11

отвстственrrые

рсаJIrtlлции

проDедение информачионно-

202l

i

\Iap

]02

октя

vail
l

ь 2020

-

о,С, кольцова

lб

Срокп

Меропрпятие

Ns

методических

мероприятий

предметнцков по
обучающихся к ГИА

д!я

вопросам

учителейполготовки

4,17 Представление передового опыта по вопросам

подготовки обучаючrихся

деятельяости
4,18

РУМО

к

ГИА

в

рамках

Об)чеЕие председатслсй пред\rетных коllиссItii
на
сеvинарах, проводиllrых ФГБНУ

<Федеральный шнстпт}т

педагогических

измереЕий)
4,19 Участие в очных семиllарах для предселателей и
члеЕов предметных комиссий, проводимых

ответствепвыс

реалlIlациlt
апрель 202l

август 2020
алре:lь 202I

-

А.В, Буров

ll сроки,
утвер;ri]енные

Фипи

А В, Буров

пrарт 202J

Фипи

4.20 Участие в очном се]!rихаре для предсс.lатеjlеli rral] 202l
конфликI ной комиссliи
4,2l Участие в вебинарах по согласованию по-tхо]lов к
\iай июнь

оцениванию разверн},тьц ответов учilс-гпиков
ЕГЭ для экспертов регионfulьЕых предjllетных
комиссий по всем прелметам перед провслеllиеr1
осЕовпоIо пе

ода

ЕгЭ
5.

5,1

освешение подготовк1.1
смоленской области в

О,С, Кольцова

о,С, Кольцова
о,С, Кольцова

202l

ИнформацltоlltIособеспеченлеГИ^
к проведениIо ГИА в октябрь 2020
иlоrlь 202l
сМи (по огдсjьно]lу

-

А,О, Петухов,

омсу

медиаплаЕу)
5.2.

Оргавизачия работы по инl}lор\lироDанпю о
процедурах проведеllия ГИА всех учасгllикоl]
(]aKollHL,п
экзамевов,
их
родитслей

в течение

2020/202l чч,г

представите-qей)
5.з

5,4

Обеспечение провсдения родfiтельских собраний
в образовательных оргаl]I1зациях по вопрос!,
подготовки и проведеrrrrя ГИА в 202l го,,tч

Обеспеченпе своевреtiенного раз\{ещсlIllя на
ипформационнь]х caliтax п стендах свел..llий по
визации и п ведению ГиА
(l,орячих
Оргаяизация
лпнllй)
работы
вопросам организации и проведения Гид

окlябрь 2020
апрель 202l

-

5,5

5.6

5,,7

5,8

Организация контроля за

оd)ор\lление\l
инфор}rационных стендов в образо8ательных
организациях по проце,]чре лровеjIснIlя ГИА в
202]. год}i рillltещенпя соответствчюшей
ивформации на сайтах ОО
Организация сопровождепия участникоD ГИА в
обцеобр&зовательвых оргаIl{зациях по поIlросаI1
психологической готовностлI к ]кзаN{еI{аNl

Организацпя психоJlогического сопровохления
родителеЙ (закопных представштелеЙ) учас,гlIиков

омсу, оо
омсу, оо

октябрь 2020
сентябрь 202l

[LB. Шелабипа
А.В, Буров,

в перrlод

н.в, Шелабина,

о

по

А,О, Петухов,
А,В, Буров,

подгоl,овки п
проведсни'l

омсу, оо
А,В

Буров,

омсу

]-иА

омсу

в период

lIодготовки и
прове,]еllия

гиА

оо

в период
подго,говки и
проведеllйя

о.С.

в псриод
подготовки

о,с. ко],lьцова. оо

гил

и

ко-,1ьцова,

l7

Сроки

Меропрпятие

лр

ГИА, учителей-предме,l,яиков
5,9

ответствепные

реа.ltll1циrt
ilроведсния

Проведенпе селекторных
совеrllаний
подготовке и проведениtо Гид

I,ил

lLlJ, lЛелабина

в ilсриод

по

ЛОДIОТОВКИ И

проRедсния
5,10 Областное родительское собраllие с Губернатором
смоленсkой области А,В Островским ([|одготовха к
ЕГЭ 2021)

6.

6.1

6,2

lребовJнияvи дейс l ll).ошсl

гИд {членов r Эк,

гуково_]l!телей ПпЭ.
организаtоров ППЭ. lехнических сllеuIlаjисгов
ППЭ, членов коllф,1Illi'lllой и lIpc l\lclIlыx

6,з

комиссий и т.д.
по-lавлеIIия
средства
видеонаблlодение,
мобильЕоЙ связи; обо доl]ан е,
- канaulы связи
нllых под писей чле]lов Гэк
- обновление эл
Размещение заказов по выполIlснию ра бот (чслуг) по

6,4

Обучение лиц, задействованных

6,5

6,6

6,,|

6,8

,l,|

,7,2

ГиА

оргаIlизации

в

иi

ГИА
Ивструктаж лиц, ппивJlекilсмых к обществснtlому
п

ведении

н

ни

Замючение

н,В, Шелабина

ноябрь 2020

А,О, Петцов,
А.В, Буров

декабрь 2020

А,В, Буров

дскабрь 2020

А.О, Петухов

2020
декаб
дека ь 2020
феврi1,1ь - май
202l

А,о, п
А,о, Пет

о

законодательства
Распределение срсдств региоIlальвого бlодr(ета с
учетом плаЕировавия расходов для оргаllизацrlи и
проведения ГИА па геррrrтории СNrолсl]скоЙ
области, в том .Iисле lta
- оплату работьi лиц! привлекаеNлых к IlровеrlеIlпю

подготовке и п оведению

фсврiць 202l

Фltнавсовое обеспечеttrrс ГИА

Подготовка предложений по расче,rаýI на
предоставление бtоджетных ассигпований.
веобходимых для организации и проведения ГИА
на территории Смоленской обпасти в
соо]вегсгвии с

гиА

он,lайв-наблlодевиlо
кон l рактов
государственных

]02l
yapl - ilай 20]
яllварь

lоридпческиýlи,lицlt\tи,
и
физически]itи
с
прйвлекаеNlыми к выполнеяиlо работ, связанных
ведением Гид

о с. Кольцова. А,В
Б
l

декабрь

Заключение договоров lIa поставку канцелярских
ь 202l
това виб маги оГАУ СР ol(o
Заключение договоров lla лоставк) расхолных
сснlябрь 202l
lexHnKll
материмов для копиров!lьllо-\lно,ки,rе,lыlоii
ОГАУ СРЦОКО
ГИД
Кон-l,роль за оргаrttlrlurrсit t t lIроRсдсlIисм
1.
ольноl"t-llалJо lot-t дсlll,сльпостlI
обсспечеltllе 1(ol
орган изtllией

и

провсдсни!aм
l{телыlой
рiботы по вогlросаrчl
информаuионно-разъясн
ее учасltltlками и
с
I'ИА
подготовки и провелен ия
лицам

п

Осуцествлевие контроrlя за

ниlо

lИА

,xcl.roM провелеrrия

ов

А,В, Буров

с

Контроль за

ов

А,О, Пет}хов,
О.С Кольцова
А,О Петухов,
А,В. Буров

А В, Буров
А.В. Буров

н,В, Шелабина,
А.О. Пеryхов
А,Н, Кl,браков

ГИА
п

lE

JT,
,7.з

,l,4

Мсропрttлтпе
Проведение проверки готовtlости ППЭ
Проводоние проверки готовности

ОГАУ СРЦО](О

Сроtси

релJи]ацип
N]пр

г 202

l,

отцетственпые
l

l,l]. Шелабина

\tай 2021

MapT202l,
Nlай 202l

Н.В. шелабина

