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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБ]IАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

201. / г. Jф ar7 1Z.

Об утвержленпп (дорожЕой карты>)
по подготовке к проведеЕию
государственной птоговой
аттестацип по образовательпым
программам осIlовного общего ш

средшего общего образованпя в
Смоленской области в 2021 году

приказываю:

l. Утвердить <дорожную карту) по подготовке и проведению
государственной итоговой атгестации по образовательItым прогрчrммам основного
общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-1l) образования в Смоленской области в
2021 году (Приложение).

2, Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
Смоленской области, осуществляющих управление в сфере образования:

2.1. Разработать план подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-1l в 202l году в

В целях подготовки и проведения в Смоленской области в 2021 году
государственной итоговой ат,гестации обl^rающихся, освоивших основные
образовательные процраммы основного общего и среднего общего образования, в
соответствии с Порядком проведениJI государственной итоговой атгестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной сrryжбьт по надзору в
сфере образованиjI и науки от 07.11.2018 N9 l89/l513, Порядком проведениJI
государственной итоговой аттестации по образовательным программам средЕего
общего образования, }твержденного прикaц}ом Министерства просвещения РФ и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
Ns 190/1512
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муниципаJIьных образованиях Смоленской области с учетом мероприятий,
предусмотренньrх (дорожной картой>.

2.2. Организовать рабоry в части касающейся и обеспечить персона.ltьный
контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в устаЕовленные сроки в
образовательных организациях, реаJIиз},ющих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования.

З. Руководителям профессиональных образовательЕых организаций
Смоленской области, реализуюцих образовательные программы среднего общего
образования:

3.1. Провести разъяснительrгуrо рабоry среди обl^rающихся, их родителей
(законных представителей) о порядке }п{астиrI в ГИД-1l.

3.2. Организовать рабоry в части касающейся и обеспечить персональный
контроль исполнениJI утверждеЕных плаЕом мероприятий в устаItовленные сроки.

4. Руководителям обрщовательных орrанизаций, реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего образования:

4.1. Провести разъяснительную рабоry среди педагогических работников,
привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации,
обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведениrI
ГИА-9 и ГИА-1l.

4.2. Организовать рабоry в части касающейся и обеспечить персональный
контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

5. Руководителям государствеЕныхи негосударствеЕныхобразовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным обра}овательЕым програJ\,tмам основItого
общего и среднего общего образования, организовать рабоry по выполнению

угвержденных ImaEoM мероприятий в установленные сроки.
6, ГАУ .ЩIО (Смоленский областной институт развития образованияD

(О.С. Кольцова) обеспечить:
6.1. ОрганизационItо-методическое сопровождение подготовки к

проведению ГИА-9 и ГИА-1l.
6.2. Повышение квалификации членов предметЕых и коЕфликтной

комиссий.
6.З. Организадию работы в части касающейся и персонalльный контроль

исполнения утверждеЕных планом мероприятий в установленные сроки.
7, ОГАУ <Смоленский регионtцьный центр оценки качества обрщования>

(А.В. Буров) обеспечить:
7 .1. Подготовку общественных наб.rподателеiа и специ€uIистов,

задействованньIх в организации и проведении ГИА-9 и ГИА-1 l.
7.2. ОрганизациоЕItо-технологическое сопровождение подготовки и

проведения ГИА-9 и ГИА-1l.
7.3. Своевременное размещеЕие нормативньIх правовых актов,

информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА-9 и
ГИА-1l на официальном сайте организации.

7.4. Рабоry предметныхкомиссий.
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7,5, Ведение федеральной информационной системы обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для получениJI
среднего профессионального и высшего образования и региона.пьной
информационной системы обеспечения проведеЕия государственной итоговой
аттестации обуtающихся, освоивших основные образовательные программы
осIIовного общего и среднего общего образования.

7.6. Организацию работы в части касающейся и персонЕuIьный контроль
исполнения утвержденЕых планом мероприятий в установленные сроки.

8. Контроль за исполнением Еастоящего приказа оставляю за собой.

И.о. нача.пьника Департамента Е.П. Талкина
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Приложение к приказу
,Щепартамента Смоленской области
по образованию и науке
о,г << /,.: >> rJ 2020Ns1'/ с.';

ffпан мероприJIтий (дорожнtш картa>)
по подготовке к проведению государственной итоговой атгестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Смоленской области в 202l году

л! Мероприятие Сроки
реалпзацпи

ответственные

1. Норматпв по-правовое обеспечение ГИА
l Разработка и угверждение

нормативньD( документов по
проведению ГИА:

регионаJIьIlых
подготовке и

Начальник отдела
дошкольного и

общего
образования

,Щепартамента
смоленской
области по

образованию и
науке

Н.В. Шелабица
(далее -

Н.В. Шелабина)
О сроках и местах регистрации для уlастия в
написании итогового сочинеЕия (изложения) в
Смоленской области в 2020/2021 учебном году

Н.В. Шелабина

1.2. О порядке проведеЕия итогового сочинения
(изложения) в Смоленской области в 202012021

1"rебном году

окгябрь 2020 Н.В. Шелабина

1.з. Об утверждении графика вЕесениJI сведений в

регионыIьЕые информационные системы
обеспечения проведепшI государственной
итоговой аттестации обуrающихся, освоивших
осIlовные образовательные прогр:lммы основЕого
общего и среднего общего образования (да.пее -
РИС), на 2021 гол

ноябрь 2020 Н.В. Шелабина

1.4. Об }тверждеЕии инструкчий N|я лиц,

}п{аствующих в организации и проведении
итогового сочинения (изложения) ва территории
Смоленской области в 2020l202L уlебном году

ноябрь 2020 Н.В. Шелабина

1.5. О проведепии итогового сочинения (изложения) в
202012021 учебном году

ноябрь 2020 Н.В. Шелабина

1.6. О сроках и местах подаIм змвлений на сдачу

ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ в
Смоленской области в 2021 голу

ноябрь 2020 Н.В. Шелабина

|.7. Об опрелелении оператора РИС Смоленской
области в 202l году

лекабрь 2020 Н.В. Шелабина

1.1. оюябрь 2020
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}l! Мероприятие Сроки
реализдции

ответственные

1.8. О сроках и местах подачи зzuIвлений об гIастии в
государственной итоговой атгестации по
образовательньп\d прогрall\dмам основного общего
образования в См9ленской области в 2021 го.ry

декабрь 2020 Н.В. Шелабина

1.9. о назначении ответственного за обеспечение
подготовки контрольньD( измерительных
материалов дJIя проведения государственной
итоговой атгестации по образовательньь,r
прогрtl},tмЕlм основного общего образования в

форме основного государственного экза}rена в
2020 году в Смоленской области

январь 202l Н.В. Шелабина

1.10 Об оргitнизации и проведении итогового
собеседокlния по русскому языку в 9-х классах в
Смоленской области в 202l голу

1.11 Об рвержлении Положения о государственной
экзаменационной комиссии Смоленской области
по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательцым
програI\4мiм среднего общего образованця в 2021
гОДУ

январь 2021 Н.В. Шелабина

1,|2 Об угвержлении Положения о конфликтной
комиссии при проведении государствеЕной
итоговой аттестации в Смоленской области в
2021 году

январь 2021 Н.В. Шелабина

1 .13 Об утверждении Положения о государственной
экзilменационной комиссии Смоленской области
по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным
програ},rмам основного общего образов:tния в
2021 rоду

январь 202l Н.В. Шелабина

1.14 О проведении государственной итоговой
аттестации для обуlающихся в гIреждениях,
испоJlIlJIющrх нaжазание в виде лишениJI
свободы, освобождаемьrх от обьвalIlиJI п:жазания
не ранее чем за три месяца до начала
государственной итоговой аттестации

февра,ть 2021 Н.В. Шелабина

1.15 О создании государствепной экзаменационной
комиссии Смоленской области при проведении
государствешrой итоговой аттестации по
образовательньп.{ програIvrмам средIего общего
образования в 2021 году

феврыrь 2021 Н.В. Шелабина

1.16 О создании государственной экзаменационной
комиссии Смоленской области при проведении
государственЕой итоговой аттестации по
образовательньпr.r програN{мам основного общего
образовмия в 2021 голу

февра:lь 2021 Н.В. Шелабина

|.|,7 Об определении мест расположения п}ъктов
проведения экза},rенов и руководителей п}ъктов
проведеЕия экзalменов при проведении
государственной итоговой аттестации по

февраль 2021 Н.В. Шелабина

январь 2021 Н.В. Шелабина
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N9 Мероприятие Сроки
реализации

ответственные

образовательЕьпrl прогрilммilм среднего общего
образования в Смоленской области в 2021 году

1.18 Об определении мест расположения пупкгов
проведения эюtlltrенов и руководителей пуъктов
проведения экзtltrlеЕов при проведении
государственной итоговой атIестации по
образовательньп.{ прогрtlммullvr основного общего
образования в Смоленской области в 202l го.ry

март 2021 Н.В. Шелабина

1.19 Об 1тверждении Положения об организации
общественного набrподения при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательньп\.{ программillr,t основного общего
и среднего общего образоваЕия в Смоленской
области в 2021 году

февра;rь 2021 Н.В. Шелабина

1.20 Об осуществлеЕии аккредитации граждан в
качестве общественньrх наб.шодателей при
проведении государственной итоговой
аттестации по образовательньп\,l прогрzlI\{ма{
основного общего и среднего общего образования
на территории Смоленской области

февраль 2021

1.2| Об }тверждении инструкчий N|я лиц,
привлекаемьD( к подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по
образовательньтIrл прогрaшlмаI,r среднего общего
образоваЕия в п}нктах проведения экзаменов в
Смоленской области в 2021 году

февраль 2021 Н.В. Шелабина

|.22 Об угверждении инйр}кций для lп{ц,
привлекаемых к подготовке и проведению
государственной итоговой атгестации по
обрщовательпьпr.r програJ\{маN,t основного общего
образования в п}чюах проведения экзаI\{еЕов в
Смоленской области в 202l году

февра,ть 2021 Н.В. Шелабина

1.2з Об 1тверяцении состава конфлиюной комиссии
при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательньп,r прогрaл}.rмам

осповного общего и среднего общего образоваяия
в 2021 году в Смоленской области

февраль 2021 Н.В. Шелабина

1,24 О закреплении членов государственIrой
экзЕlменaulионной комиссии Смоленской области
за пунктallvlи проведениJI экзal}.lепов
государственной итоговой атIестации по
образовательньп\,r программам среднего общего
образования в 2021 году в досрочный период

Н.В. Шелабина

1.25 Об утверждении Положения о предметньIх
комиссиях при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательньпt{
прогрЕll\,rма}.r средцего общего образования в
Смоленской области в 2021 голу

март 202| Н.В. Шелабина

Н,В. Шелабина

март 2021
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JФ Мероприятие Сроки
редлпзацпи

ответственпые

|,26 Об утверждении Положения о предметньD(
комиссиях при проведении государственЕой
итоговой атIестации по образовательньтл.t
прогрЕl},tмttм основного общего образования в
смоленско й области в 2021 году

март 2021 Н.В. Шелабина

1.2,7 О создании предметньж комиссий при
проведении государственЕой итоговой
атгестации по образовательньпrл прогрalммalп{
среднего общего образов:lпия в Смоленской
области в 202l голу

март 2021 Н.В. Шелабина

1.28 О создании предметньD( комиссий при
проведении государствеЕЕой итоговой
атгестации по образовательньIм прогрutммам
основного общего образовtlния в Смоленской
области в 2021 году

март 2021 Н.В. Шелабина

1.29 Об определении мест расположеЕия предметньD(
комиссий при проведепии государственной
итоговой аттестации по образовательнъп,t
прогрtlN,tма { среднего общего образования в
Смоленской области в 202l голу

март 2021 Н.В. Шелабияа

1.30 Об определении мест расположеЕия предметньD(
комиссий и территориalльньD( предметньrх
подкомиссий при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательньпrt
программiм основного общего образов:lния в
Смоленской области в 2021 году

март 2021 Н.В. Шелабина

1 з 1 О присвоении статуса экспертiм предметных
комиссий при проведении государственной
итоговой атгестации по образовательнъп,r
програь,rмаN.r среднего общего образования в
Смоленской области в 202l году

март-май 2021 Н-В. Шелабина

1.з2 О присвоении статуса экспертаI\.{ предметньD(
комиссий при проведении государственной
итоговой аттестации по обрщовательныл,t
прогрzlI\.rма}r основного общего образования в
Смоленской области в 2021 году

март-май 2021 Н.В. Шелабина

1.33 Об обеспечении информационной безопасности
при хранении (с определением мест хранения),
использовании, передаче и доставке
экзамеЕационньD( материалов при организации и
проведении государственной итоговой
аттестации по обрщовательньпr,r программам
основного общего и среднего общего образования
в Смоленской области в 2021 году

Н.В. Шелабина

1.з4 Об 1твержлении инструкции о порядке }пIета'
передачи и хранения материчtлов и докр{ентов
государственной итоговой атгестации по
образовательньь.r прогрiммzlм среднего общего
образования в Смоленской области в 2021 голу

март 2021 Н.В. Шелабина

март 2021



J\ъ Мероприятие Срокп
реаJIпзацпи

ответственные

1.35 Об утверlцдении инстр}кции о порядке }п{ета,
передачи и хр:u{ения материЕrлов и докр{онтов
государственной итоговой атtестации по
образовательньIм прогрalммам основного общего
образования в Смоленской области в 2021 голу

март 2021 Н.В, Шелабина

1.36 Об определении мест расположения пlнктов
проведеЕия экзzlI\.Iенов, руководителей пунктов
проведения экзаменов, состава работников
п}цктов проведения экзllменов при проведении
государствеIrной итоговой аттестации по
образовательньпlr прогрtlь,tмам среднего общего
образования в досрочный период в Смоленской
области в 2021 году

март 2021' Н.В. Шелабина

1.з,l, Об определении мест расположения пуЕктов
проведения экзаN{еЕов, руководителей пунктов
проведения экзall\.{енов, состава работников
пунктов проведения экзаменов при проведении
государственной итоговой атгестации по
образователъным прогрzrммzrм основного общего
образования в досрочный период в Смоленской
области в 2021 году

март 2021 Н.В, Шелабина

1.з 8 Об }тверждении пIкаJIы перевода ср{мы
первичньtх бмлов за экзаменационные работы
основного государственного экза]\{ена и
государственного выпускного экзаь{ена в
пятибалльпую систему оценивания в 2021 году

март 2021 Н.В. Шелабина

1.з9 Об определении упош{омоченной организации за
передачу результатов государственной итоговой
аттестации по образовательньп\.{ прогр:lммам
основного общего и среднего общего образования
в Смоленской области в 2021 году

май 2021 Н.В. Шелабина

1.40 Об определении орг{lнизации, }полномочеЕной
на закJIючение договоров на выполЕение работ по
подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации с педагогическими

работникalми, г{аств),ющими в проведении
государственной итоговой аттестации, и выплату
компенсации тtlким педагогическим работникам в

2021 году

май2021, Н.В. Шелабина

41 i Об лвержлении порядка автоматизировtшного

распределения участников едицого
государственного экзalJuена по пуЕктaм
проведения экзtlIt{енов на территории Смоленской
области

май 2021 Н.В. Шелабина

1.4z Об установлении видов работ, подлежащих
оплате, размера оплаты туда специмистов,
привлечённьп< к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным
прогрal}.{мам среднего общего образоваяия в 2021

май2021' Н.В. Шелабина

8
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}lъ Мероприятие
Сроки

реаJIцзациЕ
ответственпые

гоДУ
1.43

гоДУ

мй2021' Н.В. Шелабина

|.44 О закреплении члеItов государствеIrной
экзzlменационной комиссии Смоленской области
За ПУНКтalI\{И ПРОВеДеНИЯ ЭКЗаМеНОв

государственцой итоговой атгестации по
образовательньп'l прогрaммчlь{ среднего общего
образования в 2021 голу в основной период

мй202| Н,В. Шелабина

1.45 Об опрелелении состава работников п},нктов
проведенrrя экзаменов государственной итоговой
атгестации по образовательньш прогрalммlll\,r

среднего общего образовtlния в основной период
в Смоленской области в 2021 голу

май 2021 Н.В. Шелабина

1.46 О закреплении члеЕов государственной
экзalп.lенационной комиссии Смоленской области
за п},пктами проведения экзаN{еЕов
государственной итоговой аттестации по
образовательпьтм прогрallr{мallt{ среднего общего
образования в 202| году в дополнительный
период

авгчст 2021 Н.В. Шелабина

1.47 Об определении мест расположения пунктов
проведения экзilменов, рlтоводителей пунктов
проведения экзЕlменов, состава работников
пунктов проведениJl экзal}{енов при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным програJ\{мalм среднего общего
образования в дополнительный период в
Смоленской области в 2021 голу

август 2021 Н.В. Шелабина

1.48 Об определении мест расположения пунктов
проведения экзаNiенов. рlтоводителей пунктов
проведения экза]!{енов, состава работников
пунктов проведения экзali\{енов при проведении
государственной итоговой атгестации по
образователькьп,t прогр:lI\,rмаI!{ основного общего
образования в дополнительный период в
Смоленской области в 2021 году

азгуст 2021 Н.В. Шелабина

2. Информационно-анаJIитическое обеспечение ГИА
2.|. Подготовка апалитических отчетов предметных

комиссий Смоленской области по форме,
предоставJuIемой ФГБнУ кФедершlьньй
институг педlгогических измерений>

июль - авryст
2021

Ректор ГАУ,ЩПО
<смоленский

инстицп развития
образования> О.С.
Кольцова (далее -

Об утвержлении форм табелей учёта рабочего
времени лицl привлекаемьD( к проведению
государственной итоговой аттестации по
образовательньпrл програJ\{мilм основного общего
и среднего общего образовмия, и назначении
лицl oTBeTcTBeHHbD( за ведение табелей и
предоставление информации, содержащейся в

табеле, на территории Смоленской области в 2021

l]
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л! Мероприятие Срокп
реаJlизации

ответственные

О.С. Кольцова),
.Щиректор ОГАУ

<смоленский
региона,тьвый
центр оценки

качества
образования>

А.В. Буров (далее -
А.В. Буров)

2.2. Подготовка аналитических отчетов
председатеJIями предметных комиссий, ана,тиз
критериев оценивlu{ия и результатов выполпения
экзtlIr{енационньD( заданий. Проведение анаJIиза
эффеюивности и результативности работы
экспертов, привлекаемьгх для оценки
экзal}.rенационньп< работ

июль -;вryст
202l

О.С. Кольцова,
А.В. Бlров

2.з. Публикация сборЕика анаJIитFIеских отчЕтов
предметных комиссий Смоленской области с
описzlнием выявленЕьIх проблем для
использовiшия в работе учителями-
предметниками при подготовке обу{ающихся к
гиА

сентябрь 2021 А.В. Буров

2.4. Оргапизация и анализ работы ситуационно-
информационньD( цеIпров онлайЕ-наблюдения за
соблюдением порядка проведения ЕГЭ

март -
сентябрь 2021

Нача.ltьник отдела
комплексного

анализа и
мониторинга
.Щепартамента
смоленской
области по

образованию и
науке

А.О. Петухов
(да.'rее - А.О.

Петр<ов)
2.5. Участие в вебинаре по работе с порталом

smotriege.ru дJIя онлйн-наблюдателей и
работников региопальных ситуационIlо-
информационньD( центров

апрель - май
2021

А.О. ПЕтухов

2.6. Анализ правоприменительной праюики части 4
статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об
администативнъD( прzrвонарушениях

сентябрь 2021 заместитель
начальника

Управления по
надзору и

контоJIю в сфере
образования *

начальник отдела
государствепIrого

надзора
А.Н. Кубраков
(да;lее - А.Н.
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м Мероприятие Сроки
реаJIшзацпц

ответственrrые

Кубраков)
2.,7. Ана,тиз результатов отдельньIх категорий

(<группа рискa>) r{аствиков ЕГЭ в части
проверки объективности, достоверности и
предупреждения нарушений требований
законодательства РФ при проведении ГИА-1 1

июль_авryст
2021

А.Н, Кубраков,
А.В. Буров,

органы местного
самоуправления,
осуществJIяющие

управление в сфере
образования (далее

-омсу)
2.8. Анализ результатов

сочинения (изложения)
написания итогового декабрь 2021 О.С. Кольцова,

А.В, Буров
2.9. Коллегия ,Щепартамента Смоленской области по

образованию и науке: кИтоги проведения
государственноЙ итоговоЙ аттестации в 2020
гоДУ>

октябрь 2020

2.|0 Совещание с председатеJuIми предtrетньж
комиссий по итогаь{ проведеIlия ГИА 2019 и
подготовке к ГИА 202|

ноябрь 2020 Н.В. Шелабина,
о.С. Кольцова

2.|1 Собеседование с руководитеJuIми ОМСУ по
итогам проведения ГИА 2020 и подготовке к ГИА
202l

ноябрь 2020 Н.В. Шелабина

3. ОргапизационЕо-технологическоеобеспечениеГИА
3.1. Сбор предварительной ипформации о

пл rируемом количестве rIастников ГИА в 2021
году из числа:
- выпускников ОО текущего учебного года;
- обучающихся и вьшускников ПОО;
- выпускников прошльIх лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2020 году;
_ лиц с огрЕlниченными возможностями здоровья,
инвалидов, детей-инвалидов

ноябрь -
декабрь 2020

омсу

).Z. Мониторинг технической готовности
образовательньж оргarнизаций к проведению ЕГЭ
по уrебному предмету <Информатика и
информационно-комм}.никационные технологии
(ИКТ)> в компьютерной форме

окrябрь 2020-
январь 2021

А.О. Петухов,
А.В. Буров

J.J. Участие в совещании в режиме ВКС по итогам
ПРОВеДеНИЯ ТРеНИРОВОЧЕОГО ЭКЗаJt{еНа по

}цrебному предмету (информатика и
информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)> в компьютерной форме

декабрь 2020 Н.В. Шелабина,
А.О, Петухов

3.4. Формирование списочньIх составов лиц,
привлекаемьIх к проведению ГиА, утвержление
их в соответствии с графиком, утвержденным
ФГБУ кФЩТ> (да;rее - График ФIfТ), внесение
д:lнньIх сведений в РИС и ФИС:
членов ГЭК;
руковолителей ППЭ;
организаторов Ппэ;
технических специмистов ППЭ;

по мере
необходлмости

Н.В. Шелабина

Н.В, Шелабина,
А.В. Буров,

омсу
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м Мероприятие Срокп
реализацпп

ответственные

ассистентов (при необходимости);
специ{цистов по проведению инструктФка и
обеспечению лабораторньrх работ (при
необходимости);
экзап,tенаторов-собеседников (при проведении
ГВЭ в устной форме);
члеЕов предr.lетньж комиссий;
членов конфликтной комиссии.

3.5. Формирование в соответствии с Графиком ФЩТ,
вЕесение в РИС сведений о местах проведения
государственной итоговой аттестации (пунктах
проведеЕия экзал,lенов; аудиториях проведения
экзаменов)

по мере
необходrмости

А.В. Буров

Обновление электронньж по,щrисей членов ГЭК
дtя иностранного языка фаздел кГоворение>) и
печати Ким в Ппэ

март - апрель
2021,

А.О. Петухов

3.7. Подготовка и проведение итогового сочинения
(изложения)

октябрь 2020 -
мй2021

Н.В. Шелабина
А.В. Буров,

омсу
з.8. Техническое дооснащение ППЭ для применения

новьD( технологий при проведении ГИА-1 l:
- приобретение и устаЕовка принтеров в
аудиториях,
- приобретение и ycтalнoBкa сканеров в
rцтабах Ппэ

по мере
необходимости

А.О. Петухов,
омсу

з,9. п},нктов

работы
Обеспечение функционирования
проверки задшrий, помещений для
конфликптой комиссии

по мере
необходимости

Н,В. Шелабина
омсу

3.10 Определение и напрЕlвление для )тверждения
кандидатур председателя ГЭК и заместитеJIя
председатеJIя ГЭК в Рособрнадзор

по зtlпросу
Рособрнадзора

Н.В. Шелабина

3.11 Определение и Е{шравление кандидатур
председателей предrlетньD( комиссий в
Рособрнадзор дtя согласов{lния

по запросу
Рособрнадзора

Н.В. Шелабина

з,|2 обеспечение межведомственного взммодействия
с организацией, осуществляющей
видеотрацсJuIцию, Управлением специшrьной
связи, органаь{и исполнительной власти в сфере
здрttвоохр:lпениJl, силовыми стр}ктурами по
вопросаIt{ обеспечения проведения ГиА

в период
подготовки и
проведеЕIUI

гиА

Н.В. Шелабина,
А.О. Петlхов

3.1з Организация и проверка готовности систем
видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и
проверки экзalменационньтх работ, в месте работы
конфликтrrой комиссии

в период
подготовки

гиА

А.О. Петухов,
омсу,

организация,
осуществJUIющzuI
видеотрансJUIцию

3.14 Создание условий в ППЭ дпя участников с
офаничепными возможностями здоровья

в период
подготовки и
проведения

Н.В. Шелабина,
омсу

з.6.
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Мероприятие Сроки
реаJlизации

ответственные

з.15 Аккредитация граждан в качестве обIцественньж
наблюдателей, орfturизация работы
общественньD( наблюдателей

в период
проведения

гиА

Н.В. Шелабина

3.16 Предоставление в .Щепартамент Смоленской
области по образованию и на}ке списков
выпускников общеобразовательньп< организаций.
не полуlивших аттестат об основном общем и
среднем общем образовании п
зарегистрироваIlньD( дJIя уrастия в ГИА

август 2021 омсу

з.17 Поrryчение и вьцача эIваIvеЕационньIх
материалов дJIя проведения ГI,И в сроки,
уст:lнавливаемые Федеральной службой по
Еадзору в сфере образования

по мере
полriения
материаJIов

Н.В. Шелабин4
А.В. Буров,

омсу

3.1 8 Организация взммодействия по обеспечению
безопасности )пlастников ГИд с умв.щ

в период
проведения

гиА

Н.В. Шелабина,
омсу

3.19 обеспечению
гиА с

Организация взаимодействия по
медицинского сопровождеЕия
учреждениями зд)tlвоохранеЕия

в период
проведеЕшI

гиА

Н.В. Шелабина,
омсу

з.20 Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые
приказаIlrи Минпросвещения России и
Рособрнадзора

март -
сентябрь 2021

Н.В. Шелабина,
А.В. Буров,

омсу
з.21 Разработка и утверr(дение мероприятий,

должпостньD( инструкций по обеспечению
информационной безопасности при хранении и
передаче экзаменационньж материалов,
проведении ГИА, распечатке и передаче
протоколов о результатах ГИА, передаче данньrх

в течение года Н.В. Шелабина,
А.В. Буров

з.22 Обеспечение организации обrrения участников
ГИА по технологии проведения ГИА и правилам
залолнепия бланков ЕГЭ, оГЭ и ГВЭ

март - апрель
2021,

омсу,
образоватФIьные

оргаrrизации (далее

-оо)
з.23 Подготовка зaulвки на

экзаменационными материаJIами
обеспечение по мере

Ееобходимости
Н.В. Шелабина,

А.В. Бlров
з.24 Проведение федеральньп< тенировочньD(

мероприятий по tшробации новьп< технологий
проведения ГИА

в течение года
по расписанию
Рособрнадзора

А.В. Бlров, ОМСУ,
оо

з.25 Проведение ремональньж
мероприятий

тренировоtшьIх март_апрель
2021

Н.В, Шелабина,
А.В. Буров, ОМСУ,

оо
з.26 Проведение тренировочного экзамена по

учебному предмету <Информатика и
информационно-коммуникационЕые технологии
(ИКТ)> в компьютерной форме (при определении
к участию Смоленской области по итогаIr,f

мониторинга технической готовности и
прошедших трепировочный экзамен)

март-апрель
2021

Н.В. Шелабина,
А.О. Петухов,

А.В. Буров, ОМСУ,
оо

з.27 Апробация итогового собеседовt!ния по русскому
языку в 9 классах

по расписаЕию
Рособрнадзора

О.С. Кольцова,
А.В. Буров, ОМСУ,

оо

.}lъ
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лъ Мероприятие Сроки
реализации

ответственные

з.28 Апробация проведения ОГЭ по иностранным
языкам (английский язык, раздел <Говорение>)

по расписtlнию
Рособрнадзора

А.В. Буров,
омсу, оо

з.29 Тестировшrие системы видеонаблюдения перед
досрочным периодом ЕГЭ

март 2021 Организация,
осуществляющtц
видеоцaшсляцию,

А.О. Петухов,
омсу, оо

3.з0 Тестирование системы видеонаблюдения перед
основным периодом ЕГЭ

май 2021 Организация,
осуществJIяющtц
видеотр:lнсJIяцию,

А.О. Петlхов,
омсу, оо

3.31 Тестирование системы видеонаблюдения перед
дополнительным периодом ЕГЭ

август 2021 Организация,
осуIдествJUIющаJI
видеотаЕсJIяцию,

А.О. Пегров,
омсу, оо

з.з2 Сбор информации от ОМСУ для разработки
нормативЕоЙ базы проведения ГИА-9 и ГИА-1l в
общеобразовательньж организациях Смоленской
области в 202l году (места расположения ППЭ,
руководители и организаторы ППЭ)

по мере
необходимости

омсу,
А.В. Буров

з.33 Организация взiммодействия с федералъными
органalI\4и исполнительной власти,
осуществJuIющими управлеIrие в сфере
образования, по устaшовленным Kalнalлaltl связи

постоянно Н.В. Шелабина

3.34 Организация информационного обмеЕа Ila

регион{цьном уровне по установленным кaшалаNl
связи

в период
проведения

гиА

Н.В. Шелабина,
А.В. Буров

3.з5, Организация работы
информационной системой

с федеральной в период
проведения

гиА

А.В. Буров

4. Оргапизационно-методпческоеобеспеченпеГИА

4.1. Корректировка дополнительньD(
профессиональньD( прогрЕll,tм повышения
квалификации Nя учителей по
общеобразовательным предметаJ\{, по которым
проводится ГИА-9 и ГИА-11, с учетом
затруднений, выявленньIх при анализе

сентябрь 2020 о.С. Кольцова

4.2. Участие педагогических работников во
Всероссийских и межрегионмьньrх совещаниях,
на)п{но-прalктических конференциях

в течеЕие
20201202| уч.r.

омсу, оо

4.3. Участие в обучающих семинарах,
оргt!низованньD( федеральньтми оргzlнЕllt{и власти,
осуществJIrIющими управление в сфере
образования

в течение О.С. Кольцова,
А.В. Буров

4.4. Участие в проектах по :шробации программньD(
комплексов и процедур усовершенствования

в течение
2020/202| уч.г.

А.В. Буров,
омсу, оо

20201202| уч.г.
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N Мероприятие Сроки
реализации

ответственные

ГИА-9 и ГиА_l l
Организация и проведение информационно-
методических семинаров для специалистов
муниципальЕых органов управления
образованием региона по уrебным предметЕlI,1 по
вопросаJlt подготовки обучающихся к ГИА-9 и
ГИА-1 1 (по отдельному плапу)

в течение
202012021 уч,г.

о,С. Кольцова

4.6. Мониторипг деятельности школ с низкими
образовательньIми результатаь{и и школ,
нalходяuшхся в сложных социальных условиях

сентябрь 2020

-мы:1,2021

О.С. Кольцова,
омсу

4.,7, .Щеятельность экспертно-коЕсультационного
центра по вопросЕlL подготовки обучающихся к
гиА

в течение
202012021' уч.г.

О.С. Кольцова

4,8. Организация и проведение независимого
диагностического тестироваЕия в форме ЕГЭ,
ОГЭ на добровольной основе

ноябрь 2020 -
апрель 2021

А.В. Буров

4.9. Проведение обrrающих семинаров-практик}а{ов
для )пмтелей-предметников по результатам ГИА

сентябрь -
декабрь 2020

о.С. Кольцова

4.10 Проведение повышения квалификации

руководителей и заместителей руководителей
образовательных оргализаций, пок&lавших
низкие результаты по итогам ГИА

в течение
202012O21 чч.г.

о.С. Кольцова

4.11 Участие во Всероссийских и регионаJIьньrх
совещаниях, научно-методических конференциях,
семинарах по вопрос!lм ГИА-9 и ГИА-11

по мере
проведения

Н.В. Шелабина,
А.В. Буров,

о.С. Кольцова
4.12 Участие в обr{ающих семинарах,

оргttнизовilнньD( федермьньшrи оргапilми власти,
осуществJuIющими упрzвление в сфере
образования

по мере
проведения

Н.В. Шелабина,
А.В. Буров

4,|з Организация и проведение обучения:
- членов ГЭК, апрель - май

2021
А.В. Буров

- руководителей ППЭ, апрель - май
202|

А.В. Буров

- специалистов ППЭ, апрель - мй
2021

омсу

- техЕических специа,тистов ППЭ, март 2021 А.В, Буров
- членов конфликтньгх комиссий март 2021 о.С. Кольцова

4.14 Обуrение педагогических работников,
претендующих на присвоеЕие статуса эксперта
(ведущий, старший, основной эксперт)

март - апрель
2021

О.С. Кольцова

4.15 Проведение квшrификационньп< испьrганий дIя
экспертов предметных комиссий, претенд},ющих
на присвоение стаryса ведудий, старший.
основной эксперт

март-мй
2021

о.С. Кольцова

4.16 Организация и проведение информационно-
методических мероприятий для учителей-
ПРеДМеТНИКОВ ПО ВОПРОСllI\,l ПОДГОТОВКИ

обrrающихся к ГИА

октябрь 2020 -
апрель 2021 .

о.С. Кольцова

4.17 Представление передового опыта по вопросап{ август 2020 - о.С, Кольцова

4.5.
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.}l! Мероприятие Сроки
реаJIизации

ответствепные

подготовки обуrающихся к ГИА в p:lмKax
деятельности РУМО

апрель 2021

4.18 Обуrение председателей предметньгх комиссий
на семинарах, проводимых ФГБНУ
<Федеральный институt педагогических
измерений>

в сроки>

утверждеЕЕые
Фипи

А.В. Бlров

4.|9 участие в oTIHbTx семинарах для председателей и
Iшенов предltетнъD( комиссий, проводимыr(
Фипи

март 2021 А.В. Буров

4.20 Участие в оIIном семинаре дrrя председателей
конфrп,rктной комиссии

мй202l о.С. Кольцова

4.2| Участие в вебиЕарaж по согласоваяию под(одов к
оцениванию развернутъD( ответов уIастников
ЕГЭ для экспертов региоЕаJIьньD( предr.{етных
комиссий по всем предr,tетlм перед проведеЕием
осЕовного периода ЕГЭ

о.С. Кольцова

5. Информационное обеспечение ГИА
5.1 . Освечдение подготовки к проведению ГИА в

Смолецской области в СМИ (по отдельному
медиаплану)

октябрь 2020 -
июнь 2021

А.О. Пеryхов,
омсу

5.2. Организация работы по информированшо о
процедурах проведения ГИА всех )частIrиков
экз:lN,Iенов, их родителей (заковнъл<

представителей)

в течение
2020/202| у.г.

А.О. Петухов,
А.В. Буров,
омсу,оо

5.3. Обеспечение проведения родительских собраний
в образовательных оргаfiизациJD( по вопросу
подготовки и проведеrпая ГИА в 2021 году

октябрь 2020 -
апрель 2021

омсу, оо

Обеспечение своевременного рчх}мещения на
rlЕформационньж сайтах и стендtlх сведеЕий по
оргЕlнизации и провсдению ГИА

оюябрь 2020
сентябрь 2021

Н.В. Шелабина
А.В. Буров,
омсу,оо

5.5. Организация работы (горя"Iих линий>
вопрос:tм оргzlнизации и проведепия ГИА

по в период
подготовки и
проведения

гиА

Н.В, Шелабина,,
А.В. Буров,

омсу

5.6. Организация конц)оJuI за оформлеrrием
ияформационвьж стендов в образовательньпс
оргаЕизацшD( по процедaре проведения ГИА в
2021. году, размещеция соответствующей
информации на сайтах ОО

омсу

5;7. Организация сопровождения участников ГИА в
общеобразовательньD( организ шл( по вопросalIr{

психологической готовности к экзаI\,rенаIr{

в период
подготовки и
проведения

гиА

О.С. Кольцова, ОО

в период
подготовки и
проведения

гиА

О.С. Кольцова, ОО

5.9. поПроведение селекторцьrх совещаний
подготовке и проведению ГИА

в период
подготовки и

Н.В. Шелабина

май - июнь
2021,

5.4.

в период
подготовки и
проведения

гиА

5.8. Оргализация псшaологического сопровождения
родителей (законньп< представителей) уrастников
ГИА, гмтелей-предметников
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лъ Мероприятие Сроки
реализации
проведения

гиА
6. Финансовое обеспечение ГИА

6.1. Подготовка предложений по расчета { на
предоставление бюджетньrх ассигнований,
необходимьrх для организации и проведения ГИА
на территории Смоленской области в
соответствии с требованиями действующего
заководательства

ноябрь 2020 А.О. Петухов,
А.В. Буров

6.2. Распределение средств регионального бюджЕта с

учетом планировtlния расходов для организации и
проведения ГИА на территории Смоленской
области, в том Iшсле на:

- оплату работы лиц, привлекаемьrх к проведению
ГиА (.rленов гЭк, руководителей ппЭ,
орг rизаторов ППЭ, технических специlшистов
ППЭ, членов коIrфликтЕой и преlцdетньж
комиссий и т.д.);

декабрь 2020 А.В. Бlров

- видеонаблюдение, средства
мобильной связи; оборудование.

подавления декабрь 2020 А.О. Петухов

- канtlлы связи декабрь 2020 А.О. Петухов
- обновление электроЕных подписей членов ГЭК декабрь 2020 А.О. Петухов

6.з. Размещение заказов по выполнению работ (услуг)
по подготовке и проведению ГИА

февра.пь - май
202|

А.В. Буров

6.4. Обl^rение лиц, задействованIlьIх в оргzlнизации и
проведении ГИА

февра"ть-май
202l

О.С. Кольцова,
А.В. Буров

6.5. Инстрlктаж лиц, привлекаемьrх к общественному
наблюдению, в том числе - оялайн-наблюдению

март - май
202|

А.О, Пецхов,
О.С. Кольцова

6.6. Заключение государственных KoHTpttKToB и
договоров с физическими и юридическими
лицalми, привлекаемыми к выполнению работ,
связаЕных с организацией и проведением ГИА

явварь -
лекабрь 2021

А.О. Петухов,
А.В. Бlров

6;7, Заключение договоров на постrвку капцеJIярских
товаров и бlмаги ОГАУ СРЦОКО

февра,ть -
сентябрь 2021

А.В. Буров

6.8. Заключение договоров на постaвку расходньЕ
материалов для копировмьно-множительной
техники ОГАУ СРЦОКО

февра.llь -
сентябрь 202l

А.В, Бlров

7. Контроль за организацией и проведением ГИА
(обеспеченпе коrrтрольной-надзорпой деятыrьности)

7.|. Коптроль за организацией и проведением
информационно-разъяснительной работы по
вопросам подготовки и проведения ГИА с ее

rlастникaми и лицtми, привлекаемыми к
проведению ГИА

в период
подготовки и
проведения

гиА

Н.В. Шелабина,
А,О. Петlтов

7.2. Осуществление контроля за ходом проведения ГИА в период
проведения ГИд

А.Н. Кубраков

7.з. Проведение проверки готовности ППЭ март 202|,
мй2021

Н.В. Шелабина

7.4. Проведение проверки готовности ОГАУ СРЩОКО мар 2021,
май 202'|

Н.В. Шелабина

отвgгственпые


