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1.6. Проведение анализа объективности выставления отметок выпускникам школ, 

претендующих на награждение медалями  «За особые успехи в учении» 

декабрь   2020 года, 

май  2021 года 

Евсин М.И. 

 

1.7. Информационно – технологическое обеспечение процедур по оценке качества 

подготовки обучающихся, проводимых на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях: сбор и обработка информации, статистический анализ 

результатов по итогам проведения  

в течение 2020 – 2021 

учебного 

 года 

 Евсин М.И. 

 

1.8. Проведение методического анализа результатов муниципальных и краевых 

диагностических работ 

в течение года  

 (по мере проведения) 

Евсин М.И. 

 

1.9.  Проведение анализа планов общеобразовательных организаций по подготовке 

и проведению ГИА в 2021 году 

ноябрь – декабрь 2020 

года  

Евсин М.И. 

 

1.10. Проведение собеседования с педагогами ОО о проблемах и задачах,  стоящих 

перед ОО  в 2020-2021 учебном году  

ноябрь – декабрь 2020 

года   

Евсин М.И. 

 

1.11.  Анализ планов общеобразовательной организации по организации работы по 

математике и русскому языку со слабоуспевающими обучающимися  9-11-х 

классов 2020 – 2021 учебного года 

 

ноябрь – декабрь 2020 

года 

Евсин М.И. 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Оказание консультативной методической помощи учителям, работающим в 10-11 

классах, по вопросам подготовки к ГИА по предметам по выбору выпускников (по 

запросу) 

в соответствии с 

графиком 

консультаций 

тьюторов 

 Евсин М.И. 

 

2.2 Организация и проведение краевой диагностики и мониторинга учебных 

достижений обучающихся общего образования  в 2020-2021 учебном году  

по отдельному 

плану 

Евсин М.И. 

 

2.3. Проведение семинаров по подготовке учителей математики и русского языка по 

отработке и разбору заданий КИМ  ГИА 

учителя-

предметнкии 

Евсин М.И. 

 

2.4. Организация работы межшкольных консультаций: 

1) для обучающихся 9, 11 классов, имеющих низкий уровень предметной 

обученности по математике и русскому языку; 

2) для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации  

октябрь 2020 года  

– май 2021 года 

Евсин М.И. 
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высшего образования 

2.5. Проведение семинаров с муниципальными тьюторами, руководителями 

методических объединений, учителями – предметниками и специалистами, 

курирующими преподавание учебных предметов ГИА 

октябрь 2020 – 

апрель 2021 

 Евсин М.И. 

учителя-

предметники 

2.6. Проведение пробных экзаменов в форме единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена  в 9 и 11 классах 

в течение года 

(по плану 

управления 

образования) 

 Евсин М.И. 

 

2.7. Организация  разъяснительной работы для  учителей – предметников  по 

подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ 

октябрь  

2020 года – май   

2021 года 

Евсин М.И. 

 

2.8. Организация проведения школьных консультаций  для обучающихся по 

подготовке к ГИА  

в течение года Евсин М.И. 

 

2.9. Проведение «часа контроля» с выпускниками «группы риска» и их родителями 

(законными представителями) по вопросам подготовки к ГИА в 2021 году 

 декабрь  2020 год 

– май 2021 год 

Евсин М.И. 

 

2.10. Участие в муниципальных пробных ЕГЭ, ОГЭ  декабрь 2020 год 

– апрель 2021 год 

Евсин М.И. 

 

2.11. Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся 

при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и 

русского языка (по заявкам ОО)  

октябрь  

2020 года  

– май  

2021 года 

Евсин М.И. 

 

2.12. Методический анализ результатов ГИА по всем учебным предметам июль – август 

2021 года 

 Евсин М.И. 

 

2.13. Организация участия в тренировочных мероприятиях в форме ЕГЭ и ОГЭ в 

онлайн-режиме в 9, 11 классах системы дополнительного образования Кубани 

 

в течение года   Евсин М.И. 

 

3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА  

3.1. Подготовка нормативных документов муниципального уровня по организации и 

проведению ГИА -9, ГИА -11 в 2021 году в   СОШ 11 

декабрь 2020 года  

- февраль  

 Евсин М.И. 
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2021 года 

3.2. Разработка Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории СОШ 11 в 2020 -2021 учебном году 

октябрь 2020 года  Евсин М.И. 

 

3.3. Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению 

итогового собеседования по русскому языку выпускников 9-х классов в    

Выселковском  районе 

январь, февраль 

2021 года 

 Евсин М.И. 

 

3.4. Распространение  методических материалов по проведению информационно-

разъяснительной 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); 

- 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. 

октябрь  2020 

года  - август 

2021 года 

 

Евсин М.И. 

 

3.5. Распространение методических рекомендаций по подготовке к ГИА в 2021 году октябрь 2020 года  

– май 2021 года 

 Евсин М.И. 

 

3.6. Проведение совещаний, семинаров с администраторами ГИА в ОО в течение 2020 – 

2021 учебного 

года 

 Евсин М.И. 

 

4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Планирование и приобретение расходных материалов: 

- катриджи, заправки тонером; 

- бумага для тиражирования; 

- канцелярские товары; 

март – апрель 

2021 

 Евсин М.И. 
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-внешние жесткие диски и пр. 

4.2. Обеспечение информационно – технологического сопровождения в период 

подготовки и проведения ГИА 

в течение 2020 – 

2021 учебного 

года 

 Евсин М.И. 

 

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

5.1. Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, 

общественных наблюдателей 

по отдельному 

графику 

 Евсин М.И. 

 

5.2. Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно – 

методических конференциях 

октябрь 2020 года – 

сентябрь 2021 года 

Евсин М.И. 

 

5.3. Направление на обучение (на региональном уровне) членов предметных 

подкомиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

до 16 марта 2021 

года  

 Евсин М.И. 

 

5.4. Направление на обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на 

присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) 

февраль – март 

2021 года 

 Евсин М.И. 

 

5.5. Участие в квалификационных испытаниях для экспертов предметных комиссий 

ГИА, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) 

февраль – март 

2021  года 

 Евсин М.И. 

 

5.6. Направление на обучение (на региональном уровне) с последующим 

тестированием: 

- для районных администраторов и координаторов ГИА: 

- руководителей ППЭ; 

- членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК 

на муниципальном уровне: 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- общественных наблюдателей; 

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечения лабораторных работ 

по физике; 

- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с 

ОВЗ;  

- экзаменаторов – собеседников для проведения ГВЭ в устной форме 

февраль – апрель 

2021 года 

 Евсин М.И. 
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5.7. Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА. февраль – апрель 

2021 года  

 Евсин М.И. 

 

5.8. Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения в 

ОО   

ноябрь  

2020 года 

Евсин М.И. 

 

5.9. Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования 

по русскому языку в ОО  

ноябрь 

 2020 года 

 Евсин М.И. 

 

  5.10. Участие в вебинаре для руководителей ППЭ по теме  «Организация работы в 

ППЭ» 

март, май  

2021 года 

 Евсин М.И. 

 

5.11.    Консультативная помощь лицам, пожелавшим аккредитоваться в качестве 

общественных наблюдателей, в регистрации и обучении на федеральном и 

региональном сайтах информационной поддержки ЕГЭ в режиме он-лайн 

декабрь 2020 года  

- май 2021 года 

 Евсин М.И. 

 

5.12. Проведение обучающего семинара с членами конфликтной подкомиссии ОГЭ май 2021 года   Евсин М.И. 

 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. Организация совещаний с педагогами образовательной организации и по 

вопросам подготовки и проведения ГИА  

в течение 2020-

2021 учебного года 

 Евсин М.И. 

. 

6.2. Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 

2021 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО, планирующих проходить  ГИА в 2021 году; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов 

октябрь – декабрь 

2020 года 

 Евсин М.И. 

 

6.3. Представление и корректировка данных в региональную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования  

ноябрь 2020 года – 

февраль 2021 года 

Евсин М.И. 

 

6.4. Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и 

дополнительный сроки 

2 декабря 

2020 года 

3 февраля 

2021 года 

 Евсин М.И. 
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3 мая 2021 года 

6.5. Организация участия 9 и 11 классов в пробных экзаменах в форме ЕГЭ и ОГЭ в 

онлайн - режиме 

по графику ГБОУ 

ИРО КК 

  

Евсин М.И. 

 

6.6. Организация мониторинга движения выпускников 9, 11 классов  ОО     ежемесячно в 

течение 2020 – 

2021 учебного года 

Евсин М.И. 

6.7. Проведение мониторинга участников ГИА, претендующих сдавать ГИА в форме 

ГВЭ и специальные условия 

ноябрь 2020 года  

– май 2021 года 

Евсин М.И. 

6.8. Организация работы по созданию условий  в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов 

февраль – 

сентябрь 2021 

года 

Евсин М.И. 

6.9. Организация информационно – разъяснительной работы по вопросам проведения 

ГИА в 2021 году 

октябрь 2020 года -

август 2021 года 

Евсин М.И. 

6.10. Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА  февраль – сентябрь 

2021 года 

Евсин М.И. 

6.11. Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА в 2021 году апрель – июль 

2021 года 

Евсин М.И. 

6.12. Организация проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 

классах 

10 февраля 2021 

10 марта 2021 

17 мая 2021 

Евсин М.И. 

6.13. Организация работы общественных наблюдателей на ГИА – 2021. Подготовка 

списков общественных наблюдателей к аккредитованию 

 

ноябрь 2020 года 

апрель 2021 года 

Евсин М.И. 

6.14. Организация работы по приему и передаче в МОН и МП КК апелляций по 

результатам ЕГЭ- 2021, ОГЭ – 2021. 

апрель – июнь 

2021 года 

Евсин М.И. 

6.15. Организация участников выпускников    ОО по обязательным учебным предметам 

в сентябрьские сроки, установленные приказом Министерства Просвещения 

России (сбор информации, организация регистрации участников ГИА, подготовка 

август – сентябрь 

2021 года  

Евсин М.И. 
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распорядительных документов). 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

7.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех 

участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение 

официального сайта ОО, в том числе: 

ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(для участников ЕГЭ) 

-о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 

 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, места регистрации на 

сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); 

- о сроках проведения ГИА-11; 

 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный 

этап); 

 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 

(досрочный этап); 

- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций 

(основной этап); 

- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-

11 

(основной этап); 

- о сроках местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций 

(дополнительный 

период) 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 

 

 

 

 

 

до 2 октября 

2020 года 

до 19 октября 

2020 года 

до 3 ноября 

2020 года 

до 30 ноября  

2020 года 

до 30 декабря  

2020 года 

до 19 февраля 

2021 года 

до 19 февраля 

2021 года 

до 23 апреля 

2021 года 

до 23 апреля 

 2021 года 

до 2 августа  

2021 года 

до 2 августа  

2021 года 

 

до 27 декабря 

2020 года 

Евсин М.И. 
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ГИА-9: 

-о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку 

 

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам 

 

- о сроках проведения ГИА-9; 

 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

собеседования по русскому языку; 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный 

период); 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный 

период), 

-о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной 

период); 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной 

период) 

 

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

до 31 декабря  

2020 года 

до 1 февраля  

2021 года 

до 10 января 

2021 года 

до 20 марта  

2021 года 

до 20 марта 

2021 года 

до 20 апреля  

2021 года 

до 20 апреля  

2021 года 

до 3 августа  

2021 года 

7.2.  Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году 

ноябрь 2020 года - 

сентябрь 2021 года 

Евсин М.И. 

  7.3. Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образования, в 

образовательных организациях по вопросам организации и проведения ГИА - 

2021 

октябрь 2020 года –

сентябрь 2021 года 

Евсин М.И. 

7.4. Проведение школьных родительских собраний, классных часов с 

обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о 

Порядке проведения ГИА в 2021 году 

октябрь 2020 года – 

июнь 2021 года 

Евсин М.И. 

7.5. Организация участия в краевых родительских собраниях в режиме 

видеоконференций об особенностях проведения ГИА  в 2021 году: 

ГИА – 11 

 

 

 

20 ноября 

2020 года 

14 мая 

2021 года 

Евсин М.И. 
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ГИА - 9 

5 февраля 

2021 года 

7.6. Участие в краевом ученическом  собрании для обучающихся 11 классов 

совместно с родителями (законными представителями) с участием ректоров 

кубанских вузов в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА 

в 2021 году 

22 января 2021 года Евсин М.И. 

7.7. Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения 

в ГИА – 2021: 

- 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 

январь – апрель  

2021 года 

Евсин М.И. 

7.8. Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам 

психологической готовности к ГИА. 

Организация работы районного ПМПК и школьных психологов по вопросам 

психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ – это не 

страшно! ЕГЭ – это важно!» 

постоянно Евсин М.И. 

7.9. Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМ  ГИА  2021  

года по сравнению с ГИА 2020 года  и о работе с демоверсиями ФИПИ 2021 года  

ноябрь – декабрь  

2020 года 

Евсин М.И. 

7.10 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году: 

подготовка статей, выступлений, пресс-релизов, видеосюжетов по процедуре и 

технологии ЕГЭ в 2021году 

октябрь 2020 года  – 

июнь 2021 года 

Евсин М.И. 

7.11. Организация, мониторинг освещения вопросов подготовки и процедуры 

проведения ЕГЭ -2021 на сайтах ОО 

октябрь 2020 года – 

июнь 2021 года 

Евсин М.И. 

7.12. Организация участия в итоговом собеседовании по русскому языку для 

родителей 

ноябрь 2020 года Евсин М.И. 

7.13. Организация школьного взаимодействия по обмену опытом организации и 

проведения ГИА 

ноябрь 2020 года – 

  апрель  2021 года  

Евсин М.И. 
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8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 н ГИА-11 

8.1. Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-1 1 с 

их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению 

октябрь  2020 года 

- апрель 2021года 

Евсин М.И. 

8.2. Осуществление контроля за реализацией плана подготовки к проведению ГИА в  

ОО. 

Осуществления контроля за соблюдением Порядка проведения ГИА в ППЭ 

март – июнь 2021 

года, сентябрь 

2021 года 

Евсин М.И. 

8.3. Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА 

февраль – май 

2021 года 

Евсин М.И. 

8.4. Осуществления контроля за работой ОО    по организации работы со 

слабоуспевающими обучающимися по подготовке к ГИА в 2021 году 

ноябрь 2020 года – 

май 2021 года 

Евсин М.И. 

8.5. Контроль работы в ОО за использованием учителями – предметниками 

демоверсий ФИПИ 2021 в работе при подготовке обучающихся к ГИА 

октябрь - ноябрь 

2020 года  –  

апрель 2021 года 

Евсин М.И. 

8.6. Осуществления контроля за проведением итогового сочинения (изложения) 2 декабря  

2020 года 

3 февраля  

2021 года 

5 мая 2021 года 

Евсин М.И. 

8.7. Осуществления контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах 10 февраля 

10 марта 

17 мая 

2021 года 

Евсин М.И. 

8.8. Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 11 классов 

ОО   , претендующих на награждение медалью «За особые успехи в обучении» 

декабрь 2020 года 

- май 2021 года 

Евсин М.И. 

8.9. Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9 классов, 

претендующих на получение аттестата особого образца 

декабрь 2020 года 

- май 2021 года 

Евсин М.И. 

8.10 Осуществления контроля по предоставленным пакетам документов для 

организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ  (9, 11 классы)  

декабрь 2020 года 

- февраль  

2021 года 

Евсин М.И. 
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