
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

ПРИКАЗ 
  
     

от ______________________ № ________ 

         г. Холмск 

 

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») 

 «Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего и среднего общего обра-

зования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» в 

2021 году» 

 

 Во исполнение распоряжения министерства образования Сахалинской 

области от 22.09.2020 № 3.12-895-р «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Подготовка и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в Сахалинской области в 2021 году», в целях обеспече-

ния подготовки и организованного проведения государственной итоговой ат-

тестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования на территории муниципального обра-

зования «Холмский городской округ» в 2021 году 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Подготовка и 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ»  в 2021 году» (далее – Дорожная 

карта) (прилагается). 

1.1. Управлению образования администрации муниципального образо-

вания «Холмский городской округ» (Романькова С.Н., Лончакова О.А.) 

1.1.1. Обеспечить организацию исполнения утвержденной Дорожной 

карты согласно действующему законодательству. 

1.1.2. Обеспечить контроль деятельности муниципальных образова-

тельных организаций по подготовке к государственной итоговой аттестации 

в 2021 году. 

2. Информационно-методическому центру (Ютишева Н.М.) обеспе-

чить: 



2.1. Методическое сопровождение государственной итоговой аттеста-

ции на территории муниципального образования «Холмский городской 

округ» в 2021 году; 

2.2. Подготовку аналитических отчетов по итогам основного государ-

ственного экзамена, единого государственного экзамена, государственного 

выпускного экзамена. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Разработать и утвердить план мероприятий подготовки к проведе-

нию государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (дорожная карта) в 2021 

году в срок до 15 октября 2020 года; 

3.2. Обеспечить персональный контроль исполнения Дорожных карт 

образовательных организаций в период подготовки к проведению государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (дорожная карта) в 2021 году; 

3.2. Обеспечить информирование всех категорий участников образова-

тельных отношений, а также выпускников прошлых лет, проживающих на 

территории муниципального образования «Холмский городской округ», о 

порядке и особенностях организации и проведения государственной итого-

вой аттестации в 2021 году согласно утвержденным срокам. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования                                             Т. Н. Карнаух 



3.12-946-р (п)( Версия) 

УТВЕРЖДЕН  

приказом Управления  

образования администрации  

муниципального образования  

«Холмский городской округ» 

от  06.10.2020  № 464 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

«Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-

го общего и среднего общего образования в муниципальном образовании 

  «Холмский городской округ» в 2021 году» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель Соисполнители 

I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования 

1.1. Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов по 

итогам Государственной итоговой атте-

стации в муниципальном образовании 

«Холмский городской округ» 2020 года: 

По окончании экзаме-

национной кампании 

2020 года 

Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, 

Карнаух Т.Н. 

Управление образования: 

Романькова С.Н., Лончако-

ва О.А., ИМЦ: Ютишева 

Н.М. 

1.2. Формирование и представление аналити-

ческих и статистических материалов на 

конференциях, семинарах, совещаниях о 

подготовке, проведении и результатах 

ГИА с анализом выявленных проблем и 

постановкой задач: 

Постоянно  Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, 

Карнаух Т.Н.,  

ИМЦ: Ютишева Н.М. 

Управление образования: 

Романькова С.Н., Лончако-

ва О.А., ИМЦ: руководите-

ли районных предметных 

объединений 

1.2.1. -  муниципальное августовское совещание 

педагогических работников  

Август 2020 года Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, 

Карнаух Т.Н. 

Управление образования, 

Лончакова О.А.,Романькова 

С.Н., ИМЦ: Ютишева Н.М. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель Соисполнители 

1.2.2. - совещание директоров со специалистами 

Управления образования, курирующими 

вопросы ГИА-9 и ГИА-11 

Ноябрь 2020 года Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, 

Карнаух Т.Н. 

Управление образования, 

Романькова С.Н., 

Лончакова О.А., 

 ИМЦ: Ютишева Н.М. 

1.2.3. - организация и проведение заседаний 

районных методических объединений учи-

телей предметников, совещания руководи-

телей образовательных учреждений по 

итогам ГИА - 2020 года  

Октябрь 2020 года ИМЦ: Ютишева Н.М., 

заместитель начальника  

Управления образования, 

 Романькова С.Н., 

Управление образования, 

Лончакова О.А. 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Проведение мониторинга «О состоянии 

преподавания учебных предметов в обще-

образовательных организациях муници-

пального образования «Холмский город-

ской округ»  в 2020/2021 учебном году» 

До 01 декабря 2020 

года 

ИМЦ: Ютишева Н.М. Руководители образова-

тельных организаций  

2.2. Корректировка перечня курсов повышения 

квалификации для педагогических работ-

ников образовательных организаций по 

учебным предметам по результатам мони-

торинга по выявлению профессиональных 

дефицитов у педагогических работников 

ОО с учетом анализа содержательных ре-

зультатов ГИА 2020 года в муниципаль-

ном образовании «Холмский городской 

округ» 

До 01 декабря 2020 

года 

ИМЦ: Ютишева Н.М. Руководители образова-

тельных организаций 

2.3. Участие в региональных диагностических 

работах по общеобразовательным учеб-

ным предметам в 7-х, 8-х, 9-х, 10-х и 11-х 

классах 

 

Октябрь 2020 года – 

март 2021 года 

Управление образования, Лонча-

кова О.А. 

ИМЦ: Добрынина С.В. 

Руководители образова-

тельных организаций 

2.4. Работа с общеобразовательными органи-

зациями, продемонстрировавшими низкие 

Постоянно  Управление образования, Лонча-

кова О.А. 

Руководители образова-

тельных организаций 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель Соисполнители 

результаты (выявление причин, оказание 

методической помощи педагогическим ра-

ботникам) 

 

ИМЦ: Ютишева Н.М. 

2.5. Участие в  областной конференции по 

оценке качества образования 

Декабрь 2020 года Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н., 

ИМЦ: Ютишева Н.М. 

Руководители образова-

тельных организаций 

III. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА 

3.1. Подготовка нормативных правовых актов 

муниципального уровня по организации и 

проведению ГИА-11 в муниципальном об-

разовании «Холмский городской округ», в 

том числе: 

   

3.1.1. Утверждение Порядка формирования и 

ведения муниципальной информационной 

системы обеспечения проведения государ-

ственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, освоивших основные образова-

тельные программы  среднего общего об-

разования, в Холмском городском округе 

(далее-МИС) (по необходимости) 

Ноябрь 2020 года Управление образования, 

Романькова С.Н. 

 

3.1.2. Утверждение перечня лиц, ответственных 

за внесение сведений в МИС в муници-

пальном образовании «Холмский город-

ской округ» в 2020/2021 учебном году 

Сентябрь 2020 года Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

Управление образования, 

Романькова С.Н. 

3.1.3. Издание распорядительного акта о назна-

чении общеобразовательных организаций 

пунктами проведения экзаменов для про-

ведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2021 году 

Декабрь 2020 года Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

Управление образования, 

Романькова С.Н. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель Соисполнители 

3.1.4. Издание распорядительного акта об орга-

низации приема, передачи, учета, хранения 

и уничтожения экзаменационных материа-

лов, видеозаписей и документов государ-

ственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего общего 

образования в муниципальном образова-

нии «Холмский городской округ» 

Январь 2021 года Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

Управление образования, 

Романькова С.Н. 

3.1.5. Организация аккредитации граждан в ка-

честве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего об-

разования в Сахалинской области 

Январь 2021 года Управление образования, 

Романькова С.Н. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

3.1.6. Издание распорядительного акта о прове-

дении государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам 

среднего общего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, детей-инвалидов в 2020/2021 

учебном году 

Апрель 2021 года Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

Управление образования, 

Романькова С.Н. 

3.2. Подготовка нормативных правовых актов 

муниципального уровня по организации и 

проведению ГИА-9 в муниципальном об-

разовании «Холмский городской округ», в 

том числе: 

   

3.2.1. Издание распорядительного акта о  фор-

мировании пунктов проведения экзаменов 

для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования в 2021 

году 

Январь 2021 года Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

Управление образования, 

Лончакова О.А. 

3.2.2. Издание распорядительного акта об орга-

низации приема, передачи, учета, хранения 

Январь 2021 года Управление образования админи-

страции Холмского городского 

Управление образования, 

Лончакова О.А. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель Соисполнители 

и уничтожения экзаменационных материа-

лов, документов государственной итого-

вой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования в 

муниципальном образовании «Холмский 

городской округ» 

округа, Карнаух Т.Н. 

3.2.3. Издание распорядительного акта о  прове-

дении государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам ос-

новного общего образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, детей-инвалидов в 2020/2021 

учебном году 

Апрель 2021 года Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

Управление образования, 

Лончакова О.А. 

IV. Финансовое обеспечение ГИА 

4.1. Планирование расходов на организацию и 

проведение государственной итоговой ат-

тестации в 2021 году в том числе: 

- оплату работы лиц, привлекаемых к про-

ведению ГИА (членов ГЭК, руководите-

лей, организаторов, технических специа-

листов ППЭ); 

- организацию видеонаблюдения; 

- дооборудование ППЭ;  

- приобретение расходных материалов для 

ППЭ (картриджи, бумага, канцелярские 

товары);  

- обеспечение функционирования каналов 

связи; 

- приобретение дополнительных носите-

лей. 

Август, декабрь 2020 

года 

Управление образования, 

Романькова С.Н., 

Лончакова О.А. 

Централизованная бухгал-

терия, руководители обще-

образовательных организа-

ций МАОУ СОШ №1 г. 

Холмска, МАОУ СОШ №9 

г. Холмска 

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

5.1. Участие в серии обучающих семинаров 

для специалистов ОМСУ, курирующих 

организацию и проведение ГИА, по вопро-

 Специалисты ОМСУ, курирую-

щие организацию и проведение 

ГИА-9, ГИА-11 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель Соисполнители 

сам организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11: 

5.1.1. - организация и проведение информацион-

но-разъяснительной работы с обучающи-

мися и родителями (законными представи-

телями) по особенностям проведения ГИА 

в 2021 году; 

Октябрь 2020 года Управление образования, 

Романькова С.Н., 

Лончакова О.А. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

5.1.2. - формирование региональной базы дан-

ных участников ГИА-11, ГИА-9 2021 года; 

 

По графику ФГБУ 

ФЦТ 

Управление образования, 

Романькова С.Н., 

Лончакова О.А. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

5.1.3. - организация ГИА для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, инвалидов 

и детей – инвалидов; 

 

Январь 2021 года Управление образования, 

Романькова С.Н., 

Лончакова О.А. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

5.1.4. - организация и проведение итогового со-

чинения (изложения) в 2020/2021 учебном 

году; 

ноябрь 2020 года Управление образования, 

Романькова С.Н., 

 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

5.1.5. - организация и проведение итогового со-

беседования по русскому языку в 9-х клас-

сах в 2020/2021 учебном году; 

Ноябрь 2020 года Управление образования, 

Лончакова О.А. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

5.2. Проведение обучающих семинаров для 

членов ГЭК, руководителей, организато-

ров, технических специалистов ППЭ 

Февраль-май 2021 го-

да 

Управление образования, 

Романькова С.Н., 

Лончакова О.А. 

 

5.3. Осуществление контроля за обучением 

лиц, привлекаемых для проведения ГИА-

11 (членов ГЭК, руководителей, организа-

торов, технических специалистов ППЭ) на 

федеральной учебной платформе по под-

готовке специалистов, привлекаемых к 

ГИА 

В течение всего пери-

ода ГИА 

Управление образования, 

Романькова С.Н., 

 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

5.4. Осуществление обучения лиц, привлекае-

мых для проведения ГИА-9 (членов ГЭК, 

руководителей, организаторов, техниче-

ских специалистов ППЭ) на региональной 

В течение всего пери-

ода ГИА 

Управление образования, 

Лончакова О.А. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель Соисполнители 

учебной платформе  

 

5.5. Организация и проведение тренировочных 

мероприятий в форме ОГЭ по русскому 

языку и математике  

Февраль-март 2021 

года 

Управление образования, 

Лончакова О.А. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

5.6. Организация обучения общественных 

наблюдателей (в т.ч. онлайн наблюдате-

лей) 

Февраль-июнь 2021 

года 

Управление образования, 

Романькова С.Н., 

Лончакова О.А. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

VI. Организация и проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку 

6.1. Организация и проведение итогового со-

чинения (изложения)  

Декабрь 2020 года 

Февраль 2021 года 

Май 2021 года 

  

6.1.1. Регистрация участников итогового сочи-

нения (изложения) 

Ноябрь 2020 года Управление образования, 

Романькова С.Н. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

6.1.2. Сбор и систематизация сведений об участ-

никах итогового сочинения (изложения) 

Ноябрь 2020 года Управление образования, 

Романькова С.Н. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

6.1.3. Внесение сведений в РИС ГИА-11 об 

участниках, местах проведения, результа-

тах итогового сочинения (изложения), 

изображениях бланков итогового сочине-

ния (изложения) 

В соответствии с гра-

фиком 

Управление образования, 

Романькова С.Н. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

6.1.4. Обеспечение защиты информации об 

участниках итогового сочинения (изложе-

ния), содержащейся в РИС ГИА-11 

В течение всего пери-

ода ГИА 

Управление образования, 

Романькова С.Н. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

6.1.5. Обеспечение образовательных организа-

ций необходимым количеством комплек-

тов бланков итогового сочинения (изложе-

ния), отчетными формами для проведения 

итогового сочинения (изложения) 

Декабрь 2020 года 

Февраль, май 2021 го-

да 

Управление образования, 

Романькова С.Н. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

6.1.6. Формирование графика выдачи и возврата 

материалов итогового сочинения (изложе-

Декабрь 2020 года 

Февраль, май 2021 го-

Управление образования, 

Романькова С.Н. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель Соисполнители 

ния) 

 

да  

6.1.7. Формирование составов комиссий для 

проведения и проверки итогового сочине-

ния (изложения) 

Декабрь 2020 года 

Февраль 2021 года 

Май 2021 года 

Руководители общеобразователь-

ных организаций 

 

 

6.1.8. Подготовка работников образовательных 

организаций, участвующих в организации 

и проведении итогового сочинения (изло-

жения) 

Декабрь 2020 года 

Февраль 2021 года 

Май 2021 года 

ИМЦ, Ютишева Н.М. Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

6.1.9. Подготовка экспертов, участвующих в 

проверке итогового сочинения (изложе-

ния) 

Декабрь 2020 года 

Февраль 2021 года 

Май 2021 года 

ИМЦ, Ютишева Н.М. Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

6.1.10. Обеспечение безопасного хранения копий 

бланков итогового сочинения (изложения) 

и черновиков участников 

В соответствии с 

установленными сро-

ками 

Руководители общеобразователь-

ных организаций 

 

 

6.1.11. Организация муниципальной перепровер-

ки итоговых сочинений (изложений) 

Декабрь 2020 года 

Февраль 2021 года 

Управление образования, 

Романькова С.Н. 

ИМЦ, Ютишева Н.М. 

6.1.12. Утверждение состава независимых экспер-

тов для направления их в составы комис-

сий по проверке итогового сочинения (из-

ложения), создаваемых в ОО 

Ноябрь 2020 года Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

ИМЦ, Ютишева Н.М. 

6.1.13. Взаимодействие РЦОИ и образовательных 

организаций по вопросам технологическо-

го сопровождения проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Декабрь 2020 года 

Февраль 2021 года 

Май 2021 года 

Управление образования, 

Романькова С.Н. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

6.1.14. Ознакомление участников итогового со-

чинения (изложения) с результатами ито-

гового сочинения (изложения) 

Декабрь 2020 года 

Февраль 2021 года 

Май 2021 года 

Управление образования, 

Романькова С.Н. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

6.1.15. Уничтожение материалов итогового сочи-

нения (изложения) 

По истечении срока 

хранения 

Управление образования, 

Романькова С.Н. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

6.2. Организация и проведение итогового со-

беседования по русскому языку в 9-х клас-

сах 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель Соисполнители 

6.2.1. Регистрация участников итогового собесе-

дования по русскому языку 

Январь 2021 

 

Управление образования, 

Лончакова О.А. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

6.2.2. Сбор и систематизация сведений об участ-

никах итогового собеседования 

Февраль 2021 

Март 2021 

Май 2021 

Управление образования, 

Лончакова О.А. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

6.2.3. Внесение сведений в РИС ГИА-9 об 

участниках, местах проведения, результа-

тах итогового собеседования 

В соответствии с гра-

фиком  

Управление образования, 

Лончакова О.А. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

6.2.4. Обеспечение защиты информации об 

участниках итогового собеседования, со-

держащейся в РИС ГИА-9 

В течение всего пери-

ода 

Управление образования, 

Лончакова О.А. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

6.2.5. Обеспечение образовательных организа-

ций отчетными формами и инструкциями 

для проведения итогового собеседования  

Февраль 2021 

Март 2021 

Май 2021 

Управление образования, 

Лончакова О.А. 

ОРГПвСОО МОСО, 

Монагарова Н.П. 

6.2.6. Формирование составов комиссий для 

проведения итогового собеседования 

Февраль 2021 

Март 2021 

Май 2021 

Руководители общеобразователь-

ных организаций 

 

 

6.2.7. Подготовка работников образовательных 

организаций, участвующих в организации 

и проведении итогового собеседования 

(ответственных от ОО, организаторов-

собеседников, организаторов вне аудито-

рии, технических специалистов) 

Февраль 2021 

Март 2021 

Май 2021 

ИМЦ, Ютишева Н.М. Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

6.2.8. Подготовка экспертов, участвующих в 

оценивании итогового собеседовании 

Февраль 2021 

Март 2021 

Май 2021 

ИМЦ, Ютишева Н.М. Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

6.2.9. Утверждение состава независимых наблю-

дателей для направления в места проведе-

ния итогового собеседования с целью ор-

ганизации контроля за ходом проведения 

итогового собеседования 

Январь 2021 ОРГПвСОО МОСО, 

Монагарова Н.П. 

Управление образования, 

Карнаух Т.Н. 

6.2.10. Взаимодействие РЦОИ и образовательных 

организаций по вопросам технологическо-

В течение всего пери-

ода 

Управление образования, 

Лончакова О.А. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель Соисполнители 

го сопровождения проведения итогового 

собеседования 

 

 

6.2.11. Ознакомление участников итогового собе-

седования с результатами  

В соответствии в По-

рядком 

Управление образования, 

Лончакова О.А. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

VII. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

7.1. Организация и проведение ГИА-9 и ГИА-

11 в дополнительный (сентябрьский) пе-

риод: 

   

7.1.1. - прием заявлений на участие в государ-

ственной итоговой аттестации в сентябрь-

ские сроки 

 

До 20 августа 2021 

года 

Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

7.1.2. - определение ППЭ До 10 августа 2021 

года 

Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

 

7.1.3. - формирование составов лиц, привлекае-

мых к организации и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) 

период (членов ГЭК, руководителей, орга-

низаторов, технических специалистов, ас-

систентов, лаборантов, медицинских ра-

ботников ППЭ) 

До 24 августа 2021 

года 

Управление образования Романь-

кова С.Н. 

 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

7.1.4. 
- распределение членов ГЭК и работников 

по ППЭ 

До 24 августа 2021 

года 

Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

7.1.5. - проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным програм-

мам основного общего и  среднего общего 

образования в дополнительные (сентябрь-

ские) сроки 

С 03 по 21 сентября 

2020 года 

Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

7.2. Сбор предварительной информации о пла- до 1 ноября 2020 года Управление образования Романь- Руководители общеобразо-
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель Соисполнители 

нируемом количестве участников ГИА в 

2021 году в том числе: выпускников ОО 

текущего учебного года, лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, инвалидов 

и детей-инвалидов 

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

вательных организаций 

 

7.3. Организация взаимодействия с региональ-

ными органами исполнительной власти и 

службами по вопросам взаимодействия 

при организации и проведении ГИА в Са-

халинской области: 

- Управлением МВД Российской Федера-

ции по Сахалинской области; 

- Управлением Федеральной службы ис-

полнения наказания России по Сахалин-

ской области; 

- Управлением специальной связи по Са-

халинской области; 

- Министерством здравоохранения Саха-

линской области; 

- Сахалинским филиалом Публичного ак-

ционерного общества 

«Ростелеком» 

В течение всего пери-

ода 

Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

 

7.4. Формирование перечня образовательных 

организаций, на базе которых располага-

ются пункты проведения экзаменов (далее 

– ППЭ) ГИА-11 и ГИА-9  

Ноябрь 2020 года Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

7.5. Согласование с ГЭК и утверждение мест 

расположения ППЭ ГИА-11 и ГИА-9 

 

Декабрь 2020 года Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

 

7.6. Обеспечение формирования и ведения ре-

гиональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, осво-

ивших основные образовательные про-

По графику, утвер-

жденному Федераль-

ным центром тестиро-

вания 

Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель Соисполнители 

граммы основного общего и среднего об-

щего образования (далее – РИС)  

7.7. Формирование составов: 

- членов ГЭК ГИА-11 и ГИА-9; 

- предметных комиссий ГИА-11 и ГИА-9 

До 1 марта 2021 года Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

7.8. Формирование составов работников ППЭ 

(руководителей, организаторов, техниче-

ских специалистов, ассистентов, специа-

листов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ) 

Январь 2021 года Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

7.9. Согласование с ГЭК и утверждение соста-

ва работников ППЭ при проведении ГИА 

в: 

- досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный период; 

 

 

 

Март 2021 года 

Май 2021 года 

Август 2021 года 

Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

7.10. Распределение по ППЭ участников ГИА, 

работников ППЭ, членов ГЭК ГИА-9 и 

ГИА-11 

В соответствии с гра-

фиком 

Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

7.11. Осуществление контроля за сохранностью 

и работоспособностью систем видеона-

блюдения в ППЭ  В течение учебного 

года 

Управление образования Романь-

кова С.Н. 

 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

МАОУ СОШ №1 г. Холм-

ска, МАОУ СОШ №9 г. 

Холмска 

 

7.12. Проверка готовности ППЭ к проведению 

ГИА 
До 10 марта, 

До 10 мая 2021 

Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

Члены ГЭК, руководители 

ППЭ 

 

7.13. Создание условий для проведения госу-

дарственной итоговой аттестации для вы-

пускников с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ): 

- формирование списка участников ГИА с 

ОВЗ; 

Февраль 2021 года Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель Соисполнители 

- согласование дополнительных матери-

ально-технических условий и требований к 

ППЭ для выпускников с ОВЗ; 

- формирование заказа на особый формат 

КИМ для участников ЕГЭ с ОВЗ (при 

необходимости); 

- формирование состава ассистентов по 

оказанию технической помощи на ГИА 

выпускникам с ОВЗ 

7.14. Обеспечение готовности ППЭ к проведе-

нию ГИА в соответствии с требованиями 

Порядка, в том числе создание условий 

для участников ГИА с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов 

Не позднее дня, 

предшествующего да-

те экзамена 

Руководители ОО,  

руководители ППЭ,  

члены ГЭК 

 

7.15. Осуществление организационно-

методического сопровождения ГИА в том 

числе: 

- организационно-технологическое и ин-

формационное обеспечение проведения 

апробаций, тренировочных мероприятий; 

В течение учебного 

года 

Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А., 

ИМЦ: Ютишева Н.М. 

 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

7.16. Направление на обучение работников об-

разовательных организаций, привлекае-

мых к ГИА 

В период проведения 

обучения 

Руководители общеобразователь-

ных организаций 

 

 

7.17. Направление работников образовательных 

организаций в составы комиссий в соот-

ветствии с утвержденными персональны-

ми составами комиссий 

В период проведения 

ГИА 

Руководители общеобразователь-

ных организаций 

 

 

VIII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении, использовании и уничтожении ЭМ 

ГИА 

8.1. Формирование заказа на ЭМ ГИА-11 в: 

- досрочный период; 

- в основной период; 

- в дополнительный период 

 

До 10 февраля 2021 

До 20 февраля 2021 

До 10 августа 2021  

Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

 

8.2. Получение ЭМ ГИА-9 и ГИА-11 В соответствии с гра- Управление образования админи- Управление образования 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель Соисполнители 

фиком страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

Романькова С.Н., Лончако-

ва О.А. 

 

8.3. Определение мест хранения ЭМ ГИА и 

схемы доставки ЭМ в ППЭ 

Март, май 2021 года Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

 

8.4. Назначение лиц, ответственных за получе-

ние, доставку, хранение, учет, выдачу и 

уничтожение ЭМ ГИА 

Февраль 2021 года Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

Управление образования 

Романькова С.Н., Лончако-

ва О.А. 

8.5. Проведение инструктажа с лицами, ответ-

ственными за соблюдение информацион-

ной безопасности при работе с ЭМ ГИА в 

период получения, комплектования, выда-

чи, сбора и обработки ЭМ ГИА 

 

В течение всего пери-

ода ГИА 

Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

Члены ГЭК, руководители 

ППЭ 

8.6. Уничтожение ЭМ, находящихся на хране-

нии 

В соответствии с 

установленными тре-

бованиями 

Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

 

IX. Организация общественного наблюдения при проведении ГИА 

9.1. Информирование граждан о возможности 

стать общественным наблюдателем за 

процедурой ГИА 

 

В течение учебного 

года 

Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

9.2. Организация аккредитации граждан в ка-

честве общественных наблюдателей в том 

числе: 

- сбор заявлений от лиц, желающих полу-

чить статус общественного наблюдателя за 

проведением ГИА; 

- распределение по ППЭ, местам работы 

предметных и конфликтной комиссий, ме-

сте обработки ЭМ участников ГИА; 

- выдача удостоверений 

Не ранее 1 февраля и 

не позднее, чем за 3 

дня до экзамена 

Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель Соисполнители 

 

9.3. Организация консультирования и обуче-

ния общественных наблюдателей 

Январь-август 2021 

года 

Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

 

X. Мероприятия по информационному сопровождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования 

10.1. Информирование обучающихся, родите-

лей (законных представителей) о Порядке 

проведения государственной итоговой ат-

тестации 9,11 классов через информаци-

онные письма, информационные плакаты, 

родительские собрания, средства массовой 

информации, классные часы, инструктажи 

В течение всего пери-

ода 

Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

Управление образования Романь-

кова С.Н., Лончакова О.А. 

Руководители общеобразователь-

ных организаций 

 

10.3. 

Обеспечение ознакомления с Порядком 

проведения ГИА участников ГИА и роди-

телей (законных представителей)  

Октябрь 2020, 

Январь 2021 

Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

Руководители общеобразователь-

ных организаций 

 

10.4. Организация информационно-

разъяснительной работы по вопросам ор-

ганизации и проведения ГИА с педагоги-

ческой общественностью 

В течение всего пери-

ода 

Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

 

ИМЦ, Ютишева Н.М. 

10.5. Обеспечение ОО, ППЭ комплектами нор-

мативных правовых и инструктивных до-

кументов федерального и регионального 

уровней по проведению ГИА 

В течение всего пери-

ода 

Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

 

ИМЦ, Ютишева Н.М. 

10.6. Размещение информации по вопросам 

проведения государственной итоговой ат-

тестации 9, 11 классов на сайтах (порта-

лах) и в социальных сетях: 

- о сроках проведения ГИА; 

-о сроках, местах и порядке подачи и рас-

смотрения апелляций; 

-о местах расположения ППЭ; 

В течение всего пери-

ода 

Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

Руководители общеобразователь-

ных организаций 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель Соисполнители 

- о сроках, местах и порядке информиро-

вания о результатах ГИА 

10.8. Организация работы «горячих» телефон-

ных линий для участников ГИА и их роди-

телей (законных представителей) 

В течение всего пе-

риода 

Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

Руководители общеобразователь-

ных организаций 

 

10.9. Проведение мониторинга размещения ин-

формации по организации и проведению 

ГИА на официальных сайтах образова-

тельных организаций 

 

В течение всего пери-

ода 

Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

 

Управление образования 

Романькова С.Н., Лончако-

ва О.А., 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

10.11. Организация консультационной поддерж-

ки участников ГИА и их родителей (за-

конных представителей), оказание психо-

лого-педагогической помощи участникам 

ГИА 

В течение всего пери-

ода 

Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

Руководители общеобразователь-

ных организаций  

 

10.12. 
Организация «горячей телефонной линии» 

психологической поддержки участников 

ГИА 

 

Январь – сентябрь 

2021 

Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

Руководители общеобразователь-

ных организаций  

 

10.13. Участие во Всероссийских акциях, посвя-

щенных организации и проведению ГИА 

По графику Рособр-

надзора 

Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

Руководители общеобразователь-

ных организаций  

 

XI. Контроль за организацией и проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

11.1. Организация контроля за оформлением и 

регулярным обновлением информацион-

ных стендов, официальных сайтов ОО, по-

священных ГИА 

В течение учебного 

года 

Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

 

ИМЦ: Ютишева Н.М. 

Руководители общеобразо-

вательных организаций 

11.2. Организация контроля за деятельностью В течение учебного Управление образования админи- Управление образования 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель Соисполнители 

ОО по допуску к ГИА обучающихся, по-

лучающих образование в форме самообра-

зования и семейного образования 

года страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

 

Романькова С.Н., Лончако-

ва О.А. 

 

11.3. Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы 

по вопросам подготовки и проведения 

ГИА с участниками ГИА и их родителями 

(законными представителями) и лицами 

привлекаемыми к проведению ГИА в ОО  

По мере необходимо-

сти 

Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

 

Управление образования 

Романькова С.Н., Лончако-

ва О.А. 

 

11.5. Осуществление контроля за: 

- проведением итогового сочинения (из-

ложения); 

 

- проведением итогового собеседования по 

русскому языку; 

 

- проведением обучения лиц, привлекае-

мых к проведению ГИА; 

 

- соблюдением информационной безопас-

ности в ОО при формировании РИС; 

- достоверностью сведений, подаваемых 

ОО о лицах, привлекаемых к проведению 

ГИА, внесенных в РИС; 

- ходом подготовки и проведения ГИА в 

ППЭ; 

- проведением ГИА-11 посредством непо-

средственного присутствия в ППЭ; 

- соблюдением сроков организации и про-

ведения ГИА, порядком обработки ЭМ; 

- ознакомлением участников ГИА с ре-

зультатами ГИА в установленные сроки, 

обеспечением информирования участни-

ков ГИА с решениями ГЭК и конфликтных 

 

Декабрь 2010 года, 

Февраль, май 2021 го-

да 

Февраль, март, май 

2021 года 

 

Март-июнь 2021 года 

 

 

В период проведения 

ГИА 

В период проведения 

ГИА 

 

Постоянно 

 

В период проведения 

ГИА 

 

В период проведения 

ГИА 

В период проведения 

ГИА 

Управление образования админи-

страции Холмского городского 

округа, Карнаух Т.Н. 

 

Управление образования 

Романькова С.Н., Лончако-

ва О.А. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный исполнитель Соисполнители 

комиссий по вопросам изменения и/или 

аннулирования результатов ГИА 

 

 

 


