
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

О внесении измепений в приказ
Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
от 19.09.2020 ЛЪ 658-ОД

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

26.о2.2о2l Jф 256 (об особенностях проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в 2021 голр и в связи с кадровыми перестановками

приказываю:

1. Внести в Приложение к приказу ,щепартамента Смоленской области по

образованию и науке от 19.09.2020 Nэ 658-О.Щ <Об утверждении ((дорожной карты>

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по

образователЬЕым программам основного общего и среднего общего образования в

смоленской области в 2о2| году) изменение, изложив его в новой редакции
(Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя начаJIьника ,щепартамента Смоленской области по образованию и науке

Н.В. Шелабину.

Начальник,Щепартамента Е.П. Талкина

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ng /€?-"ft



Приложение к приказу .Щепартамента
Смоленской области по образованию и
науке от <<.? >> 2з 2020 r. NэSjЕl|D
(вред. от < -/1/ >> rз 202l r.Nчr'r'9зfu

Г[пан мероприятий <<дорожн€rя карта))
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по

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

J\ъ
CpoKlr

реализации
ответствепные

1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА
Разработка и угверждение
нормативньrх док}ъ{ентов по
проведению ГИА:

региональньrх
подготовке и

Начальник отдела
дошкольного и

общего
образовмия

,Щепартамента
смоленской
области по

образованию и
науке

Н.В. Шелабина
(далее -

Н.В. Шелабина), с
10.03.202l _

Е.С. Худолеева
О сроках и местах регистрации длJI участия в
нalписании итогового сочинения (изложения) в
Смоленской области в 202012021 учебном году

октябрь 2020 Н.В. Шелабина

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

уlебном году

октябрь 2020

1.3 Об организации работы по ЕrккредитдIии граждан
в качестве общественньtх наблюдателей при
проведении итогового сочинения (изложения) на
территории Смоленской области в 202012021

учебном году

октябрь 2020

1.4. Об утверждении графика внесениJl сведений в

региональные информационные системы
обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основЕые образовательные прогрa!ммы основного
общего и среднего общего образования (да.пее -
РИС), на 2021 гол

ноябрь 2020 Н.В. Шелабина

1.5. Об утвержаении инструкций для лиц,
rIаств}.ющих в организации и проведении
итогового сочинения (изложения) на территории
Смоленской области в 202012021 rlебном году

ноябрь 2020 Н.В. Шелабина

2

Мероприятие

1

1.1

Н.В. Шелабина

Н.В. Шелабина
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лъ Мероприятие Сроки
реализации

ответственные

1.6. О проведении итогового сочинения (изложения) в
202012021 учебном году

ноябрь 2020 Н.В. Шелабина

|.7 . О срокм и местах подачи заlIвлений на сдачу
ГИА-11, местах регистрации на сдачу ВГЭ в
Смоленской области в 2021 году

ноябрь 2020 Н.В. Шелабина

1.8, Об определении оператора РИС Смолевской
области в 2021 году

декабрь 2020 Н.В. Шелабина

О срокм и местах подачи заявлений об утастии в
государственной итоговой аттестации по
образовательным прогрal}.rмам основного общего
обра9ования в Смоленской области в 2021 году

декабрь 2020 Н.В. Шелабина

1.10 о назначении ответственного за обеспечение
подготовки контрольньD( измерительньD(
материа!,Iов д,lя проведеЕия государственной

итоговой аттестации по образовательньrм
програ},rмам основного общего образования в

форме основного государственного экзамена в
2020 году в Смоленской области

январь 2021 Il.B. Шелабина

1.1l Об организации и проведении итогового
собеседования по русскому языку в 9-х классах в
Смоленской области в 2021 году

январь 2021 Н.В. Шелабина

1,12 Об организации работы по аккредитации граждан
в качестве общественных наблюдателей при
проведении итогового собеседования по

русскому языку в 9-х классах в Смоленской
области в 202012021 уrебном году

январь 2021 Н.В. Шелабина

1.13 Об угвержлении Положения о государственной
экзаN{енационной комиссии Смоленской области
по подготовке и проведеЕию государствеrrЕой
итоговой атIестации по образовательньIм
програ}.1ма]\.1 среднего общего образоваgия в 2021
годУ

январь 2021 Н.В. Шелабина

|.|4 Об утверждении Положения о конфликтной
комиссии при проведении государственной
итоговой аттестаrIии в Смоленской области в 2021
годУ

январь 2021 Н-В. IlIелабина

1.15 Об 1твержлении Положения о государственной
экзаN{енационной комиссии Смоленской области
по подготовке и IIроведению государственной
итоговой аттестации по образовательвым
программalI\.t основного общего образования в 2021
годУ

апрель 2021 Е.С. Хулолеева

1 .16, О проведении государственной итоговой
а,Iтестации для обу{ающихся в учреждеЕиях,
исполняющих наказапие в виде лишения свободы,
освобождаемых от отбывания наказ lия не ранее
чем за три месяца до начала государственной
итоговой аттестации

февра.пь 2021 Н.В. Шелабина

1,9.
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м Мероприятие Сроки
редлпзации

ответственные

1.17 О создании государственной экзаменационной
комиссии Смоленской области при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным програ]t{мalм среднего общего
образования в 2021 году

февра,rь 2021 Н.В. Шелабина

1.18 О создании государственной экзаменационной
комиссии Смоленской области при проведении
государствеяной итоговой аттестации по
образовательным програI\{маI\.{ основного общего
образования в 2021 году

апрель 2021 В.С, Хулолеева

1.19 Об определении мест расположения пунктов
проведения экзаменов и р}ководителей пунктов
проведения экзаменов при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательным програN{мам среднего общего
образования в Смоленской области в 2021 году

февраль 2021

1.20 Об определении мест расположения пунктов
проведения экзаменов и руководителей пупктов
проведения экзаменов при проведении
государственной итоговой атIестации цо
образовательным прогрttNIмам основного общего
образования в Смоленской области в 2021 голу

апрель 2021 Е.С. Худолеева

]121, Об утверждении Положения об организации
общественного наблюдения при проведеяии
государственной итоговой аттестации по
образовательным програN.Iмам основного общего и
среднего общего образования в Смоленской
области в 2021 году

февра"ть 2021 Н.В. Шелабина

t.22 Об осуществлении аккредитации граждalн в
качестве общественных наблюдателей при
проведении государственной итоговой аттестадии
по образовательным програN.tмtll,t основного
общего и среднего общего образования на
территории Смоленской области

февра,ть 2021 Н.В. Шелабина

1.2з. Об угверждении инструкций для лиц,
привлекаемьD( к подготовке и проведению
государственной итоговой ат,гестации по
образовательным прогрzlN{мам среднего общего
образования в пунктах проведения экзаменов в
Смоленской области в 2021 голу

апрель 2021 Е.С. Хулолеева

|.241 Об }тверждении инструкций для лиц,
привлекаемых к подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по
образовательным програ]\.{мам основного общего
образования в пунктalх проведения экзzlменов в

Смолевской области в 2021 году

апрель 2021 Е,С. Хулолеева

1.25 Об утверждении состава конфликтной комиссии
при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным прогрitl\{м aN{

февраль 2021 Н.В. Шелабина

Н.В. Шелабина
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реализации

ответственные

основного общего и среднего общего образования
в 2021 году в Смоленской области

1.26 Об утверждении Положения о предметных
комиссиях при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
прогрд,rмам среднего общего образованIбI в
Смоленской области в 2021 году

апрель 2021 Е.С. Хулолеева

1.27 Об утверждении Положения о предметIlьD(
комиссиях при проведении государствепной
итоговой аттестации по обрщовательньп,I
програJ\.{маI\,t основного общего образования в
Смоленской области в 202l году

апрель 2021 Е,С. Хулолеева

1.28 О создании предметньD( комиссий при проведепии
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образовмия в Смоленской области в 2021 голу

апрель 2021 Е.С. Хулолеева

|.29 О создании предметньD( комиссий при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательньм програN.{мам основного общего
образования в Смоленской области в 2021 голу

апрель 2021 Е.С. Худолеева

1.з0 Об определении мест расположения предметных
комиссий при проведении государственной
итоговой аттестации IIо образовательным
програ},rмаý{ среднего общего образования в
Смоленской области в 2021 году

апрель 2021 Е.С. Хулолеева

1 .31 Об определении мест расположения предметных
комиссий и территориальньD( пре,щ,lетньIх
подкомиссий при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательньrм
програI\{ма.{ основного общего образовавия в
Смоленской области в 2021 году

апрель 2021 Е.С. Хулолеева

з2l О присвоении статуса экспертаN{ предметных
комиссий при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным
програN.lмаI\4 среднего общего образования в
Смоленской области в 2021 году

май2027 Е.С. Хулолеева

1.3з О присвоении статуса экспертам предметЕых
комиссий при проведеЕии государствевной
итоговой аттестации по образовательным
програN{маJ\{ основцого общего образования в
Смоленской области в 2021 году

май2021 Е.С. Хулолеева

1.34 Об обеспечении информационной безопасности
при хранении (с определением мест хранения),
использовilнии, передаче и достtвке
экзаменационных материалов при орг€шизации и
проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным програNIмаN{ основного
общего и среднего общего образования в
Смоленской области в 2021 году

апрель 2021 Е.С. Хулолеева
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лъ Мероприятие Сроки
реалпзации

ответственные

1.з5 Об утверхиении инсIрукции о порядке )п{ета,
передачи и хранениJI материалов и док}ментов
государственной итоговой аттестации по
образовательньrм программам среднего общего
обрщования в Смоленской области в 2021 году

апрель 2021

1.зб Об утвержлении инструкции о порядке )п{ета,
передачи и хранения материалов и док}ъ{ентов
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования в Смоленской области в 2021 году

апрель 2021 Е.С, Худолеева

1.з,7 об утверждении шкЕlлы перевода суммы
первичньц баллов за экзаменациов}tые работы
основного государственного экзамена и
государотвенного выпускного экзilD{ена в
пятибмльную систему оценивания в 2021 году

Е.С. Худолеева

1,38 Об определении уполномоченной организации за
передачу результатов государственной итоговой
аттестации по образовательным програ}.{маil{
основного общего и среднего общего образования
в Смоленской области в 2021 году

май202| Е.С. Худолеева

1.з9 Об определении организации, уполномоченной
на заключение договоров на вьшолнение работ по
подготовке и проведению госуларственной
итоговой аттестации с педaгогическими
работниками, участвующими в проведении
государственной итоговой аттестации, и выплату
компенсации тЕlким педагогическим работникам в
2021 голу

май 2021 Е.С. Хулолеева

1.40 Об 1твержлении порядка автоматизировaнного

распределения участников единого
ГОСУДаРСТВеННОГО ЭКЗall\4еНа ПО ПУНКТаJt'
проведения экзilменов на территории Смоленской
области

май2021 Е.С. Худолеева

41 1 Об установлении видов работ, подлежащих
оплате, размора оплаты труда специалистов,
привлечённьп< к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным
прогрtlммам среднего общего образовапия в 2021
гоДУ

лrай 2021 Е.С, Хулолеева

|.42 Об утверждении форм табелей уlёта рабочего
времеЕи лиц, привлекаемых к проведению
государственной итоговой атгестации по
образовательным прогрЕlммам основного общего
и среднего общего образования, и назначении
лиц, ответственньж за ведеЕие табелей и
предоставление информации, содержащейся в
табеле, на территории Смоленской области в 2021
гоДУ

май2021 Е.С. Хулолеева

Е.С. Худолеева

март 2021
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1.4з О закреплении членов государственной
экзаменационной комиссии Смоленской областlr
За ПУНКТtl tИ пРОведения экЗzlI\.tеНОв

государственной итоговой аттестации по
образовательньiм программам среднего общего
образовавия в 2021 году в основной период

май2021 Е.С. Худолеева

1.44 Об опрелелении состава работников пунктов
проведения экзalменов государственной итоговой
атIестации по образовательным прогрtlммаI4
среднего общего образования в основной период
в Смоленской области в 2021 голу

май2021 Е.С. Худолеева

1.45 О закреплении членов государственной
экзаменационной комиссии Смоленской области
за пункт{lми проведения экзаменов
государственной итоговой атIестации по
образовательньIм программам среднего общего
образования в 202l году в дополнительньй
период

июль 2021 В,С. Хулолеева

1.46 Об определении мест расположения пунктов
проведения экзalп{енов, руковолителей пунктов
проведения экзап{енов, состава работников
п}цктов проведения экзzlменов при проведении
государственной итоговой аттестации по
образовательньппл програý4мам среднего общего
образовшrия в дополнительньй период в
Смоленской области в 2021 году

июль 202l Е.С. Хулолеева

2. Информационно-аналитическоеобеспечениеГИА
2.1. Подготовка ilнalлитических отчетов предметньIх

комиссий Смоленской области по форме,
предоставляемой ФГБНУ <Федеральный институт
педагогических измерений>

июль - авryст
2021

Ректор ГАУ.ЩПО
<смоленский

инстит}т развития
образования> О.С.
Кольцова (далее -
О.С. Кольцова),
.Щиректор ОГАУ

<<Смоленский

региональный
центр оценки

качества
образования)

А.В. Буров (да,,rее -
А,В. Буров)

2.2- Подготовка аналитических отчетов
председателями предметЕьrх комиссий, анализ
критериев оценивания и результатов выполнения
экзаменационньп< заданий. Проведение аЕализа
эффективности и результативности работы
экспертов, привлекаемых для оценки
экзаменационньIх работ

июль - авryст
2021

О.С. Кольцова,
А.В. Буров

Мероприятие
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Мероприятие Сроки
реалпзации

ответственные

2.з. Публикация сборника аналитических отчетов
предметных комиссий Смоленской области с
описанием вьulвленньIх проблем для
использования в работе учителями-
предметниками при подготовке обучающихся к
гиА

сентябрь 2021 А.В. Буров

Организация и анализ работы ситуационно-
информационньD( центров онлаЙн-наб.тподения за
соблюдением порядка проведения ЕГЭ

март -
сентябрь 2021

Начальник отдела
комплексного

анarлиза и
мониторинга
.Щепартамента
смоленской
области по

образованию и
на}ке

А.О. Петlхов
(лалее - А.О.

Пет}хов)
2,5. Участие в вебинаре по работе с портrrлом

smotriege.ru дJIrI оЕлайн-наблюдателей и

работников региональных ситуiщионно-
информационньD( центров

апрель - май
2021

А.С). Петлхов

Анализ правоприменительной практики части 4
статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об
административIrьж правонарушениях

сентябрь 2021 заместитель
начальника

Управления по
Еадзору и

контролю в сфере
образования -

началь}tик отдела
государственного

надзора
А.Н. Кубраков
(далее - А,Н.

Кубраков)
2.,7, Анализ результатов отдельных категорий

(кгруппа риска>) участников ЕГЭ в части
проверки объективности, достоверности и
предупреждения нарушений требований
законодательства РФ при проведении ГИА-1 l

июль_август
2021

А.Н. Кубраков,
А.В. Буров,

оргапы местного
самоуправления,
осуществJUIющие

управление в сфере
образования (далее

_омсу)
2.8. Анализ результатов

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

А.В. Буров
2,9. Совещание с председатеJlями

комиссий по итогам проведения
подготовке к ГИА 2021

предметных
ГИА 2020 и

ноябрь 2020-
январь 2021

Н.В. Шелабина,
о.С. Кольцова

N9

2.4.

2.6.
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м Мероприятие Сроки
реализации

ответственные

2.10 Собеседование с руководитеJIями ОМСУ по
итогам проведения ГИА 2020 и подготовке к ГИА
2021.

феврмь 2021 Н.В. Шелабина

о ганизацпонно-техЕологическое обеспечение ГИА
з.1 . Сбор предварительной информачии о

планируемом количестве участников ГИА в 2021
году из числа:
- выпускников ОО текущего уrебного года;
- обуlающихся и выпускников ПОО;
_ выпускников проuшых лет;
- лиц, не прошедших ГИА в 2020 голу;
_ лиц с огрall{иченными возможностями здоровья,
инваJIидов , детей-инвалидов

ноябрь -
декабрь 2020

омсу

з.2. Мониторинг технической готовности
образовательньrх организаций к проведению ЕГЭ
по учебному предмету <Информатика и
информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)> в компьютерной форме

октябрь 2020-
январь 2021

А.О. Петухов,
А.В. Буров

Участие в совещании в режиме ВКС по итогам
проведения тренировочного экзамена по учебному
предмету кИнформатика и информационно-
коммуЕикационные технологии (ИКТ)) в
компьютерной форме

по расписанию
Рособрнадзора

Е.С. Хулолеева,
А.О. Петlхов

Формирование списочных составов лиц,
привлекаемьrх к проведеЕйю ГИА, утверждение
их в соответствии с графиком, утвержденным
ФГБУ (ФЦТ) (да,rее - График ФIJТ), внесение
дiшных сведений в РИС и ФИС:
членов ГЭК;
руководителей ППЭ;
организаторов ППЭ;
технических специаrrистов ППЭ;
ассистентов (при необходимости);
специалистов по проведению инструктФка и
обеспечению лабораторньгх работ (при
необходимости);
экзаNrенаторов-собеседников (при проведении
ГВЭ в устной форме);
тшенов предметных комиссий;
члепов конфликтной комиссии.

по мере
необходимости

Е.С. Хулолеева,
А.В. Буров,

омсу

Формироваяие в соответствии с Графиком ФЩТ,
внесение в РИС сведений о местах проведения
государственЕой итоговой ат,гестации (пунктах
ПРОВеДеНИЯ ЭКЗtll\4еНОВ; аУДИТОРИЯХ ПРОВеДеНИЯ

экзаменов)

по мере
необходимости

А.В. Буров

з.6 Обновление электронньrх подписей членов ГЭК
для иностанного языка фаздел кГоворение>) и
печати Ким в Ппэ

март - tlпрель
2021'

А.о, Петлхов

3.

J.J.

з,4,

3.5.
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JYg Мероприятие Сроки
реалпзации

ответственные

з.7, Подготовка и проведение итогового сочинения
(изложения)

октябрь 2020 -
Mail2021

Е.С. Худолеева,
А.В. Буров,

омсу
3.8. Техническое дооснащение ППЭ для применения

новых технологий при проведевии ГИА-l1:
- приобретение и установка принтеров в
аудиториях,

- приобретение и установка сканеров в
штабах Ппэ

по мере
необходимости

А.О. Петухов,
омсу

з.9. Обеспечение функционирования
проверки заданий, помещений для
конфликтной комиссии

пунктов
работы

по мере
необходимости

Е.С. Ху,чолеева,
омсу

3.10 Определение и направление дJuI
кtlндидатур председатеJIя ГЭК и
председате:rя ГЭК в Рособрнадзор

утверждения
заместителя

по запросу
Рособрнадзора

Н.В. Шелабина

3.1 1 Определение и направление кандидатур
председателей предметных комиссий в
Рособрнадзор дrя согласования

по запросу
Рособрнадзора

Н.В. Шелабина

з,|2 Обеспечение межведомственного взаимодействия
с организацией, осуществляющей
видеотрансJuIцию, Управлением специальной
связи, органаr,rи исполнительной власти в сфере
здравоохранения, силовыми стр}ктурами по
вопросам обеспечения проведения ГИА

в период
подготовки и
проведения

гиА

Е.С. Худолеева,
А.О. Петухов

3.13 Оргаяизация и проверка готовности систем
видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и
проверки экзаN.rевационньrх работ, в месте работы
конфликтной комиссии

в период
подготовки

гиА

А.О. Петухов,
омсу,

организация,
ос}.Iцествляющая
видеотрансляцию

3.14 в период
подготовки и
проведения

гиА
з.l5 Аккредитация граждан в качестве общественных

наб.тподателей, организация работы общественных
наблюдателей

в период
проведения

гиА

Е.С. Худолеева

3.16 Предоставление в,Щепартамент Смолевской
области по образованию и науке списков
выпускников общеобразовательньп< организаций,
не получивших аттестат об осЕовном общем и
среднем общем образовании и
зарегистрированных дJUI 1^lастия в ГИд

август 2021 омсу

з.17 Получение и вьцача экзal}.{енационных материаIлов

дJuI проведения ГИА в сроки, устанавливаемые
Федеральной службой по надзору в сфере
образования

по мере
получения
материалов

3.1 8 Организация взаимодействия по обеспечению
безопасности участников ГИА с УМВ,Щ

в период
проведения

гиА

Е.С. Хулолеева,
омсу

Создание условий в ППЭ для участников с
ограниченными возможностями здоровья

Е.С. Худолеева,
омсу

Е.С. Хулолеева,
А.В. Буров,

омсу
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N, Сроки
реализации

ответственные

3.19 Организация взаимодействия по
медицинского сопровождения
учреждениями здравоохранения

обеспечению
ГиА с

в период
проведения

гиА

Е.С. Хулолеева,
омсу

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

март -
сентябрь 2021

Е.С. Хулолеева,
А.В. Буров,

омсу
з.2| Разработка и угверждение мероприятий,

должностньж инструкций по обеспечению
информационной безопасности при хрЕlнении и
передаче экзаменациоЕньD( материалов,
проведеЕии ГИА, распечатке и передаче
протоколов о результатах ГИА, передаче дшrных

в течение года Е.С. Худолеева,
А.В. Буров

J.Zz Обеспечение организации об)^rения }п{астЕиков
ГИА по технологии проведения ГИА и правилам
заполнеЕия бланков ЕГЭ, оГЭ и ГВЭ

март - апрель
2021

омсу,
образовательные

организации (дачее

-оо)
.r-1,3 Подготовка заJlвки на

экзаменациоЕными материалаN(и
обеспечение по мере

необходимости
Е.С. Хулолеева,

А.В. Бlров
з.24 Проведение федермьньгх тренировочных

мероприятий по алробачии новьlх технологий
проведения ГИА

в течение года
по расписанию
Рособрнадзора

А.В. Буров, ОМСУ,
оо

з.25 Проведение региоЕаль}tьц
мероприятий

тренировочных март-arпрель
2021

Е.С. Хулолеева,
А,В. Буров, ОМСУ,

оо
з.26 Проведение тенировочного экзамена по

учебному предмету кИнформатика и
информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)> в компьютерной форме (при определении
к участию Смоленской области по итогаN{
мониторинга технической готовности и
прошедших тренировочный экзамен)

Е.С. Худолеева,
А.О. Петухов,

А.В. Буров, ОМСУ,
оо

з.2,7 О.С. Кольцовъ
А.В. Буров, ОМСУ,

оо
з.28 Апробация проведения ОГЭ по инострмным

языкам (английский язык, раздел (Говорение>)
по расписаяию
Рособрнадзора

А.В. Буров,
омсу, оо

з.29 Тестирование системы видеонаблюдения перед
ocHoBHbIM периодом ЕГЭ

май 2021 Организация,
осуществJUIющая
видеотансJUlцию,

А.О. Петухов,
омсу, оо

3.з0 июль 2021 Организация,
осуществляющaUI
видеотрансJUlцию,

А.О. Петухов,
омсу, оо

з.31 Сбор информации от ОМСУ для разработки
нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-l l в
общеобразовательных организациях Смоленской

по мере
необходимости

омсу,
А.В. Буров

Мероприятие

март-апрель
2021

Апробация итогового собеседования по русскому
язы(у в 9 классах

по расписtlнию
Рособрнадзора

Тестирование системы видеонаблюдения перед
дополнительным периодом ЕГЭ
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м Мероприятие Сроки
реализации

ответственные

области в 2021 голу (места расположения ППЭ,
руководители и организаторы ППЭ)

з.з2 Организация взммодействия с федеральными
органrlIilи исполнительной власти,
осуществляющими упрtlвление в сфере
образования, по установленным каналаI\.t связи

постоянно Е.С. Хулолеева

з.зз Организация ияформационного обмева на

региональном уровне по установлеЕным KaHaJIai\.{

связи

в период
проведения

гиА

Е.С. Хулолеева,
А.В. Буров

з.з4 Организация работы
информационной системой

с федеральной в период
проведения

гиА

А.В. Буров

4. Организациошно-методическоеобеспечениеГИА

Корректировка дополнительньD(
профессиональньrх программ повышения
квалификации для учителей по
общеобразовательным предметам, по KoTopbIM
проводится ГИА-9 и ГИА-1l, с учетом
затруднений, вьuIвленЕьIх при анализе

сентябрь 2020 о.С. Кольцова

4.2. Участие педагогических работников во
Всероссийских и межрегиональных совещаниях,
научно-прiктических конференциях

в течение
2020/2021 учл.

омсу, оо

Участие в обучalющих семинарм, оргilнизованньrх

федеральньпr.lи оргtlнtlми власти,
осуществляющими управление в сфере
образовавия

в течение
202012021' уlг.

О.С. Кольцова,
А.В. Буров

4.4. Участие в проектах по апробации програN{мных
комплексов и процедур усовершенствования
ГИА-9 и ГИА-11

в течение А.В. Буров,
омсу, оо

4.5. Организация и проведение информационно-
методических семинаров для специЕlлистов
муниципalльньD( оргirнов управления
образованием региона по )п{ебным предметам по
вопроса}.I подготовки обr{ающихся к ГИА-9 и
ГИА-1 1 (по отдельному плаву)

в течение
2020/2021 уч.г.

О.С. Кольцова

4.6. Мониторинг деятельности школ с низкими
образовательными результатаJt{и и школ,
находяuцхся в сложных социаJ,Iьньгх условиях
.Щеятельность экспертно-консультационного
центра по вопрос:lN.l подготовки обучающихся к
гиА

в течение
2O201202| уч.г.

о.С. Кольцова

4.8. Организация и проведение независимого
диагностического тестирования в форме ЕГЭ,
ОГЭ на добровольной основе

А.В. Буров

4,9. Проведение обучающих семинаров-практикумов
дJUl }л{ителей-предметников по результатам ГИА

сентябрь -
декабрь 2020

о,С. Кольцова

4.10 Проведение
руководителей

квалификации

руководителей

повышения
и заместителей

в течеtlие
2020/202| учл

о.С. Кольцова

4.|.

4.з.

202012021 у.r.

сентябрь 2020

-май2021^

О.С. Кольцова,
омсу

ноябрь 2020 -
апрель 2021
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JYq Мероприятие Сроки
реалпзации

ответственные

образовательных организаций, показавших низкие
результаты по итогам ГИА

4.1 1 Участие во Всероссийскrх и регионаJIьньrх
совещаЕиях, научно-мотодических конференциях,
семинарах по вопросtlм ГИА-9 и ГИА-11

по мере
проведения

Е.С. Хулолеева,
А.В. Буров,

о.С. Кольцова
4.|2 Участие в обучающих семинарах, организованных

федермьными органаь{и власти,
осуществляющими управление в сфере
образования

по мере
проведения

4,1з Организация и проведение обучения:
- членов ГЭК, апрель - май

2021
А.В. Буров

- руководителей ППЭ, апрель - май
2021

А.В. Буров

- специалистов ППЭ, апрель - май
2021

- технических специалистов ППЭ, март 202l А.В. Буров
- lшенов кон ьгх комиссии март 2021 о.С. Кольцова

4.14 Обучение педагогических работников,
претенд},ющих на присвоение статуса эксперта
(ведущий, старший, основной эксперт)

март - апрель
2021

о,С. Кольцова

4.15 Проведение квалификационных испьттаний для
экспертов предметных комиссий, претендующих
на присвоение статуса ведущий, старший,
основнои эксп

март - май
2021

о.С. Кольцова

4.16 Организация и проведение информационно-
методических мероприятий дJuI уrителей-
предметников по вопросам подготовки
обулающихся к ГИД

октябрь 2020 -
апрель 2021 .

О.С. Кольцова

4.17 опыта по вопросам
к ГИА в p,llvlкax

Представление передового
подготовки обучающихся
деятельности РУМО

август 2020 -
апрель 2021

о.С. Кольцова

4. 18 Об1^lение председателей предметньrх комиссий на
семинарах, проводимьн ФГБНУ кФедеральный
институт педагогических измерений>

в сроки,
утверr{денные

Фипи

А.В. Буров

4. l9 Участие в очных семинарах для председателей и
членов предметных комиссий, проводимых
Фипи

март 202l А.В. Буров

4.20 Участие в очном семинаре для председателей
конфликтной комиссии

май 2021 о.С. Кольцова

4.21 Участие в вебинарах по согласованию подходов к
оцениванию ра}вернугьIх ответов уrастников ЕГЭ
дJUI экспертов региональных предметных
комиссий по всем предметам перед проведением
осЕовного периода ЕГЭ

май - июнь
2021

О,С, Кольцова

Информационное обеспечение ГИА
5.1. Освещение подготовки

смоленской области в
медиапл9щr)

к проведению ГИА в
СМИ (по отдельному

октябрь 2020 -
июнь 2021

А.О. Петlхов,
омсу

Е.С. Хулолеева,
А.В. Буров

омсу
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Мероприятие Сроки
реализацип

ответственные

Оргмизация работы по информированию о
процед}?ах проведениJI ГИА всех участников
экзамеЕов, их родителей (законньп<
представителей)

в течение
2020/202| уч.г.

А.О. Петlхов,
А.В. Буров,
омсу, оо

Обеспечение проведеЕия родительских собраний
в образовательных организациJгх по вопросу
подготовки и проведения ГИА в 202l году

октябрь 2020 -
апрель 2021

омсу, оо

5.4 Обеспечение своевременного размещения на
иЕформационньrх сайтах и стендах сведений по
оргalнизации и проведению ГИА

октябрь 2020-
септябрь 202l

Е.С. Хулолеева,
А.В. Буров,
омсу, оо

5.5. Организация работы (горячих линий>>

вопросам организации и проведения ГИА
по в период

подготовки и
проведевия

гиА

Е.С. Хулолеевъ
А.В. Буров,

омсу

5.6. Организачия контроля за оформлением
информационньD< стендов в образовательньrх
оргЕlнизациях по процедуре проведения ГИА в
2021 году, размещения соответствующей
информации на сайтах ОО

в период
подготовки и
проведения

гиА

омсу

5.7. Организация сопровохцения уrастников ГИА в
общеобразовательньrх организациях по вопросilм
психологической готовности к экза}4енам

в период
подготовки и
проведения

гиА

О.С. Кольцова, ОО

5.8 Организация психологического сопровождения
родителей (законньrх представителей) участников
ГИА, уrителей-пре.щ.Iетников

в период
подготовки и
проведения

гиА

о.С. Кольцова, оо

5.9. Проведение селекторных
подготовке и проведению ГИА

совещании по в период
подготовки и
проведения

гиА

Е.С. Хулолеева

5.10 Областное родительское собрание с Губернатором
Смоленской области А.В. Островским
кПодготовка к ЕГЭ 2021)

апрель 2021 Е.С. Хулолеева

б. Фипансовое обеспечение ГиА
6,1 . Подготовка предложений по расчетам на

предоставлеЕие бюджетных ассигновалий,
необходимых для оргtlнизации и проведения ГИА
на территории Смоленской области в
соответствии с требованиями действ}тощего
законодательства

ноябрь 2020 А.О. Петlхов,
А.В. Буров

6.2. Распределение средств регионмьного бюджета с

учетом планирования расходов для организации и
проведения ГИА на территории Смоленской
области, в том числе на:
- оплату работы лиц, привлекаемых к проведению
ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ,
оргаЕизаторов ППЭ, технических специа!,Iистов

декабрь 2020 А.В. Буров

JФ

5,2.

5.3,
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лъ Мероприятие Сроки
реiulизации

ответственные

ППЭ, Iшенов конфлиrгной и предметных
комиссий и т.д.);
- видеонаблюдение, средства подавления
мобильной связи; оборудование.

лекабрь 2020 А.О. Петухов

- канаrIы связи декабрь 2020 А.О. Петухов
- обновление электронных подписей членов ГЭК декабрь 2020 А.О. Петухов

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

феврмь - май
202|

А.В. Буров

Обуlение лиц, задействованных в организации и
проведении ГИА

февраль-май
2021,

О.С. Кольцова,
А.В. Буров

6.5, Инструктаж лиц, привлекаемьrх к общественному
наблюдению, в том числе - онлайн-наблюдению

март - май
2021'

А.О. Петlхов,
о.С. Кольцова

6.6 Закrпочение государственных контрактов и
договоров с физическими и юридическими
лицtlп{и, привлекаемыми к выполнению работ,
связаЕных с организацией и проведением ГИА

А.О. Петlхов,
А.В. Буров

6.7, Заключение договоров Еа поставку канцеJuIрских
товаров и бумаги ОГАУ СРЦОКО

февраль -
сентябрь 2021

А.В. Буров

6.8. Заюrючение договоров на поставку расходных
материалов для копировtl,льно-множительной
техники ОГАУ СРЦОКО

февраль -
сентябрь 202l

А.В. Буров

7. Контроль за организацией и проведепием ГИА
(обеспечение контрольной-надзорной деятельности)

7.1. Контроль за организацией и проведением
информационно-разъяснительной работы по
вопросаNI подготовки и проведеЕия ГИА с ее

участникtlIfи и лица}4и, привлекаемыми к
проведению ГИА

в период
подготовки и
проведения

гиА

Е.С. Хулолеева,
А,О. Петухов

Осуrцествление контроJIя за ходом проведения
гиА

в период
проведения

гиА

А.Н. Кубраков

,7.з.
Проведение проверки готовности ППЭ март 2021,

май2021
Е.С. Хулолеева

7.4 Проведение проверки готовности ОГАУ СРЦОКО март 2021,
май2021

Е.С, Хулолеева

6.4.

январь -
декабрь 2021


