
Приложение 

к приказу отдела образования 

«Об утверждении плана-графика по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным  

программам основного общего и среднего общего образования 

в Тербунском муниципальном районе в 2021 году» 

от 12.11.2020 г. № 293 

 

План-график мероприятий 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Тербунском муниципальном районе в 2021 году 
№ Мероприятия Ответственный Сроки 

Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11  

1. Проведение статистического анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году в 

Тербунском районе. 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Июль-

сентябрь 

2021 г. 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1 Корректировка программ курсов повышения 

квалификации для учителей по 

общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ГИА. 

Красненкова З.Н. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Ноябрь-

декабрь 2020 

г. 

2 Участие в региональных мониторингах учебных 

достижений учащихся 10-х классов по русскому 

языку, математике, физике, обществознанию и 

учащихся 8-х классов по физике 

Матвеева О.В. 

Общеобразовател

ьные 

организации 

Сентябрь 

2020г. 

 

Февраль 

2021г. 

3 Участие в методических объединениях, семинарах 

учителей–предметников, заместителей 

директоров, директоров образовательных 

организаций проводимых ГАУДПО ЛО «ИРО», 

ЦМОКО по вопросам государственной итоговой 

аттестации. 

Красненкова З.Н. В течение 

года 

4 Участие в мониторинге образовательных 

достижений отдельных категорий выпускников 

(качестве внутренней оценки). 

Матвеева О.В. 

Общеобразовател

ьные 

организации 

До 

15.08.2021г. 

5 Организация работы с обучающимися, которые не 

получили аттестат об основном общем и среднем 

общем образовании. Подготовка их к сдаче ГИА 

по обязательным предметам. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Руководители 

ОО 

Июль-

сентябрь 

2021г. 

Нормативно-правовое обеспечение  

1 Приказы об обеспечении проведения 

государственной  итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  в Тербунском 

районе в 2021 году в дополнительные сроки (в 

соответствии с единым расписанием проведения 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

 

Сентябрь 

2021г. 



ГИА, утвержденным федеральным нормативным 

актом) 

2 Приказ «Об утверждении плана-графика по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования  в Тербунском районе в 2021 году». 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Красненкова З.Н. 

Ноябрь 

2020г.  

3 Приказ «Об обеспечении  проведения итогового 

сочинения (изложения) в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тербунского 

района» 

 

Матвеева О.В. До 

02.12.2020г. 

До   

03.02.2021г. 

До   

05.05.2021г. 

4 Приказы об обеспечении проведения 

государственной  итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования  в Тербунском 

районе в 2021 году (в соответствии с единым 

расписанием проведения ГИА, утвержденным 

федеральным нормативным актом) 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

март –

сентябрь 

2021г. 

5 Приказ «Об обеспечении  проведения итогового 

собеседования по русскому языку в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях Тербунского района» 

 

Гулевская И.П. 

Губина Т.А. 

До   10 

февраля 

2021г., 

до  10  марта 

2021 г., 

до  17  мая 

2021г. 

Мероприятия по организованному обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации  

1 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА в 

2021году: 

-выпускников образовательных организаций 

текущего года; 

-обучающихся и выпускников СПО; 

-выпускников прошлых лет; 

-лиц, не прошедших ГИА в 2020 году; 

-лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

 

До 

01.12.2020г. 

2 Внесение данных сведений в РИС: 

- членов ГЭК; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- медицинских работников; 

- ассистентов для детей с ОВЗ. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

В 

соответстви

и с 

графиком 

Федерально

го центра 

тестировани

я 

3 Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку в 

общеобразовательных организациях Тербунского 

района 

Губина Т.А. 

Руководители ОО 

сентябрь 

2020г.-

январь 

2021г. 

4 Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) в общеобразовательных организациях 

Матвеева О.В. 

Руководители ОО 

02.12.2020г. 

03.02.2021г. 



Тербунского района 05.05.2021г. 

5 Участие обучающихся 11-х классов в 

тренировочных мероприятиях по применению 

актуальных технологий для проведения ЕГЭ.  

Матвеева О.В. 

Белоглазов А.В. 

Руководители ОО 

Ноябрь-май 

2021 г. 

6 Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку как условие 

допуска к ГИА-9 

Губина Т.А. 

Белоглазов А.В. 

Руководители ОО 

10 февраля 

2021г., 

10 марта 

2021 г., 

17 мая 

2021г. 

7 Подготовка информационных писем по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным 

предметам в Тербунском муниципальном районе в 

2021 году 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

в течение 

года 

8 Сбор заявлений на участие в итоговом сочинении 

(изложении). Формирование базы данных 

выпускников 11 классов, участвующих в ЕГЭ в 

2021 году.  

Руководители ОО До  

18.11.2020г. 

 

9 Сбор заявлений на участие в ЕГЭ-2021. 

Формирование базы данных выпускников 11 

классов, участвующих в ЕГЭ, ГВЭ в 2021 году.  

Руководители ОО Не позднее 

01.02.2021г. 

10 Сбор заявлений на участие в ОГЭ-2021. 

Формирование базы данных выпускников 9 

классов, участвующих в ОГЭ, ГВЭ в 2021 году.  

Руководители ОО До 

01.03.2021г. 

11 Совещания 

-Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 2020 года. 

Организация подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ 

в 2020 году. 

- О подготовке к проведению итогового сочинения 

(изложения) 

- О подготовке к проведению итогового 

собеседования по русскому языку 

-О подготовке к проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы 

основного общего образования, в форме ОГЭ 

(ГВЭ) в 2021 году. 

-О подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования, в форме ЕГЭ (ГВЭ)  

в 2021 году. 

- Об итогах пробных ОГЭ, ЕГЭ. 

- Об итогах ГИА-2021 года. 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

в течение 

года  

12 Организация работы по обеспечению 

видеонаблюдения процедуры проведения ЕГЭ в 

2021 году 

Белоглазов А.В. 

Руководитель 

МБОУ СОШ 

с.Вторые Тербуны 

Январь-

сентябрь 

2021г. 

13 Подготовка и представление в ОКУ «ЦМОКО» 

сведений об участниках ГИА, сдающих экзамены 

досрочно, в резервный день, в т.ч. не явившихся 

Матвеева О.В. 

 

Февраль-

июнь 2021г. 



на ГИА по уважительной причине, не окончивших 

экзамен по уважительной причине, получивших 

неудовлетворительный результат по обязательным 

предметам 

14 Обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования по обязательным учебным предметам 

в дополнительные сроки 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Август –

сентябрь 

2021г. 

15 Координация работы образовательных 

организаций по контролю наличия паспортов у 

выпускников 2021 года 

Руководители ОО В течение  

года 

16 Согласование маршрутов прибытия выпускников 

в ППЭ 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Руководители ОО 

До 

10.05.2021г. 

17 Выдача уведомлений выпускникам текущего года 

и прошлых лет 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Руководители ОО 

До 

10.05.2021г. 

Мероприятия по организации подготовки, переподготовке и повышению 

квалификации лиц, привлекаемых к организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

1 Предоставление на согласование кандидатур 

членов предметных комиссий 

Гулевская И.П. 

 

Январь-

февраль 

2021г. 

2 Предоставление на согласование кандидатур, 

привлекаемых к проведению ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 

2021 году 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

До 

01.03.2021г. 

3 Организация подготовки лиц, привлекаемых к 

проведению ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2021 году 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Февраль-май 

2021г. (по 

графику) 

4 Заседание РМО педагогов-предметников «ГИА в 

условиях введения ФГОС» 

Красненкова З.Н. Май-июнь 

2021г. 

5 Участие в обучающих семинарах для 

экзаменаторов-собеседников и экспертов по 

оцениванию устных ответов на задания итогового 

собеседования выпускников 9-х классов 

Красненкова З.Н. 

Губина Т.А. 

Руководители 

ОО 

В течение 

года 

6 Подготовка аналитических материалов по итогам 

проведения ЕГЭ – 2021 по общеобразовательным 

предметам 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

До 

01.09.2021г. 

7 Координация деятельности администрации школ 

по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ  

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

В течение 

года 

8 Изучение деятельности общеобразовательных 

учреждений по подготовке к проведению ГИА. 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

В течение 

года 

9 Изучение деятельности общеобразовательных 

учреждений по информационному обеспечению 

ГИА 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Белоглазов А.В. 

В течение 

года 

10 Изучение деятельности на сайтах 

общеобразовательных учреждений актуальной 

информации о ГИА и своевременностью ее 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Белоглазов А.В. 

В течение 

года 



размещения 

11 Координация деятельности общеобразовательных 

учреждений по соблюдению прав обучающихся с 

ОВЗ в период подготовки и проведения ГИА 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

В течение 

года 

12 Организация внутришкольного управления 

подготовкой выпускников 11 классов к ЕГЭ, 

координация деятельности общеобразовательных 

учреждений по соблюдению прав выпускников 11 

классов в процессе подготовки и проведения ЕГЭ 

(информационное обеспечение, выдача 

уведомлений, информирование о результатах 

ЕГЭ) 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

 

В течение 

года 

13 Организация и проведение обучения 

организаторов пункта проведения экзамена (далее 

– ППЭ) 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Март - май 

2021г. 

Мероприятия по обеспечению информационной поддержки государственной 

итоговой аттестации  

1 Информированное наполнение Интернет-сайта 

отдела образования администрации Тербунского 

района по вопросам организации и проведения 

ГИА 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Белоглазов А.В. 

В течение 

года 

2 Обеспечение своевременного размещения на 

информационных сайтах и стендах сведений по 

организации и проведению ГИА в 2021 году. 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Руководители 

ОО 

В течение 

года 

3 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 

информирования общественности о  

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 

году. 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А 

Февраль-май 

2021г. 

4 Организация работы телефонов «горячей линии» 

по вопросам организации и проведения ГИА 

 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

В течение 

года 

5 Проведение муниципального родительского 

собрания для родителей выпускников 11-х классов 

Отдел 

образования 

 

Январь 

2021г. 

 

6 Проведение муниципального родительского 

собрания для родителей выпускников 9-х классов 

Отдел 

образования 

 

Январь 

2021г. 

 

7 Организация и проведение  родительских и 

ученических (общешкольных, классных) собраний 

по актуальным вопросам подготовки и проведения 

ГИА в 2021 году 

Руководители 

ОО 

В течение 

года 

8 Информирование участников ЕГЭ (выпускников 

текущего года, в т.ч. с ОВЗ, выпускников 

прошлых лет, а также граждан, получивших 

среднее общее образование в образовательных 

учреждениях иностранных государств): 

-о местах регистрации на участие в ЕГЭ на 

территории Тербунского района в 2021 году; 

-о сроках (в соответствии с единым расписанием 

проведения ЕГЭ) и местах проведения (ППЭ) ЕГЭ 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Руководители 

ОО 

В течение 

года 



по общеобразовательным предметам, 

-о сроках, местах и порядке подачи рассмотрения 

апелляций участниками ЕГЭ, 

-о дате объявления результатов ЕГЭ по 

общеобразовательным предметам, 

-об аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся в форме ЕГЭ в 2021 году 

9 Организация пункта приема заявлений на участие 

в ЕГЭ от выпускников прошлых лет, 

обучающихся СПО.  

Организация выдачи уведомлений. 

Матвеева О.В. 

 

Не позднее 

01.02.2021г. 

 

Май 2021г. 

10 Участие в совещании по вопросу качественного 

анализа результатов участия образовательных 

организаций в государственной итоговой 

аттестации в 2021 году, а также в международных, 

региональных исследованиях качества 

образования 

Гулевская И.П. 

 

Ноябрь 

2021г. 

11 Организация и проведения с обучающимися 

тренингов по подготовке и проведению ЕГЭ-2021 

Руководители 

ОО 

В течение 

года 

12 Участие во Всероссийской акции «100 баллов для 

Победы» 

Матвеева О.В. 

Белоглазов А.В. 

Март-апрель 

2021г. 

13 Участие в конкурсах и акциях на тему ГИА среди 

обучающихся с целью популяризации и 

поддержания положительного имиджа ГИА. 

Родина Г.В. 

Руководители 

ОО 

В течение 

года 

14 Участие обучающихся школ района в 

региональном проекте «ЕГЭ – выбор будущего» 

Руководители 

ОО 

Декабрь 

2020г. – 

февраль 

2021г. 

15 Участие родителей выпускников 11-х классов во 

Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями» 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Белоглазов А.В. 

Февраль 

2021г. 

Мероприятия по подготовке анализа и диагностики проведения государственной 

итоговой аттестации  

1 Проведение общеобразовательными 

организациями тренировочно-диагностического 

тестирования по общеобразовательным 

предметам, аналогичным заданиям и технологии 

проведения ОГЭ, ЕГЭ 

Руководители 

ОО 

Октябрь –

декабрь 

2020г.,  

Январь - 

март 2021г. 

2 Проведение районного пробного тестирования по 

математике в форме ЕГЭ на базе ППЭ 

Отдел 

образования 

Апрель 

2021г. 

3 Проведение районного пробного тестирования по 

математике в форме ОГЭ на базе ППЭ 

Отдел 

образования 

Апрель 

2021г. 

4 Формирование аналитического и статистического 

материала по результатам ОГЭ, ЕГЭ в разрезе по 

школам 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Руководители 

ОО 

Май-июнь 

2021г. 

5 Подготовка аналитического материала по итогам 

проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2021 году по 

общеобразовательным предметам 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Руководители 

Май-июнь 

2021г. 



ОО 

6 Подготовка аналитического отчета об итогах 

проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2021 году 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Руководители 

ОО  

До 

01.09.2021г. 

7 Мониторинг образовательных достижений 

отдельных категорий выпускников 

Матвеева О.В. 

Руководители 

ОО 

По мере 

получения 

результатов 

ОГЭ, ЕГЭ по 

предметам 

8 Сбор и анализ информации об итогах социального 

трудоустройства выпускников 9, 11 классов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Губина Т.А. 

Руководители 

ОО 

До 

20.08.2021г. 

9 Анализ  трудоустройства лиц, не получивших 

документ государственного образца об основном 

общем, о среднем общем образовании 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Руководители 

ОО 

До 

20.09.2021г. 

Межотраслевое взаимодействие 

1 Подготовка писем: 

-в МО МВД России «Тербунский» по 

обеспечению безопасности в ППЭ; 

-в ГУЗ «Тербунская МРБ» об обеспечении 

медицинского обслуживания ППЭ при 

проведении ОГЭ, ЕГЭ 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

 

Май 2021г. 

2 Обеспечение работы камер видеорегистрации в 

ППЭ 

Управление 

образования, 

ООО 

«Ростелеком», 

руководитель 

МБОУ СОШ 

с.Вторые 

Тербуны 

Апрель-июнь 

2021г. 

3 Наличие в ППЭ переносных металлоискателей Управление 

образования, МО 

МВД России 

«Тербунский, 

Руководитель 

МБОУ СОШ 

с.Вторые 

Тербуны, МБОУ 

СОШ с.Тербуны 

Апрель-июнь 

2021г. 

Контроль за организацией и проведением ГИА 

1 Контроль за организацией и проведением 

информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-

11 с их участниками, привлекаемыми к 

проведению ГИА 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Руководители 

ОО 

В течение 

года 

2 Анализ результатов проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9,11 классов 

Гулевская И.П. 

Матвеева О.В. 

Губина Т.А. 

Июль-август 

2021г. 



 


