
                                                                                                                                                                                                                                                

Утвержден приказом МКУ Отдел 

образования МР Бакалинский район 

Республики Башкортостан от 

17.12.2020 г. № 220 

План мероприятий («дорожная карта»)  

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по    образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в МР Бакалинский район РБ в 2020-2021 году» 
 

 Мероприятия Сроки  Исполнители 

I. Нормативное правовое обеспечение 

1. Изучение и направление в образовательные организации 

федеральных и республиканских нормативных правовых актов 

по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее - ГИА-9) и среднего общего образования 

(далее - ГИА-11) в 2021 году в Республике Башкортостан 

В течение года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

2. Приведение муниципальной нормативной правовой 

документации в соответствие с федеральными и 

республиканскими нормативными правовыми актами 

В течение года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

3. Изучение методических рекомендаций, инструкций по 

подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году на 

основе методических материалов и рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, доведение 

данных рекомендаций до всех категорий ответственных лиц, 

привлекаемых к ГИА в муниципалитете 

Январь-март 2021 года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

4. Направление писем организационного характера по вопросам 

проведения ГИА в муниципальном районе в соответствии с 

письмами органа исполнительной власти РБ в образовательные 

организации района 

В течение года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

II. Организационное сопровождение ГИА 



1 Участие в организационных совещаниях, вебинарах, 

тренировочных мероприятиях по вопросам проведения ГИА, 

проводимых Отделом ГИА и ОКО МО РБ, Региональным 

центром обработки информации ГАУ ДПО ИРО РБ (далее-

РЦОИ) 

Январь-июль 2021 года  Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА -11, муниципальные 

члены ГЭК, Руководители ППЭ, 

организаторы в аудитории, 

технические специалисты 

2 Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году из числа: 

1) выпускников ОО текущего учебного года; 

2) лиц, не прошедших ГИА; 

3) лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

и детей-инвалидов; 

 

До 15 ноября 2020 года  Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-И, 

общеобразовательные 

организации (далее - ОО) 

3. Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - РИС): 

1. Назначение лиц, ответственных за:  

- подготовку сведений для внесения в РИС и передачу 

информации в ФИС ГИА и Приема; 

 - обработку информации, содержащейся в РИС ГИА;  

- внесение сведений в РИС ГИА;  

- обеспечение мер по защите информации, содержащейся в 

РИС. 

2. Внесение сведений в РИС ГИА в соответствии с Правилами 

формирования и ведения ФИС ГИА и Приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и РИС ГИА, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

Октябрь 2020 года 

 

 

 

 

 

 

По графику Рособрнадзора и ФГБУ 

«ФЦТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА -11, технический 

специалист МКУ ОО 

 

 

 

 

 

Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА -11, технический 

специалист МКУ ОО 

 

 



профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования» (далее - Правила) 

3. Обеспечение деятельности по эксплуатации РИС и 

взаимодействию с ФИС в соответствии с Правилами.  

4. Консультирование работников ОО, ответственных за 

подготовку сведений для внесения в РИС ГИА. 

 

 

 

постоянно 

4 

 
Обеспечение проведения ГИА в ППЭ В соответствии с графиком 

Рособрнадзора  и ФГБУ «ФЦТ» 

Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

1. Направление в МО РБ информации о местах 

расположения пунктов проведения экзаменов для участников 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (далее - ППЭ) в муниципалитете:  

- на досрочном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11 

- на основном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11  

- в дополнительные сроки (сентябрь 2021 года)  

 

В соответствии с графиком 

Рособрнадзора  и ФГБУ «ФЦТ» 

Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА -11, технический 

специалист МКУ ОО 

 

2. Организация проверок готовности ППЭ 

 

не позднее, чем за две недели до 

начала экзаменов 

 

 3. Обеспечение готовности ППЭ к проведению ГИА в 

соответствии с требованиями, в том числе создание 

необходимых условий для участников ГИА с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов 

Не позднее дня, 

предшествующего дате экзамена  

Руководители ОО, 

руководители ППЭ, 

уполномоченные представители 

ГЭК и члены ГЭК 

5 Направление в МО РБ списочных составов лиц, привлекаемых к 

ГИА-9, ГИА-11 на согласование и утверждение их в 

соответствии с установленными порядками проведения ГИА-9, 

ГИА-11: 

В соответствии с графиком 

Рособрнадзора и ФГБУ «ФЦТ» 

Члены ГЭК 

Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 



 - руководителей ППЭ;  

- членов ГЭК РБ,  

- уполномоченных представителей ГЭК РБ;  

- организаторов ППЭ; 

 - технических специалистов ППЭ; 

 - ассистентов для обучающихся с ОВЗ;  

- общественных наблюдателей. 

6 Формирование заказа ЭМ ГИА-11 по запросу МО РБ  Декабрь 2020-февраль 2021 года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

 

7 Получение из МО РБ и РЦОИ обновленных ключей 

шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем 

носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным 

языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и 

сканирования в ППЭ 

По графику МО РБ Члены ГЭК 

8 Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  

1) Направление информационно- разъяснительных писем об 

организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 

образовательные организации 

До 15 ноября 2020 года  

Муниципальный координатор 

ГИА-11 

РЦПИ 

 

 

 

2) Опубликование на официальном сайте МКУ Отдел 

образования МР Бакалинский район РБ информации о 

проведении итогового сочинения (изложения): сроки 

проведения, места регистрации, порядок информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения) 

До 1 ноября 2020 года 

3) Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 

МР Бакалинский район в соответствии с установленным 

порядком его проведения 

Декабрь 2020 года  

Февраль, май 2021 года 

9. Организация и проведение  итогового собеседования по русскому языку: 

1) Подготовка и направление информационно- разъяснительных 

писем об организации и проведении итогового собеседования  

по русскому языку  в образовательные организации 

До 12 января 2021 года Муниципальный координатор 

ГИА-9, методист, курирующий 

русский язык 

2) Опубликование на официальном сайте МКУ Отдел До 12 января 2021 года Муниципальный координатор 



образования информации о проведении итогового 

собеседования  по русскому языку: сроках проведения, местах 

подачи заявлений, порядка информирования о результатах 

итогового собеседования  по русскому языку 

ГИА-9, методист, курирующий 

русский язык 

3) Организация проведения итогового собеседования  по 

русскому языку в МР Бакалинский район в соответствии с 

установленным порядком его проведения 

Февраль (вторая среда)2021 года,  

март (вторая рабочая среда) 2021 

года, май (первый рабочий 

понедельник) 2021 года 

Муниципальный координатор 

ГИА-9, методист, курирующий 

русский язык, РЦПИ, 

ответственные лица в ОО 

 

4) обучение лиц, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования  по русскому языку 

Январь 2021 года Муниципальный координатор 

ГИА-9, методист, курирующий 

русский язык 

5)проведение заседаний РМО учителей русского языка и 

литературы по подготовке и проведению итогового 

собеседования  по русскому языку  

Январь 2021 года Муниципальный координатор 

ГИА-9, методист, курирующий 

русский язык 

10. Реализация комплекса мероприятий по подготовке и 

проведению итогового собеседования  по русскому языку в 9-х 

классах 

Октябрь 2020-февраль 2021 года Муниципальный координатор 

ГИА-9 

ОО 

11. Организация мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, ГИА-9 в 2021 году: 

 

Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в 

ППЭ 

По графику поставщика услуги РЦПИ 

Обеспечение мероприятий по сохранности оборудования 

систем видеонаблюдения 

В течение года Руководитель  МОБУ СОШ №2 

с.Бакалы 

12. Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором и ФГБУ 

«ФЦТ», в том числе: 

-в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме; 

-апробация технологий передачи ЭМ по сети Интернет; 

-апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в 

аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ 

В сроки, установленные 

Рособрнадзором и  ФГБУ «ФЦТ» 

Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11, РЦПИ 

13. Назначение лиц, ответственных за: Октябрь  2020 г. Начальник МКУ ОО 



-подготовку сведений для внесения в РИС и передачу   

информации в ФИС ГИА и Приема; 

-обработку информации, содержащейся в РИС ГИА; 

-внесение сведений в РИС ГИА; 

-обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС; 

-муниципального координатора проведения ГИА-11; 

-муниципального координатора проведения ГИА-9; 

-муниципального оператора Региональной информационной 

системы ГИА 

14. Организация взаимодействия с муниципальными органами 

исполнительной власти и службами при организации и 

проведении ГИА в 2021  году: 

- МО МВД  России «Бакалинский»; 

-ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ; 

-районный узел связи; 

 

Май-июнь 2021 г. Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

 

15. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья:  

 

1) сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ, об 

условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах 

проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

Октябрь 2020 года –январь 2021 

года 

Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

 

2)проведение работы по информированию о правах 

обучающихся с ОВЗ во время проведения ГИА 

В течение года 

3) Определение      составов      ассистентов, оказывающих     

отдельным     категориям обучающихся  необходимую   

техническую   помощь   с учетом их индивидуальных 

возможностей 

Март 2021 года 

16. 

 
Организация работы общественных наблюдателей: 

 

Прием и регистрация заявлений граждан на аккредитацию в 

качестве общественных наблюдателей на ГИА 

Не позднее чем за две недели до 

даты экзамена 

Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

 



 

Информирование аккредитованных общественных 

наблюдателей об установленных порядках проведения ГИА-9, 

ГИА-11, об их правах и обязанностях 

В течение года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

 

организация и проведение обучения общественных 

наблюдателей 

апрель 2021 года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

 

17. Проведение обучающих семинаров для учителей по 

заполнению бланков, выполнению заданий и решению задач 

ЕГЭ и ОГЭ по предметам 

В течение года Отдел образования 

Администрация ОО 

Рук.РМО 

18. Подготовка помещений ППЭ в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и требованиями 

противопожарной безопасности 

В течение года Руководитель ППЭ 

Руководители ОУ, на базе 

которых организуется ППЭ 

19. Организация выдачи участникам ГИА уведомлений 

установленной формы, Правил участников ГИА и Правил 

заполнения бланков ОГЭ, ЕГЭ 

Май 2021 года Администрация ОО 

20. Организация и проведение психологического консультирования  

участников ГИА, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников ОО 

постоянно Руководители ОО  

Психологи ОО 

 

III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Участие в  реализации Плана мероприятий, направленных на 

поддержку школ со стабильно низкими результатами  и 

функционирующих в неблагоприятных условиях  

Приказ МО РБ от 09.10.2019 № 

1148 

Специалисты Отдела 

образования, методисты-

кураторы предметов 

2 Организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по 

учебным предметам 

В течение года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

3. Участие на курсах повышения квалификации для учителей по 

учебным предметам, по которым проводится ГИА 

В течение года Методический кабинет 

4 Повышение квалификации педагогических работников по 

профилю их педагогической деятельности с учетом результатов 

ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году, в том числе: заседания районных 

методических объединений, курсы и семинары по повышению 

В течение года Методический кабинет 



качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА 

5 Организация и проведение заседаний районных методических 

объединений учителей-предметников (семинары, круглые 

столы, мастер-классы) по следующим вопросам:  

- содержание контрольно-измерительных материалов по 

общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных 

версий 2020 года, спецификаций, кодификаторов); 

- заполнение бланков ответов выпускниками; 

- критерии оценивания работ; 

- изучение нормативных правовых актов, регулирующих 

проведение ГИА-11, ГИА-9 

Октябрь-декабрь 2020 года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11; 

Методисты – кураторы 

предметов 

 

6 Организация и проведение тренировочных мероприятий, 

апробации процедур проведения экзаменов по ранее 

неиспользованным технологиям 

В течение года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

7. Вводный мониторинг качества знаний учащихся 9, 11 классов 

по обязательным предметам  

Октябрь 2020 г. Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

8. Итоговый мониторинг качества знаний учащихся 9,11 классов 

по обязательным предметам и сопоставительный анализ-

динамика качества знаний по сравнению с вводным 

мониторингом 

Март-апрель 2021 г. Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

9. Проведение районных диагностик среди обучающихся по 

предметам 

По графику Отдела образования Методический кабинет 

 

10. Организация выездных курсов повышения квалификации по 

русскому языку, географии, физике, английскому языку 

В течение года 

 по плану ИРО РБ 

Методический кабинет 

11. Распространение   лучших   практик   повышения   качества 

образования по итогам проведения ГИА-2020 

По графику Отдела образования Методический кабинет, 

РМО учителей-предметников 

12. Обучающие семинары учителей-предметников по подготовке 

выпускников к сдаче ГИА на муниципальном уровне с 

привлечением учителей, имеющих положительный опыт в 

подготовке к ГИА 

По графику Отдела образования Методический кабинет, 

 РМО учителей-предметников 



IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Участие на республиканских обучающих семинарах с 

последующим тестированием, в том числе по вопросам 

ответственности и информационной безопасности  для: 

По графику МО РБ, РЦОИ Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

1) членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК 

2) руководителей ППЭ, образовательных организаций 

3) организаторов ППЭ, технических специалистов 

5) лиц, ответственных за внесение сведений в РИС 

6) общественных наблюдателей 

2 Организация и проведение обучающих семинаров для лиц, 

привлекаемых к проведению ГИ-9 и ГИА-11 на муниципальном 

уровне, а также в пунктах проведения экзамена 

В течение года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

3 Участие в курсах повышения квалификации для членов ГЭК РБ, 

руководителей ППЭ  

Декабрь 2020 года Члены ГЭК РБ 

Руководители ППЭ 

4 Участие в обучающих семинаров для технических специалистов 

с выдачей соответствующих сертификатов 

Ноябрь-май 2021 года Технические специалисты 

5 100% участие лиц, привлеченных к проведению ГИА, из числа 

сотрудников ОО в дистанционном обучении на учебном 

портале ФГБУ «ФЦТ» 

По графику ФГБУ «ФЦТ» Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

6 Осуществление контроля за прохождением обучения лицами, 

привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

Январь – апрель 2021года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

V. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

 

1. Составление сметы расходов на организацию и проведение 

ГИА в МР Бакалинский район в 2021 году, включая расходы на: 

Февраль-март 2021 г. Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

Главный бухгалтер ОО 

 
1. оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА; 

2. техническое дооснащение ППЭ для использования новых 

технологий проведения ЕГЭ; 

3. техническое оснащение РЦПИ; 

4. прочие расходы по потребности 

VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1 Организация работы по информированию о процедурах В течение года Муниципальные координаторы 



проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их 

родителей (законных представителей): 

ГИА-9, ГИА-11 

 

1) проведение муниципальных семинаров-совещаний по 

вопросам ГИА- 9 и ГИА-11 

2) выезд специалистов отдела Отдела образования  на 

школьные родительские собрания 

2 Организация районных родительских собраний, встреч с 

гражданами по вопросам организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11. 

Апрель 2021 года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

 

3 Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

ГИА в Отделе образования,  в ОО 

В течение года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

ОО 

4 Организация информационно-разъяснительной работы среди 

педагогов, родителей и обучающихся через средства массовой 

информации: Бакалинское ТВ, районная газета «Бакалинские 

зори» 

В течение года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

 

5 Организация контроля за оформлением информационных 

стендов в образовательных организациях  по процедуре 

проведения ГИА в 2021 году, размещением соответствующей 

информации на сайтах ОО 

В течение года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

РЦПИ 

 

6 Освещение вопросов по ГИА на совещаниях руководителей 

образовательных организаций 

В течение года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

 

7 Обеспечение взаимодействия с районной газетой «Бакалинские 

зори», Бакалинским телевидением с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 

и ГИА-11  в 2021 году 

В течение года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

 

8 Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 

районных СМИ 

В течение года  Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

 



9 Развитие системы «Личный кабинет участника ГИА-9» для 

информирования участников о результатах экзаменов 

Сентябрь-октябрь Муниципальный координатор 

ГИА-9 

10 Проведение семинар-совещаний заместителей директоров ОУ 

по учебно-воспитательной работе о создании базы данных 

выпускников, по вопросам подготовки к  ГИА-2020 

Сентябрь 2020 г. 

Декабрь 2020 г. 

Март 2021 г. 

Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

 

11 Проведение ученических собраний по ознакомлению с 

Порядками проведения ГИА-9 и ГИА-11 

В течение года Администрация ОО 

12 Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на официальном сайте МКУ 

Отдел образования и ОО. Размещение информации: 

 РЦПИ 

Образовательные организации 

о сроках и местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения), собеседования 

не позднее чем за два месяца до 

дня проведения итогового 

сочинения (изложения) 

о сроках и местах подачи заявления для участия в итоговом 

собеседовании по русскому языку 

не позднее, чем за две недели до 

начала проведения итогового 

собеседования по русскому языку 

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах 

регистрации на сдачу ЕГЭ  

не позднее чем за два месяца до 

завершения срока подачи 

заявления 

о сроках проведения  итогового сочинения (изложения), 

собеседования; 

не позднее чем за два месяца до 

завершения срока подачи 

заявления 

о сроках проведения итогового собеседования по русскому 

языку; 

не позднее, чем за месяц до 

завершения срока подачи 

заявления 

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; не позднее чем за месяц до начала 

экзаменов 

 о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), ГИА 

не позднее чем за месяц до дня 

проведения итогового сочинения 

(изложения), начала экзаменов 

13 Организация психологической помощи выпускникам при 

подготовке к ГИА-2020 

В течение года Администрация ОО 



14 Проведение Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с 

родителями» 

В сроки, установленные 

Рособрнадзором 

Муниципальный координатор 

ГИА-11 

15 Участие во Всероссийской акции «100 баллов для победы» 

 

В сроки, установленные 

Рособрнадзором 

Муниципальный координатор 

ГИА-11 

16 Проведение открытых уроков начальника Отдела образования 

для учеников средних классов «Что такое экзамены?» 

В сроки, установленные 

Рособрнадзором 

Муниципальный координатор 

ГИА-11 

17 Информирование под подпись участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) о: 

- сроках, местах регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) и порядке подачи заявлений 

на прохождение ГИА; 

- местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения) 

и проведения ГИА; 

- порядке проведения итогового сочинения (изложения) и 

порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для 

удаления с экзамена; 

- ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; 

- результатах итогового сочинения (изложения) и результатах 

ГИА, их изменениях или аннулировании; 

- времени и месте ознакомления с результатами итогового 

сочинения (изложения) и результатах ГИА; 

- порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

В соответствии с порядком 
проведения итогового сочинения 
(изложения) и порядком 
проведения ГИА 

Администрация ОО 

18 Информирование под подпись участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) о: 

- местах и сроках проведения итогового собеседования по 

русскому языку; 

- порядке проведения итогового собеседования по русскому 

языку; 

- ведении во время проведения итогового собеседования 

аудиозаписи ответов участников итогового собеседования; 

- результатах итогового собеседования, полученных 

обучающимися, экстернами; 

В соответствии с порядком 
проведения итогового 
собеседования по русскому языку 

Администрация ОО 



- времени и месте ознакомления с результатами итогового 

собеседования; 

- порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- решениях конфликтных комиссий 

VII. Контроль за организацией и проведением ГИА 

1. Контроль за организацией и проведением информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения 

ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА 

В течение года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

 

2. Осуществление контроля за ходом подготовки  и проведением   

ГИА 

В течение года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

 

3 Контроль за соблюдением условий безопасности в ППЭ Май-июнь 2021 г. Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

Руководитель ППЭ 

Руководитель ОУ 

4 Контроль за выполнением федеральных и региональных 

нормативных документов и рекомендаций на уровне 

общеобразовательных организаций 

ноябрь 2020 г.- июнь 2021  г. Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

 

VIII. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

1 

 
Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-

11 в 2021 году в МР Бакалинский район: 

Июль-август 2021 года Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

 
Подготовка общей информации и таблиц с анализом 

результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам в 

разрезе следующих показателей: 

- средний балл (средняя отметка); 

- доля высокобалльных работ (от 81 и выше); 

-количество 100-балльных работ; 

-доля неудовлетворительных результатов. 

Сопоставление результатов ГИА-9 и ГИА-11 с 2019 и 2020 

годами 



Подготовка аналитических материалов в разрезе предметов по 

муниципальному району и в разрезе каждой образовательной 

организации МР Бакалинский район РБ 

 Определение общего перечня общеобразовательных 

организаций, входящих в 10% школ с лучшими и 10% школ с 

худшими результатами ЕГЭ по обязательным учебным 

предметам 

 

2. Анализ итогов ГИА-2021 на совещании руководителей 

образовательных организаций при главе администрации МР 

Бакалинский район РБ 

июнь 2021 года Начальник МКУ ОО 

Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

 

 

3. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом 

проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, 

семинарах: 

 Муниципальные координаторы 

ГИА-9, ГИА-11 

 

Обсуждение результатов ГИА-2021 на августовском совещании 

по образованию; 

август  2021 года 

Обсуждение результатов на заседаниях педагогических советов август  2021 года 

Детальное обсуждение результатов ГИА-2021 на районных 

методических объединениях по отдельным предметам 

август 2021 года 

 Проведение семинара для заместителей директоров по УВР Август 2021 года 

 


