
 



 

Приложение 1 

  к приказу комитета по образованию  

№ 69/1 от    08  .10.2020г    

План  

мероприятий («дорожная карта») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в Краснощёковском районе в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат 

1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 
1.1 Изучение статистических и аналитических  

материалов  с результатами проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в Алтайском крае (итоги ЕГЭ -

2020) 

 

 

 

 

 

 Октябрь -  ноябрь 

2020г 
Специалисты комитета 

Руководители ОО 

Руководители РМО 

Оценка ключевых позиций 

муниципалитета и каждого 

ОО по направлениям - 

уровень освоения 

стандарта; 

- качество 

индивидуальных 

достижений учащихся 

- уровень освоения 

стандарта; 

- качество 

индивидуальных 

достижений учащихся; 

  



 

 

1.2 Рассмотрение результатов ЕГЭ-2020 : 

- районной августовской педагогической 

конференции; 

- заседаниях районных методических 

объединений педагогов; 

- совещании руководителей ОО «Итоги ЕГЭ-

2020   в Краснощёковском районе» 

Рассмотрение  результатов муниципалитета по 

критериям эффективности организационно-

технологического обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

Август 

2020г 

Октябрь – ноябрь  

2020г 

Кудрявцева Е.В. 

Лещёва А.П.  

Руководители РМО 

Обсуждение результатов, 

определение задач в 

разрезе  муниципалитета, 

ОО, РМО 

2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
2.1 Привлечение педагогической общественности  

района к обсуждению результатов процедур 

оценки качества общего образования , ЕГЭ-

2020, диагностических процедур в 10-х 

классах) посредством участия в : 

- Межрегиональной  научно-практической  

конференции профессиональных сообществ 

по вопросам модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

федеральным государственным стандартом; 

- Окружном  совещании «Актуальные задачи 

развития системы образования Алтайского края 

на современном этапе» 

сентябрь 2020  

октябрь 2020 

 

Заворыхина С.В. 

обсуждение результатов, 

определение задач на 

2020-2021 учебный год 

2.2. Корректировка графика курсовой подготовки В Заворыхина С.В.  Повышение 



педагогов на основе 

выявленных проблем в качестве 

подготовки учащихся по следующим 

предметам: математика, русский язык, 

биология, география, физика 

соответствии с 

графиком курсовых 

мероприятий 

Григоренко 

Л.П. 

квалификации 

учителей- 

предметников 

2.3. Посткурсовое сопровождение педагогов ОО, 

показавших низкие образовательные 

результаты: 

 МКОУ «Новошипуновская СОШ», МКОУ 

«Харловская СОШ», Чинетинская СОШ 

филиал МКОУ «Куйбышевская СОШ» 

участники курсов « Подготовка учащихся к 

ЕГЭ по математике : профильный уровень» 

В течение года Заворыхина С.В. 

Григоренко Л.П. 

Косоухова Л.Ю.  

Повышение 

качества 

методической 

подготовки 

учителей МКОУ 

«Новошипуновская 

СОШ»,  МКОУ 

«Харловская СОШ», 

Чинетинская СОШ 

филиал МКОУ 

«Куйбышевская СОШ 

 
2.4. Организация участия школ во Всероссийских 

проверочных работах (4,5,6,7,9,10 кл.) 

Март-май 

2021г 

Лещёва А.П. Расширение 

аналитики, 

формирование 

индивидуальных карт 

(внутри школ); 



Дополнительный 

анализ объективности 

результатов: 

мониторинг 

результатов по 

годам;- анализ 

объективности 

школьных отметок; 

2.5. Оказание адресной методической и 

консультационной помощи учителям - 

предметникам 

постоянно Григоренко 

Л.П., руководители РМО 
Повышение 

квалификации 

учителей- 

предметников 
2.6. Использование результатов оценочных 

процедур ГИА при организации работы 

муниципальных и школьных МО, при 

осуществлении  учредительного и 

внутриучрежденческого контроля 

в течение 2020- 2021 

учебного года 

Лещёва А.П. 

Руководители ОО 

Руководители РМО, 

ШМО 

Повышение 

профессионального 

уровня учителей 

предметников, 

мотивация 

педагогов к 

активному 

взаимодействию 

для улучшения 

качества 

преподавания 
2.7.  Участие педагогов района   в вебинарах  для 

учителей края по повышению качества 

предметного образования 

в течение 2020- 

2021учебного года 

 

Заворыхина С.В. 

Григоренко Л.П. 

получение  методической 

поддержки по вопросам 

преподавания конкретных 

предметов 

2.8. Трансляция эффективных педагогических в течение 2020- 2021  распространение на уровне 



практик: 

- размещение на страницах РМО инно-

вационного педагогического опыта учителей по 

повышению качества образовательных 

достижений учащихся, по совершенствованию 

подготовки учащихся к ГИА-9, ГИА-11; 

 

учебного года 

 
 

 

Заворыхина С.В. 

Григоренко Л.П. 

муниципалитета лучшего 

педагогического опыта 

качественного преподава-

ния предметов 

2.9.  Организация работы с 

обучающимися, не получившими аттестат об 

основном общем или среднем общем 

образовании (индивидуальные занятия, 

консультации). Подготовка их к пересдаче 

ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным 

предметам в сентябрьские сроки  

Июль-сентябрь 2021 Лещёва А.П. 

 Руководители ОО  

Проведение 

дополнительного этапа 

ГИА-9, ГИА-11 

3. Правовое обеспечение 

3.1. Приведение муниципальной правовой 

документации, отражающей работу по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в 

соответствие с федеральными нормативными 

правовыми актами, правовыми актами 

Минобрнауки Алтайского края: 

- О назначении ответственных за 

внесение данных в РИС ГИА9, РИС ГИА 

1 1 (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 11., Г'ВЭ 9; 

- О внесении предварительных сведений 

в РИС ГИА9. РИС ГИА 1 1 (ЕГЭ , ОГЭ. 

ГВЭ 11. ГВЭ 9) 

- Об организации информационно - 

разъяснительной работы в ходе подготовки и 

в течение учебного года Лещёва А.П. 

Гольева М.А. 

утвержденные му-

ниципальные правовые 

акты 



проведения ЕГЭ и ОГЭ: 

-О подготовке и проведении итогового 

сочинения (изложения) в ОО 

Краснощёковского района в 2020 -2021 

учебном году; 

- Об утверждении порядка информирования 

населения Краснощёковского района об 

организации 

проведении ГИА в 2021г; 

- Об утверждении персонального 

списка лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА -11; 

- Об организации в 

общеобразовательны х организациях 

Краснощёковкого района психолого- 

педагогического сопровождения 

выпускников 9,11 классов в период 

подготовки и сдачи ЕГЭ и ОГЭ; 

- О назначении ответственных за 

подготовку системы видеонаблюдения в 

ППЭ 2112 МБОУ «Краснощёковская 

СОШ №1»; 

-О проведении ЕГЭ в 2021г; 

-Об утверждении схем доставки 

учащихся до пункта проведения 



государственной итоговой аттестации 

ППЭ 2112 МБОУ «Краснощёковская 

СОШ №1» на территории 

Краснощёковского района в 2021году; 

- Об итогах ГИА в 2021 гг. 

ГИА-9: 

- О 

проведении ОГЭ в 2021г; 

- Об 

утверждении списка лиц, привлекаемых 

к проведению ОГЭ в 2021г; 

- О подготовке и проведении устного 

собеседования по русскому языку в 9 

классах; 

- О 

назначении ответственного за работу с 

системой видеонаблюдения при 

проведении ГИА 2021; 

- Об 

утверждении схем доставки учащихся до 

пункта проведения государственной 

итоговой аттестации ППЭ 2112 МБОУ 

«Краснощёковская СОШ №1» на 

территории Краснощёковского района в 



2021 году 

- Об итогах ГИА 9 в 2021 гг. 

 
3.3. Подготовка распоряжения Администрации 

Краснощёковского района «Об 

организации межведомственного 

взаимодействия по подготовке и 

проведению ГИА 2021» 

Февраль 

2021 

Кудрявцева Е.В.  

Лещёва А.П. 

Отсутствие внештатных 

ситуаций в ходе 

подготовки и проведения 

ГИА 2021 

3.4. Изучение методических рекомендаций, 

инструкций по подготовке и проведению 

ГИА- 9 и ГИА-11 в Алтайском крае в 2021г; 

Методических документов Рособрнадзора, 

рекомендуемых к использованию при 

организации и проведении ГИА в2021 году 

В течение 

учебного 

года 

Специалист ы комитета 

Руководители ОО 

Организация и 

проведение ГИА-9 и 

ГИА-11 в строгом 

соответствии с 

законодательными и 

правовыми нормами, 

отсутствие нарушений 

в ходе подготовки и 

проведения ГИА 2021  

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1.  Оплата лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2020г (членов ГЭК, 

руководителя ППЭ, организаторов ППЭ, 

технических специалистов ППЭ) 

август 2021г Суворова 

О.В. 

Выплаченная 

компенсация 

4.2. Финансовое обеспечение доставки 

выпускников в ППЭ 2112, ЭМ 

Апрель 2021 г Гольева Г.В. Расчёт 

необходимых средств 

согласно схеме доставки 
4.3. Приобретение расходных материалов для 

подготовки ППЭ 2112: приобретение бумаги, 

канцелярских товаров, конвертов, воды, средств 

Апрель 

2021 

Гольева Г.В. 

Архипов Н.А. 

Оснащение ППЭ 

2112МБОУ 

«Краснощёковская СОШ 

№1» 



защиты  ( маски, санитайзеры и др.) ПокидоваТ.В. 

4.4. Формирование пакета документов на 

денежные выплаты педагогических 

работникам, привлекаемым для 

проведения ЕГЭ в 2021г 

Июнь 2021г Суворова 

О.В. 

 

4.5. Оплата работы Оплата работы лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА- 9 и 

ГИА-11 в 2021г ( членов ГЭК, 

руководителя ППЭ,  

организаторов ППЭ, технических 

специалистов) 

Август 

2021г 

Суворова 

О.В. 

Выплаченная 

компенсация 

5. Обучение лиц, привлекаемых для проведения ГИА 

5.1 Участие в  вебинарах по актуальным вопросам 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 для 

лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и 

ГИА-11, внесение сведений в региональную 

информационную систему и работу с сервисом 

файлообмена в муниципалитете 

ноябрь 2020, 

февраль-апрель 

2021 

  

Кудрявцева Е.В. 

Лещёва А.П.  

Гольева М.А. 

готовность специалистов 

комитета  к организации 

и проведению ГИА  

5.2.  Участие специалистов в обучении  по 

проведению ГИА-9 на региональном уровне : 

- уполномоченных представителей ГЭК-9; 

- руководителя ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ 

ГИА-11: 

— членов ГЭК; 

— руководителя ППЭ; 

— технических специалистов ППЭ; 

— организаторов ППЭ 

январь-апрель 

2021 

Кудрявцева Е.В. 

 Лещёва А.П.  

готовность специалистов 

к реализации задач, 

обеспечивающих 

проведение ГИА 

5.2.1 на муниципальном уровне обучение по январь-апрель Лещёва А.П.,  готовность организаторов 



проведению 
ГИА-9: 

- организаторов ППЭ 
 

2021 руководители ОО к проведению ГИА в ППЭ 

5.3 Организация и проведение на муниципальном 

уровне инструктажей о порядке проведения 

ГИА-9. ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА-9, ГИА—11 

для ГИА-9: апрель, май 

2021 для ГИА-11: 

февраль-май 2021 

Лещёва А.П. , 

руководители ОО 

отметки в журнале 

инструктажа 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 
6.1. Подготовка к ГИА:    
6.1.1 Сбор предварительной информации о 

планируемом количестве участников ГИА-9, 

ГИА-11 в 2021 году из числа: 

- выпускников  текущего учебного года; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2020 году; 

- лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. 

до 1 декабря 2020  
 Лещёва А.П. 
Гольева М.А.  

наличие данные об 

участниках ГИА 

6.1.2 Внесение сведений в региональную 

информационную систему обеспечения 

проведения ГИА-9, ГИА- 11 в соответствии со 

сроками, установленными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 

августа 2013 года № 755; 

- пункты проведения экзаменов; 

- аудитории ППЭ; 

- участники ГИА категории выпускники 

текущего года; 

- члены ГЭК, которым предполагается выдача 

ключа шифрования на носителях; 

- технические специалисты; 

- участники ГИА всех категорий с указанием 

перечня учебных предметов; 

- распределение участников на экзамены по 

ППЭ; 

в соответствии с 

Порядком проведения 

ГИА-9 и ГИА-11, 

графиком ФЦТ 

Лещёва А.П. 
Гольева М.А 

своевременность 

внесения сведений в РИС 

и их передача на 

федеральный уровень 

(ФИС) для проведения 

ГИА 



- работники ППЭ (руководители, 

организаторы, технические специалисты, 

медицинские работники), члены ГЭК, 

которым не предполагается выдача ключа 

шифрования на носителях; 

- прикрепление работников к ППЭ; 

- назначение работников ППЭ на экзамены. 
6.1.3 Участие в апробациях РОН, ФЦТ, проведение 

региональных тренировочных мероприятий 

технологий проведения экзаменов в ППЭ 

по графику РОН, графику 

региональных апробаций 

Лещёва А.П. 

Архипов Н.А. 

Покидова Т.В. 

отработка организа-

ционных и техноло-

гических процедур, 

осуществляемых при 

проведении ЕГЭ, ГИА-9 

6.1.4 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения): 

- обучение на муниципальном уровне экспертов 

по оцениванию итогового сочинения 

(изложения); 

- печать и выдача бланков итогового 

сочинения (изложения); 

- сканирование бланков итогового сочинения 

(изложения), обработка результатов 

- организация и проведение повторного 

итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для обучающихся, 

получивших неудовлетворительный результат 

ноябрь 2020 

 декабрь 2020  

февраль, май 2021 

 Кудрявцева Е.В., 

 Лещёва А.П., 

Заковряшина З.И. 

 

проведение итогового 

сочинения (изложения) 

6.1.5 Проведение инструктажа об ответственности 

за разглашение информации ограниченного 

доступа с работниками ППЭ (под роспись) 

март-сентябрь 

2021 

Лещёва А.П., 

руководители ОО,  

готовность специалистов к 

проведению ГИА 

6.2 .Обеспечение проведения ГИА: 
6.2.1 Организация и подготовка к проведению ГИА-

9, ГИА-11 в досрочный период 2021 года: 

- определение ППЭ в досрочный период; 

- утверждение списка лиц, привлекаемых к 

ГИА в досрочный период; 

март 2021  Кудрявцева Е.В. 

 Лещёва А.П. 

Архипов Н.А. 

 Покидова Т.В. 

проведение ГИА-9, ГИА-

11 в досрочный период 



- проведение ГИА по расписанию, 

утвержденному приказом Минобрнауки 

России 

6.2.2 Организация и подготовка к проведению ГИА-

9, ГИА-11 в основной  период 2021 года: 

- определение ППЭ в досрочный период; 

- утверждение списка лиц, привлекаемых к 

ГИА в досрочный период; 

проведение ГИА по расписанию, 

утвержденному приказом Минобрнауки 

России 

Май-июнь 2021г Кудрявцева Е.В. 

 Лещёва А.П. 

Архипов Н.А. 

 Покидова Т.В. 

проведение ГИА-9, ГИА-

11 в основной период 

6.2.3 Организация и подготовка к проведению  

ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным 

предметам в дополнительный (сентябрьский) 

период 2021 года: 

- сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в 

дополнительный период; 

— проведение ГИА по расписанию, 

утвержденному приказом Минобрнауки 

России 

август 2021 года 

сентябрь-октябрь 

2021 

 Лещёва А.П.  

 Руководители ОО 

проведение ГИА-9, ГИА-

11 в дополнительный 

(сентябрьский) период 

 
6.3 Организация системы видеонаблюдения:    

6.3.1. Осуществление межведомственного 

взаимодействия  

Осуществление межведомственного 

взаимодействия с ПАО «Ростелеком», КГБУЗ 

«Краснощёковская ЦРБ», 

МО МВД Краснощёковский по вопросам 

организации проведения ГИА в 2021 г 

в течение проведения 

ГИА-11 февраль 2021 

май 2021 

Кудрявцева Е.В.  

 Архипов Н.А.  

соблюдение требований 

Порядка проведения  

ГИА-11 

6.3.2. Проверка готовности системы 

видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ 

март-май 2021 Кудрявцева Е.В. 

 Архипов Н.А. 

 Покидова Т.В. 

наличие акта готовности 



6.3.3. Организация ГИА для выпускников с ОВЗ: 

Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

(далее - с ОВЗ): 

- организация работы территориальной  

психолого-медико- педагогических комиссии; 

- сбор данных об обучающихся, сдающих 

ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; 

- мониторинг документов, подтверждающих 

статус участников ГИА с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов; 

- создание в ППЭ условий для участников  

- ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ 

 
 
 
 
 
В течение года 
 
Февраль-март 2021г 
 
 
Во время проведения  
ГИА 

Кудрявцева Е.В. 

 Лещёва А.П. 

Киселёва Н.Н. 

соблюдение равных 

условий для обу-

чающихся, 

обеспечение условий для 

сдачи ГИА обучающихся с 

ОВЗ 

6.3.4. Организация общественного наблюдения:    
 Приём заявлений от лиц, желающих получить 

статус общественного наблюдателя за 

проведением ГИА-9 и ГИА -11, их 

представление в Министерство образования и 

науки Алтайского края. Обеспечение 

методическими материалами лиц, 

аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей.  

март 2021г Лещёва А.П.  
Руководители ОО 

Формирование списков 

граждан, изъявивших 

желание участвовать в 

осуществлении 

мониторинга за ходом 

проведения ГИА в 2021 

году 

6.3.5. Обучение граждан, изъявивших желание 

участвовать в осуществлении мониторинга за 

ходом проведения государственной итоговой 

аттестации в 2021 году, проведение итогового 

тестирования 

апрель 2021 Лещёва А.П. 
 Гольева М.А. 

повышение компе-

тентности общественных 

наблюдателей по 

вопросам соблюдения 

Порядка проведения 

единого 

государственного 

экзамена в пунктах 

проведения экзаменов 

(протоколы проведения 



итогового тестирования) 
6.3.6. Подготовка пакета документов на 

аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей 

апрель-июнь 2021 Лещёва А.П. аккредитация обще-

ственных наблюдателей 

(пакет документов на 

аккредитацию граждан в 

качестве общественных 

наблюдателей) 
6.3.7. Подведение итогов ГИА-2021 на совещании с 

руководителями ОО 

октябрь 2021 Кудрявцева Е.В. 
 Лещёва А.П. 

анализ результатов 

организации 

общественного наблюде-

ния  

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Организация работы муниципальной «горячей 

линии» по вопросам проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

в 

течение 2020/2021 

учебного года 

Специалисты 

комитета 

работа «Горячей линии» 

7.2. Информационное наполнение сайта комитета 

по образованию 

Обеспечение информационного 

сопровождения Всероссийских акций, 

проводимых на территории Алтайского края 

в 

течение 2020/2021 

учебного  года 

Лещёва А.П., 

 Гольева М.А.  

тексты новостей 

7.3. Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и 

ГИА-11 на  совещаниях с руководителями ОО, 

школьными организаторами проведения ГИА 

в 

течение 2020/2021 

учебного года 

Кудрявцева Е.В. , 

Специалисты 

комитета 

включение вопросов 

проведения ГИА в 

график совещаний 

7.4. Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и 

ГИА-11 на заседаниях муниципального 

родительского собрания  

в 

течение 

2020/2021 учебного года 

Кудрявцева Е.В. ,  

Специалисты комитета 

знакомство граждан с 

особенностями 

проведения ГИА 2021 
7.5. Проведение: 

- родительских собраний в общеобразователь-

ных организациях края; 

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 

в течение 2020/2021 

учебного года 

Лещёва А.П., 

 руководители ОО 

обеспечение инфор-

мирования участников 

ГИА 



11-х классов и их родителями (законными 

представителями) 

7.6. Размещение в  муниципальной газете 

«Районный вестник» информации 

   

 по ГИА-9: 

- о сроках и местах регистрации для участия в 

итоговом собеседовании по русскому языку; 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 по учебным предметам; 

- о сроках проведения ГИА-9; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 

до 31.12.2020 

до 31.12.2020 

до 01.04.2021 до 

20.03.2021 

до 20.04 2021 

Лещёва А.П. своевременное ин-

формирование 

 по ГИА-11: 

- о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения; 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-11; 

- о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения); 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о сроках, местах и порядке информирования 

о результатах итогового сочинения 

(изложения), ГИА- 11 

до 01.10.2020 

до 01.12.2020 

до 15.10.2020 

до 20.02.2021 

до 01.11.2020, до 

20.04.2021 

Лещёва А.П. своевременное ин-

формирование 

7.7 Организация работы школьных психологов по 

вопросу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и 

ГИА - 11 

в течение 

2020/2021учебного года 

 Ефремова Н.Н.,  

 руководители ОО 

планы работы школьных 

психологов 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

8.1. Мониторинг сайтов ОО по вопросу наличия 

актуальной информации по организации и 

проведения ГИА-9 и ГИА- 11 

В течение года Гольева М.А. справка по итогам 

мониторинга 



8.2. Осуществление мероприятий в рамках 

учредительного контроля: 

- контроль деятельности МКОУ 

«Новошипуновская СОШ» , МКОУ 

«Харловская  СОШ», МБОУ «Карповская 

СОШ»,  показывающих низкие 

образовательные результаты; 

- организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими 

школьниками , детьми с ОВЗ; 

- подготовка к ГИА выпускников 9 классов  в  

Камышенской  ООО  Краснощёковской ООШ, 

Акимовской СОШ , филиалах МБОУ 

«Краснощёковская СОШ №1»  

- обеспечение педкадрами, закрытие вакансий; 

- освоение учителями и внедрение в 

образовательный процесс эффективных 

образовательных технологий, в том числе при 

организации обучения детей с ОВЗ; 

- психолого-педагогическое сопровождение 

подготовки к ГИА 

По 

отдельному 

плану 

В 

течение 

года 

Специалисты 

комитета 

Справки по итогам 

контроля 

8.3. Контроль прохождения дистанционного 

обучения организаторов ГИА на сайте ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» 

Апрель- 

май 

2021г 

Гольева М.А. получение 

сертификатов 

организаторами в 

аудиториях, 



организаторами 

вне аудиторий, 

техническими 

специалистами, 

членами ГЭК, 

общественными 

наблюдателями 
8.4. Проверка готовности Ш1Э Март- 

май 

2021 г 

Кудрявцева Е.В., 

Архипов Н.А., 

 Покидова Т.В. 

Протокол готовности 

ППЭ 

8.5. Видеонаблюдение в режиме онлайн за 

проведением ЕГЭ 

март- 

апрель, 

май- 

июнь 2021 

Гольева М.А. 

Пивоваров Е.В. 

видеонаблюдение в 

режиме онлайн в 100% 

аудиториях ППЭ 2112 

8.6. Организация видеонаблюдения за 

проведением ОГЭ в режиме офлайн 

март-апрель, май- июнь, 

сентябрь 2021 

Гольева М.А., 

Пивоваров Е.В. 

 

видеонаблюдение в 

режиме офлайн в 100% 

аудиториях ППЭ 

 


