
№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения

1 2 3 4

1.

1.1. Проведение статистического анализа результатов ГИА, ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ в 2020

году

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования"

до 1 сентября  2020 

года 

1.2. Направление в образовательные организации Ирбитского МО статистической

информации по результатам ГИА 9, ГИА 11 в 2020 году для анализа и организации

работы по повышению качества условий и образовательных услуг

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования"

до 28 августа 2020 

года 

1.3. Размещение на официальном сайте Управления образования Ирбитского МО и МКУ

"Центр развития образования" статистической информации по результатам ГИА 9,

ГИА 11 в 2020 году 

МКУ "Центр развития 

образования"

до 28 августа 2020 

года 

1.4. Подготовка районными методическими объединениями (далее - РМО) Ирбитского МО  

аналитических отчетов по учебным предметам и рекомендаций для учителей-

предметников по итогам ГИА 11 в 2020 году

МКУ "Центр развития 

образования", руководители РМО

до 01 ноября 2020 

года 

1.5. Анализ результатов ГИА 9, ГИА 11, ВПР в 2019/2020 учебном году, в том числе в

образовательных организациях с низкими образовательными результатами

МКУ "Центр развития 

образования", руководители 

образовательных организаций 

(далее - ОО), руководители РМО

до 01 ноября 2020 

года 

1.6. Проведение анализа зон риска по итогам ГИА 11, ЕГЭ в 2020 году с применением

методики Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее —

Рособрнадозр)

Управлениие образования 

Ирбитского МО, МКУ "Центр 

развития образования", ОО

июль - октябрь  

2020 года 

УТВЕРЖДЕН                                                                                                                             

распоряжением Управления образования Ирбитского МО                            

от 27.11.2020 года № 114 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

("дорожная карта") подготовки к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Ирбитском МО в 2020/2021 учебном году

Раздел 1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 



1.7. Обсуждение на августовской конференции, педагогических советах в образовательных

организациях Ирбитского МО, информационно-методических днях следующих

вопросов:

- об итогах ГИА в 2020 году;

- ознакомление с «дорожными картами» по подготовке и проведению ГИА в 2021 году;

- о проведении ГИА в сентябре 2019 года;

- о сохранности технического оборудования в пунктах проведения экзаменов;

- о мерах по повышению эффективности деятельности общественных наблюдателей

при проведении ГИА;

- о действенных мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2021

году;

- о продолжении работы с образовательными организациями, показавшими

необъективные результаты ВПР в 2018, 2019 годах;

- о проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и

проведения ГИА;

- о совершенствование муниципальной системы оценки качества образования (далее -

МСОКО) через проведение ВПР, национальных и региональных исследований

качества образования, международных сравнительных исследований;

- о повышении качества образования через повышение уровня профессиональной

компетенции учителя;

- о совершенствование условий осуществления образовательного процесса для

обеспечения высокого качества образования обучающихся;

- об использовании результатов ГИА 9, ГИА 11 в управлении качеством образования.

Управлениие образования 

Ирбитского МО, МКУ "Центр 

развития образования", 

образовательные организации

до 1 декабря  2020 

года 

1.8. Представление аналитического справки в публичный доклад Управления образования

Ирбитского МО о состоянии системы образования в 2019-2020 учебном году

Управление образования 

Ирбитского МО, МКУ "Центр 

развития образования"

до 01 августа 2020 

года 

1.9. Проведение собеседований с руководителями образовательных организаций по

результатам анализа ГИА 9, ГИА 11, ВПР, диагностических работ в 9, 10, 11 классах

Управление образования 

Ирбитского МО, МКУ "Центр 

развития образования"

январь-февраль 

2020 года

1.10. Консультационное, методическое сопровождение образовательных организаций с

необъективными результатами

МКУ "Центр развития 

образования"

в течение 2020/2021 

учебного года



2.

2.1. Участие в мероприятиях в соответствии с приказом Министерства образования и

молодежной политик Свердловской области (далее - Министерство образования) о

мониторинге качества образования в 2020/2021 учебном году

Управлениие образования, МКУ 

"Центр развития образования", ОО

в течение 2020/2021 

учебного года

2.2. Разработка и реализация плана мероприятий по поддержке и сопровождению школ,

демонстрирующих стабильно низкие результаты во всероссийских и региональных

исследованиях качества образования, ГИА-9, ГИА-11

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", ОО

ежеквартально

2.3. Участие в онлайн-школе "Путь к успеху" для педагогических и управленческих команд

школ, показывающих низкие образовательные результаты и функционирующие в

неблагоприятных социальных условиях

МКУ "Центр развития 

образования", руководители ОО

ноябрь 2020 года

2.4. Использование в работе методических рекомендаций по направлениям региональной

оценки качества образования Свердловской области 

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

руководители ОО

в течение 2020/2021 

учебного года

2.5. Исполнение адресных рекомендаций для образовательных организаций,

подготовленных ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования" (далее - ИРО) по

результатам комплексного анализа нескольких процедур оценки качества образования

на основе кластерного подхода 

Образовательные организации в течение 2020/2021 

учебного года

2.6. Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения

квалификации с учетом учебных дефицитов обучающихся, выявленных по результатам

ГИА

МКУ "Центр развития 

образования", образовательные 

организации

по графику 

образовательной 

деятельности ИРО

2.7. Обучение по программам подготовки экспертов предметных комиссий, лиц,

привлекаемых к работе в ППЭ с учетом замечаний и нарушений, выявленных по

итогам проведения ГИА в 2020 году

Образовательные организации по графику 

образовательной 

деятельности ИРО

2.8. Участие в информационно-методических днях ИРО по вопросам управления качеством

образования

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации

ежеквартально

2.9. Просмотр вебинаров ИРО с представлением результатов ГИА и ВПР 2020 года Образовательные организации сентябрь- октябрь 

2020 года

2.10. Просмотр вебинаров федерального государственного бюджетного научного

учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» об изменениях

контрольных-измерительных материалов ГИА в 2021 году

Образовательные организации  октябрь - ноябрь  

2020 года

2.11. Участие учителей в консультациях по методическим вопросам подготовки к ГИА по

общеобразовательным предметам (в том числе с использованием информационно-

коммункационных технологий)

Образовательные организации в течение 2020/2021 

учебного года

Раздел 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных 

организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты



2.12. Повышение квалификации и осуществление мониторинга повышения квалификации

учителей по общеобразовательным предметам из образовательных организаций,

демонстрирующих стабильно низкие результаты ГИА 9, ГИА 11, региональных

мониторинговых исследований в течение последних 3-х лет

МКУ "Центр развития 

образования"

в течение 2020/2021 

учебного года

2.13. Организация и проведение:

- национального исследования качества образования (по выборке);

- ВПР;

- региональных диагностических контрольных работ;

- региональных репетиционных экзаменов ГИА-9 и ГИА-11; 

- федеральных тренировочных мероприятий ГИА-11

- исследований компетенций учителей-предметников, руководителей образовательных

организаций;

- РISА (по выборке)

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации

в течение 2020/2021 

учебного года

2.14. Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА с использованием

дистанционных образовательных технологий на базе системы дистанционного

обучения

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации

в течение 2020/2021 

учебного года в 

соответствии с 

планом 

образовательной 

деятельности ИРО

2.15. Формирования списка обучающихся "группы риска" и группы потенциальных

высокобалльников для разработки индивидуальных программ подготовки к ГИА-9,

ГИА-11 и организации индивидуальной работы с обучающимися

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации

до 25 декабря 2020 

года

2.16. Участие в онлайн-консультациях ИРО для обучающихся, родителей и педагогов по

подготовке к ГИА по общеобразовательным предметам

Образовательные организации март-май 2021 года

2.17. Участие в оценке предметных компетенций педагогических работников с целью

выявления профессиональных дефицитов

Образовательные организации март-апрель 2021 

года

2.18. Выявление и представление лучших управленческих и педагогических практик по

повышению качества образования

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации

май - декабрь 2021 

года

3.

3.1. Подготовка проекта постановления администрации Ирбитского муниципального

образования о внесении изменений в муниципальную программу Ирбитского

муниципального образования «Развитие системы образования в Ирбитском МО до

2024 года»

Управление образования до 1 февраля 2021 

года

Раздел 3. Финансовое обеспечение ГИА 9, ГИА 11



3.2. Проведение расчета потребности расходов и распределения средств на подготовку и

проведение ГИА, ЕГЭ в 2021 году, в том числе: 

дооснащения пунктов проведения экзаменов (далее —ППЭ) расходными материалами,

необходимыми для проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) в 11 классах,

устного собеседования выпускников 9-х классов.

Управление образования до 01 марта  2020 

года

4.

4.1. Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ для учителей,

подготовленных на основе анализе типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

руководители и педагоги ОО

до 20 декабря 2020 

года

4.2. Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ по проверке заданий с

развернутым ответом ЕГЭ в 2021 году

Управление образования 

Ирбитского МО, МКУ "Центр 

развития образования", 

руководители и педагоги ОО 

до 30 апреля 2021 

года

4.3. Индивидуальная работа с экспертами предметных комиссий, качество работы которых

требуется улучшить (по итогам анализа работы предметных комиссий в 2019 году)

Председатели предметных 

комиссий 

сентябрь 2020 года 

— апрель 2021 года

4.4. Участие сотрудников Управления образования, МКУ "Центр развития образования,

ППЭ, руководящих и педагогических работников ОО в региональных, федеральных

совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам подготовки и проведения ГИА,

оценки качества образования

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации

В соответствии с 

графиками 

Министерства 

образования, ИРО, 

Рособрнадзора, 

ФЦТ, ФИПИ

4.5. Участие в семинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов

экзаменационных работ участников ГИА-9 в ходе основного, дополнительного

периодов ГИА  2021 году

Председатели территориальных 

подкомиссий ПК

июнь-сентябрь 2021 

года

4.6. Повышение квалификации лиц, привлекаемых к работе ППЭ в качестве руководителей

ППЭ, технических специалистов ППЭ по дополнительным профессиональным

программам повышения квалификации ФЦТ

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации

январь - февраль 

2021 года

4.7. Подготовка сотрудников школ, назначенных ответственными за информационный

обмен, по дополнительной профессиональной программе, с применением

дистанционных образовательных технологий

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации

по графику 

образовательной 

деятельности ИРО

4.8. Повышение квалификации впервые назначаемых членов ГЭК, председателям

территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК, руководителей ППЭ,

организаторов ППЭ, технических специалистов в ППЭ по дополнительным

профессиональным программам подготовки ИРО

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации

по графику 

образовательной 

деятельности ИРО

Раздел 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 9, ГИА 11



4.9. Организация онлайн-обучения лиц, привлекаемых к работе ППЭ, на учебной

платформе ФЦТ

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации

в соответствии 

сграфиком 

Рособрнадзора, 

ФЦТ4.10. Участие ППЭ в федеральных апробациях, тренировочных мероприятиях,

направленных на освоение лицами, привлекаемыми к работе ППЭ, технологий по

работе с программным обеспечением в ППЭ с технологией передачи ЭМ по сети

Интернет, печати КИМ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, обработки

экзаменационных материалов ГИА, итогового сочинения (изложения), устного

собеседования

Управление образования, ППЭ, 

образовательные организации 

до 15 мая 2021 года

4.11. Участие в консультациях и практических занятиях на тренировочной базе РЦОИ для

лиц впервые назначаемых руководителями ППЭ, членам ГЭК, техническими

специалистами ППЭ

Управление образования, ППЭ, 

образовательные организации 

январь - апрель 2021 

года

4.12. Организация обучения председателей, заместителей председателей, членов

территориальных подкомиссий ПК по дополнительным профессиональным

программам ИРО

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации

по графику 

образовательной 

деятельности ИРО

4.13. Направление на квалификационныех испытания педагогов — кандидатов в эксперты

территориальных подкомиссий ПК Ирбитского МО, претендующих на присвоение

статуса (ведущий, старший, основной эксперт)

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации 

январь - май 2021 

года

4.14. Направление на обучениея лиц, изъявивших желание аккредитоваться в качестве

общественного наблюдателя ГИА 9, на региональном ресурсе дистанционного

обучения ИРО

Образовательные организации январь - май 2021 

года

4.14. Проведение консультаций для общественных наблюдателей «Права и обязанности

общественного наблюдателя в ППЭ»

Образовательные организации март - апрель 2021 

года

4.15. Практические занятия для организаторов и технических специалистов, привлекаемых к

проведению ГИА, по работе с программным обеспечением в ППЭ стехнологией печати

КИМ, сканирования ЭМ в ППЭ, обработки экзаменационных материалов ГИА,

итогового сочинения (изложения) на тренировочной базе РЦОИ

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

ППЭ

до 1 апреля 2021 

года

4.16. Участие в семинарах-практикумах, инструктажах с членами ГЭК, председателями

территориальных подкомиссий ГЭК, Конфликтной комиссии по вопросам

информационной безопасности при работе с экзаменационными материалами,

осуществления контроля, проведения проверок по фактам нарушения порядка

проведения ГИА

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования"

январь — май 2021 

года

4.17. Семинары-практикумы, инструктажи с членами ГЭК, председателями

территориальных подкомиссий ГЭК, Конфликтной комиссии по вопросам

информационной безопасности при работе с экзаменационными материалами,

осуществления контроля, проведения проверок по фактам нарушения порядка

проведения ГИА

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования"

январь — май 2020 

года



4.18. Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению

ГИА через:

репетиционные тестирования и экзамены;

участие в апробациях

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования"

ежемесячно

4.19. Совещания, семинары, конференции руководящих и педагогических работников ОО по

вопросам подготовки и проведения ГИА, оценки качества образования

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования"

по плану 

Управления 

образования

5.

5.1. Разработка и утверждение дорожной карты подготовки к проведению ГИА в 2021 году

на территории Ирбитского МО

Управление образования до 01 декабря 2020 

года

5.2. Формирование РБД на 2021/2021 учебный год: планируемое количество участников

ГИА в 2021 году, перечень ППЭ, количество аудиторий в ППЭ в 2021 году, состав

работников ППЭ

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации 

по графику 

5.3. Формирование:

перечня ППЭ и количестве аудиторий в ППЭ на 2021 год;

состава руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ на 2021 год;

списка участников ГИА в 2021 году

Управление образования в соответствии с 

графиком РЦОИ

5.4. Внесение данных в РБД лица, назначенные 

ответственными за 

информационный обмен в МКУ 

"Центр развития образования", ОО

в соответствии с 

графиком РЦОИ

5.6. Предоставление предложений в Министерство образования о местах регистрации для

прохорждения в 2021 году ГИА, ЕГЭ на территории Ирбитского МО

Управление образования до 01 ноября 2020 

года 

5.7. Предоставление предложений в Министерство образования о месте размещения пункта

первичной обработки информации (далее - ППОИ)для организации в 2021 году ГИА на

территории Ирбитского МО

Управление образования декабрь 2020 года

5.8. Создание условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ с ограниченными возможностями

здоровья

Управление образования, ППЭ январь — май 2021 

года

5.9. Предоставление информации в ГЭК для согласования условий проведения ГИА, ЕГЭ

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

Управление образования по мере 

поступления 

заявлений

5.10. Формирование кадидатур для утверждения в составы территориальной

экзаменационной подкомиссии ГЭК, территориальных подкомиссий ПК, конфликтной

подкомиссии Конфликтной комиссии Свердловской области в Ирбитском МО

Управление образования октябрь 2020 года 

— апрель 2021 года

Раздел 5. Организация сопровождения ГИА 9, ГИА 11



5.11. Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных

наблюдателей

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации 

октябрь 2020 года 

— май 2021 года

5.12. Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году ППОИ, образовательные 

организации

в соответствии с 

порядком 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения)

5.13. Подготовка и проведение устного собеседования для выпускников 9-х классов в

2019/2020 учебном году

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации

в соответствии с 

порядком 

проведения 

итогового 

собеседования

5.14. Осуществлеие межведомственного взаимодействия с организациями,

обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение

участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ, подачу электроэнергии и

водоснабжения

Управление образования апрель - сентябрь 

2021 года

5.15. Техническое обследование ППЭ на предмет увеличения онлайн-трансляции хода

экзаменов, потребности замены оборудования и камер видеонаблюдения и

тестирование работоспособности оборудования систем видеонаблюдения, в том числе

онлайн наблюдения за ходом экзамена

Управление образования, 

образовательные организации,  на 

базе которых находится ППЭ

до 1 февраля 2021 

года

5.16. Обследование и тестирование работоспособности оборудования систем

видеонаблюдения, в том числе онлайн-наблюдения за ходом экзамена

Управление образования, 

образовательные организации,  на 

базе которых находится ППЭ

в соответствии с 

графиком ФЦТ

5.17. Предварительная приемка ППЭ Члены ГЭК февраль — апрель 

2021 года

5.18. Приемка ППЭ (в том числе условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов)

Члены ГЭК март — май 2021 

года

5.19. Технологическое обследование готовности ППЭ к проведению устной части экзаменов,

экзаменов с лабораторными работами

Члены ГЭК по графику

5.20. Контроль исполнения графика приемки ППЭ помещений для работы Предметных и

Конфликтной комиссий, помещений для хранения экзаменационных материалов

Управление образования по графику

5.21. Внесение данных, контроль внесения данных в РБД лицами, назначенными

ответственными за информационный обмен 

Управление образования в соответствии с 

графиком РЦОИ



5.22. Оснащение и техническая поддержка ППЭ, ППОИ:

ремонт, техническое обслуживание компьютерной техники;

приобретение комплектующих для компьютерной, организационной техники;

закупка, техническое обслуживание систем кондиционирования.

Управление образования, 

образовательные организации,  на 

базе которых находится ППЭ

январь - апрель - 

2021 года

5.23. Участие в апробации проведения ЕГЭ в компьютерной форме, технологии передачи

ЭМ по сети «Интернет», «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» и других

апробациях, организуемых Рособрнадзором и ФЦТ

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

ППЭ

в течение 2020/2021 

учебного года по 

графику

5.24. Участие в апробации технологии проведения ОГЭ по иностранным языкам (раздел

«Говорение») и других апробациях, организуемых Рособрнадзором и ФЦТ

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

ППЭ

в течение 2020/2021 

учебного года по 

графику

5.25. Организация общественного наблюдения за процедурами ГИА, ЕГЭ: 

подбор кандидатур,

обучающие инструктажи, тренинги,

информационное сопровождение

Управление образования, 

образовательные организации

февраль — апрель 

2021 года

6.

6.1. Организация взаимодействия со средствами массовой информации (далее — СМИ):

пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам подготовки и проведения

ГИА, ЕГЭ;

участие в тематических интервью на радио, телевидении, в редакциях печатных

изданий;

публикация материалов по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в газете

"Родники ирбитские"

Начальник Управления 

образования

в течение 2020/2021 

учебного года

6.2. Размещение нормативных правовых актов, информации о проведении ГИА, ЕГЭ на

официальных сайтах в сети "Интернет" Управления образования Ирбитского МО,

образовательных организациях 

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации

в течение 2020/2021 

учебного года

6.3. Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ

в Ирбитском МО

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации

постоянно

6.4. Проведение совещаний, собраний, круглых столов по вопросам подготовки и

проведения ГИА с педагогическими работниками, родительской общественностью,

представителями органов государственно- общественного управления, советов

образовательных учреждений

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации

в соответствии с 

планом работы 

Управления 

образования, ОО

6.5. Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения

ГИА в 2021 году

Образовательные организации ноябрь 2020 года — 

май 2021 года

Раздел 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 9 и ГИА 11



6.6. Публикация на официальных сайтах Управления образования Ирбитского МО,

общеобразовательных организаций информации:

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, ЕГЭ, итогового сочинения

(изложения) в 2021 году;

о сроках проведения ГИА в 2021 году:

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 2021 году; о сроках,

местах и порядке информирования о результатах ГИА участников ГИА, ЕГЭ в 2021

году

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации

в течение 2020/2021 

учебного года

6.7. Участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей» Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

ППЭ

в соответствии с 

графиком 

Рособрнадзора

6.8. Проведение акции «100 баллов для Победы» Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

ППЭ

апрель-май 2021 

года

6.9. Предоставление обучающимся, родителям (законным представителям), участникам

ЕГЭ:

письменных ответов на вопросы о подготовке и проведении ГИА, ЕГЭ в 2020 году;

информационных плакатов о правилах проведения ГИА, ЕГЭ; рекомендаций экспертов

предметных комиссий по подготовке к экзаменам по учебным предметам;

рекомендаций психологов по вопросам подготовки к экзаменам для участников ГИА,

ЕГЭ, их родителей (законных представителей)

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования", 

образовательные организации

в течение 2020/2021 

учебного года

7.

7.1. Рассмотрение вопросов о ходе подготовки к ГИА, ЕГЭ, исполнения мероприятий

дорожной карты на совещаниях Управления образования, территориальной

экзаменационной подкомиссии ГЭК

Управление образования, ТП ГЭК ежеквартально

7.2. Контроль исполнения мероприятий дорожной карты Управление образования, члены 

ГЭК

в течение 2020/2021 

года

7.3. Контроль за обеспечением информационных условий о процедуре и порядке

проведения ГИА, ЕГЭ в образовательных организациях, на сайтах образовательных

организаций

Управление образования, МКУ 

"Центр развития образования"

в течение 2020/2021 

года

7.4. Контроль за организацией проведения информационно-разъяснительной работы с

участниками ГИА, ЕГЭ, их родителями (законными представителями)

Управление образования в течение 2020/2021 

года

7.5. Анализ обращений на телефоны «горячей» линии, выявление типичных затруднений и

проведение дополнительной разъяснительной работы

Управление образования в течение 2020/2021 

года

7.6. Поэтапная (предварительная) приемка ППЭ Управление образования, ТП ГЭК, 

члены ГЭК

по графику

Раздел 7. Контроль за организацией и проведением ГИА 9 и ГИА 11



7.7. Контроль обеспечения условий для проведения ГИА, ЕГЭ для обучающихся и лиц с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов

Члены ГЭК по графику приемки 

ППЭ

7.8. Осуществление онлайн-наблюдения за ходом экзаменов в ситуационно-

информационном центре

Аккредитованные общественные 

наблюдатели

в период 

проведения ГИА, 

ЕГЭ в 2021 году

7.9. Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по

вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ с участниками и лицами,

привлекаемыми к их проведению ГИА, ЕГЭ

Члены ГЭК в течение 2019/2020 

года

8.12. Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения ГИА, ЕГЭ, прав

участников ГИА, ЕГЭ в ППЭ, территориальных подкомиссиях ПК, конфликтной

подкомиссии Конфликтной комиссии Свердловской области на территории

Ирбитского МО

Члены ГЭК, аккредитованные 

общественные наблюдатели

в период 

проведения ГИА, 

ЕГЭ в 2021 году

Принятые сокращения:

ВПР – всероссийские проверочные работы;

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (ИРО) – государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования»;

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Свердловской области;

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ГИА 9 (ГИА-9) – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;

ГИА 11 (ГИА-11) – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;

ДКР – диагностические контрольные работы;

ЕГЭ – единый государственный экзамен;

КИМ – контрольно-измерительный материал;

Министерство образования – Министерство образования и молодежной политики Свердловской области;

МКУ – муниципальное казенное учреждение;

ОО – образовательная организация;

ПК – предметные комиссии Свердловской области;

ППОИ – пункт первичной обработки информации;

ППЭ – пункт проведения экзамена;

РБД – региональная база данных;

РМО – районное методическое объединение учителей;

Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;

РЦОИ – региональный центр обработки информации  сопровождения ЕГЭ, структурное подразделение государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»;

СМИ – средства массовой информации;

ТП ГЭК – территориальная экзаменационная подкомиссия Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области;

Управление образования – Управление образования Ирбитского муниципального образования;

ФИПИ – федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»;

ФЦТ – федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования».


