
 
УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением комитета  

образования  

от «29» декабря 2020 года № 227 

(приложение) 

 

План мероприятий 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2021 году 
 

№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1 Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Кировском 

муниципальном районе Ленинградской области 

1.2 Об утверждении сроков и мест регистрации в 2021 году на участие в едином государственном 

экзамене в Ленинградской области 

Ноябрь 2020 года Комитет КОиПО 

1.3 О  проведении в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году итогового сочинения (изложения) 

Декабрь 2020 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4 Об определении ответственных за сбор и внесение сведений в федеральную информационную 

систему и региональную информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в Кировском муниципальном районе 

Ленинградской области в 2020-2021 учебном году 

Ноябрь 2020 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.5 Об обучении лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 

Кировском муниципальном районе Ленинградской области 

Январь 2021 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.6 Об утверждении распределения ППЭ по предметам и распределения участников ГИА по ППЭ 

при проведении ГИА-11 в 2021 году 

Февраль 2021 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.7 О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2020-2021 

учебном году 

Май 2021 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 



1.8 О проведении федеральных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи 

экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий  печати и сканирования 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по 

иностранному языку, технологии ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме в 

Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2021 году 

По федеральному 

графику 

мероприятий 

04.03.2021 

Апрель 2021 

13.05.2021 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ППЭ ЕГЭ 

1.9 О проведении региональных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи 

экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий  печати и сканирования 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме 

Март - май 2021 года 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ППЭ ЕГЭ 

1.10 О  проведении региональных репетиционных экзаменов (по русскому языку, математике) в 

Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2020-2021 учебном году 

Январь-март 2021 

года 

КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ,ППЭ 

1.11 Об утверждении составов руководителей и сотрудников пунктов проведения экзаменов, 

уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2020-2021 учебном 

году 

Апрель 2021 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

2 Текущие распорядительные акты по вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования в Кировском муниципальном районе 

Ленинградской области в 2020-2021 учебном году 

В течение года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и 

ГИА-11 

1.1 Прохождение курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для учителей по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 и ГИА-9 

По графику курсовой 

подготовки 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципальные методические 

кабинеты, 

образовательные организации 

2. Изучение документов, регламентирующими структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ), требований к уровню 

подготовки выпускников к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ), итогового сочинения 

(изложения) 

2.1 Участие в  вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по актуальным вопросам  подготовки к ГИА по 

общеобразовательным предметам  в 11 и 9 классах, изучению демоверский КИМ ГИА-11 и 

ГИА-9 2021 года 

По графику 

вебинаров ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципальные методические 

кабинеты, образовательные 

организации 

3 Подготовка к итоговому сочинению (изложению) 

 Участие в  вебинарах Комитета и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам подготовки и проведения  

ИСИ в соответствии с Планом мероприятий по подготовке к проведению итоговому сочинению 

(изложению) в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году 

По графику 

вебинаров 

Комитет образования, 

муниципальные методические 

кабинеты, образовательные 

организации 



3.1 Подготовка обучающихся к региональному репетиционному сочинению/изложению, итоговому 

сочинению/изложению 

 

Декабрь 2020 года, 

январь-март 2021 

года 

Комитет образования, 

муниципальные методические 

кабинеты, образовательные 

организации 

3.2 Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения 24.10. 2020 Комитет образования 

муниципальные методические 

кабинеты, образовательные 

организации-пункты проведения 

сочинения 

3.3 Анализ проведения и результатов регионального репетиционного сочинения/изложения. 

Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ 

До 01.04.2021 Комитет образования, 

образовательные организации 

3.4 Анализ проведения и результатов ИСИ 

Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ дополнительных дней 

До 20 апреля 2021 

года 

Комитет образования, 

образовательные организации 

4. Мониторинг качества знаний обучающихся  

4.1 Проведение региональных репетиционных экзаменов (по русскому языку, математике) в 

формате ЕГЭ для обучающихся 11(12) классов общеобразовательных организаций 

Январь-март 2021 

года 

Комитет образования, 

муниципальные методические 

кабинеты, образовательные 

организации 

4.2 Проведение федерального тренировочного экзамена по учебным предметам математика 

(профильный уровень), «Информатика и информационно коммуникационные технологии 

(ИКТ)» в компьютерной форме 

04.03.2021 Комитет образования, 

образовательные организации – 

ППЭ ЕГЭ 

4.3 Проведение федерального тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и 

информационно коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме 

Апрель 2021 года Комитет образования, 

образовательные организации – 

ППЭ ЕГЭ 

4.4 Проведение федерального тренировочного экзамена по обществознанию, английскому языку 

(раздел «Говорение») 

 

13.05.2021 Комитет образования, 

образовательные организации - 

ППЭ ЕГЭ 

4.5 Проведение регионального репетиционного экзамена по математике с применением технологии 

сканирования в ППЭ для обучающихся 9 (10) классов общеобразовательных организаций 

Март 2021 года Комитет образования, 

образовательные организации 

4.6 Проведение региональной тренировки экзамена по иностранным языкам в 9 классах (раздел 

«Говорение») 

Апрель 2021 года Комитет образования, 

образовательные организации 

4.7 Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА По графику 

образовательных 

организаций 

Руководители образовательных 

организаций 

 Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

 Реализация мероприятия «Развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе: материально-техническое 

оснащение пунктов приема экзамена и регионального центра обработки информации» государственной программы Ленинградской области  

«Современное образование Ленинградской области» 

 Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

1. Организация и проведение обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ 



1.1 Обучение членов ГЭК Январь – май 2021 

года 

Комитет образования, ГБУ ЛО 

«ИЦОКО» 

 

1.2 Региональное обучение руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА-9 (с использованием обучающей 

площадки moodle) 

До 10.05.2021  ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3 Региональные вебинары для организаторов ППЭ ЕГЭ по процедуре проведения ЕГЭ в ППЭ ЕГЭ 

по технологии печати КИМ и сканирования материалов в аудиториях ППЭ (в дистанционном 

формате) 

До 10.05.2021  ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

Комитет образования 

1.4 Региональное обучение руководителей и технических специалистов ППЭ ЕГЭ (новые 

сотрудники) (в дистанционном формате) 

До 10.05.2021  ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.5 Региональное обучение организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ) До 10.05.2021 КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.6 Региональное обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати 

КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по 

технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет» и проведения 

ЕГЭ в компьютерной форме в ППЭ (в дистанционном формате) 

Февраль – май 2021 

года 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет 

образования, ППЭ ЕГЭ 

 Региональное обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения 

экзамена по иностранным языкам с разделом «Говорение» (в дистанционном формате) 

Апрель–май 2021 

года 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет 

образования, ППЭ ЕГЭ 

1.7 Региональная тренировка  по технологии печати КИМ и сканирования материалов в  

аудиториях ППЭ без участия обучающихся 11 классов 

Март-апрель 

2021 года 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет 

образования, ППЭ ЕГЭ 

1.8 Региональное обучение руководителей и технических специалистов ППЭ ГИА-9 (в 

дистанционном формате) 

Февраль – май 2021 

года 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет 

образования 

1.9 Региональное обучение организаторов ППЭ по процедуре проведения ГИА-9 (в дистанционном 

формате) 

Февраль – май 2021 

года 

ГБУ ЛО «ИЦОКО Комитет 

образования 

1.10 Региональное обучение руководителей и технических специалистов ППЭ ОГЭ по работе с 

программным обеспечением по технологии сканирования экзаменационных материалов в штабе 

ППЭ (в дистанционном формате) 

Март – май 2021 года Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

Комитет образования 

1.11 Обучение технических специалистов ППЭ, привлекаемых при проведении ОГЭ по иностранным 

языкам с разделом «Говорение» (в дистанционном формате) 

Апрель–май 2021 

года 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», Комитет 

образования 

1.12 Региональная тренировка проведения ОГЭ по технологии сканирования материалов в штабе ППЭ  Март – май 2021 года ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ППЭ ОГЭ 

1.13 Региональная тренировка проведения ОГЭ по иностранным языкам с разделом «Говорение»  Апрель – май 2021 

года 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ППЭ ОГЭ 

1.14 Проведение мониторинга  готовности АРМ  и принтеров, сканеров ППЭ  1 декада мая 2021 

года 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.15 Проведение проверки готовности ППЭ за 2 недели до экзамена, в день экзамена По графику 

экзаменов 

ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

ППЭ ЕГЭ №№ 24,25 

ППЭ ОГЭ 

2. Организация и проведение обучения на федеральном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ  



2.1 Федеральные вебинары по подготовке к проведению федеральных тренировочных мероприятий 

по применению технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати 

и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, проведения устной части ЕГЭ 

по иностранному языку, проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме 

По федеральному 

графику 

мероприятий 

 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», ППЭ ЕГЭ  

2.2 Проведение федеральных тренировочных мероприятий по применению технологий передачи 

экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных 

материалов в аудиториях ППЭ, проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку, 

проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме: 

По федеральному 

графику 

мероприятий 

 

ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ППЭ ЕГЭ №№ 24,25 

 Апробация технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме, 

технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ 

По федеральному 

графику 

мероприятий 

 Федеральная тренировка по технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной 

форме, технологий передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и 

сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ 

04.03.2021 

 Федеральная тренировка по технологии проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной 

форме (с участниками) 

Апрель 2021 года 

 Федеральная тренировка по обществознанию, английскому языку с применением технологий 

передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования 

экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ (с участниками) 

13.05.2021 

2.3 Федеральные вебинары по итогам тренировочных мероприятий по применению технологии 

проведения ЕГЭ в ППЭ в компьютерной форме, передачи ЭМ по сети «Интернет», технологий 

печати и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по 

иностранному языку 

По федеральному 

графику мероприятий 

ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

2.4 Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ (учебная платформа) Март 2021 года, 

апрель - май 2021 

года 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ППЭ ЕГЭ №№ 

24,25 

2.5 Тестирование системы видеонаблюдения перед  проведением  ЕГЭ Март 2021 года, май 

2021 года 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ППЭ ЕГЭ №№ 

24,25 

2.6 Совещание в режиме ВКС с руководителями ППЭ о готовности к проведению ЕГЭ Март 2021 года 

Май 2021 года 

Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ППЭ ЕГЭ №№ 24,25 

3 Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей 

 На муниципальном уровне обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА 

качестве общественных наблюдателей 

По графику 

семинаров в 

КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению ЕГЭ 

(учебная платформа) 

Апрель 2021 года ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

4. Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения 



 Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового 

сочинения/изложения; 

Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для председателей и экспертов предметных комиссий по 

проверке итогового сочинения/изложения. 

Семинар для председателей и заместителей председателей МПК по проверке итогового 

сочинения/изложения. 

Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для 

руководителей пунктов проведения итогового сочинения/изложения 

По графику 

вебинаров 

 

 

 КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Проведение председателями МПК практических занятий по проверке работ ИСИ До 05.04.2021 КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организация квалификационных испытаний для экспертов МПК До 25.12.2020 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

5. Обучение  лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку 

5.1 Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового 

собеседования по русскому языку; 

Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов по проверке итогового собеседования по 

русскому языку 

До 1 февраля 2021 

года 

Декабрь 20209 – 

январь 2021 года 

Комитет, КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

5.2 Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по 

русскому языку 

Декабрь 2020 года ОО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

5.3 Проведение тестирования итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в 

дистанционном формате (без обучающихся) 

Январь 2021 года ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОО 

 Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 

2021 году 

- выпускников образовательных организаций текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов 

До 15 декабря 2021 

года 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2 Формирование данных об: 

-общеобразовательных организациях; 

-обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций; 

-выпускниках прошлых лет; 

-пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде; 

- Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об 

участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, 

выбранных  для сдачи ГИА; 

- Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся-инвалидов или инвалидов; 

- Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК,  

- Сведения о членах предметных комиссий 

- Сведения  об общественных наблюдателях 

По графику 

формирования РИС 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

образовательные организации 



 Сведения о полученных экзаменационных материалах 2 суток до экзамена ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОО-ППЭ 

3 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (далее – ИСИ) в основной и дополнительный сроки 

3.1 Подготовка нормативных документов по проведению ИСИ Декабрь 2020 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.2 Прием заявлений на участие в ИСИ Окончание - за 2 

недели до дня 

проведения ИСИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

образовательные организации 

3.3 Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки За 2 недели до дня 

проведения ИСИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.4 Проведение ИСИ как условия допуска к ГИА-11 5 апреля 2021 года 

21 апреля 2021 года 

5 мая 2021 года 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

образовательные организации-

пункты проведения ИСИ 

3.5 Проверка работ ИСИ Даты проверки ИСИ КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

муниципальные комиссии по 

проверке работ ИСИ 

4 Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку  

4.1 Подготовка нормативных документов по проведению итогового собеседования Январь 2021 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

4.2 Регистрация участников итогового собеседования по русскому языку 

Систематизация сведений об участниках итогового собеседования 

Февраль 2021 года 

Март 2021 года 

Май 2021 года 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

образовательные организации 

4.3 Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, местах проведения, результатах итогового 

собеседования 

В соответствии с 

графиком  

ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

образовательные организации 

4.4 Формирование составов комиссий для проведения итогового  собеседования Декабрь 2020 года ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

образовательные организации 

4.5 Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и 

проведении итогового собеседования  

Декабрь 2021 -  

январь 2020 года 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

образовательные организации 

4.6 Подготовка экспертов, участвующих в оценивании итогового собеседовании Декабрь 2021 -  

январь 2020 года 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

4.7 Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения 

итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового 

собеседования 

Январь 2021 года Комитет, КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

образовательные организации 

4.8 Проведение итогового собеседования по русскому языку  как условия допуска к ГИА-9 10 февраля 2021 года 

10 марта 2021 года 

17 мая 2021 года 

Комитет, КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

образовательные организации 

4.9 Ознакомление участников итогового собеседования с результатами В соответствии в 

Порядком ГИА 

Образовательные организации 

5 Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское 

сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ 



5.1 Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных 

работ, в  ПК и КК 

Май 2021 года ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

руководители ОО-ППЭ, ГБУ 

ДОД «Центр Интеллект» 

5.2 Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки 

экзаменационных работ, в  ПК и КК 

По федеральному 

графику  

ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

руководители ОО-ППЭ, ГБУ 

ДОД «Центр Интеллект» 

5.3 Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%) За 2 недели до 

проведения ГИА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

руководители ОО-ППЭ 

5.4 Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%) За 2 недели до 

проведения ГИА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ,  

руководители ОО-ППЭ 

5.5 Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства За 2 недели до 

проведения ГИА 

 КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОО-ППЭ, руководители ОО-ППЭ 

5.6 Прием ППЭ по Акту готовности За 1 день до 

проведения ГИА по 

соответствующему 

образовательному 

предмету  

ОО- ППЭ, руководители ОО-

ППЭ 

5.7 Участие в федеральных и региональных тренировках по применению технологий передачи 

контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет», «Печать КИМ в ППЭ», 

«Сканирование в аудиториях ППЭ» 

по федеральному 

графику 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОО-ППЭ 

5.8 Участие в федеральных тренировках по технологии проведения экзамена по иностранным 

языкам (раздел «Говорение») 

по федеральному 

графику 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОО-ППЭ 

5.9 Участие в федеральных и региональных тренировках по проведению ЕГЭ по информатике и 

ИКТ в компьютерной форме 

по федеральному 

графику 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОО-ППЭ 

6 Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

6.1 Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

Декабрь 2020 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

6.2 Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями 

по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 2021году 

Декабрь 2020 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОО, ПМПК 

6.3 Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

Январь 2021 года Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОО-ППЭ 

6.4 Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях Январь 2021 года Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

6.5 Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов 

До 10.05.2021 КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОО-ППЭ 

7 Аккредитация  граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей 



7.1 Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА: 

- подготовка обучающих материалов для граждан, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей ГИА; 

- проведение вебинаров/семинаров для граждан, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей ГИА; 

- дистанционное обучение граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей 

ГИА. 

До 10.05.2021 Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

7.2 Контроль выхода общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9 По  расписанию ГИА 

2021 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей) 

1.1 Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных 

документов, инструкционных материалов по проведению ГИА 

В течение года ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

образовательные организации 

1.2 Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том 

числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по 

каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о 

решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии 

Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА 

В течение года ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

образовательные организации 

2 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11: 

муниципального уровня 

В течение года ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

3 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещение 

информации в сети «Интернет» 

В течение года ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации, на информационном 

портале администрации Ленинградской области, размещение информации на официальном 

сайте комитета 

В течение года ГБУ ЛО «ИЦОКО» 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

4 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в 

образовательных организациях: 

 Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам проведения 

ГИА 

В течение года Руководители образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных 

документов, инструкционных материалов по проведению ГИА 

Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА: 

- нормативных документах ГИА; 

- официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; 

- правилах и сроках регистрации на участие в ГИА;  

- о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) 



- Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11,  

- Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимых для получения аттестата и для 

поступления в образовательную организацию высшего образования 

Декабрь 2020 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители образовательных 

организаций 

- структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2021 года, банк открытых заданий, особенности и специфика 

экзаменационной работы 

- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их 

выполнения 

Декабрь 2020 года 

- Подача заявления на участие в ГИА-11 Январь 2021 года 

- Подача заявления на участие в ГИА-9 Февраль 2021 года 

Инструктаж по порядку проведения  итогового сочинения (изложения) Январь 2021 года 

- Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и 

обязанностях участников ГИА; 

Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена. 

Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с 

экзамена. 

Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни 

Январь - март 2021 

года 

Инструктаж о правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка 

проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами. 

Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА 

Апрель 2021 года 

Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт 

ознакомления с Порядком проведения ГИА 

Май 2021 года 

Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том 

числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников с результатами ГИА по 

каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о 

решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии 

Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА 

Июнь- июль 2021 

года 

5 Вебинары  для родителей и учителей по вопросам проведения ГИА По дополнительному 

графику  

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

6 Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Февраль 2021 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, ОО 

Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ» Апрель 2021 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, ОО 

7 Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА: 

- тренинги, занятия с обучающимися; 

- сопровождение педагогов; 

-сопровождение родителей 

В течение года Муниципальные центры 

психологической поддержки,  

Руководители образовательных 

организаций (школьные 

психологи) 

8 Проведение муниципальных и школьных  родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах 

по вопросам ГИА 

Декабрь 2020 года Руководители образовательных 

организаций 



3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11,  

- пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; 

- знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА; 

- о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 классе и для 

поступления в образовательную организацию высшего образования; 

- о шкале результатов ГИА-9 

Декабрь 2020 года Руководители образовательных 

организаций 

4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2021 года, банке открытых заданий, особенности и специфика 

экзаменационной работы, возможных вариантах заданий различного уровня сложности, 

отработка навыков их выполнения 

Ноябрь-декабрь 2020 

года 

Руководители образовательных 

организаций 

5. О порядке проведения  итогового сочинения (изложения) Декабрь 2020 года Руководители образовательных 

организаций 

6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях 

участников ГИА 

О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена 

О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена 

Об условиях допуска к ГИА в резервные дни 

Январь – март 2021 

года 

Руководители образовательных 

организаций 

7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА и о несогласии с выставленными баллами 

О порядке и сроках информирования по результатам ГИА 

Апрель 2021 года Руководители образовательных 

организаций 

8. Сбор подписи на заявлении на участие в ГИА и в согласии на обработку персональных 

данных обучающихся 

Информирование под роспись о порядке проведения ГИА 

Январь 2021 года 

 

Апрель 2021 года 

Руководители образовательных 

организаций 

 Мероприятия по обеспечению объективности при проведении ГИА-9 

1 Региональные и муниципальные совещания руководителей ОО, руководителей ППЭ, членов 

ГЭК по вопросам организации ППЭ при проведении ГИА-9 

В течение года ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, руководители 

ППЭ, руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

2 Совещание по обеспечению выполнения требований законодательства и объективности при 

проведении ГИА-9 с ознакомлением работников ОО, ППЭ под подпись об ответственности 

работников при проведении ГИА-9 (о применении мер дисциплинарного и административного 

воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших Порядок 

проведения ГИА-9). 

Собеседование с руководителями ОО по обеспечению проведение процедуры ГИА-9 в 

соответствии с требованиями законодательства и объективности оценивания обучающихся 

Май 2021 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители ППЭ 

3 Мероприятия по подготовке ППЭ ГИА-9   

3.1 Определение перечня ППЭ 2021 года Январь 2021 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 



3.2 Техническое обеспечение ППЭ в части наличия 

высокого качества видеонаблюдения 

металлоискателей 

сканеров 

средств подавления сигналов мобильной связи 

До 20 мая 2021 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

3.3 Муниципальные мероприятия по подготовке ППЭ к проведению ГИА-9 в соответствии с 

требованиями Порядка проведения ГИА-9, в том числе 

Обеспечение организации: 

видеонаблюдения,  

наличия необходимого оборудования в ППЭ, включая металлоискатели, средства подавления 

сигналов подвижной связи, техники для сканирования материалов,  

бесперебойной подачи электроэнергии, 

присутствия сотрудников здравоохранения, 

До 20 мая 2021 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций, руководители ППЭ 

3.4 Проверка готовности и прием ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9 До 20 мая 2021 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ,  

руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

руководители ППЭ, члены ГЭК 

4 Мероприятия по подготовке сотрудников ППЭ   

4.1 Формирование состава сотрудников ППЭ ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка 

проведения ГИА 

Предварительное согласование составов кандидатов - сотрудников ППЭ на уровне КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Январь 2021 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

руководители ППЭ 

4.2 Региональные  мероприятия по обучению сотрудников ППЭ.  

Контрольное тестирование по Порядку проведения ГИА-9 и инструктивных методических 

документов федерального и регионального уровней. 

Январь – май 2021 

года 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, руководители 

ППЭ 

4.3 Региональные  и муниципальные мероприятия по обучению сотрудников ППЭ 

к применению технологии сканирования материалов в штабе ППЭ ГИА-9 

Январь – май 2021 

года 

ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, руководители 

ППЭ 

4.4 Выполнение плана муниципальных мероприятий по обучению сотрудников ППЭ (семинары, 

практические занятия) 

Январь – май 2021 

года 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

руководители ППЭ 

4.5 Контроль подготовки сотрудников ППЭ Январь – май 2021 

года 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

5 Мероприятия по подготовке объективного общественного наблюдения   

5.1 Подготовка граждан для работы в ППЭ в качестве общественных наблюдателей при проведении 

ГИА-9 

1. Формирование списка кандидатов в общественные наблюдатели. 

2. Прием заявлений общественных наблюдателей. 

3. Обучение общественных наблюдателей. 

Март – май 2021 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 



5.2 Контроль выхода общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9 Март – май 2021 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

1 Анализ проведения контрольных мероприятий в части соблюдения законодательства по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Ленинградской области 

Декабрь 2020 года КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2 Проведение муниципальных совещаний  по вопросам соблюдения установленного порядка 

проведения ГИА 

В течение года 

3 Осуществление контрольных мероприятий  за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-

11 (по методическим рекомендациям Рособрнадзора) 

В течение года 

4 Правоприменительной практики части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и иных управленческих решений в отношении лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-11, допустивших нарушение Порядка ГИА 

 

5 Работа по контролю участников ЕГЭ, попавших в зоны риска  

6 Проведение региональных перепроверок отдельных экзаменационных работ участников ЕГЭ, 

попавших в зоны риска 

 

7 Контроль размещения информации по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА -11 на официальных 

сайтах образовательных организаций в соответствии с законодательством.  

Мониторинг проведения инструктажей по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 

образовательных организациях. 

В течение года 

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

1 Проведение анализа проведения и итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Кировском 

муниципальном районе Ленинградской области.  

Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11, постановка задач на 2022 год 

Сентябрь-октябрь 

2021 года 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

2 Освещение вопроса «Об итогах ГИА в Кировском муниципальном районе Ленинградской 

области в 2021 году и задачах на 2022 год» на окружных совещаниях 

По графику 

совещаний 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

3 Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по  подготовке к ГИА-9 и ГИА-

11 в 2022 году 

До 01.11.2021 КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

4 Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к ГИА-

9 и ГИА-11 в 2022 году 

До 01.11.2021 Руководители образовательных 

организаций 

 

 


