
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 

22.09.2020г.  № 262 

Об организации подготовки к проведению в 2020/2021 учебном году на территории 

Балаковского муниципального района государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным совместным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года №189/1513, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным совместным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 года №190/1512, приказом министерства 

образования Саратовской области от 14.09.2020 г. № 1286 «Об организации 

подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Саратовской области в 2020/2021 учебном году», в целях организованного проведения 

в 2020/2021 учебном году на территории Балаковского  муниципального района  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного 

общего и среднего общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить План-график (дорожную карту) подготовки и проведения в 2020/2021 

учебном году на территории Балаковского муниципального района государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций Балаковского 

муниципального района: 

2.1. в срок до 10 октября 2020 года разработать и утвердить Планы-графики 

подготовки и проведения в 2020/2021 учебном году государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в котором предусмотреть мероприятия в рамках своих полномочий; 

2.2. в срок до 15 октября 2020 года обеспечить публикацию Планов-графиков 

подготовки и проведения в 2020/2021 учебном году государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на официальном сайте общеобразовательной организации. 

3. Макаровой М. П., главному специалисту отдела Комитета образования по 

вопросам функционирования и обеспечения деятельности образовательных учреждений: 

3.1. в срок до 7 октября 2020 г. опубликовать настоящий приказ на официальном 

сайте Комитета образования; 

3.2. в срок до 10 октября 2020 г. направить копию приказа в отдел государственной 

итоговой аттестации министерства образования Саратовской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Склемину Г. А., 

заместителя председателя Комитета образования. 

 

И. о. председателя 

Комитета образования                                                                                            И. Ю. Ступак 



 
Приложение к приказу  
Комитета образования АБМР  
от 22.09.2020 г. № 262 

 

План-график (дорожная карта) подготовки и проведения в 2020/2021 учебном году 

на территории Балаковского муниципального района государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 
 

№ п/п Мероприятие Сроки 
Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения в 2020 году на территории Балаковского муниципального 

района государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования     
1.1. Проведение статистического 

анализа по итогам проведения 

на территории Балаковского 

муниципального района 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

(далее – ГИА-9) и среднего 

общего (далее ГИА-11) 

образования 

До 10 октября 2020 г. Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

1.2. Подведение итогов ГИА-9, 

ГИА-11 на совещании с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций, на совещании с 

заместителями руководителей 

общеобразовательных 

организаций по УВР 

Октябрь 2020 г. Комитет образования 

1.3. Подведение итогов ГИА-9, 

ГИА-11 на педагогических 

советах, родительских 

собраниях 

Октябрь 2020 г. Общеобразовательные 

организации 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. Организация работы с 

обучающимися, не прошедшими 

государственную итоговую 

аттестацию по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

(далее - ГИА), по подготовке к 

пересдаче ГИА в 2021 году 

Сентябрь 2020 г. – май 

2021 г. 

Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 



2.2. Диагностические работы по 

образовательным программам 

основного общего образования 

для обучающихся X класса с 

применением технологии 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральный центр 

тестирования» 

Октябрь 2020 г. Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

2.3. Организация методической 

работы с педагогами, 

обучающиеся которых в 2020 

году показали в ходе ГИА 

неудовлетворительные 

результаты 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Комитет образования, 

МКУ ОМЦ, 

общеобразовательные 

организации 

2.4. Организация участия педагогов, 

преподающих в выпускных 

классах, в методических 

мероприятиях по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Комитет образования, 

МКУ ОМЦ, 

общеобразовательные 

организации 

2.5. Анализ отчета о результатах 

самообследования, программ 

развития образовательных 

организаций, вошедших в 

перечень школ с низкими 

образовательными результатами 

До 15 ноября 2020 г Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации, вошедшие в 

перечень школ с низкими 

результатами ГИА 

2.6. Организация участия 

руководителей образовательных 

организаций, вошедших в 

перечень школ с низкими 

образовательными результатами 

в установочных совещаниях по 

итогам анализа, 

предусмотренного п. 2.5 

До 1 декабря 2020 г. Комитет образования, 

МКУ ОМЦ 

2.7. Корректировка графика 

переподготовки/повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательных 

организаций, имеющих низкие 

результаты по итогам единого 

государственного экзамена 

До 15 декабря 2020 г. Общеобразовательные 

организации 

2.8. Организация участия педагогов 

в проблемных курсах, учебных и 

методических семинарах 

«Подготовка к государственной 

итоговой аттестации: формула 

успеха» 

В течение 2020/2021 

учебного года 

МКУ ОМЦ, 

общеобразовательные 

организации 

2.9. Районные «круглые столы», 

конференции по повышению 

качества образования 

1-ое 

полугодие2020/2021 

учебного года 

МКУ ОМЦ, 

общеобразовательные 

организации 



2.10. Организация участия педагогов 

в дистанционном клубе 

учителей-предметников «Я 

готов к ГИА!» 

В течение 2020/2021 

учебного года 

МКУ ОМЦ, 

общеобразовательные 

организации 

2.11. Организация участия педагогов 

в мастер-классах ведущих 

учителей Саратовской области 

по вопросам подготовки к 

проведению ГИА (в режиме 

ВКС) 

В течение 2020/2021 

учебного года 

МКУ ОМЦ, 

общеобразовательные 

организации 

2.12 Региональные проверочные 

работы по математике для 

обучающихся IX класса 

15-18 декабря 2020 г. 

16 – 20 марта 2021 г. 

Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

2.13. Тренировочный экзамен по 

учебному предмету 

«Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ)» в компьютерной форме 

19 ноября 2020 г. Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

2.14. Проведение диагностики 

первичного выбора 

обучающимися предметов для 

участия в ГИА 

До 15 октября 2020 г. Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

2.15. Формирование состава 

обучающихся, требующих 

особого внимания по подготовке 

к ГИА 

До 1 ноября 2020 г. Общеобразовательные 

организации 

2.16. Организация подготовки 

обучающихся к ГИА 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

2.17. Организация подготовки 

обучающихся к итоговому 

сочинению (изложению) 

Сентябрь-ноябрь 2020 

г. 

Общеобразовательные 

организации 

2.18. Организация подготовки 

обучающихся 9 классов к 

итоговому собеседованию по 

русскому языку 

Сентябрь 2020 года – 

февраль 2021 года 

Общеобразовательные 

организации 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

3.1. Разработка проекта 

постановления администрации 

Балаковского муниципального 

района о проведении в 2021 году 

на территории Балаковского 

муниципального района 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

Март 2021 г. Комитет образования 



3.2. Разработка приказов Комитета образования по организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

3.2.1. О назначении на 2019/2020 

учебный год муниципальных 

координаторов ГИА 

Сентябрь 2020 г. Комитет образования 

3.2.2. О перечне видов работ по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

Октябрь 2020 г. Комитет образования 

3.2.3. Об организации в 2020/2021 

учебном году работы телефона 

«горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ГИА 

Сентябрь 2020 г. Комитет образования 

3.2.4. О назначении ответственных за 

ведение региональных 

информационных систем 

обеспечения проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

2020/2021 учебном году 

Октябрь 2020 г. Комитет образования 

3.2.5. Об организации и проведении 

региональных проверочных 

работ по математике для 

обучающихся IX классов в 

2019/2020 учебном году 

Декабрь 2020 г., 

март 2021 г. 

Комитет образования 

3.2.6. О проведении диагностических 

работ по образовательным 

программам основного общего 

образования для обучающихся 

10 классов 

общеобразовательных 

организаций Балаковского 

муниципального района с 

применением технологии 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Федеральный центр 

тестирования» в 2020/2021 

учебном году 

Октябрь 2020 г. Комитет образования 

3.2.7. Об участии в тренировочном 

экзамене по учебному предмету 

«Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ)» в компьютерной форме 

Ноябрь 2020 г. Комитет образования 



3.2.8. Об организации обучения 

экспертов муниципальной 

комиссии по оцениванию 

итогового сочинения 

выпускников XI(XII) классов 

Ноябрь 2020 г. Комитет образования 

3.2.9. О проведении итогового 

сочинения (изложения) 

Ноябрь 2020 г., январь 

2021 г., апрель 2021 г. 

Комитет образования 

3.2.10. Об уничтожении материалов и 

документов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования, срок 

действия которых истек 

Декабрь 2020 г. Комитет образования 

3.2.11 О проведении итогового 

собеседования 

Февраль 2021 г., март 

2021 г., май 2021 г. 

Комитет образования 

3.2.12. О подготовке пунктов 

проведения ГИА-11, ГИА-9 

Март 2021 г. Комитет образования 

3.2.13. Об участии в тренировочных и 

апробационных мероприятиях 

В соответствии с 

графиком 

министерства 

образования 

Саратовской области 

Комитет образования 

3.2.14. Об обеспечении 

информационной безопасности 

при проведении в 2021 году на 

территории Балаковского 

муниципального района ГИА 

Май 2021 г. Комитет образования 

3.2.15. Об организации обучения 

граждан, планирующих 

получить аккредитацию в 

качестве общественных 

наблюдателей при проведении 

ГИА на территории БМР в 2021 

году 

Апрель 2021 г. Комитет образования 

3.2.16. Об организации обучения лиц, 

привлекаемых в 2021 году к 

работе в пунктах проведения 

ГИА, расположенных на 

территории Балаковского 

муниципального района 

Апрель 2021 г. Комитет образования 

3.2.17. Об утверждении транспортной 

схемы доставки обучающихся 

IX, XI классов к местам 

проведения экзаменов и обратно 

Апрель 2021г. Комитет образования 

3.2.18. Об итогах проведения в 2021 

году на территории 

Балаковского муниципального 

района ГИА 

Июль 2021 г. Комитет образования 



4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1. Анализ потребности в 

финансировании мероприятий 

по подготовке и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

Сентябрь-декабрь 2020 

г. 

Комитет образования, 

МКУ ОМЦ, МКУ ЦБ 

4.2. Внесение изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие системы образования 

на территории Балаковского 

муниципального района» 

В течение 2020/2021 

учебного года (по мере 

необходимости) 

Комитет образования 

4.3. Осуществление закупок товаров, 

заключение договоров на 

выполнение работ (услуг) для 

подготовки и проведения ГИА 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Комитет образования, 

МКУ ОМЦ, МКУ ЦБ, 

общеобразовательные 

организации 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

5.1. Участие в работе постоянно 

действующего семинара для 

муниципальных координаторов 

по организации ГИА-9 и ГИА-11 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской области 

(1 раз в 2 месяца) 

Комитет образования 

5.2. Организация постоянно 

действующего семинара для 

школьных координаторов по 

организации ГИА-9 и ГИА-11 

Не реже 1 раза в 

учебную четверть 

Комитет образования 

5.3. Подготовка инструктивных 

материалов для школьных 

координаторов по вопросам 

внесения сведений в 

региональную информационную 

систему обеспечения проведения 

ГИА 

Ноябрь – декабрь 

2020 г. 

Комитет образования 

5.4. Организация обучения экспертов 

по оцениванию итогового 

сочинения (изложения) 

Ноябрь 2020 г. Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.5. Организация обучения экспертов 

по оцениванию итогового 

собеседования 

Декабрь 2020 г. Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.6. Организация обучения с 

последующим тестированием 

работников 

общеобразовательных 

организаций, привлекаемых к 

проведению ГИА в качестве 

организаторов пунктов 

проведения экзаменов 

Февраль – апрель 

2021 г. 
Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 



5.7. Организация обучения граждан, 

пожелавшим пройти 

аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей за 

ходом ГИА в 2019 году на 

территории Балаковского 

муниципального района 

Апрель – май 2021 г. Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.8. Консультации различных 

категорий участников ГИА-9, 

ГИА-11 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. Подготовка информационных 

писем по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

2021 году 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Комитет образования 

6.2. Мероприятия по организационному обеспечению ГИА-9 и ГИА-11 

6.2.1. Рассмотрение на заседании 

Собрания депутатов 

Балаковского муниципального 

района вопроса «Итоги 

проведения в 2020 году на 

территории Балаковского 

муниципального района 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования» 

(по согласованию) 

Ноябрь 2020 г. Комитет образования 

6.2.2. Рассмотрение на совещании при 

Главе Балаковского 

муниципального района «О 

подготовке к проведению 

государственной итоговой 

аттестации выпускников IX, XI 

классов в 2021 году» 

Апрель 2021 г. Комитет образования 

6.2.3. Рассмотрение вопросов, 

связанных с подготовкой и 

проведением в 2021 году на 

территории Балаковского 

муниципального района 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования на 

совещаниях с руководителями 

общеобразовательных 

учреждений 

По мере 

необходимости (не 

реже 1 раза в учебную 

четверть) 

Комитет образования 



6.2.4. Организация постоянно 

действующего семинара для 

школьных координаторов по 

вопросам подготовки и 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

Не реже 1 раза в 

учебную четверть 

Комитет образования 

6.2.5. Формирование сводной 

информации о лицах, 

назначенных школьными 

координаторами по организации 

и проведению ГИА в 2020/2021 

учебном году 

До 20 октября 2020 г. Комитет образования 

6.2.6. Формирование статистической 

информации о количестве: 

- обучающихся IX, XI классов; 

- участников ГИА-9, ГИА-11 из 

числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Сентябрь 2020 г. 

До 1 ноября 2020 г. 

Комитет образования 

    
6.2.7. Организация работы телефона 

«горячей линии» по вопросам 

ГИА-9 и ГИА-11 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Комитет образования 

 

6.2.8. Подготовка предложений по 

составу руководителей пунктов 

проведения экзаменов в рамках 

ГИА-9 и ГИА-11 

Октябрь 2020 г. Комитет образования 

 

6.2.9. Подготовка предложений по 

составу членов государственной 

экзаменационной комиссии 

Саратовской области по 

проведению ГИА-9 

Ноябрь – декабрь 2020 

г. 

Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

 

6.2.10. Формирование сводной 

информации об учителях 

русского языка и литературы 

общеобразовательных 

организаций Балаковского 

муниципального района 

Октябрь 2020 г. Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

 

6.2.11. Подготовка предложений по 

местам расположения в 2021 

году на территории 

Балаковского муниципального 

района пунктов проведения 

экзаменов в рамках ГИА-9, 

ГИА-11 

Ноябрь 2020 г. Комитет образования 

 

6.2.12. Организация работы по 

обеспечению пунктов 

проведения экзаменов в рамках 

ГИА-9 средствами 

видеонаблюдения 

В течение 2020-2021 

учебного года 

Комитет образования 

 



6.2.13. Формирование предложений по 

распределению участников 

ГИА-11 по пунктам проведения 

экзаменов в рамках ГИА по 

обязательным предметам 

Ноябрь 2020 г. Комитет образования 

 

6.2.14. Формирование предложений по 

составу работников 

общеобразовательных 

организаций г. Балаково, 

привлекаемых к проведению 

ГИА в качестве организаторов 

пунктов проведения экзаменов 

Декабрь 2020 г. – 

январь 2021 г. 

Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

6.2.15. Проведение по утвержденному 

расписанию итогового 

сочинения (изложения) 

2 декабря 2020 г., 

3 февраля 2021 г., 

5 мая 2021 г. 

Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

6.2.16. Организация работы 

муниципальной комиссии по 

проверке итогового сочинения 

(изложения) 

Декабрь 2020 г., 

февраль 2021 г., 

май 2021 г. 

Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

6.2.17. Проведение по утвержденному 

расписанию итогового 

собеседования по русскому 

языку с обучающимися IX 

классов 

Февраль - май 2021 г. Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

6.2.18. Формирование предложений по 

распределению участников 

ГИА-9 по пунктам проведения 

экзаменов 

Февраль 2021 г. Комитет образования 

6.2.19. Подготовка предложений по 

схеме распределения 

участников ГИА-11 по пунктам 

проведения экзаменов 

Февраль 2021 г. Комитет образования 

6.2.20. Формирование сводной 

информации о гражданах, 

желающих пройти 

аккредитацию в качестве 

общественных наблюдателей 

при проведении ГИА-9 и ГИА-

11 

Февраль 2021 г. Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

6.2.21. Подготовка предложений по 

составу технических 

специалистов пунктов 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

Февраль 2021 г. Комитет образования 

6.2.22. Обеспечение условий для 

проведения на территории 

Балаковского муниципального 

района ГИА-9 по 

утвержденному расписанию 

Май – сентябрь 

2021 г. 

Комитет образования 



6.2.23. Обеспечение условий для 

проведения на территории 

Балаковского муниципального 

района ГИА-11 по 

утвержденному расписанию 

Май – июль, сентябрь 

2021 г. 

Комитет образования 

6.2.24. Организация приема и передачи 

в региональную конфликтную 

комиссию апелляций 

В период проведения 

ГИА-9, ГИА-11 

Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

6.2.25. Обеспечение взаимодействия с 

представителями ПАО 

«Ростелеком» по вопросу 

обеспечения видеонаблюдения в 

пунктах проведения экзаменов 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Комитет образования 

6.2.26. Обеспечение взаимодействия с 

МУ МВД РФ «Балаковское» по 

вопросам обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности в период 

проведения ГИА 

Май – июнь, сентябрь 

2021 г. 

Комитет образования 

6.2.27. Обеспечение взаимодействия с 

ГКУ Саратовской области 

«Управление по организации 

оказания медицинской помощи 

Балаковского муниципального 

района» по вопросам 

обеспечения медицинской 

помощью участников ГИА-9, 

ГИА-11 в пунктах проведения 

экзаменов 

Май – июнь, сентябрь 

2021 г. 

Комитет образования 

6.2.28. Обеспечение взаимодействия с 

психолого-медико-

педагогической комиссией 

Балаковского района по 

вопросам создания специальных 

условий участникам ГИА-9, 

ГИА-11 с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Комитет образования 

6.3. Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

6.3.1. Организация проверки 

готовности систем 

видеонаблюдения в пунктах 

проведения экзаменов 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской области 

Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

6.3.2. Создание в пунктах проведения 

экзаменов условий для 

прохождения ГИА 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской области 

Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

6.3.3. Обеспечение пунктов 

проведения экзаменов в рамках 

ГИА-9 и ГИА-11 расходными 

материалами и бумагой 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 



6.3.4. Внесение сведений в 

региональные базы обеспечения 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

По графику 

министерства 

образования 

Саратовской области 

Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. Информационное наполнение 

официального сайта и 

тематического сайта Комитета 

образования в сети Интернет по 

вопросам организации и 

проведения ГИА 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Комитет образования 

7.2. Участие в тематических 

передачах на местном радио и 

телевидении 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Комитет образования 

7.3. Подготовка публикаций в 

местных средствах массовой 

информации 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Комитет образования 

7.4. Обеспечение работы телефона 

«горячей линии» 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Комитет образования 

7.5. Обеспечение консультационной 

поддержки участников ГИА 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Комитет образования 

7.6. Информирование местных 

средств массовой информации, 

общественных организаций о 

системе общественного 

наблюдения при проведении 

ГИА, порядке аккредитации в 

качестве общественного 

наблюдателя 

Февраль – март 

2021 г. 

Комитет образования 

7.7. Обеспечение участия 

представителей родительской 

общественности в областных 

родительских собраниях по 

вопросам организации и 

проведения ГИА, в том числе в 

режиме видеоконференции 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Комитет образования, 

общеобразовательные 

организации 

7.9. Размещение в средствах массовой информации, на официальном и тематическом 

сайтах Комитета образования информации о ходе подготовки и проведении ГИА 

7.9.1. О сроках и местах регистрации 

для участия в написании 

итогового сочинения 

(изложения) 

До 2 октября 2020 г., 

до 3 декабря 2020 г., 

до 5 марта 2021 г. 

Комитет образования 

7.9.2. О сроках проведения итогового 

сочинения (изложения) 

До 18 октября 2020 г., 

до 20 декабря 2020 г., 

до 21 марта 2021 г. 

Комитет образования 

7.9.3 О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового сочинения 

(изложения) 

До 2 ноября 2020 г., 

до 3 января 2021 г., 

до 5 апреля 2021 г. 

Комитет образования 



7.9.4. О сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА-11, 

местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ 

До 1 декабря 2020 г. Комитет образования 

7.9.5. О сроках проведения ГИА-11 До 1 января 2021 г. Комитет образования 

7.9.6. О сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА-9 

До 1 января 2021 г. Комитет образования 

7.9.7. О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА-11 

До 20 февраля 2021 г., 

до 24 апреля 2021 г., 

до 4 августа 2021 г. 

Комитет образования 

7.9.8. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-11 

До 20 февраля 2021 г., 

до 24 апреля 2021 г., 

до 4 августа 2021 г. 

Комитет образования 

7.9.9. О сроках проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку 

До 27 декабря 2020 г., 

до 24 января 2021 г., 

до 3 апреля 2021 г. 

Комитет образования 

7.9.10. О сроках проведения ГИА-9 До 1 февраля 2021 г. Комитет образования 

7.9.11. О сроках, местах и порядке 

подачи и рассмотрения 

апелляций ГИА-9 

До 20 марта 2021 г., 

до 21 апреля 2021 г., 

до 3 августа 2021 г. 

Комитет образования 

7.9.12. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

ГИА-9 

До 20 марта 2021 г., 

до 21 апреля 2021 г., 

до 3 августа 2021 г. 

Комитет образования 

7.9.13. О сроках, местах и порядке 

информирования о результатах 

итогового собеседования по 

русскому языку 

До 10 января 2021 г., 

до 10 февраля 2021 г., 

до 17 апреля 2021 г. 

Комитет образования 

7.9.14. Организация контроля за 

оформлением информационных 

стендов в образовательных 

организациях по процедуре 

проведения ГИА в 2021 году, 

своевременным размещением 

соответствующей информации 

на сайтах образовательных 

организаций 

В течение 2020/2021 

учебного года 

Комитет образования 

8. Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением ГИА 

8.1. Тематические проверки по 

вопросам соблюдения Порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования, 

порядка информирования 

участников государственной 

итоговой аттестации 

В течение 2020/2021 

учебного года (по 

отдельному графику) 

Комитет образования 



8.2. Тематические проверки по 

вопросам соблюдения Порядка 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

В течение 2020/2021 

учебного года (по 

отдельному графику) 

Комитет образования 

8.3. Контроль за готовностью 

пунктов проведения экзаменов к 

проведению ГИА-11, ГИА-9 

Май 2021 г. Комитет образования 

   


