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по подготовке к проведению государственной итоговой a'ri'~ci ~~ ,>" 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

в Омской области в 2020/2021 учебном году 

Наименование мероприятия I Сроки 

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2020 roдv 
Подготовка статистических и аналитических материалов по итогам 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего 
образования (далее - ГИА), в том числе: 

- предметных комиссий по проведению ГИА-11 

по форме, предоставленной Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный институт 
педагогических измерений» (далее - ФИПИ); 

- конфликтной комиссии ГИА-11; 
- по итогам проведения контрольно-надзорных мероприятий за 

соблюдением установленного порядка проведения ГИА, итогового 

собеседования, итогового сочинения (изложения) как условия 
допуска к ГИА по программам основного общего и среднего общего 
образования; 

- по результатам ГИА участников, отнесенных к «зонам риска»; 
- по запросам Рособрнадзора по вопросам ГИА 

Июль - октябрь 
2020 года 

Ответственные исполнители 

Министерство образования Омскоi-1 
области (далее - МООО) 

Казенное учреждение Омской 
области «Региональный 

информационно-аналитический 
центр системы образования» 

(далее - РЦОИ) 

Бюджетное образовательное 
учреждение Омской обJiасти 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования 

Омской области» (далее - ИРООО) 

Председатели предметных 
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(далее - ПК) и конфликтных 

(далее - КК) комиссий; 

Департамент по надзору и 

контролю в сфере образования 
МООО (далее - Департамент по 

надзооv) 
2. Проведение контрольно-надзорных мероприятий на основании Июль - октябрь Департамент по надзору 

статистических данных по результатам ГИА, анализ 2020 года 
«групп риска» ГИА-9, ГИА-11 

3. Анализ результатов ГИА-11 по учебным предметам с целью Сентябрь ИРООО 

разработки рекомендаций по преодолению типичных ошибок 2020 года 
обучающихся 

4. Проведение индивидуальных собеседований с председателями ПК по Ноябрь - декабрь МООО 
итогам ГИА-11 в 2020 году 2020 года 

5. Совещание с председателями ПК по итогам работы в 2020 году Декабрь 2020 года МООО, РЦОИ 

11. Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению 
ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году в Омской области 

1. Приведение региональных нормативных правовых актов В соответствии с мооо 

в соответствие с федеральным законодательством изменениями на 

федеральном 
уровне 

2. Подготовка региональных распорядительных актов, в том числе: 

2.1 Об отдельных вопросах организации ГИА-1 1 в Омской области Октябрь 2020 года мооо 
в 2021 году ( сроки и места регистрации на итоговое сочинение 
(изложение) и единый государственный экзамен) 

2.2 Об отдельных вопросах организации проведения итогового Ноябрь 2020 года мооо 

сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году 
2.3. Об утверждении составов государственных экзаменационных Декабрь 2020 года мооо 

комиссий (далее - ГЭК) Омской области для проведения ГИА-9, 
ГИА-11 в2021 году 

2.4 Об утверждении состава конфликтных комиссий ГИА-9, ГИА-1 J Февраль 202] года мооо 
в Омской области в 202] году 
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2.5. Об утверждении состава предметных комиссий ГИА-9, ГИА-11 Февраль - март мооо 

в Омской области в 2021 году 2021 года 
2.6 Об определении минимального количества первичных баллов, Февраль - март мооо 

подтверждающих освоение обучающимися образовательных 2021 года 
программ основного общего образования в 2021 году 

2.7 Об утверждении руководителей и организаторов ППЭ, технических Февраль - сентябрь мооо 
специалистов и ассистентов для проведения ГИА-9, ГИА-11 2021 года 

2.8 Об утверждение состава тифлопереводчиков ГИА-9, ГИА-11 Март 2021 года мооо 
в Омской области в 2021 году 

2.9 о мерах по обеспечению информационной безопасности при Март 2021 года мооо 
хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов 

при проведении ГИА-9, ГИА-11 в Омской области в 2021 году 
2.1 О О создании территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК Апрель 2021 года МООО 

Омской области для проведения ГИА-9 в 2021 году 
2.11 Подготовка текущих распорядительных актов по вопросам В течение года мооо 

организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году 
3. Разработка и утверждение дорожной карты по организации Октябрь - ноябрь МООО, РЦОИ 

и проведению экзамена по учебному предмету «Информатика 2020 года 
и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» 
в компьютерной форме 

4. Внесение изменений в приказы МООО по проведению итогового Ноябрь - декабрь МООО, РЦОИ 
сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку 2020 года 
на территории Омской области в части дополнения положениями об 

аккредитации общественных наблюдателей на итоговое сочинение 
(изложение), итоговое собеседование по русскому языку 

111. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
1. Включение вопросов преодоления типичных ошибок и повышения Август 2020 года ИРООО, Региональное учебно-

качества подготовки к ГИА в повестку заседаний 21 секции Омской методическое объединение 
региональной общественной организации «Ассоциация педагогов (далее - РУМО), ОРОО 
и руководителей образовательных организаций «СПЕКТР» «Ассоциация педагогов и 
(далее - ОРОО «Ассоциация педагогов и руководителей руководителей образовательных 
образовательных организаций «СПЕКТР») рамках II Областного организаций «СПЕКТР» 
августовского форума работников системы образования Омской 
области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее» 
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Разработка рекомендаций по корректировке рабочих программ 
с учетом типичных проблем в освоении учебных предметов 

Корре1<тировка рабочих программ согласно рекомендациям с учетом 
выявленных типичных проблем в освоении учебных предметов 

Разработка рекомендаций для педагогических работников пс 
преодолению типичных ошибок обучающихся при сдаче ГИА: 
«Рекомендации по совершенствованию преподавания предмета 
(русского языка, литературы, математики, физики, информатики, 
химии, биологии, географии, истории, обществознания, 
иностранного язы1<а)» как основы для преодоления типичных ошибо1< 

Корректировка содержания дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации (далее - ДПП ПК) 

«Педагогические ресурсы преодоления школьной неуспешности при 
подготовке к государственной итоговой аттестации по предмету 

(обществознанию, истории, географии, биологии, химии, русскому 
языку, литературе, математике, информатике, физике, иностранному 
язык"""'у_,_)_» _________ _ 
Диагностика уровня предметной и методической компетентности 
педагогов, выявление п_Q_офессиональных затруднений 

Курсы повышения квалификации по ДПП ПК: 

- «Педагогические ресурсы преодоления школьной неуспешности 
при подготовке к государственной итоговой аттестации по предмету 

(обществознанию, истории, географии, биологии, химии , русскому 
языку, литературе, математике, информатике, физике, иностранному 
языку)»; 

- «Формирующее оценивание и контрольно-корректирующая 
деятельность учителя при обучении физике. Государственная 

итоговая аттестация выпускников по физике»; 

- «Формирующее оценивание и контрольно-корректирующая 
деятельность учителя при обучении математике. Государственная 
итоговая аттестация выпускников по математике»; 

- «Формирующее оценивание и контрольно-корректирующая 

деятельность учителя при обучении информатике. Государственная 
итоговая аттестация выпускников по информатике»; 

- «Способы про~!J!,шактики школьной неусп~шности» (для учителей 

Август - сентябрь I ИРООО 
2020 года 

Август - сентябрь I МОУО, 00 
2020 года 

Сентябрь - октябрь I ИРООО 
2020 года 

Сентябрь - октябрь I ИРООО 
2020 года 

В течение года I ИРООО 

В течение года I ИРООО 
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обществознания, истории, географии, биологии, химии, русскогс 

языка, литературы, математики, информатики, физики, иностранногс 
языкаJ 

Проведение методических семинаров для педагогических работникоЕ 
по теме: «Типичные ошибки школьников в освоении 
предмета/предметной области: анализ и стратегии преодолению; 

в рамках XVII Областного педагогического марафона, посвященного 
теме «Повышение качества современного образования: актуальные 
задачи и эффективные практики» 

Семинар в режиме виде-конференц-связи по теме: «Деятельность 
педагога по подготовке выпускников школы к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году по предмету 
( обществознанию, истории, географии, биологии, химии, русскому 
языку, литературе, математике, информатике, физике, иностранному 

языку)» 

Организация и проведение видеоконсультаций по разбору 

экзаменационных работ по предметам ОГЭ и ЕГЭ 

Октябрь - ноябрь I ИРООО, 
2020 года ОРОО «Ассоциация педагогов и 

руководителей образовательных 

организаций «СПЕКТР» 

Январь 2021 года IИРООО 

Апрель 2021 года IMOOO, председатели ПК 

IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

Распределение финансовых средств регионального бюджета 
с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-

9 и ГИА-11 на территории Омской области, в том числе на: 
- проведение ГИА с применением технологии печати 

контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 

и сканирования бланков ответов участников в ППЭ; 

- выплату компенсации педагогическим работникам, 

привлекаемым к проведению ГИА; 

- дополнительное техническое оснащение РЦОИ, ППЭ, ПК 

и КК; 

- организацию и фун1щионирование систем видеонаблюдения в 
ППЭ, помещениях РЦОИ, ПК и КК; 

- программное обеспечение (далее - ПО) для осуществления 

технологических процедур ГИА-9; 

- формирование и тиражирование экзаменационных материалов 

Декабрь I МООО, РЦОИ 
2020 года - август 

2021 года 
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(далее - ЭМ); 

- обновление электронных подписей; 

- организацию и проведение подготовки лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА 

2. Размещение заказов по выполнению работ (услуг) Февраль - май МООО,РЦОИ 
по подготовке и проведению ГИА, в том числе: 2021 года 

- оборудования помещений ппэ и РЦОИ средствами 

видеонаблюдения и средствами подавления сигналов сотовой связи; 
- тиражирования бланков ГИА-9; 

- приобретения ПО для обеспечения технологических процедур 

ГИА-9; 

- приобретения оборудования для ППЭ 

3. Заключение государственных контрактов и договоров Март-июнь, РЦОИ 
с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми август - сентябрь 
к вьmолнению работ, связанных с организацией и проведением 2021 года 
ГИА-9, ГИА-11 

4. Выплата компенсации педагогическим работникам, привлекаемым До 15 декабря мооо, 

к организации и проведению ГИА 2021 года Муниципальные органы 
управления образованием 

(далее - МОУО) 

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА-9 и ГИА- 11 , в том числе: 

1 . 1 Организация участия председателей и экспертов ПК, педагогов Сентябрь - октябрь МООО, ИРООО, председатели ПК 
образовательных организаций (далее - 00) в вебинарах ФИПИ по 2020 года 
актуальным вопросам содержания КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2021 года 

1.2 Организация обучения в ФИПИ председателей предметных комиссий Сентябрь 2020 года МООО, ИРООО 
ГИА-9, ГИА-11 в дистанционных курсах повышения квалификации для - апрель 2021 года 
экспертов предметных комиссий по теме: «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной комиссии при проведении итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования» 
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1.3 Осуществление мониторинга прохождения обучения лиц, Сентябрь 2020 года МООО, РЦОИ, МОУО 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 - июнь 2021 года 
1.4 Разработка программ и обучение экспертов на основе методических Декабрь 2020 года ИРООО, 

рекомендаций ФИПИ, основ законодательства Российской Федерации председатели ПК 

в области образования, вопросов предметно-методической 

деятельноспt экспертов, практических занятий по оцениванию работ с 

развернутыми ответами, вопросов этики, психологии, информационной 

безопасности 

1.5 Организация и проведение обучения (в том числе в режиме ВКС) для: Декабрь 2020 года - МООО, ИРООО, РЦОИ, МОУО 
-отдельно для всех категорий работников в ПЛЭ для инвалидов, детей- май 202 1 года 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья ; 

- общественных наблюдателей; 

-членов ГЭК Омской области; 
-руководителей ППЭ; 

-организаторов ППЭ; 
-технических специалистов ППЭ 

1.6 Организация и проведение курсов повышения квалификации Январь - февраль МООО, ИРООО, 

«Подготовка педагогов 1< работе в ПК для проведения ГИА по 2021 года председатели ПК 

предмету» 

1.7 Организация и проведение квалификационных испьrганий для Январь - февраль МООО, ИРООО, РЦОИ, 
кандидатов в члены предметной 1<0миссии для присвоения одного из 2021 года председатели ПК 
статусов (ведущий, старший, основной эксперт) 

1.8 Обеспечение участия председателей ПК ГИА-11 в очных семинарах По графику ФИПИ Председатели ПК 

ФИПИ 

1.9 Организация и обучение учителей химии на курсах повышения Февраль - март ИРООО, МОУО 
квалификации для работы в экспертной комиссии ГИА-9 по теме: 2021 года 
«Подготовка к работе в экспертной комиссии для проведения 

государственной итоговой а-ггестации вьmускников основной школы 

(ОГЭ) в 2020 году по химии (практическая часть)» 

1.1 О Организация обучения технических специалистов, привлекаемых к Февраль - май РЦОИ, МОУО 

проведению ГИА-9 и ГИА-1 J в ППЭ с технологиями «Печать КИМ в 202 1 года 
ППЭ», «Сканирования экзаменационных материалов в ППЭ», и др. по 

работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ 
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1.11 Организация участия председателей и экспертов ПК в вебинарах Май - июнь 2021 МООО, ИРООО, председатели ПК 

ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов года 

участников ЕГЭ в 2021 году 
2. Организация и проведение семинаров-совещаний по подготовке и Апрель - май МООО 

проведению ГИА-1 1 и ГИА-9 в 2021 году с представителями МОУО, 2021 года 
ответственных за проведение ГИА-11 и ГИА-9, членами 

территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК Омской 
области для проведения ГИА-9, членами ГЭК, руководителями ППЭ 

3. Подготовка к итоговому сочинению (изложению) по русскому языку, 
в том числе: 

3.1 Участие в федеральном совещании в режиме видео-конференц-связи Ноябрь - декабрь МООО, РЦОИ 
по вопросу готовности к проведению итогового сочинения 2020 года 
(изложения) по русскому языку 

3.2 Организация и проведение онлайн-семинара по вопросу подготовки Ноябрь 2020 года МООО, РЦОИ, ИРООО 
и проведения в 2020/2021 учебном году итогового сочинения 

(изложения) для специалистов, ответственных за проведение 

ГИА-1 1, за проверку итогового сочинения (изложения) 

3.3 Анализ проведения и результатов итогового сочинения (изложения) Декабрь - май 2021 МООО, РЦОИ, ИРООО 
года 

3.4 Организация и проведение повторной проверки работ участников Январь 2021 года МООО, РЦОИ, ИРООО 
итогового сочинения (изложения) 

4. Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку, в том 
числе: 

4. 1 Организация и проведение вебинара для подготовки педагогов- Январь 2021 года ИРООО 
собеседников и экспертов (учителя русского языка), 

по оцениванию устных ответов на задания итогового собеседования 

по теме: «Модель итогового собеседования по русскому языку для 

обучающихся 9 классов» 
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4.2 Организация и проведение вебинара по вопросам организации Январь 2021 года МООО, РЦОИ 
и проведения итогового собеседования по русскому языку для 

муниципальных координаторов итогового собеседования по 

русскому языку из числа специалистов МОУО и 00, 
не подведомственных МОУО 

4.3 Участие в федеральном совещании в режиме видео-конференц-связи Февраль 2021 года МООО, РЦОИ 

по вопросу готовности к проведению итогового собеседования по 
русскому языку 

4.4 Анализ проведения и результатов итогового собеседования Февраль - май МООО, РЦОИ, ИРООО 
по русскому языку в 2021 году 2021 года 

5. Подготовка лиц, подавших заявление на участие в ГИА в качестве 

общественных наблюдателей, в том числе: 

5.1 Организация дистанционного обучения общественных После 1 февраля 
наблюдателей, привлекаемых к проведению досрочного 2021 года 
и основного периодов ГИА 2021 года 

VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Формирование и ведение региональной информационной системы 
обеспечения проведения ГИА (далее - РИС ГИА) и внесение сведений 
в федеральную информационную систему обеспечения проведения 

ГИА, приема граждан в образовательные организации для получения 
среднего профессионального и высшего образования 
(далее - ФИС ГИА), в том числе: 

1.1 Назначение лиц: В период МООО,РЦОИ 
- ответственных за подготовку сведений для внесения в РИС ГИА подготовки )( 

и передачу информации в ФИС ГИА; проведению ГИА 

- ответственных за обработку информации, содержащейся 

в РИС ГИА; 

- имеющих право доступа к сведениям, содержащимся в РИС 

ГИА; 

- ответственных за обеспечение мер по защите информации, 
содержащейся в РИС ГИА 



1.2 

1.3 

1.4 

1.: 

1.6 

1.7 
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Ознакомление работников 00, ответственных за внесение сведений в 
РИС ГИА, с планом-графиком внесения сведений в РИС ГИА, 
а также об ответственности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации о полноте, достоверности и актуальности 
вносимых сведений 

Координация деятельности МОУО, 00 по вопросам внесения 
сведений в РИС ГИА 

Обеспечение технологического сопровождения формирования 
и ведения РИС ГИА 

Формирование данных: 

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

- о выпускниках прошлых лет; 
- о ППЭ и аудиторном фонде; 
- о форме ГИА, в том числе об участниках ГИА всех категорий 
с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для 

сдачи ГИА; 

- участниках ГИА, относящихся к категории лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детях-инвалидах и инвалидах; 

- о работниках ППЭ (руководителях, организаторах, членах ГЭК); 
- о членах предметных комиссий; 
- об общественных наблюдателях 

Внесение сведений в РИС ГИА в соответствии с Правилами 
формирования и ведения ФИС и РИС ГИА, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2013 года № 755, и в соответствии с приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 18 июня 2018 года № 831 

Формирование и утверждение: 
- списка ППЭ; 
- аудиторий ППЭ 

Октябрь 2020 года, 1 Руководители 00 
январь 2021 года 

Ноябрь 2020 года /МООО, РЦОИ 
- август 2021 года 
В течение года 

По графику 

формирования 
РИС 

МООО, РЦОИ, МОУО 

МООО, РЦОИ, МОУО, 00 

В соответствии с I МООО, РЦОИ, МОУО, 00 
графиком 

формирования 

РИСГИА и ФИС 

ГИА 

Январь - сентябрь / МООО, РЦОИ 
2021 года 
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1.8 Формирование и утверждение списочных составов лиц, По графику МООО, РЦОИ, МОУО, ПК, 00 

привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений формирования 
в РИС; РИС 
- членов ГЭК; 
- руководителей ППЭ; 
- организаторов, ассистентов, медицинских работников, технических 
специалистов ППЭ; 

- членов предметных комиссий; 
- членов конфликтной комиссии; 
- общественных наблюдателей 

1.9 Распределение по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ ГИА, В соответствии с РЦОИ,МОУО 
членов ГЭК ГИА графиком внесения 

сведений в РИС 
ГИАиФИСГИА 

1.1 О Назначение на экзамены общественных наблюдателей В течение всех МООО, РЦОИ 
периодов 

проведения ГИА 

по графику 
назначения для 

каждого экзамена 

2. Формирование составов ГЭК, ПК, КК, комиссий тифлопереводчиков, 

территориальных экзаменационных подкомиссий (далее - ТЭП), в 

том числе: 

2.1 Определение и направление для утверждения кандидатур По запросу мооо 

председателя ГЭК ГИА- 1 1 и заместителя председателя ГЭК ГИА-11 в Рособрнадзора 
Рособрнадзор 

2.2 Определение и направление для согласования кандидатур По запросу МООО 
председателей ПК в Рособрнадзор Рособрнадзора 

2.3 Утверждение составов ГЭК Омской области для проведения Декабрь 2020 года МООО 
ГИА-9, ГИА-11 в 2021 rоду 

2.4 Формирование и утверждение составов КК в 2021 году Январь 2021 rода мооо 
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2.5 Определение мест расположения пк, кк, КОМИССИЙ Январь - февраль мооо 

тифлопереводчиков 2021 года 

2.6 Формирование и утверждение списочных составов ПК в 2021 году по Февраль - март МООО, председатели ПК 
предложениям председателей ПК с учетом решений региональных 2021 года 
комиссий по итогам квалификационных испытаний для кандидатов на 
включение в составы ПК 

2.7 Формирование и утверждение составов ТЭП Март 2021 года МООО, МОУО 

2.8 Формирование и утверждение составов комиссий тифлопереводчиков 
в 2021 году 

Аперель 2021 года мооо 

2.9 Формирование графиков работы ПК Не позднее 14 дней МООО, РЦОИ, ПК 
до начала 

соответствующего 

периодаГИА 
3. Организация и проведение итогового сочинения (изложения), в том 

числе: 

3. 1 Прием заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) За 2 недели до дня РЦОИ, МОУО, 00 
проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

3.2 Внесение информации об участниках итогового сочинения Не позднее чем за РЦОИ, МОУО, 00 
(изложении) в РИС 2 недели до даты 

итогового 

сочинения 

(изложения) 
3.3 Организация и проведение итогового сочинения_ (изложения) В соответствии с МООО, РЦОИ, МОУО, 00 

в основной и дополнительные сроки утвержденными 

Рособрнадзором 

сроками 
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3.4 Обеспечение 00 необходимым количеством комплектов бланков Не позднее чем за РЦОИ, МОУО 

итогового сочинения (изложения) день до даты 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

3.5 Формирование составов комиссий для проведения итогового Октябрь - ноябрь Руководители 00 
сочинения (изложения) 2020 года 

3.6 Формирование составов муниципальных комиссий для проведения Ноябрь 2020 года МОУО, OO 
проверки итогового сочинения (изложения) 

3.7 Организация повторной проверки итогового сочинения (изложения) По решению ГЭК МООО, МОУО 
комиссией, созданной на региональном уровне, по заявлениям 

обучающихся и/или их родителей (законных представителей) 

3.8 Обеспечение технологического сопровождения проведения Ноябрь 2020 года РЦОИ, МОУО 
итогового сочинения (изложения) - май 2021 года 

3.9 Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) В соответствии с МОУО, OO 
с результатами итогового сочинения (изложения) Порядком ГИА 

4. Организация и проведение итогового собеседования по русскому 
языку, в том числе: 

4.1 Прием заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому Не позднее чем за РЦОИ, МОУО, 00 
языку 2 недели до дня 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 
4.2 Внесение сведений об участниках итогового собеседования Не позднее чем за РЦОИ, МОУО, 00 

по русскому языку в РИС 2 недели до даты 
итогового 

сочинения 

(изложения) 



4.3 

4.4 

4.S 

4.6 

4.7 

5. 
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Формирование составов комиссий по проведению итогового 

собеседования и комиссий по проверке: 

- подготовка работников 00, участвующих в проведении 

итогового собеседования; 

- подготовка работников 00 - экспертов по проверке ответов 

участников итогового собеседования; 
- организация работ по копированию протоколов 

и тиражированию критериев оценивания для экспертов по 

оцениванию ответов участников итогового собеседования; 

- обеспечение подготовки и проведения итогового 

собеседования с созданием условий участникам с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - OВ3), участникам - детям

инвалидам и инвалидам; 

- обеспечение внесения сведений из протоколов экспертов 

в специализированную форму результатов итогового собеседования 

Направление в 00 списков участников итогового собеседования, 
ведомостей учета проведения итогового собеседования в аудитории, 
протоколов экспертов по оцениванию ответов участников итогового 

собеседования, специализированной формы для проведения 

итогового собеседования 

Организация и проведение итогового собеседования в основной 

и дополнительные сроки 

Организация повторной проверки итогового 
комиссией по заявлениям обучающихся и/или 

(законных представителе_й~) __________ _ 

собеседования 

их родителей 

Ознакомление участников итогового собеседования и их родителей 

(законных представителей) с результатами итогового собеседования 

Осуществление межведомственного взаимодействия 

с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение 

n ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 

и ГИА-11 , охрану правопорядка в ППЭ, в том числе: 

Не позднее чем за 

2 недели до даты 
итогового 

собеседования 

Январь - февраль, 
март, май 2021 

года 

МОУО,OO 

Не позднее чем за I РЦОИ 
день до даты 

проведения 

итогового 

собеседования 

В соответствии с I МООО, РЦОИ, МОУО, 00 
утвержденными 

Рособрнадзором 
сроками 

По необходимости I МОУО 

В соответствии в J МОУО, 00 
Порядком ГИА 
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5.1 Подготовка информационных писем по вопросам проведения За 2 недели до мооо 

ГИА в 2021 году (досрочный, основной, дополнительный этап начала основного 

проведения ГИА): периода 

- ОАО «Омск Водоканал»; 
- ООО «Омская энергосбытовая компания»; 
- ПАО «МРСК СИБИРИ - Омскэнерго»; 

- Министерство здравоохранения Омской области; 
- УМВД России по Омской области 

5.2. Участие представителей ресурсоснабжающих организаций, оив Май 2021 года мооо 

в совещании (в режиме ВКС) Губернатора с главами муниципальных 

образований Омской области «О готовности к проведению ГИА-11 на 

территории Омской области в 2021 году» 

6. Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-9 

и ГИА-11 , в том числе: 

6.1 Проверка технического оснащения ппэ для использования Сентябрь 2020 года МООО, РЦОИ, МОУО, 00 
актуальных технологий при проведении ГИА в 2021 году - май 2021 года 

6.2 Обновление электронных подписей членов ГЭК Сентябрь 2020 года МООО, РЦОИ 
- май 2021 года 

6.3 Организация установки и проверки готовности систем Январь-май МООО, РЦОИ, МОУО, 00 
видеонаблюдения в ппэ, в местах обработки и проверки 2021 года, 

экзаменационных работ, в КК Август - сентябрь 
2021 года 

6.4 Тестирование системы видео наблюдения перед проведением Март, май МООО, РЦОИ, МОУО, 00 
досрочного периода ГИА, основного периода ГИА 2021 года 

6.5 Приобретение средств подавления мобильной связи для ППЭ Апрель - июнь РЦОИ, МОУО, 00 
2021 года 

6.6 Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ Январь - сентябрь РЦОИ, МОУО, 00 
2021 года 

6.7 Проверка готовности ппэ в соответствии с требованиями За 2 недели до МООО, МОУО, руководители 00 
законодательства проведения ГИА 
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6.8 Прием ППЭ по акту готовности За 1 день до Члены ГЭК, руководители 00 
проведения ГИА (ППЭ) 

по 

соответствующему 

предмету 

6.9 Участие в федеральных апробациях и тренировках по федеральному РЦОИ, МОУО, 00 (ППЭ) 
графику 

7. Создание условий в ППЭ для лиц с OВ3, детей-инвалидов и инвалидов, 

в том числе: 

7.1 Проверка выданных заключений психолого-медико-педагогическими февраль - май МООО, МОУО, 00, ПМПК 
комиссиями (далее - ПМПК) по определению условий для 2021 года 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

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

7.2 Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях Март 2021 года МООО, РЦОИ, МОУО 

7.3 Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями До 30 апреля МОУО, 00 (ППЭ) 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 2021 года 

7.4 Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и Не позднее 2 Руководители 00, ППЭ, 
инвалидов. недель до начала 

этапа. члены ГЭК 

Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ Не позднее дня, 

предшествующего 

экзамену 

8. Организация общественного наблюдения за процедурой ГИА, в том 

числе: 



17 
8.1 Организация и обеспечение работы по привлечению граждан в С 2 февраля 2021 МООО, РЦОИ 

качестве общественных наблюдателей: года 

- подготовка информационно-методических материалов (памятки, В период 
инструкции, рекомендации) для общественных наблюдателей; проведения ГИА-9 

- организация регистрации заявлений граждан для аккредитации и ГИА-11 

в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА; 

- организация работы «горячей линии» по вопросам общественного 
наблюдения 

- взаимодействие с региональным представительством 

ООО «Российский союз молодежи», обучающимися 
профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования 

8.2 Осуществление контроля прохождения обучения общественных Февраль-май 2021 МООО, РЦОИ 
наблюдателей 

8.3 Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей Не позднее, чем за мооо 
2 рабочих дня до 
даты экзамена 

8.4 Организация работы общественных наблюдателей в ППЭ, контроль В период МОУО, 00-ППЭ 
присутствия в ППЭ в дни экзаменов проведения ГИА 

8.5 Обеспечение функционирования Ситуационно-информационного В период МООО, РЦОИ 
Центра (далее - СИЦ) для осуществления онлайн-видеонаблюдения проведения 

за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11 ГИА-11 
в Омской области 

8.6 Организация участия общественных наблюдателей в федеральном Май 2021 года РЦОИ 
Совещание в режиме видео-конференц-связи по работе с порталом 
smotriege.гu для онлайн-наблюдателей и работников СИЦ 

8.7 Разработка графика участия общественных наблюдателей из числа Май 2021 года РЦОИ 
студентов в общественном наблюдении за процедурой ГИА в форме 

присутствия в ППЭ и в форме онлайн-наблюдения в СИЦ 

9. Мероприятия по обеспечению объективности при проведении ГИА, в 
том числе: 
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9.1 Разработка графика проведения проверок по соблюдению Порядка В период МООО, Департамент по надзору 

проведения ГИА в день экзамена в ппэ членами ГЭК, проведения ГИА 

специалистами Департамента по надзору 

9.2 Направление членов ГЭК в ППЭ, РЦОИ для осуществления контроля В период мооо 
за ходом проведения ГИА и за соблюдением режима проведения ГИА 

информационной безопасности при проведении ГИА 

9.3 Проведение перепроверки экзаменационных работ участников ГИА, В период МООО, РЦОИ, ПК 
попавших в «зону риска» проведения ГИА 

VП. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Доведение до 00, участников ГИА и родителей (законных В течение года МООО, РЦОИ, МОУО, 00 
представителей) нормативных документов, инструкционных 

материалов по проведению ГИА 

2. Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами В течение года РЦОИ, МОУО, 00 
ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления 

участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному 

предмету, обеспечению информирования участников ГИА о 

решениях ГЭК и КК Омской области по вопросам изменения и (или) 

отмены результатов ГИА 

3. Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, Сентябрь 2020 мооо 

их родителей (законных представителей) посредством сюжетов в года - июнь 2021 
региональных электронных СМИ, печатных периодических изданиях, года 

информации в лентах региональных информационных Интернет-
агентств, на официальном сайте мооо 

(далее - официальный сайт) и сайте РЦОИ: 

- опубликование информации о порядке, сроках и местах подачи Октябрь 2020 года 
заявления для участия в ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году; 

- опубликование информации о сроках проведения ГИА-9, ГИА- Февраль 2021 года 
11, сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 
2021 году; 

- информационные сообщения об итоговом сочинении Декабрь 2020 года, 
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(изложении); 

всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; 

всероссийская акция в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ»; 

- информационные сообщения о ходе досрочного этапа ГИА, 

итоговый пресс-релиз; 

Всероссийская акция « 100 баллов для Победы»; 

- открытый урок Министра образования Омской области 
«Что такое эюамены?»; 

пресс-конференция, посвященная старту основного периода 
ЕГЭ; 

- информационные сообщения о ходе основного периода ГИА, 

пресс-подходы в ППЭ; 

региональная акция «Селфи с Губернатором за 100 баллов»; 

освещение деятельности СИЦ, общественных наблюдателей; 

- итоговая пресс-конференция, итоговьп1 пост-релиз 

Организация и проведение информационно-разъяснительной работы 
по вопросам подготовки и проведения ГИА с лицами, привлекаемыми 

к проведению ГИА: 

- совещания по подготовке к проведению ГИА 

- участие в семинаре для пресс-секретаря МООО 

Февраль 2021 года, 
Май 2021 года 

Февраль 2021 года 

Март 2021 года 

Март - апрель 

2021 года 

Апрель 2021 года 

Май 2021 года 

Май 2021 года 

Май 2021 года 

Май - июнь 2021 
года 

Июнь 2021 года 

Июнь 2021 года 

Ноябрь 2020 года -
декабрь 2021 года, 

Ноябрь 2020 года 
- май 2021 года, 

МООО, РЦОИ, МОУО, 00 
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Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА 
и регионального и муниципального уровней по вопросам ГИА 

Организация контроля за оформлением, регулярным обновлением 

и размещением в доступном месте 00 информационных стендов для 
участников ГИА и их родителей (законных представителей) по 
процедуре проведения ГИА в 2021 году, размещения 

соответствующей информации на сайтах 0 0 

Проведеиие областных родительских собраний: 
- «Итоговое сочинение (изложение) как одно из условий допуска 

выпускников к ГИА»; 

- «Я выбираю» 

в 2021 году); 
(подготовка J< ГИА-9, ГИА-1 1 

- «ЕГЭ и ОГЭ как составная часть оценки качества 
образования»; 

- «Это должен знать каждый 
«Это должен знать каждый сдающий ОГЭ» 

сдающий ЕГЭ»; 

Размещение информации на официальных сайтах МООО, РЦОИ, 

МОУО, 00 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
- о сроках подачи заявлений на участие в ГИА; 

- о сроках проведения ГИА; 
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; 

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

Информирование населения, СМИ о системе общественного 

наблюдения за процедурой проведения ЕГЭ в 2021 году 

Сентябрь 2020 
года- июль 

2021 года 

МООО, РЦОИ, МОУО 

Октябрь 2020 года I МООО, МОУО, 00 
-февраль 
2021 года 

12 ноября 
2020 года 

10 декабря 
2020 года 

21 января 
2021 года 

25 февраля 
2021 года 

МООО, МОУО, 00 

В соответствии с j МООО 
установленными 

требованиями 

Декабрь 2020 года - 1 М ООО 
июнь 2021 года 

VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА 
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Осуществление контроля в части соблюдения законодательства по 
организации и проведению: 

- итогового сочинения (изложения); 

- итогового собеседования; 

- за проведением обучения лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА; 

- за ходом подготовки и проведения ГИА; 

- за соблюдением сроков, порядком обработки, порядком проверки 
эюаменационных работ участников ГИА; 

- за ознакомлением участников ГИА с результатами ГИА 

в установленные сроки, обеспечением информирования участников 

ГИА о решениях ГЭК, КК по вопросам изменения результатов ГИА. 

Контроль соблюдения установленного порядка проведения ГИА в: 

- пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ; 

- пунктах проверки экзаменационных работ; 

- РЦОИ; 
Видеонаблюдение за проведением эюамена в ППЭ 

Мониторинг меток с сайта smotrie_ge.гu их анализ 

Проведение контрольно-надзорных мероприятий на основании 

статистических данных по результатам 

ГИА, анализ «групп риска» ГИА-9, ГИА-11 

Осуществление контроля за работой ПК, КК, РЦОИ посредством 

расширения общественного наблюдения, назначение 

контролирующих членов ГЭК 

Проведение контрольных мероприятий с учетом результатов ГИА 
участников, отнесенных к «группам риска»: 

- просмотр видеозаписей проведения в аудиториях, в которые 

распределены участники ГИА, отнесенные к «зонам риска», 

и деятелF>ности штабов ППЭ; 

Декабрь 2020 года, 
февраль, май 

2021 года 

Февраль, март, май 

2021 года 

Постоянно в 

период проведения 

ГИА 

Постоянно в 

период 

проведения ГИА 

Июль - ноябрь 
2021 года 

МООО, Департамент по надзору 

Департамент по надзору 

Февраль - июлJ>, 1 МООО, общественные 
сентябрь 2021 года наблюдатели 

Июль - август 

2021 года 
Департамент по надзору 
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- проведение визуального сравнения рукописных буквенно

цифровых записей участников ГИА-9 и ГИА-11 на соответствие 
почерка в бланках ответов по различным предметам (включая 
итоговое сочинение (изложение); 

- сопоставление результатов освоения образовательных программ на 
уровне основного общего и среднего общего образования по 

отдельным предметам, с результатами, полученными на ОГЭ, ЕГЭ по 

данным предметам; 

- проверка верификации работ участников ГИА (выборочно); 
- организация проведения почерковедческой экспертизы 

рукописных буквенно-цифровых записей бланков ответов 

по различным учебным предметам участников ГИА 
(при необходимости); 
- просмотр видеозаписей работы ПК; 
- составление протоколов об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 4 статьи 19.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в отношении 
лиц, допустивших нарушения установленного порядка 

IX. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 
Подготовка статистических и аналитических материалов по итогам Июль - октябрь МООО, РЦОИ, ИРООО 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 2021 года председатели ПК КК; 

освоивших образовательные программы основного общего Департамент по надзору 
и среднего общего образования, в том числе: 

- предметных комиссий при проведении ГИА-9, 

ГИА-11 по форме, предоставленной ФИПИ; 

- конфликтных комиссий ГИА-9, ГИА-11; 
- по итогам проведения контрольно-надзорных мероприятий 

за соблюдением установленного порядка проведения ГИА, итогового 

собеседования, итогового сочинения (изложения) как условия 
допуска к ГИА по программам основного общего 
и среднего общего образования; 

- по результатам ГИА участников, отнесенных к «зонам риска»; 
- по запросам Рособрнадзора по вопросам ГИА 
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2. Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 по учебным предметам для Сентябрь 2021 ИРООО 

предложений в рекомендации по преодолению типичных ошибок года 

обучающихся 

3. Обсуждение итогов ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году с участием Ноябрь - декабрь МООО, председатели ПК 
председателей ПК 2021 года 

4. Обсуждение итогов ГИА в 2021 году с участием руководителей 
муниципальных органов управления образованием 

Декабрь 2021 года МООО, РЦОИ, МОУО 


