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5 
Семинары «Пути повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при 
подготовке к ГИА 2021» 

2020-2021 учебный год в 
течение года 

 

ГАОУ ДПО «ТИРО и 
ПК», РУМО 

6 Обобщение и распространение опыта подготовки выпускников к ГИА (круглые столы, 
семинары, мастер-классы) 

2020-2021 учебный год в 
течение года 

ГАОУ ДПО «ТИРО и 
ПК», РУМО 

7 Проведение профориентационной работы с выпускниками 2020 года по плану Администрация школы 

2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА 

1 Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение 
ГИА-9 в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых документов 

в соответствии графиком 
выхода федеральных при-

казов и инструктивных писем 
ГБУ «ИОКО РТ» 

2 Организация работы Межведомственного штаба по подготовке и проведению ГИА в 2021 году 
с участием органов исполнительной власти и служб. 

согласно 
утвержденного плана Минобрнауки РТ 

3 Представление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателей ПК январь 2021 г. Минобрнауки РТ, ГАОУ 
ДПО «ТИРО и ПК» 



4 Представление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателя и заместителя 
председателя государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) декабрь 2020 г. Минобрнауки РТ, ГБУ 

«ИОКО РТ» 

5 

Утверждение персональных состав: 
1. Координаторов ГИА 
2. Лиц, ответственных за формирование региональной информационной системы (далее - РИС) 
ГИА. 
3. Членов ГЭК 
4. Председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором) 
5. Заместителей председателей ПК 
6. Членов ПК 
7. Председателя и заместителя председателя конфликтной комиссии (далее - КК) 
8. Членов КК 
9. Руководителей пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) 
10. Работников ППЭ 

октябрь 2020 г. октябрь 2020 г, 
декабрь 2020 г. февраль 2021 г. 
февраль 2021 г. март 2021 г. март 
2021 г. март 2021 г. досрочный 
(февраль 2021 г.) 
основной (апрель 2021 г.) 
дополнительный (август 2021 г.) 
досрочный (февраль 2021 г.) 
основной (апрель 2021 г.) 
дополнительный (август 2021 г.) 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ», ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК» 

6 Подготовка общественных наблюдателей согласно 
утвержденного плана 

Минобрнауки РТ, 
ФГБОУ ВО «ТувГУ» (по 

согласованию) 

7 Аккредитация общественных наблюдателей не позднее, чем за 1 месяц до 
начала оценочной процедуры 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ» 

8 Составление графика выхода общественных наблюдателей в ППЭ, регионального си-

туационного центра 

не позднее, чем за 3 дня до 
установленной даты начала 

экзаменов 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ», ФГБОУ ВО 

«ТувГУ» (по 
согласованию) 



9 
Утверждение сроков и мест подачи заявлений: 
1. Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 
2. Для участия в ГИА-9 (в досрочный период, основной, дополнительный) 
 

не позднее, чем за 2 месяца до 
начала оценочной процедуры 

регистрации 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ» 

10 
Утверждение пунктов проведения: 
1. Итогового собеседования по русскому языку 
2. ППЭ ОГЭ 
 

не позднее, чем за 2 месяца до 
начала оценочной процедуры 

 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ» 

11 Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников пунктов 
проведения итогового собеседования октябрь 2020 г. - январь 2021 г. ГБУ «ИОКО РТ», ГЛОУ 

ДПО «ТИРО и ПК» 

12 Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ по 
проведению ОГЭ  февраль - апрель 2021 г. ГБУ «ИОКО РТ» 

13 Разработка и утверждение памяток о правилах проведения ГИА в 2021 году для выпускников и 
их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА февраль - апрель 2021 г. ГБУ «ИОКО РТ» 

14 Подготовка приказов Минобрнауки РТ, регламентирующих подготовку и проведение ГИА-9 
в соответствии с выходом 
федеральных приказов и 

инструктивных писем 
Минобрнауки РТ 

15 Обновление положений, регламентов, инструкций, правил, регламентирующих организацию и 
проведение ГИА в 2021 г январь - апрель 2021 г. 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ», ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК» 

3. Финансовое обеспечение ГИА 2021 г. 

1 Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для 
организации и проведения ГИА 2021 (разработка проекта) октябрь 2020 г. Минобрнауки РТ, ГБУ 

«ИОКО РТ» 

2 Заключение договора на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное 
обеспечение для проведения ГИЛ-9 февраль-март 2021 г. Минобрнауки РТ 

3 Заключение срочных трудовых договоров с привлекаемыми работниками для организации и 
проведения ГИА 

досрочный - март - апрель 2021 
г. ГБУ «ИОКО РТ» 



  

основной - май-июнь 2021 г. 
дополнительный - август - 

сентябрь 2021 г. 

 

4 Обеспечение условий для функционирования:  Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ»  4.1. регионального центра обработки информации (далее - PI (ОИ РТ); октябрь 2020 г. 

 4.2. ПК; досрочный - апрель 2021 г. 
основной - июнь 2021 г. 

дополнительный - сентябрь 2021 
г. 

 4.3. ГЭК (токены); досрочный - апрель 2021 г. 
основной - июнь 2021 г. 

дополнительный - сентябрь 2021 
г. 

 4.4. ППЭ (техническое обеспечение); досрочный - апрель 2021 г. 
основной - июнь 2021 г. 

дополнительный - сентябрь 2021 
г. 

5 Оснащение РЦОИ РТ и ППЭ видеонаблюдением. 
до 10 марта 2021 г. до 15 мая 
2021 г. до 20 августа 2021 г. 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ» 

 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
1 Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в федеральных и межрегиональных 

совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА в 2021 г. 
в течение года Минобрнауки РТ, ГБУ 

«ИОКО РТ», ГАОУ ДНО 
«ТИРО и ПК» 

2 Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней: в соответствии с направленными 
федеральными инструктивными 

письмами 

 

- руководителей и специалистов Минобрнауки РТ и РЦОИ РТ Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ» 

- председателей, заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, 
семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) ГАОУ ДНО «ТИРО и ПК» 

3 Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ГИА:   

- членов ПК февраль - март 2021 г. ГАОУ ДНО 



   «ТИРО и ПК» 

 - координаторов ГИА ноябрь 2020 г. ГБУ «ИОКО РТ» 

 - ответственных за формирование РИС ноябрь 2020 г.  

 

- членов ГЭК 
- руководителей ППЭ 
- организаторов ППЭ 
- технических специалистов ППЭ 
- членов КК 

досрочный март 2021 г. 
основной май 2021 г. 

дополнительный август 2021 г. 
 

 - кандидатов в общественные наблюдатели в соответствии с утвержденным 
планом 

ФГБОУ ВО «ТувГУ» (по 
согласованию) 

4 Проведение квалификационных испытаний членов ПК март 2021 г. ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК», 
ГБУ «ИОКО РТ» 

5 Участие в федеральных тренировочных мероприятиях в соответствии с графиком 
проведения Рособрнадзора 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ» 

5 Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ГИА в ППЭ при проведении 
региональных тренировочных мероприятий (апробации) 

согласно 
утвержденного графика ГБУ «ИОКО РТ» 

5. Организационное сопровождение ГИА 2021 г. 

1 Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах 
обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК 

согласно направленных 
федеральных писем 

 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ» 

2 Дооснащение школы оборудованием для проведения итогового собеседования по русскому 
языку в 9 классе и ГИА-9 

итоговое собеседование - 
декабрь 2020 г. 

ГИА - апрель 2021 г. 
Администрация школы 



3 

Организационные мероприятия по подготовке к ГИА   

Прием заявлений на участие в ГИА-9: 
1) в итоговом собеседовании по русскому языку; 
2) в ГИА -9 в 2021 (в досрочный, основной и дополнительный периоды). 

до 1 февраля 2021 г. 
до 1 марта 2021 г. 

 

 

ГБУ «ИОКО РТ» 

Зам.директора по УВР 
Ондар А.Д. 

4 Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Минпросвещеиием РФ и 
Рособрнадзором 

досрочный (апрель - май) 
основной (май-июнь) 

дополнительный (сентябрь) 
 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ» 

5 Планирование работы РЦОИ РТ октябрь 2020 г. ГБУ «ИОКО РТ» 

6 

Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 

 

 

 

октябрь 2020 г. 

ГБУ «ИОКО РТ», 
администрация школы, 
Зам.директора по УВР 

Ондар А.Д. 

7 

Внесение данных в РИС обеспечения проведения  ГИА-9 обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного  общего образования, и передача сведений в ФГБУ 
«Федеральный центр тестирования» 

 

в соответствии с графиком 
внесение данных в РИС 

 

ГБУ «ИОКО РТ»  
(РЦОИ РТ), 

Зам.директора по УВР 
Ондар А.Д. 

8 Осуществление межведомственного взаимодействия в соответствии с компетенцией ведомств 
по вопросам обеспечения проведения ГИА 

по согласованию с 
министерствами и службами 

 
Минобрнауки РТ 

9 

Формирование и тиражирование контрольно-измерительных материалов в PЦОИ РТ на ГИА: 
1) на досрочный период 2021 г.; 
2) на основной период 2021 г.; 
3) на дополнительный (сентябрьский) период 2021 г. 

апрель 2021 г. 
май 2021 г.  

август 2021 г. 
 

 

 

 

ГБУ «ИОКО РТ» 

 (РЦОИ РТ) 



10 Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА-9. 
досрочный март 2021 г. 

основной май 2021 г. 
дополнительный август 2021 г. 

Минобрнауки РТ 

11 

Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы 
общественных наблюдателей, в том числе: 
1. организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в 
качестве общественных наблюдателей; 
2. прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве 
общественных наблюдателей; 
3. аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений 

в соответствии с графиком 
проведения оценочных процедур 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ», школа 

12 Планирование и организация работы регионального ситуационного центра 
в соответствии с графиком 

проведения оценочных процедур 

 

Минобрнауки РТ,  
ГБУ «ИОКО РТ» 

13 Обработка экзаменационных работ участников ГИА 

в соответствии с 
графиком обработки эк-

заменационных работ на 
основании направленных 
федеральных инструктивных 
писем 

 

ГБУ «ИОКО РТ» (PI !ОИ 
РТ), ГАОУ ДПО «ТИРО и 

ПК» 

14 Передача в ГЭК, внесение в РИС сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о 
нарушении установленного Порядка проведения ГИА 

в соответствии с графиком 
обработки апелляций о 

нарушении установленного 
Порядка проведения ГИА 

 

ГЭК, ГБУ «ИОКО РТ» 
(РЦОИ РТ) 

15 Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами и передача протоколов 
решений КК в РЦОИ РТ для внесения результатов апелляций в РИС 

в соответствии с графиком 
обработки материалов и 

апелляций о несогласии с 
выставленными баллами 

КК, ГЭК, ГБУ «ИОКО РТ» 
(РЦОИ РТ) 

16 
Утверждение протоколов проверки результатов ГИА по каждому образовательному предмету 
(в том числе после подачи апелляций) и организация оповещения участников об 
утвержденных результатах ГИА 

в соответствии с графиком 
обработки материалов 

 

ГЭК, ГБУ «ИОКО РТ» 
(РЦОИ РТ), школа 

17 Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА, лиц, имеющих 
к ним доступ 

не позднее, чем за 2 месяца до 
начала периода Минобрнауки РТ 



18 
Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного 
доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий, 
сотрудниками РЦОИ 

март 2021 г. май 2021 г. август 
2021 г. 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ», МОУО 

19 Подведение итогов ГИА-9, предоставление аналитических отчетов сентябрь-октябрь 2021 г. 
Минобрнауки РТ, ГБУ 

«ИОКО РТ», ГАОУ ДПО 
«ТИРО и ПК» 

6. Мероприятии по информационному сопровождению ГИА-2021 г. 

1 
Проведение акций: 
«Я -выпускник, а это значит...»;  
 

октябрь 2020 г. март 2021 г. 
апрель 2021 г. апрель 2021 г.  

май 2021 г. 
 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ», МОУО 

2 

Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА в средствах массовой 
информации (далее - СМИ); 

1. подготовка и проведение совещаний и встреч по тематике ГИА с участием 
общественности; 
2. публикация материалов о подготовке и проведении ГИА в СМИ в том числе: о 
сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА; о сроках проведения ГИА; о сроках 
подачи и местах рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о 
результатах ГИА. 

в течение года 
Минобрнауки РТ, ГБУ 

«ИОКО РТ», ГАОУ ДПО 
«ТИРО и ПК» 

3 
Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, педагогами, СМИ 
(плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») 
 

в течение года 
Минобрнауки РТ, ГБУ 

«ИОКО РТ», 

администрация школы 

4 
Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному 
сопровождению ГИА в 2021 г. в течение года 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ», 

администрация школы 

5 
Подготовка информации на информационные сайты и стенды для выпускников и их 
родителей (законных представителей) 
 

постоянно Администрация школы 

6 Издание информационных и справочных материалов по тематике ГИА в течение года Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ», ГАОУ ДПО 



   
«ТИРО и ПК», 

администрация школы 

7 Работа «горячих линий» по вопросам ГИА в течение года Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ» 

8 Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и 
проведению ГИА 

согласно 
утвержденного плана 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ», ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК», 

администрация школы 

9 
Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА и их родителям (законным 

представителям) 
 

в течение года 
РЦПМСС «Сайзырал», 

психолог школы 

Доржу А.Б. 
7. Тренировочные мероприятия (апробации) 

1 Школьные тренировочные мероприятия в 9 классе согласно 
утвержденного плана 

Администрация школы 

Зам.директора по УВР 
Ондар А.Д. 

2 Региональная апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классах январь 2021 г. 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ», ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК», 

администрация школы 

3 
Федеральный тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме с 
применением технологии доставки по сети «Интернет» с участием обучающихся 

 
ноябрь 2020 г. Минобрнауки РТ, ГБУ 

«ИОКО РТ», МОУО 

4 

Региональная апробация печати полного комплекта ЭМ в аудиториях и сканирования ЭМ в 
штабе ППЭ по предметам в 9 классах: 
- русский язык; 
- информатика; 
- физика; 
- иностранные языки; 
- химия. 

март 2021 г. Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ», МОУО 

5 Региональные мониторинги по оценке качества образования согласно 
утвержденного плана 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ», 

администрация школы 

 
6 Федеральные мониторинги по оценке качества образования 

согласно 
утвержденного плана 

Рособрнадзора 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ», 

администрация школы 



8. Контроль за организацией и проведением ГИА 

1 

Контроль над организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по 
вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к 
проведению ГИА: 
1. мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА; 
2. мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 
3. мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительных мероприятий с 
участниками ГИА и их родителями (законными представителями), педагогами 
4. мониторинг работы муниципальных и школьных «горячих линий» 

1 раз в квартал Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ», МОУО 

2 Осуществление контроля за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому 

языку, ГИА-9; 

согласно 
расписания проведения 

оценочных процедур 

Минобрнауки РТ, 
Зам.директора по УВР 

Ондар А.Д. 

3 Организация проверки готовности PЦОИ РТ к проведению итогового собеседования по 
русскому языку, к ГИА-9. 

декабрь 2020 г. февраль 2021 г. 
май 2021 г. 

Минобрнауки РТ 

Администрация школы 

4 Контроль над подготовкой мест проведения итогового собеседования по русскому языку. декабрь 2020 г. февраль 2021 г. 
май 2021 г. 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ», 

администрация школы 

5 

Контроль готовности ППЭ ГИА-9: 
1. Проверка нормативных документов; 
2. Проверка технического оснащения; 
3. Проверка кадровой готовности; 
4. Проверка системы видеонаблюдения; 
5. Мониторинг создания условий на ППЭ (аудиторный фонд, коридоры, санитарные комнаты). 

март 2021 г. май 2021 г. август 
2021 г. 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ» 

6 Контроль над ходом подготовки выпускников 9 класса к прохождению ГИА в течение года 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ», ГАОУ ДПО 

«ТИРО и ПК», 

администрация школы 
7 Контроль миграции выпускников в течение года Минобрнауки РТ 
8 Контроль над соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения в течение года Минобрнауки РТ 



 

 
экзаменационных материалов и документов ППЭ, процедуры проведения ГИА, процедуры 
обработки материалов) 

  

9 Контроль допуска к ГИА (решение педсовета школы и результаты итогового собеседования 
по русскому языку) 

3 этапа 
итогового собеседования 3 этапа 

 

Минобрнауки РТ, ГБУ 
«ИОКО РТ», 

администрация школы 

10 Контроль Порядка проведения ГИА в ППЭ 3 этапа 
итогового собеседования 3 этапа 

Минобрнауки РТ, 
администрация школы 


