комитЕт оБрАзовАниrI, нАуки и молодЕ)(ной политики
волгогрАдской
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Волгоград

Об утвер>кдении !ороя<ной карты подготовки к проведению государственноЙ
lt,I огово1.I аттестации по оOразовательныIu програNIмам ocHoBHoI,o оощего и
среднего обltlего образ'ования в Волгофадiкой области B2O2i году

i]

целях организации подготовки и проведения государственной
итоговой аттестац}rи по образовательным програIlIмам основного общего
}l сре/tнего общего образования в Волгоградской областлt в 202| году
IlрlIказываю:
l. Утвердить прилагаемую !орожнуlо карту подготовки
к tIроведенI4ю государственноI"{ итоговой аттестац[Iи по образовательным
програмIчIам осtIовного общего L| среднего общего образования
в Волl,оградской области в 2021 году.
2. Рекомендовать руководителям

органов,

осуществляющих
уrIравление в сфере образованлtя муниципалпьных районов (городских
oKpy1,oB) Волгоградской области, обеспечить:
доведение иrrформации о Щорожной карте подготовки к проведению
государственноL"I r.Iтоговой аттестации по образовательныIи программам
осl{оI]ного общего kl среднего общего образованtля в Волгоградской
облас,ги в 2021 году до руководителе}"l муIlIlцtлпаJIьtIых и частных
обllазовательIlых организаций, реализующих образовательные программы
осIIовI{ого общего и среднего общего образования, обучающихся
pI l]ыпускItI.{ков общеобр€LзовотельнLIх оргаrrизаций и }Ix родителей
(закон ных преlIставителей);
контроль за I{сполнением мероприятий ,.Щорожной карты подготовки
]( пI]оведению государственноI"л итоговой аттестации по образовательным
програмI\1аIч1 основного общего !| среднего общего образования
в Волгоградской области в2021 году.
3. Руководителям государственных образовательны>( организаций,

I]одведомственных комитету образования, науки и молодежной политики
Вол гоградской области, обеспечить:
доведение иrIформации о Щорожной карте подготовки к проведению
государствеtlной итоговой аттестации по образовательныI\{ программам
осIловI{ого общего и среднего общего образованlля в ВолгоградскоЙ
об.llас,гlr в 2021 году до обучающихся и выпускников образовательных
организаций и их родителей (законных представителей);

2

исполIIение I\IероприятиЙ,Щорожной карты подготовки к проведениIо
рgqllдарсl,веItItой лrтоговоi.t аттесl,ации по образовательным программам
осttовllого общего и среднего общего образованлtя в Волгоградской
об;tас,ги в 202l голу.
4. Коrrтроль за исполненI.IеI\1 прtrказа возJlожить IIа первого
заNIестI.1теля председателя коNtитета образоваtllrя, науки и молодежной
IlоJtи,гики Волгоградской области Е.Г.Логойдо.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дllя его подписания.

lдсдседател ь KoMLiTeTa
оорiвоваI{из, Ilayкpt и
MoJl одежно1.1 полI{тики
Волгоградской области
I
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УТВЕРЖШНА
приказом коNIитета
оорaвованIIя, IIayKlt и
молодежно}l политики
Волгоградской области
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ДОРОЖНАЯКАРТА
подютовки к проведению государствýнной иJоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднеiо общего образования в ВолгогралскЬй области в 202I году
Лs

ll/ ll
t

l

Срок исполнения

Наименование меDоприятия

,,

2

ответственные

J

4

авryст 2020 г

l'осуларственное
автономное учреждение
дополнительного
профессионаJIьного

I. ПроведеlIlIе cTaTIlcTItlIecKoI,0 ilttалllза IIо llтогаýt провелеIlItя едIrцого государственIIого экза]rtена
в 2020 году в Волгоградской области

Подготовка сiатистических
государственного экзамена
предметам

единого

по всем

ооDазоваIIItя

"Во-iгоградская
государственная академия
последиплоN{ного
образования" (далее
имеi{уется
- ГАУ ДГrО
-

"вгАпо")

2

Проведение аЕализа результа
елъных
организациЙ, расположенных на территориЙ В-олгограДскоЙ области,
по всем предметам

авгчст 2а20 г

РуководителLI органов,
осуществляюIIJих
управление в сфере
ооразования
мун и ципаJIьных раЙонов
л(горолских оlсругов)
tJ ол гоградскои ооласти

2

лъ

Наименование мероприятия

t/п
i

2

Срок исполнения
J

ответственные
4

(лалее именуются

-

руководители МОУО)

Руковолители
ооразовательных

органлrзацилi (далее

именуются

"

з

llроведение самодиагностики по критериям качества и объективности
цроведеrIиJI оснорного периода ЕГЭ й иtlых оцсIIотIных процедур в
Волгоградской области в2020 году

сентябрь 2020 г.

- рyководители

оь)

Отдеrr государственной
}Iтоговои аттестации и
оценки качества общего
облазования комитета
оOразования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

гАу лпо "вгАпо"
Управление по надзору и
_контролю в сQере
ооJ)азования комитета
оOрЕвования, науки и
молодеiкно Ll IlолитлtкI{
Волгоградской области

4

Пpoве2iеtiиеaнaПИЗapeЗyлЬ.га-l.oBoтДеJtЬнЬrхгp
въuIвлеIIия ,и профилактики нарушений действующего
законодательства в сФере ооразования

целях

август - сентябрь
2020 г.

Управление Ilo налзOру и
J{онтролю в сфере
ооJ]азования комитета
оOразования, HayKIl II
молодежной политики
Волгоградской области

гАу шо "вгАпо"
Руководители МОУО
руководители

оо

a

J

Срок исполнения

ответственные

2

J

tn

Подготовка аналитических о,гчетов peI-i,toHallbгiыx предметFьiх
комиссий, осуществляющих _оценивание экзаменацрlо_н_н_ых работ
ЕГЭ в Во;tгоградской областрt в 2а2а l-оду гrсl
участIillков,
шаблогlу фсдерального государствеIiного бюд;кетного на)п{tIого
институт педагогических измеРений"
учреждёния "ФедеральныйllФРil}I'l)(далее именуется - ФГБFIУ

07 сентябоя

Отле.it госуларствен ной
итоговои аттестации и
оценки качес,l,tsа общеt,о
образоваIlия комитета
образования, науки и

N9

Наименование мероприятия

п/гl
1

5

?0?0 г.'

молодежной политики
Волгоградской области

глу ло

"вгАпо"

Председатели
предметных
KoMIIccIII'I ГиА- l 1

регион€Lпьных

6

П_одготовка ц размещение Е4 странитIе регио[Iапьного центра
обработки инфорЙациц ГАУ ДПО "ВГАПО" аIIалитIIаIеских отчетов по
итогам rrроведейия ЕГЭ в 2020 году по предметам

сентябоь
2020 i.

глу дпо "вглпо"

7

Проведение совещания с руководйiёляйй МОУО, координаторамц
проведения ГИА муниuиriального уров}Iя и руковолйтелями^ ОО
по итогам проведения
EI J в основнои и дополнительные периоды
l

ноябрь 2020 г.

Отдел государственной
итоговоIл аттестации и
оценки качества общего
обдазования комитета
ооразования, науки и
молодежнои tIолитики
Волгоградской области

Освещеtlие I{тогов проведения ГИА в 13олгоградской областлt в 2020
году в средстtsах массовои информации

авrvста ноябрь2020 г

Отдел ведомственных
информационных систем и
документационного
обеспечения комитета
образования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области

2020

8

года

1

1

гАу дпо "вгАпо"

Государственное казенное

4

Ns

Срок исполнения

Наип,lенование \{ероприятия

пlп

2

l

енные
4

J

'L{eHTp

"ччреждение
разви,I ия и организационноанfu,Iитического

сопровождения
образования Вол гоградской
оОласти" (далее именуется
- ГКУ "L{eHTp развит}Iя _
образования Всiлгоградской
област}I"
Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества общего
обоазования
комитета
)
оораJования, науки и
молодежной политики
В олгоградской области

II. Меры по повыIшеrIIIIо Ka|IecTв1l преподав:lIIIIя у.lебllых предN{етов

l

2

L)рганизация работы с обучающимися, которые не полулили аттестат
об основном Ъбщем о_брЙоваIIии. По.iготовkа их к пересдаче ГИА-9
по обязательным учебным предметам. Проведение ийдивидуапьных
занятий и консультаций
Организачиядаботы

о среднем общем

с обучающ}Iмися,

которые

обр_азоЪании. Полr,о,гqqка'

не полуLIили

аттестат

их к llересдаче Г}IА-11

по Ъбязательным учйньтм предметам. ГIроведение индивиду€tльных
занятий и коIIсультаций
,з

иIоль - сентябоь
l

2020

г.

авгчст 2020
мiп 202| г.

Руководители ОО

-

Корректировкjl про|рамм 5урсов_ повышения квалификации
школ и
по оощеооразовательным предN{етам,

руководлlтелеи
r{ителеи
по которым проводятся ГИА-9 и ГИА- l

l

Рчководители МОУО
Руководители ОО

I,Ay лlIо

.

Руководиl,еJIIл школ:
Упрqвление педагогическоЦ деятельностъю уrителей по профилактике
ошйбок обlпrающихся на Егэ в контексте повышения качества общего
образованйя

Руководители МОУО

реализация
программ
в течение

2а2а/202|
у.lебного года

"BI,A1,IO"

5

Nь
1

Срок исполнения

Наименование мероприятия

пlп

ccK}l ,lзык II лlI-геl)а-ry ра;
полготовкрI оо учаtощихся
ехноJlогия
в 1 l классе

J

к }rтоговому

сочинению

Технология подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по
Dчсскому языку в 9 классе
Uистема'rlодгdтовки обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ по русскому
языку
СистЪма подготовки об}.чающихся к ГИА в фор N{e основного
государствеIIIIого экзамейа (даrrее иNIеIIуется ОГЭ)l по русскому
языку и литературе

математика:
Методика , обучения обуrаrощихся решению задач по геометрии
(с учетом Qедерал ьного_ государственного оOразовательного стандарта
основного оощего оOразования, !редерапьного _государственного

стандарта среднего общего сlбразования лаJlее
образовательного
имЪнчется ФГоС ооо. ФГоС соо)
Мстодьт профилактики бшибок _обуl'ающихся на ЕГЭ по профильной
математике при обучении в l0-1 1 классах
Истопия lt обIllествозIIа II IIе:
Технблогии формирующего оценивания при подготовке обучающихся

к

ВсероссийёкЙм проверочным работам'(далее именуетiя

-

ВПР),

национаJIьному исс_ледованию качества оОразования (далее именуется
- НИко), оГЭ, ЕГЭ по обществознанию
IИетоды' профliлактI,IкI.1 ошrtбок обучаrощIIхся IIа ЕГЭ по }IcTopIIIt
и обществсiзнанию rIplr обучении в 10-i l классах

Цеография:

СоврЫrёIIIIые технологIIII обl^тения географиrr pI подготовка
обуiаюшrихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
вке
пdименение ИнтеDнет и сетевых ресурсов в обу.Iении и в
ооо,
оdучающихся к BIIP, ОГЭ, ЕГЭ гiо гЪЬграфии (с учетом Фг

Фгос соо)

Иностоанный

,Iзык:

МетодЙки обуrения иностранному языку
оЬязательному El Э по иностранному языку)
ЕстествозtIание:
Методы про
биологии , (РИ
т ехнологии

(в

рамках

перехода к

обучающихся на ЕГЭ по химии,

10-1 1 классах

биологии

ответственные

6

Ns

НаименоваЕIие

п/п
l

5

яT ия

Срок исполнения

ответственные

J

+

)

етодика решения каIIествеFIных задач по хI{мI{и
Метолика ре шIения залач повышIенно}1 сложности по химии
р ешеFIие задач повышенн ого уров}Iя сложtIости по бlлологrtи для
ПОЛГОТОRКИ Обlпlаюrrlихся к

-т-

N{еропри

1

гиД'

Методики систематического i.I I,Iтогового по вторения, подготовкI.I к
ЕГЭ по биологии, химии, флrзике
н
ониторинг ра оты предметных методических о
по
преполавания учебных
предметов
и
совертrrенстRованию
корректировка планов работы на 2020/202I, 202l /2022 учеOные года

Контроль за _ организацltей и проведением анапItтltLIеской и
диагностической работы в области пРеподавания отдельньD( учебньп<

ь

г

март 2a2l г
постоянно

организация работы по реапизации Ilлана

мероприятий

Волгогралской trб.llасти по рчциJаццц_Цонцепции математического
на 2014 - 2020 годы (приказ министерства
образоЁания
об-разованрIя }l наyки Волгоградскоi"I областIl от 15 дскабря 2а|4- г. Nc
i 61 6 "Об;тверж2iении Плзн'а мероприJIтий министерства образования
и науки Волгбградской области по реапизации Концспции развития

по плану

()рганизация и

провеl(ение "крJглых стоJIов", семинароъ

мётодических семинЬров, заседанйй методических объединений

по

вопросам совершенствования
irреподавания учебных предметов и подготовки обучайшихся к ГИА
по всем учеOным предметам

уrителей-предметников

8

гАу шо "вгАпо"

9

в течение

2020l202l
учебного года

РуководrIтслрI N4OYO

Руководители ОО
Руководители
методичёских объединений
(да,,rее - руководители МО)

квчLпи(рикаци и, дистанцио нное оо}л{ен ие, самооOразование

в течение

2020 г.,2021 г

I,Ay лtlо "Bl,Al IL)"
Руководители МОУО

Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ ]lФРilТIl' по
вопросам совершенствования преподавани!, общеобразовательных
на основе dнализа ЕГЭ 2020 года
предметов

сентябоь декабрь )OZO г.

гАу дпо "вгАпо"
Руководители МО

ОрГаНИЗаuия участия 1^лителеi'r-предметников_в

курсах повышениlI

fIервый заместитель
пр€дседатеJIя Ko]\,I tTeTa
ооразовани_я, науки и
Iиолодежнои политики
Волгоградской области
I

математического образования в РоссиЙской Федерации")

1

Руководители М()УО
Руководители ОО

предметов в образбвательньгх организациях

б

РуководителIt МOУО

,7

о

На lлм енован

пlтl

10.

l l.

I.t

рок исполнения

е lvlеропрll ятия

твснные

J

и вилеоконсультаци

роведение.. индиtsилуапьных консуль
для rII{телеIr-предметнIIков
ро ведение

tIроведение
проведения
здоровья

гLIА
гиА

9

в тсченрtе
2020 г., 2021 г

отв етстве н Ii ых 2 а
Il о i]O II pocaivt IIодго,t,овки и т ех ноJIо глlрI
ся с огр аниченнымрI возм о iкностямрI

с овеша

для

лIlц

ь
г.,
апрель 2а2| г

II

Рукс,lводители

МО

заместитель
председателя ко]\{IIтета
образования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области

заместитель
председателя
комитета оор€вования,
науки и молодс;кltой
политики В олгоградской
области, осуществляюtций
выполнение отдельньIх
функций и полномочий
)п{редителя в отношении
государственных
оOразовательных
орl,анизаций,
подведомственных
ко]\1IIтету, реализ)тощих
_ адаптированньlе
оощеооразовательные
программы

ормативIIо-правоI]ое
1

иведение регионапьнои
ентов по
о

еспечеIIlIе

азы нормативных пDавовых актов и иных
и

Гид-q

и ГИА-l1

в

в течение -х
н
ь после

гАу дпо "вгАпо"
моуо
государственнои
итоговои
и

8

лъ

гt/lt
1

FIapTTvt

eHoBaHI,Ie мероприятия

2
соо,tве,гс,гв ие с требования iчlи Фелер:шьн ых докуiчlен,гов

(Jтветственные

Срок исполнения

4

_)

tsступJIеFiI,1я

IJ

деиствлIе

федеральных
нормативных
документоts

оцснки качсстваt оOщеI,t)
об оазованлIя KoNlLI,гeтa
l

ооразованIIя, IIayкll I.I
Iчlолоде)t(нолt п оJIлlтики

Волгоградской области
Управление по надзору и
_контролю в сФере
ооJэ;Lз о BaI

II

Iя KoN{I ITeTa

оOразования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области
2

Подготовка проекта распоряжечия _Губернатора Волгоградской
об.пасти "О соСдании реI,иональной рабочей rруппы tlo орr,анизации
проведения единого государственного экзамена в Волгоградской
области в2a2l году"

комитета
области

актов и иных доку ментов
дежtlой политики Волгоградской

проведении ГИА- 1 1 в досрочный период 202l года
2) о пilовсденIIII ГИА-9 Ir Гl4А-1I в 2020 году:
l)о

янваDь - MaDT
l

zbzt г.

авгус,г

Отдел государственной
итоI,овои а,г,гестации и
оценки качества общего
азования KoMI,ITeTa
о
, науки и
мололежно й политики
Волгоградской области

I,

маи 202]l г.
азования комитета

о
, IIауки и
Iuолодежно}I политIIки

В

олгоградсксlй области

гАу дпо "вгАпо"
Управление по надзору и
_контролю в сфере
оOJ)азования комитета
ооразования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области

9
9

Нарtл,lенован}lе \,IеропрI1

п/л

l-

я,г||

я

Срок исполнения

ответственные
ководlt,геJIи

fuIoyo

приказы:

об

органи?4I_1ии полготовки
облаёти в2021 году;

к провелению ГИА-9 в

Волгоградской

октябрь 2а20 г.

о cDoKaX II местах регистрацIIи для участия в написании итогового
сочинения в ВолгофадскоЙ области B-2a2l году;

сентябрь 2020 г

об организации подготовки к проведению ГИА-11 в Волгоградской

октябрь 2020 г.

об

октябрь 202а г

обла^сти в 2021 году;

к

утверждении списка категориЦ

экзаменационным материапам ГИА-9
области в2021 году;

цg_ц,. имеющих достуg
и ГИА- 1 1 в Волгоградской
_

об утверждении мест регистр€ци}I для сдачи ЕГЭ в 2a2i году на
территории Болгогралскои оOласти;

ноябрь 2а20 г

о проведении итогового сочинения (изложения) в 1 1(12) классах;

ноябрь 2020 г.

ЕгЭ в волгоградской

декабрь 2020 г

об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии
(дЙее Йменуется - ГЭК) по irроведению ГИА-9 в Волгоградской
ёблас,ги в2021 rолу;

декабрь 2020 г

sНffirrtr

ir1.хi|.""я

об утверждении состава
обiастЙ B202l году;

пуIIктов проведения

ГЭК по проведению ГИА-11

в Волгоградской

об ответственном за полу{ение контрольных измерительных
- КИМ) в 2021 Ъоду;

материапов (даrrее имецуется
о Ilазначении

ответственного

за работу

с клIочами

шифрования

при проведении ГИА-9 и ГИА-1 1 Ъ Волгоградской областЙ' в 202l
году;

декабрь 202а г
январь 202l г.
январь 2а21 г.

10
9

Наиtчtенова}I}lе NlеропрI{ ятия

п/п

2

о чтве

/U

/

l

Срок исполнения

отве,гственные

J

году;

об утверждении состава лиц (членов ГЭК для tIроведенрIя ГI4А- l l
в Волг'оградской области в' 2021 году, руковЪлителей пунктов

март 2а2| г

специаJrис,гоts, оказывающих помощь руководитслlо Г{ПЭ и
оргаIIизаторам, ассllстеFIтов, оказываIощих помощь участникам ЕГЭ
с ограниченными возможностями здоровья, организаторов) для
проведения ЕГЭ на ППЭ в 202i году;
составов регионаJIьнь_Iх предметных комлtссий,
конQIиктных
комиссиI.I,
членов регионzuIьных
регионапьных
предметных комиссии, привлекаемых к раооте в рсгиона_пьных
конфликтных комиссиях при проведении ГИА-11 в Волгоградской
облdсти B202l году;
об утверждении

о проведении ГirlА-9 в Волгоградской области в2021 году;

о проведении

4

ГИА-l l в Волгоградской области

в 2021 году;

март, май 202| г

апрель 2021 г.
апрель 2021 r.

об

уT tsерждении составов предметных и конфликтньJх комлtслслtй,
создаваемых для проведения ГИА-9 в ВолгогралЪкой области в 202i
году;

май 2021 г.

об утверждении состава комиссии по ,формированию КИМ,
представляюшtих собой комплексы заданий стандартизлtрованноi1
фрмы, для проведе}IItя ГИА-9 в Волгоградской области^в 202'| году;
о внесении изменений в некоторые приказы, регламентирующие
вопросы проведенияГИА-9 и ГИА-1 l в Всiлгоградсi<ой области

март 202| г.

Ilодготовка локапьньIх, нормативных актов для обеспечения

декабрь 2020 г.

информационной безопасности в регионzLпьном центре обработки
инфоРмации (далее именуется - РЦОИ), в том числе:
о назначении ответственного лица за, организацию обработки
персонаJIьных

данных

и

заIIIиту

ин(рормации,

содержащеися

в регионапьной информационнои системе обеспечения проведения

в течеIIие
2020 г.,

2027 г.

гАу лпо "вI-Апо"

11

лъ

Нарlменование },{еропри ятуIя

пlп
о

r9 и

l-И{-l

i@

'ИС);

назнаtтен}IрI
ответстве}Iного
л1{IIа за техниLIеское
KiilroFI}I
poBaI
lрIя
средстI]
защи1
ы lrн{lормqции;
фун

Срок исполнения

отве,гственные

J

обесltечение

об ,утверждiении списка пользователей РИС в границах доступности
инФормационных ресурсов;
о0 утвержден}Iи спtIска сотруднлIков, IINIеIощ}Iх доступ,в поI{ещеIIияJ
в которых установлены технические средства инФормационнои
системы и системы защиты
5

Обновлеitие методических рекомендаций, инструкций по подготовке
и проведению ГИА-9 и ГИА-l l в ВолгоградскоЙобласти в 202i году

в течение
2020 г.,
2021 г.

Отдел государстветlной
итоI,овои аттестации и
оIIенки качества общего
образования комитета
оОразовани_я, науки и
моJIодежнои поjIитики
Волгоградской области

гАу дпо "вгАпо"
6

Размещение_нормативных правовых_актов, реryлиDую ш{их вопросы
проведения I-ИА, на официа.liьном сайте комитеdа образ оваIIия. науки
и мололежной политйки Волгоградской области и офичиальйых
сайтах

Моуо

в течение
2020 г.,
202| r.

Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества общего
офазоваiliIя комитста
ооразованIIя, наукII и
молодежнои политики
В ол го градскор"I о бласти
Отдел ведомственных
информационных систем и
документационного
ооеспечеtIия комитета
образовани_я, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области

Руководители МОУО

12

jю
п/п
t

1

роведе}Iие антикоррупuионной и

юридическоli экспертизы

нормативных правовьтх актов и иных докчN,Iентов по подготовке
прЬведению I-1,Й-9 и ГИА- 1 l в Волгоградской областl t 202l гtlду
ll lIil

1

,,

ccIIelIeIl}le

областного

"в

а

Ьъ.g* ; f#t ,ъlIодготовки

по

3

Заключение госуларственного контракта
по организации видеонаолюдения при
Волгоградской области B202l году

4

Заключение государственных контрактов и договоров с физическими
связанных

с организацией

области в2021 году
5

окziзанию

усJIчг

проведении ЕГ Эв

привлЪкаеIuы]\{LI к выполнению работ,
и проведением ГИА R Волгоградской

Приобретение расходных матери€rлов для обеспечения реапизации
технологии печати и сканирования экзаменационных материапов в

ппэ

6

молоде)*(FIои полItтикII
ской об;tастлt

Il

сентябоь октябрь )OZa г

гАу лп() "RгАп()"

по

Г.rзпtеЩетtиеЗaка:toBнaпpиoбpетениеТoBapoBИBьIПoлнениеpабoт
и проведения гиА в волгоградской

и юридичсскийи лицами,

Правовой отлеJ{ KoNlliTe,I,zl
оOразования, Hayк}l !I

постоянн()

и

бюджета, предусN{отреннъiх глу
основных
мероприят ии
дп
ре€Lлизацию
сопровожления
и
аналитиI{еского
оргаIIIIзацIIогIIIо-технолоп{ческого
1-I4A в Волгоградской области в 2020 году, в том числе на:
оплату работьi л и ц, пр_и влекаем ых к_tц)_оведению_ГИА ;
органйз'ацию видсона-блlодеIIия в РI]ОИ и rIa ППЭ;
оослуживание защищенных канаJIов связи;
обноЪление электронно-чифровых подписей для членов ГЭК;
dттестации РЦОИ
информационной
цроведение рабЬт
Оезопасности;
обеспечение РI_\ОИ расходными м4т9рцqлами дJuI оргтехники;
cepBllclloe обслуживЪние техники РЦОИ и др.

р

по

L

Hcol]oe

ответственные

к исполнения

Наип,iенованлI е t{epoпpl-I ятрIя

Выплата компенсации педагогическим работникам обра9оваlельных
организаций за работу ц9 ц9дrотоэл9 и проведению ГИА-9 и ГИА- 1 1,

ф""о15ът
MEI)T

-

i:n"""
Nlаи

2021 г.

янваDь - иIоль

)ozt

MaDT

г.

- маи

)ozl

Ау лIlо "-Bi,AiIO"

t

Ау дiiо "iJl Ail(J"

l,Ay лIlо "Bl

одители

г.

MaDT 2021 г.

t

-

декЪбрь 202| г

A-[I(J"

МОУО
оо

гАу дпо "вгАло"

lJ
лГs
I

2

2

tl

уководрlтели

,-a

гАу lшо

- апDель
2021 i.

MaDT

-9

^

Полготовка регионаJIьных пI)е/{метных комиссий ГИА-ll
предметам:

по

всем

выIIIелшIим на третью проверку);
аIIапIIз задаIrrrli- ltлlr KpltTepiteB, вLIзвавших налrбольшI{е расхожденIIJI
при проRерке раоот;
qFализ }дбвлетворения апелляцIлй 1^rаJ:тников экзамена;

2) организация и проведение оЬуления членов региональных
пРедйетных комиссий ГИА- l l по всем предметам
Проведенйё квалифйкцГцййых испытанйй для члrенов регион€Lпьных
предметных комисёий ГИА-11 по всем предметам

tд

Проведение семинаров-совещаний с )п{ителями-предметниками

5

l IРОВедение обlпlения членов конфликтных комиссий

6

Организацg_я обучающих семинаров (вебинаров) для персонаJIа
ч.liенов ГЭК;

' '

февоаль - апDель
2а21 г.'
апDель - маи
'202l
г.

-

апрель

202| г.

руководителей ППЭ;
организаторов;
технических специапистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ

Руководители МО

сентябоь декабръ 10ZO г.

март

IllIЭ:

"вl,А1{о"

глу дпо "вглпо"

в течение
2а20 г.,
2021 г.

l,ид

оо

ово

рttвлекаеi}rых к rlроtsеденик)

l) анализ результатов работы в 2020 году экспертов регионztлъных
предметных комиссирl в части:
выявления причин расхождений в выgтавленных баллах экспертами
предметных комиссии;
анаJIиз а оценивания высокобалл ьных р_аб от rIастников ГИА;
анапиз апелляций с изменениями баллов за развернутые ответы
(включая количество и долю удовлетворенных апелляцирi по работам,

1

с)тветственные

J

а также tsьlllлат инь!м Jlицам. участвующ1,Iм R гlр()ведении
ГI,IА- i i на ,tерритории Во:lгогралской Ъб.llасти в 202i r,олу
YчеlttIе Jlllц,

l

Срок исполнения

Наименование мероприятия

ll/t-l

'

- май
202| г.

февоатtь

I,Ay лlI() "l]l,AI lL)"
Руководители
l

,Ay

МОУО

,Al1()"
лl lO "Bl

Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества общего
облазования комитета
ооразования, науки и

14

Срок исполнения

F{аименование меропрr.rя]гIiя

п/п
I.I

оDганизатоDам

ответственные
М Oji Olle/i\

В

о-п

нОи

П

Ojl I,I'Г}tки

гоr,радской областрt

гАу ддо "вглIо"
Руководители МОУО
7

Проведение обуrения специапрIстов, привлекаемых к работе в РI]ОИ

8

Органlлзаrlия уlIастия председателей предN,Iетных комиссий по
общеобразовательным предlrлетам, сотруднйков РЦОИ в федеральн_ых,

регион€Lпьных

семинарах по Bottpocaм Ьрганизации и проведения

ГИА

- '

февпаль - апDель
2021 г.'
в течение
2020 г.,
2а2| г.

глу дrlо

"BI,AlI()"

Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества обlцего
облазования комитета
оOразования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области

глу дпо "вгАпо"
9

Организация работы_со студентами образовательных организаций,
высшсго
реzLпизующих ооразовательные программы
пDоФессионаJIьного оOразованиJl, ооразовательные проюаммы

сЬедЪего проФессlтоналr,dого образоRания. по привлеtIению lт-х Tja ГИА
I1 итоговое соIIинеIIие (lлзлоrкеrIие) в качестве общественных
наблюдателей

ноябоь 2020 lrюнЪ 202| г.

Отдсл государственной
итоговоll аттестации и
оце}IкI{ KaLIecTBa общего
обоазования
комитета
)
ооразования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области
заместитель
председателя
комите,га оOразован ия,
науки и молодежнои

полЙтики Волгоградской
области, осущестСляющий
выполнение отдельных
функций и полномочий
)п{редителя в отношении
государственных
оор€tзовательных

м

IIlп

15

HaltMeHoRaHI{e меропрLI я,гуlя

Срок исIIолнения

отве,гственные

,)
_)

орI-анизаI{Ltи,

подtsедомстtsенных
KoMpiTeTy, р efu-I из}Iоrцих
программы
поофессион&пьного
ооразовенIlя
l

Lг

Руководители ОО

т0.

Пдовеление вебинара дjul _ членов ГЭК
оощественI Iых наOлюдателеи

по вопросам подготовки

апрель 2021 г
азования комитета
, науки и
молодежно и IIОЛИТИКИ
Волгоградской области
о

гАу дпо "вгАпо"
Руководители МОУО
I I

l lдовелеtlие обу^rающих семинаров для

общественных наблюдателей

лиц, привлекаемых в качестве

ф."о15ът

i:p.n"

Отдел государственной
итоговои агtестации и

оцеIIкII каIIества общегсt
образования комитета
осразования, науки и
МОЛОДеЖIIОII ПОЛIIТIIКИ

Волгоградской обrIасти
Руководители

МОУО

VI. ОрганItзацrIонное сопрово2кдеIIIlе ГИА-9 lr ГИА-11
1

Формирование состава лил, ответственI{ых за .проведения ТИА Б
муДиципапьных районах (городских округах) (дhлее именуются
координаторы пliоведения' ГИА), образойательных организациях в
Волгоградсi<ой области в 2021 году

сентябпь октябрь )0Zl г

Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества общего
обпазования
комитета
)
оOразования, науки и

16

о

FIaltMetloBaниe мсропр}I я,гLLя

п/п

Срок исполнения

ответственные
N,IоJIоде)кноl4 полити ки
В о;tl,tlt,ралс ксrй области

ЗаместитеJIи председателя
коI\{итета образования,
наукII lt мололежнои
политики Rол гоградской
области, осуществляющие
tsыпоJiнснi,Iе отдельцых
функций и полномочlrй
учредителя в отношении
госуларственньтх
оор€Iзовательных
организаций,
подведомственных
комитеry, реЕrлизующих
оOщеоOразовательные
программы

Руководители МОУО
Руководители ОО
2

Сбор
ин
LI
гил
-11
в
участн
выпускников образовательных
ВЫПУСКНИКОВ ПРОЦIЛЫХ ЛСТ;

и о

IIланируемом количестве
202012021 уlебного года;

оОучающихся и

выпускников образовательных _организациЙ,
изующих
прогр3]уI\4рI
средн е го проф ес ciloн &пьного образованI ш ;
реап
лиц, не прошедших ГИА в irредыдущие годы;
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инваJIидов и детеЙ-

инвапидов;
участников итогового сочинения (изложения)

октябрь - tlоябрь
202]l г.

Отдел государственltоt-r
итоговои аттестацрIи и
оценки качества общего
обпазоваIilIя
KoNIlITeTa
)
оOразования) науки и
молодежнои политики
Волгоградской области
Заместители председателя
комитета оOрЕLзован ия,
науки и молодежнои
полЙтики Вол гоградской
области, осуществляющие
выполнение отдельных
функций и полномочий
-l

lYs

tl/tl

|7
C1,1oK

Наименование меропри rIтия

исполнения

ответственные
учредите.rIя

4
ts

отнOшеl{илI

государственньiх

ооразоватслън ь]х
организацилi,

подведомственных

комитеу, реа-пизующих
оощеооразовательные
программы

глу лIlо "вглllо"
Руководители МОУО
Руководители ОО
J

Организация своевременного формирования и ведения РИС в
соотве,гс,гlJlllt с IIрltказоN{ Фелера_ltьноl"t с.itl,я<бы lItl налзору в сфере
образования и нфки от 18 икjня 2018 г.-М 83l "Об уiЁерждении

в сроки,

I

устаноtsленные
пDиказом
треOовании к составу и Qормату свелении, вносимых и передаваемых в Росоdрнадзора от
процессе репликации в Qедер€Lпьную инФормационную систему 18 иЁIrя 20I8 г.
ооеспечения проведения государственнои итоговои аттестации
Ns 831 и
обучающихся, освоивших основЁые_ образовательные программы
Графиком
ос_нов}Iого оощего и среднего оощего ооразоваIIия, и приема граждан в
внесениlI
образоватеjlьtlые оргаIIIIзацIII.1 д.llя
полуtlеrtltя среднего сведеtiltй в РИС rr
профессlIонального и высшего образовантля и рег}IонаJIьные
ФИС на 2020,
инфбрмационные системы обеспечения проведения государственной
2021 годы
итоговоI-I аттестацрI}I обу.tаlощrtхся, _ ocBollBmllx ociIoBEIыe

Ау лIlо "Bl AIlO"

Руководители МОУО

образовательные программы основного общего и среднего общего
оOразования, а также к срокам внесения и передачи R ,,процессе
репликации сведений в указанные информационные системы" (далее приказ Рособрнадзора_от lý инqня 20l8 г. JtIs 83l) и Графиком внесения
сведеIIиI"I в РИС и ФИС на 2020, 202l годы

4

Обеспечение мер по обеспечениrо информационной безопас}Iости РИС

5

Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных

в

t,Ay лlIO ".Bl,AlIL)"
Руководители МОУО

в течение
2020 г.,
2021 г.

авryст 2020 г.

-

гАу дIl()

"BI-AIIO"

l8
JYs

Hal.rM ен

пlгt
--1
l

ование

]\{еропр1.I ятрI я

-Р-i,tсъБёдений

Срок исполнения
йюлr2Т2 П,

l

6

РеГИСтраIIия }л{астников итогового сочинения (изложения)

сентябо ьноябрь 2'0t20 г

-Ответственные
l

Руковолители N4OYO

РуководlлтелI{ МОУО

Руководители ОО
7

Организац}tя и проведение итоI,овоI,о сочиненl{я (itз_тlожения):
утверхсдение меСт регистрацлIи на итоговое соч}Iнение (изложешrе);
утверждение y9ст проведения итогового сочиItения (изложенl.rя );
утрерждение Ilорялка проведениlI итогового сочинсния (ltзложения)

декабрь 202а г.,

Ф'Т#п"Ъ*"'

в болIоградскои оOласти;

инструктивных материzLпов по подготовке и проведению
,. д+я членов муниципапьных
предметных комисси}"I, руководителей образовательных органлIзацIII"I,
членов комиссии ооразовательных организаIIии, участников итогового
соIIIIнсIIIш (ltзложеlliш)
р€враOотка

итогового сочинения (изложения)

Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества обшдего
образоваIIия комитета
ооразования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области

гАу дпо "вгАпо"
Руководители МОУО
Руководители ОО

Е

Оцреrtеление мест регистрации на сдачу Еt-Э в Волгоградскол"r области
в 202l году

сентябрь 2а20 г

О,глол государствеtlriоt*t
итоговои аттестаrlрlи и
оценки качества общего
об)tlitзt.l BaI I!1я IioNIIITeTa

ооразования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области
9

Регистрация участников ГИА

ГИА-1l:
ГИА-9:

о"

%gi"J-,

до

0l

марта

202l

г.

Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества общего
образования комитета
ооразования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской обл4сlц

ry,I
lll Гl

l9
Наиьtенование мероприrIтL{я
)

l

I

Срок исполнения

(Jтветственные

гАу лIо "вI-Апо"
Заместители тtредседателя
комитета оOразования,
НаУКИ И N,lОЛОДе/КНОИ

полliтики Волгоградской
области, осущестЁляющие
выпол}IсriIIе отдельных
функчий II полномочий
учредителя в отношении
государственных
осрzвовательных
брганизаций,
подведомственных
комитету, реализующих
оощеооразоватсльные
программы

Руководители МОУО
Руководители ОО

t0.

0прсделен}Iс ll. напра_влеtlltс для согласоIJаIIлIя в ФедеральIlуIо с.ltу;кбу
по надзору в сфере образова-ния и наукII Российской Фе4ерацирт (далее
именуется rосоорнадзорJ кандидатур председателеи предметных

по запDосч
РособрнЬдзбра

корtиссрtй

l l.

|2.

I Iервый здr\lестItтель
прсдседателя комитета
ооразования, науки и

]\{олодежноII полI1тикII

Волгоградской области

ОпределеIIIIе и направлеIIие для утверждеIII{я в Росо_брнадзор
кандидатур председатёля ГЭК и заместителi председателя ГЭk

по запDосч
РособрнЬлзора

Первый заместитель
едатеJUI ком итета
ооразования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области

ЭК по проведению I-ИА-9 в Волгоградской

декабрь 2lJ20 г

Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества общего

(Dормирование состава t
об-тiастЙ в 2O2l году

п р_едс

2а
()

FIait

пlп
l

Срок

меноваliие меропрlrятI1lI
z

исполнениjI
J

ответственные
4
ооJэазоRа ния ком и,гета
оOразоtsаниJt, науки и
N{ ОЛОДеiКНОИ tIО.l'IИТИК!l

Волгоградской области

тз.

|4

15

асти

вание состава
2а2| голу

по tIроведению

в

о

ts

лекабрь 2rJ2a г. янваЪь 2021 г.

Отдел государствеttноri
итоговои аттестаIlии LI
оценки качества обцего
сlбразtl ва н и я кOм i,l,tcTa
ооразования, науки и
молодежной полI{тики
Волгоградской области

Формирование составов предметных и конфликтных комиссий l'ИА-9

январь

- март
202I r.

Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества общего
KOMIlTeTa
обоазоваlItlя
)
оOразования, науки и
N{олодежнои политики
Волгоградской области

Организация работы МОУО по:
ar созданито ППЭ;
ф формIIроваIIIIIо списков руководителей Пl IЭ;
в) формированию списков организаторов
спеIIиалистов

янваDь - MaDT
l

Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества общего
образования комитета
оОразования, науки и
молодежноLt I1оJIр1l,икрt
Волгоградской области

rr

ГИАjll

tozt г.

ПГIЭ, техническ!Iх

гАу дпо "вглIlо"
Руководители МОУО

lб.

(Dормирование состава лLlц, привлекаемых к работе

|7.

Организация
проводимых

\л{астия Волгоградской области

Рособрнадзором и

Федеральным

РI_{(-)И

в апробациях,
государственным

MapT'2U2| г.

по графику

гАу дпо

"BI-AlIL)"

Гтдел iосуларственной

итоговои аттестации и

2|
а

LlatlMeitoвa}i}Ie Iчlеропри ятLlя

п/п
1

Io л же ,г iI 1,IN,I
т,
ll N( еFIчетс ,|

рок исполнения

ответст,венные
4
оценкt.l качесl,ва оощего
обuазова
ния коIчIитета
)
ооразованijя, HayKlI Il

тестиро Il е IIIi 7'-Гдале е

мололежнои политики

В олгоградскоli области

гАу лпо "вглпо"
PyKoBoltptTeл}I МоУО
18.

обеспечения образовательных организаций
Организация
инФормационными материаламtl для раооты с родIIтелями и
обучdющимися по вопросам подготовки и проведениlI ГИА

г.-

2021 г.

0тдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества общего
облазования комитета
оOразования, науки и
молодежнои политики
Во;lt,оlрадской области

Руководители МОУО
Руководители ОО
19.

Организаuия психолого-педагогического сопровождения r{астников

I-ИА, _ родителей (законных , прелставйтеllей) обучаюшихся
оощеооразовательных организацLIи

гАу дпо "вгАIIо"

постоянно

Руководители МОУО
Руковсlдлrтелрt ОО

20

Ор_ганизацлtя Ll проведе[Iие
разъяснительной работы с гIастниками
(обl^rаrощимися -и выltускйиками образовательных организаций,
выпускниками прошлых лет) rlo вопросам организации и проведения
гид-9 и гиА-l l^

-

авгчст 2020 г.
aBivcT 2021 г.

Отдел государственной
IIтоговоII аттестации и
оценки качества общего
азования комитета
о
науки и
молодежной политики
Волгоградской области
Зам естител и лредседателя

комитета ооразования,

22

Лс
п/п
_-

ок исполнения

I]altMct lовани е N.{еропрLlятIIrl

ветственные

,)

t

}Itt

Ki.t

}I N,I

ол oi] e;{t

с)

IIоJI итt{ки в ()J r-Oгp ад U ко ,1
о ол ac,I,ri о с у tц ес т вляю i l(I.I е

вьiполнение отдельньiх
фуrrкцlлй и полномочий
учредителя в о,гношении

государствснIIых
оOразовательных
организацrtй,
подведомствеIIных
комитеу, реаJIизующих
оощеоOразовательные
программы

гАу лпо "вгАпо"
Руководl.rтели

МОУО

Руковолители ОО

z|.
zZ

y,l aIoщ}lN.{ II ся
выпол l] ен}Iя
тр ениро вочных р абот в форма те демове ,рс rrй ким 2 0 2 1 года

классов

с ко ордина
со
велени е
МУНИЦИПШIЬ ных pal"r oIlo в lI горо дских окр угов

янваDь - апDель

202| г.'

в течение
202а г.,
2021 г.

Руководители ОО
и
го
облазования комитета
оOразования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области

гАу лIо "вгАпо"
Руководители МОУО

Zз.

ведение сове

гиА

ив

с представителями

по

в течение

2020 г

государственн
итоговои аттестации и

!э

Лg

Наименование N,tеропри я,гия

п/п
l

Срок исполнения

ответственные

J

+

202l

l

oIleнKpt качестtsа о tIteI,o
обдазован ия ком и,ге-га
ооразованIIя, HayKIl и

г.

молодежной политики
Волгоградской области

гАу дпо "вглпо"
РуководитсллI МОУО
z4

25

Проведение консультаций

_

для ко9рlинаторов провеления l-ИА,

оощественных наолюдателеи, членов l эк

по подготовке к сочинению
роФессионапьных ос разоtsательных организациях

l[роведение мероприятий
в

п

и

Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества общего
обоазования
комитета
)
оOразоtsания, науки и
молодежной политики
В олr,оградской области

в течеtIие
2020 г,,
202| г.

гАу дпо "вгАпо"
в,tЭ

октябрь 20)0 г.,
янваDь - аtIDелъ

2о2| г.'

аместитель председателя
комитета оOрсlзования,
науки и молодежной
п ojl}ITltKи В олгоградскоI"I
области, осущестБляющий
выполнение отдельных
фуlкций и полпомоIIIII"I
rIредителя в отношении
государственньж
оOразовательных
организаций,
подведомственных
комитету, реализ).ющих
,программы
проФессионапьного
оOразования
З

-l

Руководители

Z+

FIаимсrl оваirие NIepoпpI.I ят|l,я

п/п

)6

Срок исполнениlI

----*------т

I

iроведеrтие совешdаний со

ответственные
пр9tРессион.ulьйых
ооразоватеJIьньiх
организацIIи

специапистами

профессионzuIьных

образовательных организацирi по вопросам провеленЙ ЕГЭ

в течение
2020l202|
у.rебного года

Заместlrтель предс едателя
KoNlIITeTa оорaвования,
науки и мололежнол"l
поли'тlt ки В ол гоградс кой
обл асти, осуrrtестriляющII}"l
выполнение отдельных
функций и полномочий
riредителя в отношении
государственных
ооразовательных
брганизаций,
подведомственных
KoM}tTeTy, реапLrзующих
программы
поофессионаJIьного
l
LоOр€Lзования

гАу дпо "вгАпо"
21.

Анализ работы образовательньtrх
проведенЙю ГИА BZ\Z\ году

28.

llроведение мероприятцй

по

организаций

гI() IIO/iI,OTOBKe к

апрель 202| r.

РуководителлI МОУО

к

проведеIIию rI4А

январь - апреJIь
202l г.'

Отдел t,осуларстtlеt trtой
итоговои аттестации и
оценки качества обшего
офазования комитета
ооразовани_я, науки и
молодежнои полит}Iки
Волгоградской области

подготовке

выпускников с ограниченными возможностями здоровья

Зам естител ь председателя

комитета ооразования,
науки и молодежной
политики Волгоградской

Ns
п/rl

25

Наименование

Срок исполнения

мероприятI{я

ответственные
acT}.i. осуiцествJlяющи
выполненLIе отдеJIьных

сРун кцl

r

r"r

pI гIо jIrIo},Io.I pIl"I

учредителя в отношсни!I
государственных
оOразоtsатеJlьных
брганизаций,

подведомственных

KoM}ITery, реаJIIIзующIIх
_ адаптированные
оOщеоOразовательные

программы

гАу дпо "вгАпо"
Руководители МОУО
Руководители ОО

29

выданных
заключений
психолого-медикоМониторинг
педагогическими комиссиями по определению условий для
выпускников текущего года, выIlускников прошлых JleT с
ограниченными возможностями здоровья, детеи-инв€LпIIдов,
для прохо)+(деIiltя Гi4А в2021 году

инваJIидов

апDель - маи
'202|
г.

()тдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества общего
обоазования
комитета
)
ооразоваII}tя, HayKIt lI

Nlолодежнои политики
Волгоградской области
Заместител ь лредседателя
комитета оорzвования,
науки и молодежнои

политики Волгоградской
области, осущестБляющий
выполнение отдельных
функчий и полномочий
r{редителя в отношении
государственных
ооразовательных
брганизаций,

26

Nc

пlп

I-IaltMerioBa}IrIe меропрIl ятиrl

Uрок исполнения

ответственные

-)

J

1

4

IIодвелоNtственных
коми1 е,гу, реiiJIизуюших
_ адаптitрованныс
оощеоOразовательные
программы

Руковолители МОУО
30.

Юр-анлtз ацеlя заседанлtл"t ГЭК

в течение

20201202]l

учебного года

Первьrй замеоl,итель
едателя комитста
оOразования, Ilауки и
молодежной политики
Волгоградской области
пр_едс

Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценк}I качества общего
облазования комитета
ооразования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области

гАу дпо "вгАпо"
ТБганизация заседаний регионапьной рабочей группы по подготовке
к hровеленик) ЕГЭ в Волгоградской об;iасти B202I году

в течение
2а2OD02|
учебного года

IIервьiй заместрIтель
пр€дседателя комитета
ооразоваII!и, IiayKrI II
молодежнои политики
Волгоградской области
Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества общего
обоазования
комитета
)
ооразования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области

27
}fc

п/п

ответственные

Срок исполLiения

Наlt ir,leгtoBaII LIe меропрI{ я,гия

t

ствllя с
ганиз ацLIя вз а I1
Ф I4пI4, прII оргеiIIлзацIII{
N,1

!1

со н адз ор oN{,
про веде IIIIя гиА

т)

2 02

1

го ду

14,

ts,гечение
202012021
учебного гола

выи заместитсль
пр€дсепателя комитета
оора,]ования- науки и
моJIолежной позiитики
Волгоградской областlл
Отдел государственной
итоговои аттестации и
о
ки качества общего
азованIш коN{итета
науки и
молод ежной п олитики
Волгоградской области

гАу лпо "вгАпо"
ПредседатслII предметIIых

комиссий

,зз.

ормироваI{ие

для проведеIIия

апDель - м
'2021
г.

ЗаIчlесТиТелЬ

к ом итета
ооl)азоtsания. наYки и

пр_едсел ателя

молодежнои политики
Волгоградской области

Отдел государственной
итоговоlI аттестации и
оценки качества общего
обоазования
комитета
)
оOразования, IIауки и
молодежнои политики
Волгоградской области

гАу

"вгАпо"

28

рм I{po ва IIие
для пр о вед е II я
l,
,l

35.

ок tIсполIiеIII{я

FIалtменоваIIие мероrlрrrятllя

пlп

н ап DавлеI LIc эп я в о J\

гиА

i,

огь у

Ф L(1, !l

II а

э кза ]\,I еII at

енньlе

----л-

!I о II II LI

м а,Ten иilл ы

Обеспечение учётц хранениJI, выдачи экзам_енационных материалов
с соблюдением требований информационной безопасности

д

по графlтку

в течение

2а20 г.,
202| г.

л го сч л n рств
итоговои аттестаLIиI{ и
оценки качества общего
обпазования комитета
оOразования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской област1.1

гАу дlо "вгАпо"
гАу лпо "вI-Апо"
Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества общего
облазования комитета
ооразования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области
Руководители МОУО

36

Обеспечение внесения сведений в РИС об экзаменационных
материапах, их количестве, распределении экзаменационных
и количестве использованных
матеРиалов по ППЭ

по мере
поступления
экзаменационных
материалов

регион€tпьными органами
_ взаимодействия_ с
власти
и
служоамll
прlI
организации LI проведении
рIсполнительнои
году,
числе с:
областЙ
в2021
вiом
ГИА в Волгоградской
Федерации по
МВД
Роёёийской
а) главным управлением
области;
Волгоградской
б) главЪым управлением Фелеральной службы исполнения нак€Lзания
РЬссии по ЁолЪоградской облбсти;
в) управлениеч сдЪциальной связи по Волгоградской области;
г) ilрокуратурой Волгоградской области;
д) кЪмйтетой здрав.оохрЪнения Волгоградской области;_
е) Волгоградскйм филиалом открытого акционерFIаIq !б]цqqfца

сентябоь октябрь /02а г.,
MaDT - сентяоDь
l
'

экзаменационttых материапов

з7

О[ганизация

.

2О21

г.

l

,Ау

i]t t() "вl,AI iO"

Первый заместитель
пр€дседателя комIIтета
оорzLзования, науки и
молодежной политики
В олгоградскоr:i области

глу дIо "вгАпо"
Руководители

МОУО

29

леком
ж) областными

t]еl,с,гFtенные

)

ll

.jt<.

рок испол}iения

FIаипIеноваI {рlе меропри я"гия

п/л

об ш{ественныN{и орган}{зацр1 ям и

г л а сов а н и е сх емы лостав ки э кзамена rIио н ных матепи ал о в в
в
ния
е
э
провед
кз
aivl
ен
а
чl
п
е
осл
э
кзаме
н
а
ltз
ППЭ
в'м
еста
проверки
день
и обработки

март

г

еJI госуларстве
итоговолi аттестации II
оцеIIкII KaLIecTtsa обrцего
обоазования
комитета
)
оOразования. науки и
моJiодежнои IIоли,гики
Волгоградской области

гАу лпо "вгАпо"
Представитель
Федерального
государственного
yFI итаlII ого tрелI Iрия^г ия
"I лавныи центр
специаJrьной связй" по
Волгоградской области
(поЪогласованию)

39

д о пол нительных
еон аолю ,Д€ ния в pe)t(}tMe онлаин

по

спечению

январь - июнь
202 1г.

заместIIтель
предссдатсJlя KoMIiTeTa
образования, науки и
молодежнои политики
В о.гi l -cl градсколi областрt

гАу дпо "вгАло"
Руководители МОУО
Руководители ОО
40.

и

проверки

готовности

систем

рц ои, помещениях работы предм етных

|1

'2о2|- г.июль

евраJIь

Руководители МОУО

з0
(,)

рок исполнения

HarrпtetIoBa}iIIc N,lеропрлI я,гия

п/п

_)

ные
ttоJIнитеjiь

государственного
KoltTpaKTa

-4т.

роверка готовности

еВРа_ПЬ, N,IаРТ,
п,tаrj 202l г.

(Jтдел государственноii
итоговои аттестации и
оценки качества обпдего
обпазованllя
koN{ итета
}
оOраз()ванLlя. начки }I
молодежной политики
Волгоградской области

Руководители

МОУО

Управ-llение по н адзору и

вс фере
азоtsания коN{итета
, науки и

молод ежнои политики
Волгоградской области
42.

Мониторинг создания условий информационной безопасности в I lГlЭ

|

|

февраль
- март,
^ мъй 202l
г|

Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценкрI KaliecTвa общего
азован}Iя комитета
, науки и
мол
Волгоградской области

гАу lщо "вгАпо"
Руководители МОУО
по надзору- и
Управление
контролю в сферсi
ооJ)rвования комитета
ооразовани_я, науки и
молодежнои политики

з1
о

I-IarlпteHoBaltиe l\,Iеропри ятия

п/п

Срок исполнения

ответственные

в оJrгоградскои
43

FабГой по обеспечению информационной б езопасности
соответс"гвия
тре бованиям
Еа,цI4тIие аттестата
на региональную информационную системч

Ilапиtlие у,гtsерJкденного
информационнои сLIстсIчIы

сlIиска

]

fIоJiьзоtsатеJIе

в I'L{ОИ:

й

безопасности

l Ау лrIо

ф."оiЁ}i апрель

о

асти

"Bl,A_l0,()"

регион€Lпьной

;

напиIIIIе лицензии на прогр aI\{N{Hoe обеспечение ,
IIагILIтIие установлен}Iых сертllфlлцllро ванных TexI{иtIecKI{x средстR
защиты от несанкIIио нир ованного доступа Ll других обяза тельных

мероприятий рекоменд ованных ФгБ у "Фцт" )
подготовка по меIцении для хранения экзаменационных материапов

44

и проведени е
организации и проведения

ТГодiотовка

совещании по вопросам

в Волгоград ской области

B202l году

ноябрь 2020 г.,
апрель 2021 г.

Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества общего
боазованItя
кол1 llTeTa
)
ооразования, науки и
N{олодежной политики
Волгоградской области
о

гАу дпо "вгАпо"
Управ;rсtillс по IIадзору и
_контролю в сQере
ооJ]азования комитета
оOразоtsаll}lя, IlayKII

II

молодежной политики
Волгоградской области

45.

tDбпмирование гтафика проверок соблюдения установленного поDядка
пр<iведЬния ГИА в'формё ЕГЭ в ППЭ Волгофадской области в'202|
гОДУ

март 202l г.,
мДй 2021 г.

УправлеtII{е по надзору и
_контролю в сQере
ооrазованиrl комитета
оOразования, науки и

молодежнои политики
Волгоградской области

46

Обеспечение тиражирован

апрель

-

Отдел государственной

)/
о

HalrrieHoBaIIIlc Nlepoпprr ятLlя

1

проведеFiия

оезопасности

сс

тодеFI}lеNI тре ова}Iрти ин

L)тветственные

сЪнтябр-ь 2tD]Т.

t,IТоГоВо}{ 8TT€i стации LI
оценки качестtsа обrцеr,о
образования
кол\IIIтета
l
оOразования. науки и
молодеж}Iои политL{ки
ВолгоградскоIi областlr

l

_______Т-

п/п

соок исполнения

pN{aIII1oHHo

гАу дпо "вгАпо"
Руководители МОУО
ор м аци pl п о резу Ji ь та,гам про веде IiIIя
одготовка текущеи
для коор динаторов про в едения гиА

май

I
- сеrlтябоь
2О2| г.

Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества общего
облазования комитета
ооразования, науки и
м ол одежнол"t п

оJlитлtкIt

Rолгоградской области

гАу лпо "вглпо"
48.

ТIодготовка текущей lrнформаццЕ_ по результатам проведения l'ИАдля координаторов проведения l ИА

1

1

l
- сентябоь
' 202|
г.

MaDT

Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества общего
комитета
образованIIя
)
ооразования, науки и
молодежной rro.it plT}t KI.t
Волгоградской области

глу шо "вглпо"
49

Формиtlование состава общественных наблюдателей для проведения
ГI{А. и'х аккредитация в качестве общественных наблюдателёй:
1) иirформирование общественности о статусе наблюдателя при
пЪовеiеЁии ГИА;
2) сбор заявлений от лиц, желающих полrIить стаryс обществеfIного
н'аблюдателя за проведением ГJ4А, и представление в комитет
образования. наyки и молодежной политики Волгоградской области

в течение
2020 г.,
202| г.

0тдел государственrтой
итоговои аттестации и
оценки качества общего
обоазования
комитета
)
ооразования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

JJ

к исполненрlя

I-Iаилtеt Iоtsание м еропр IiятлIя

п/л

етствеt{ные

2

Рvково/tи,tелI,l N,lOyO

- Itюнъ
2ozl г.

гаIIIIзац IIя р

пDо
у гр aN{}{LI
оOр азо Rателъ ны е

еропрtIятlIя

пресс-

участие в тематических интервъю;
J пуоликация материапоR

tI

оtIенки качес"гва обtцего
обдазования комитета
оOразоваIIия, науки It
молодежнои политики
Волгоградской области

по IlII opDIa lllroIl IIoNI)/ сопровояцеIIItю

в средстtsах

l

о

N{aDT

а тельных

вопDосам ГИА
ОГЭ);

до

октя ря
2020 г.

развитлIя
о6

й

Отдел ведомственrIых
информацIIонных систем и
документационного
ооеспеченлlя коNlитета
науки и
образования,
|
молодежнои-,политикLI
Во-тtгоградской об.ltасти
Отдел государственной
итоговои аттестациIл и
оценки качества общего
комитета
обоазования
)
ооразованияJ

науки

и

молодежнои политикIл
Волгоградской области

Руководители

МОУО

_)+
()

FIаипtеноваItлlс MepolIppr

п/п

^

я, г

ок I{сполнения

Llя

(')
аюILlихся,
н opT\,1I.1po ваlIие
едстаRителе I"{), о П орядкс проведеlI}rя
инфорплационных пlIсем ;

я\,

закоtIFlых

ltнформацlIоIIных плакатов;

в родiитсл ьских собранrrй

J
г
се нтя рь
с ент ябрь
")
L 0 2 l I,

;

г средств массовои информации;
д инструктажа, кJIассных часов

ь]е

дел государственной
итоговоrl аттестациl{ и
оцеilкI1 каtIес,г.ва обrцеr,о
обоазования
комитета
)
оOразования, IIаукII II
IvI

ол

одежноl:i

п

олитIlкI.I

Волгоградской области

гАу

/_iпо

"вгАпо"

Замсстltтел и председателя
комитета ооразования,
науки и молодежнои
политики В олгоградской
области, осуществляющие
выполнение отдельных
функцил"r }t полномочlлй
)п{релителя в отношении
государственных
оорzвовательных
брганизачий,
подведомственных
, реализующих
обще
програI\tмы
_ ГКУ "Центр рЕlзвитиJI
образования ВЪлгрградской
ооласти

Руководители МОУО
Руководители ОО

азмещение ин

( п орталах):
комитета
а

по вопросам проведения
и

мол

на

й

политики

в течение
2020 г.,
2021 г.

ведомственных
информационных систем и
ентационного

35
()

к исполнения

Наиъл енова}II4 е меропри ятrl я

п/п

д ск оllи облас т }t

обайё.к,н l.t я ком итета
оСrразования, HayKIl и

о вг Агl о

б) г А
в) м о
г) образовател

ьн

нные

м

ых орган изаци й.

оJiоде}кноI,t

п

олI.tтltкIt

Волгоградской области
Отдел государствеrtrIоli
итоговои аттестации и
оценки качества обцего
ия к()м итета
обпазtlван
}
оOразования, науки и
молодежнои полI{тики
Волгоградской области

гАу шо "вгАпо"
Заместители rLпредседателя
комитета оOразования,
науки и молодежной
политики Волгоградской
области, курирующие
соответствующие
направления деятельности
подведомственIIых
KoNlrrTeT), образователъных
оргаf{и зации, р еаJIизующI,Iх
оошеоор€lзовательные
програNtмы

гку "центр развития
ВЪлгоградской
образования
области"
Руководители МОУО

4

сопро вожден ия
ганиз ация
вания на уки и м олодежной
а
ьного
составе

комитета
области в
й о бласти

ово
иоо
дел ведомственных
информационных систем и
онного

зб
о

LIаименование

пlп

т

N,IеропрI.I

по вопросам орган}Iзации и проведенrlя
размещен ия lлнформации

рок исполнения

ятия
б

году, в том чI,Iсле

:

о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку,
ГИА:

о сроках и
предN{стаN{;

l\{ecTax подачI,t заявле

на сдачу

по Vч

ныN4

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения аIIеJIляц

о 9роках, местах и пор ядке и н
соОсссдоваIIия по русск ,ому языку ,

ания о результатах итогового

не позднсс чсм за
месяц до
завершениJI срока
подачи заявленI4li

не позднее чем зчt
два N.{есяtIа до
завершениJI срока
подачи заявления
не позднее чем за
месяц до начапа
экзамеI{ов

етственные
оOеспечен Itя коNIитета
образоваIIиJ, науки и
NI ол олеiкноI1 IIо"lитltки
Волгоградской области

Отдел государственrlой
итоговои аттестации и
оIIенки качества общего
образtlвания
коми,tета
)
оuразования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

не позднее чем за
месяц до дня

проведения
итогового
собеседования по
DЧССКОМЧ ЯЗЫКЧ ,

" й;;;; fй^,

)

(),гле.гl

tsеломсl,венных

лrrrфорплационных систем и

документационного
оOеспечения комитета
образованиj,

о сроках lI местах регистрации дJUI участиJI в написании итогового
со.ri.rtlе:tltя (дrr" вЁrпускников прошлых лет) пиц,, обучаюrцихQя
по образовательным программам среднего профессионапьного
образовЪния, а также обучающихся, получающих среднее общее
оЬразование в иностранных ооразовательных организациях/;
о с

на
по

и

на сдачу
) местах
Е)егистрации
прошлых л ет , лиц. ооучаюшихся
го профессiлон€u]ьного

науки и

NIолодежнои политики
Волгоградской области

до

н

2020 г.

Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества общего
обоазования
комитета
)
ооразования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области

-а
Jl

к I]сполненI{я

НаимеlrоваIIIле меропрI.I я,гия

п/п
---г-

р азоRания, а такжiе обч.lаlоttlI1хся, получаIоUIих среднее
об р азоRание в иностранньтх оОразовательных организаrIиях);

о сроках провсденIш lIтогового соаIIIIIеIIIIя

енные

обшеЪ

IIЗЛОЖеIIIIЯ , экзаN{енов;

о сроках, местах и порядке подачи и рассмотре}II.Iя апелляци й

IIе поздIIес

TIеN{

за месяlI до
завершения
срока подачи
заявлеIII{я

не позднее чем
за месяц до
наччLпа

экзаменов

ованIIя о результатах
О СРОКаХ, I\IOCTaX Ц ПОРЯДКе IlII
итогового сочинения (излоkения) , экзаменов;

гил

и нг разме ш] еIII1я и II
riцIlа,IьII Dlл caIl тах
IIа

, органIIЗаЦиI{ tr ПроВеДении
м ацLI II
II
обр
азователыIых оргаIIIlзациIt
уо

IIе поздIIее tIeN{

за месяц до дня

проведения
итогового
сочинения
(изложения),
начаJта ГИА

лека

ь

202l

г.-

г.

ел госу да рстве нно
LIтоговои аттестации и

оценки качества общего
образованIIя KoNIIITeTa
образования, науки и
молодежной политики
Волгоградской области
РуководителL{ МОУО

Руководители ОО
теле онов

линии

г

сент
2 02

1

г

aо

Jo
Halt

п/п

8.t

ьл

)

I{ проведенIIе конс)lльтаt{ий лля въiпускников

лет

Срок исполнения

ertoBarlIIe меропрI,I ятkl я

прошлых

се

ь

20Tl г

- июнь 202l г

ответственные

iб_фларствеrrной-

итоговои аттестации и
оцеIIкlt качества обrцего
образования комитета
оOразоваIIия, науки и
молодеiкноII политIIки
Волгоградской области
Руков<l:tители

9

---Грганизация

ЕГЭ

и проведение единого и_нформационного дня по вопросам
на территории Волгоградской обласiи

МОУО

гАу дпо "вглло"
l В февоаля
zbzt г.

(,)тдел государственной
итоговои аттестации и

оценки качества общего
облазования комитета
ооразованиl, науки и
молодежнои политики
В олго гр адс ко I"{ области

гАу дпо "вгАпо"
РуководителрI МОУО
10

0ртанизацlIя работы СltтуацlrоIIного центра для осуществленлUI
наолюдения за соOлюдснием установленного порядка провеления
t'ИА-l l в Волгоградскоii областlr в 202l году

март, апрелъ,
маи, lIюнь,
сентябрь 2021 г.

Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качестtsа общегtl
обпазования комитета
оорzlзования, науки и
молодежнои политI{ки
Волгоградской области

гку

образования

It

в течение
2020 г.,

развItтия

асти"

Отдел ведомственных
информационных систем и

з9
Ha1.1pt е

п/п

-т

t

iо

Срок исполнениJI

Ba}il{e ]чIеропри я^rия

2

ответственные

J

-Т0-21-г.

4окументацIlонного
ооеспечения KoI\1 LlTeTa
образованрIя, ItayкII lI

молодежнои политики
Волгоградской области
_ ГКУ "Ценrр развития
образо ва ния ВЪлгрградско й
trб_тlасти"

Руководители МОУО
Руководители ОО

-тт.

I3.

Проведение родительских собраний по вопросам
и проведения ГИА в Волгоградской области B202I году

Одганизацlш

с

обучающимися

в

оOразовательных органI{зациях по вопросам подготовки к проведению
в ВолгоградскоЙ области в2021 году'

ГИА
l4

проведенI{я собранlrй

организаIIии

l

фоведение
гиА-l1

Единого обttцешIкольного собрания tlo вопросам I-ИА-9 и

ноябрь 2020 г.
дапее - по
отдельным
графикам

Руководители МОУО

ноябрь 2rJ20 г.
дапее - по
отдельным
графикам
l3 плая 202l г

Руководители МOУ(-)

Руководители ОО

Руководители ОО
Отдел государственной
итоговои аттестации и
оценки качества обtцего
образования коми,Iета
оOразования, наукII и
молодежIIои политI{ки
Волгоградской области
Заместители лредс едателя
комитета ооразования,
науки и молоде;кной
полити ки Волгоградской
области, курирующие
соответствующие
направления деятельности

40

п/л

I Ial t,rt ettotsaH pte м

)

срогlрлI ятLlя

к исполнеIiI{я
J

еIIные

подRедомстве}IIIых
ко\,Iитетч образовательных
орга+tизац}l }l, рсаJIllзующI Ix
ог)IIIеоOразовател ьн ые

программы

глу дпо "вгАпо"
Р),коволители МоУо
Руководители ОО

l5

Ознакомление r{астников I'ИА-9 и ГИАс полчченными ими результатами ГИА;
с решениями ГЭК и ilредседателя Г?К;'
с решениями конQликтных комиссии.

16.

Обеспечение взаимодействия со СМИ в целях информllроваIIIIя
общественности о меропрцятиях, проtsодимых в рЪЙках-ГI,IА в
Волгоградской области т;202а году

11

:

в период
проведения
гиА-9 и гиА-1l
в 2021 г.

Руководители ОО

в теIIеIIие

202а г.,
2021 г.

облазования комитета
оOразования, науки и
молодежнои политики
Bo.1t гоtрадской области

Замсстltтели председателя
комIIтета ооразования.
науки и молодежнои
полliтltкlI Волгоградской
области, курирующие
соответствующие
IIаправленl]lI деятельности
подведомственных
комитету образовательных
орган изации, реализующих
оощеооразовательные
программы
-l

ll

+I

Ns

енные

рок I{сполненItя

HailMe но ван и е I,IеропрIlятIlя

п/п

-л,)

1

l

ководLI,]]елI{

L].

2

гани зац ия ]J стреч выII у cKI 17 ко теку щего года
0 го,да, получившими н а Ег э tsы со к и е резчль ,таты

с вь]пускниками

VIII. Конr,роль за орf1lIIIIзацIIеI"I

l

в течение
2020 г.,
2021 г.

II проведеIIIrсju

Осуществление кон,I,1)()JIя за органи:rацией работьт образователыIых
организаций по подгбтовке к проведенIlю ГИА в 202072021 учебном
гОДУ

Руководител}I МОУО
Руководт,rтели ОО

Гl{А

яIIваDь

- IIIонъ

1ozl

г.

Первъiлi заместитеJIь
ПРеДСеДаТеЛЯ КОI\{I{ТеТа
оор€вования, HayKIl Il
молодежной политикI.{

Волгоградской области
Руководители МОУО
Руководители ОО
2

J

Осуществление
треооваIJиям

контроля

за

соотвстствием

IlIIЭ

установленным

ailpeJlb сеltтябрь ?02l г.

Руководители МОУО

в течение
2020 г.,
202l г.

Первътй заместрIтель
пр€дседателя KOMI lTcTa
ооразования, HayKIt и
молодежнои политики
В олгоградской областлt

Руководители ОО

Управление по надзору и
D

сфере

азованlш ко]\{итета
, науки и
молодежно й политики
Волгоградской области
Руководители МОУО

Nq

п/п
_7-l

42
I-Iаименование хlеропрLl

я, Lk|я

Срок исполнения
-l--

Разработка 14 чтверждение е)+(егодного граtilлtка проLеделния проверок
за соолIодеIIIIе}{ установленного порядка проведения l l4A

- апDель
'202l
i.

N{aDT

ц
заN{есТрIТелI)

сдател я коIu и тета
оOразоIJания, науки и
]\.{олодежно14 полI{тI{ки

п р_едс

Волгоградской области
УправлснIIс по надзору
контролIо в сФере

II

образоваIIIIя KoI\IIITeTa
ооразования, науки и

молодежнои политики
Волгоградской области
Руковолители МОУО
5

Осуruествление контроля за подготовкой к
члёнами Гэк

ГИА и проведением ГИА

в течение
2020 г.,
202| г.

Первый заместитель
пр€дседателя комитета
оорaвоваIIия, IIayKIl Il
моJtодежнои ltолитики
В олгоградской областrr
Уtrравление по надзору и
контролю в сФере
оч)азования комитета
ооразования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области
Руководлtтели

Члены
6

Проведение контрольных меропрйяТйй при проведении итогового
сочинения (изложения)

декабрь 2020 г.,

Ф"Т#i;Yu'

МОУО

ГЭк

Пёрвый заместитель
председателя комитета
образования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области

4з

к испо_[нения

FIаим etl oBaЁI1.1e меропри ятпя

л/п

енные
п
а
'правJIсIIIIе по на.дзорч и
t
^В сФере
_КОНТРОЛIО
ооразоваtII{я к,oMI,tTeTa
образованIля, HayKLl l{
молодежнои п олитики

Волгоградской области

гАу дпо "вглпо"
Руководители МОУО
-7.

Проведение контрольных меропритий в рамках проверок работы

март - июнь.
сентябрь 202I'г.

правление по надзору и
_контролю в сфере
оOrазоRания комитета
ооразования, науки и
молодежнои политики
Волгоградской области

работы

мар,г - июнь,
сснтЪбрь 2а2| г.

Управление по надзору и
_контролю в сQере
оOлазо ван }I я ко NI итста
ооразоваIlllя, науки lI
Iuолодежной политики
Волгоградской области

органlIзацItеI"I и проведенlIем иrIфоршrацLlонноразъяЪнителъной рhботы по вопросам подготовки и проведения ГИА в
рамках проверок органов местного самоуправления, осуществляющих
упDавление в сФсDе осDазования:
ЬнЬиз работы ёо'СМI4;

февраль
-202l- IIюнь

УправлсlIIIс
'контролюпо надзорч- lI
в сфере
ооjазования комитета
оOразования, науки и
молодежIIоII политики
В олгоградской областлt

в течение
2020 г.,
202| г.

Управление по надзору и
_контролю в сQере
ооJ]азования комитета
оОразования, науки и

предметных и конФликтных комиссии

Б

27

lф_олв_едение

рцои

Контроль

контрольных мероприятий

в рамках проверок

за

анализ проведенI{я родительских собраrIий и

собраний

с

по

подготовке

и

оOучающимися;
анlлиз информiционной работы среди родителей

28.

Контроль

з1__

унформационными разделами

провёдению ГИА нЪ Ъайтах образовательных организаций и органов
местного самоуправлениJI осуществляющих управление в сФере
образования

'

г.

Ns

л/п
1

29

44

Наименование мероприятия
2

Подго,гсrtsка анzuIиза и отчётных rчlатери€шов,
tIорядка проведе}Ilrя ГИА

Срок исполнения
_)

данных о нарушенlIях

в TсIIcHlIe
2020 г.,
202| г.

ответственные
4

Nlолодеiliно!i полl{тi.Iки
Волгоградской области
Управ-ченI{е по налзору и
_KoHTpoJlK) в сФере
ооj]азова н LI я Koi\I IIтета
осразован}Lя, науки и

молодежноIl политики
гоградсколi областlI

В ол

Начальник отдела государственной
итоговой аттестации и оцЪнки качества
комитета образоваIIIIя, наукII Il молоде;кIlой
политики Волгогралской области

М.С.Бейryганова

