
Администрация 
городского округа Солнечногорск 

Московской области

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

№ Л? У

Об утверждении Дорожной карты
подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
на территории городского округа Солнечногорск в 2021 г.

В целях организации подготовки к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
(ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) на территории городского округа 
Солнечногорск в 2021 году,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на территории городского округа 
Солнечногорск в 2021 году (далее -  Дорожная карта).

2. Руководителям общеобразовательных организаций организовать работу 
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в 2021 году в соответствии с Дорожной картой.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Тараканову М.В.

Начальник Управления образования Лушпай Е.Л.



УТВЕРЖДЕНА 
Приказом начальника 
Управления образования 
администрации городского 
округа Солнечногорск 
от 46 . 1<?С/

Дорожная карта 
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
на территории городского округа Солнечногорск Московской области в 2021 году

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственные Участники

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в 2020 году
1. Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2020 году. 

Определение проблем и задач при подготовке к проведению ГИА в 2021 году.
август 2020 г. -  
октябрь 2020 г.

Лушпай Е.Л., 
Тараканова М.В., 
Криничная А.Д.

Управление
образования,
00.

2. Окружная педагогическая конференция «Реализация стратегических целей 
национального проекта «Образование» в городском округе Солнечногорск

август 2020 г. Лушпай ЕЛ., 
Тараканова М.В., 
Клюева Н.П.

Управление
образования,
УМЦ,00.

3. Совещание (собеседование) с руководителями муниципальных органов управления 
по итогам ЕГЭ в 2020 году и подготовке к проведению ГИА в 2021 году.

октябрь 2020 г. Лушпай Е.Л., 
Тараканова М.В., 
Криничная А.Д.

Министерство
образования,
Управление
образования.

4. Совещание с ответственными на муниципальном уровне за подготовку 
и проведение ̂ ГИА по итогам ЕГЭ в 2020 году.

октябрь 2020 г. Криничная А. Д. Министерство , 
образования, 
Управление 
образования.

5. Коллегия «Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования на территории Московской области 
в 2020 году».

октябрь 2020 Лушпай Е.Л., 
Тараканова М.В., 
Криничная А.Д.

Министерство
образования,
АСОУ,
Управление
образования



2. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов
6. Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с использованием 
аналитических материалов, учетом проблем в преподавании учебных предметов, 
выявленных при работе предметных комиссий

сентябрь 2020 г. 
- октябрь 2020 г.

Клюева Н.П. Управление
образования,
УМЦ,00.

7. Организация и проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых 
к проведению и организации ВПР, диагностических процедур. Организация 
повышения квалификации учителей-предметников с целью улучшения уровня 
и качества работы в составе экспертных комиссий. Размещение информации 
о проведении и организации ВПР, РДР на сайте Управления образования, Учебно
методического центра, информационных стендах 0 0 . Заседания школьных 
и окружных методических объединений, проведение мастер-классов, 
практических семинаров с целью диссеминации передового 
и положительного опыта учителей - предметников.

сентябрь 2020г-  
март 2021 г.

Тараканова М.В., 
Криничная АД, 
Клюева Н И

Управление
образования,
УМЦ,00.

8. Анализ проблем в ОО, показавших необъективные и низкие результаты ВПР 
и диагностических процедур, разработка Дорожной карты 0 0  по ликвидации 
проблем проведения диагностических процедур в данных 0 0 . Проведение 
мониторинга и проверки ОО по изучению качества преподавания предметов.

сентябрь 2020 г. 
- октябрь 2020 г.

Тараканова М.В., 
Калинина С.С., 
Клюева Н.П.

Управление
образования,
УМЦ,00.

9. Повышение квалификации педагогических работников по профилю 
их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА, в том числе заседания 
предметных объединений.

октябрь 2020 г.- 
март 2021 г.

Тараканова М.В., 
Криничная А. Д., 
Клюева Н.П.

Управление
образования,
УМЦ,00.

10. Строгий контроль за качеством подготовки выпускников 0 0  к государственной 
итоговой аттестации на уровне образовательных организаций и муниципальном 
уровне, участие в ВПР и РДР, диагностических и тренировочных мероприятиях.

октябрь 2020 г. - 
март 2021 г.

Тараканова М.В., 
Криничная АД, 
Калинина С.С., 
Клюева ГШ.

Управление
образования,
УМЦ,00.

11. Организация и проведение информационно-разъяснительной работы 
с родителями и обучающимися выпускных классов по вопросам сдачи ГИА 
с созданием особых условий, проведение индивидуальных консультаций и бесед. 
Психологическая подготовка выпускников и их родителей 
(законных представителей) к проведению ГИА, 
ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ и ОГЭ. 
Индивидуальная работа с родителями и обучающимися специалистами 
МБОУ "Центра психолого - медико - социального сопровождения”.

сентябрь 2020 г.- 
май 2021 г.

Тараканова М.В., 
Криничная А.Д., 
Терехова Н.В.

Управление
образования,
УМЦ,00.

12. Совершенствование методической работы по обеспечению преемственности 
между основной начальной и основной школой. Практические занятия,

сентябрь 2020 г. -  
май 2021 г.

Тараканова М.В., 
Криничная АД.,

Управление
образования,



тематические семинары, интегрированные уроки учителей -  предметников 
и учителей начальных классов в рамках районных, школьных методических 
объединений.

Клюева Н.П. умаоо.

13. Семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА, 
мувиципальные семинары.

октябрь 2020 г. - 
март 2021 г.

Тараканова М.В., 
Криничная А.Д., 
Калинина С.С., 
Клюева Н.П.

Управление
образования,
УМЦ,00.

14. Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предмегаиков 
(семинары, круглые столы), с учетом опыта проведения ГИА в 2020 году, по вопросам: 

изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА: 
изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных 

измерительных материалов по учебным предметам (в т.ч. демонстрационных версий 2021 
года, спецификаций, кодификаторов);

заполнения бланков ответов выпускниками, типичных ошибок; 
анализа критериев оценивания работ.

октябрь 2020 г. - 
март 2021 г.

Т араканова М.В., 
Криничная АД, 
Клюева Н.П.

Управление
образования,
УМЦ,00.

15. Организация проведения независимого добровольного тестирования в Единой 
автоматизированной информационной системе «Оценка качества образования» 
для повышения качества подготовки обучающихся, в т.ч. выстраивания индивидуальной 
траектории обучающихся.

в течение года Тараканова М.В., 
Криничная АД., 
Калинина С.С., 
Клюева Н.П

Управление
образования,
УМ Ц,00

16. Проведение региональных диагностических работ. октябрь 2020 г. -  
ноябрь 2020 г.

Тараканова М.В., 
Клюева Н.П.

Управление
образования,
у м ц , оо .

17. Проведение исследования профессиональных компетенций учителей предметов 
естественно - научного цикла (биология, химия, география, физика).

август 2020 г., 
октябрь 2020 г.

Тараканова М.В., 
Клюева Н.П.

Управление
образования,
УМЦ,00.

18. Анализ результатов региональных диагностических работ в целях повышения 
качества образования, в т.ч. выстраивания индивидуальной траектории 
обучающихся.

в течение года Тараканова М.В., 
Калинина С.С., 
Клюева Н Л.

Управление
образования,
УМЦ,00.

19. Проведение статистического анализа по итогам ВПР в 2020. Анализ качества 
образования учебных предметов в ОУ. Определение состава лиц, ответственных 
за организацию и проведение ВПР, организация для них инструктажей 
и обучающих семинаров, проведение инструктивно-методических семинаров для 
руководителей ОО, заместителей директоров ОО по учебной работе, 
педагогических работников, привлекаемых к проверке ВПР, по вопросам 
технологии оценки качества образования в школе, проведение заседаний

сентябрь 2020 г. -  
май 2021 г.

Тараканова М.В., 
Калинина С.С., 
Клюева Н.П.

Управление
образования,
УМЦ,00.



районных методических объединений по проблемам организации и проведения 
диагностических процедур, по обсуждению ошибок и способов их 
предотвращения, тематические проверки 0 0  в рамках учредительного контроля 
«Система оценки качества образования». Проведение корректировки основных 
образовательных программ и рабочих программ учителей предметников.

20. Проведение совещания с руководителями 0 0  по теме: "Оценочные процедуры 
и повышение качества образования на территории городского округа 
Солнечногорск". Проведение заседаний методических объединений 
по проблемам проведения диагностических процедур, по вопросам допущенных 
ошибок и способов их устранения и предотвращения. Анализ низких результатов 
в ОО, разработка Дорожной карты 00 .

сентябрь 2020 г. -  
май 2021 г.

Лушпай Е.Л., 
Тараканова М.В., 
КриничнаяАД, 
Клюева Н.П.

Управление
образования,
УМЦ,00.

21. Организация индивидуального консультирования по проблемам психологического 
и личностного развития обучающихся, имеющих индивидуальные 
образовательные потребности, и обучающихся, имеющих низкую мотивацию 
к изучению предметов.

в течение 
учебного года

Руководители ОО ЦПМСС,00

22. Участие в вебинарах, проводимых Федеральным государственным бюджетным научным 
учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» (далее ФИЛИ).

в течение года 
(график ФИЛИ)

Тараканова М.В., 
Криничная АД, 
Клюева Н.П.

Управление
образования,
УМЦ,00.

3. Нормативно-правовое обеспечение
23. Подготовка нормативных правовых актов муниципального и школьного уровней 

по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного 
общего образования (далее -  ГИА-9) в 2021 году, регламентирующих вопросы:

1) утверждения составов:
государственной экзаменационной комиссии (далее -  ГЭК); 
территориальных конфликтных подкомиссий (ГИА-9); 
предметных комиссий по 14 учебным предметам;
2) проведения итогового собеседования;
3) проведения ГИА-9 в досрочный период;
4) утверждения списков пунктов проведения экзаменов (далее -  ППЭ) 
для проведения ГИА-9 в досрочный период;
- об утверждении списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в досрочный 
период;

в течение года 
в соответствии 

с единым 
расписанием 

ГИА-9 
декабрь 2020

январь, февраль, 
апрель 2021 
март 2021 

декабрь 2020

Тараканова М.В., 
Клюева Н И

Управление
образования,
УМЦ,00.



5) проведения ГИА-9 в основной период;
6) утверждения ППЭ для проведения ГИА-9 в основной период;
7) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в основной 
период;
8) проведения ГИА-9 в дополнительный период;
9) утверждения ППЭ для проведения ГИА-9 в дополнительный период;
10) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 
в дополнительный период.

апрель 2021 

август 2021

24. Подготовка нормативных правовых актов муниципального и школьного уровней 
по организации и проведению ГИА по образовательным программам среднего 
общего образования (далее -  ГИА-11) в 2021 году, регламентирующих вопросы:

1) проведения итогового сочинения (изложения);
2) утверждения составов:
ГЭК;
конфликтной комиссии (далее -  КК); 
предметных комиссий (далее -  ПК): 
в досрочный период; 
в основной период;
3) проведения ГИА-11 в досрочный период;
4) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в досрочный 
период;
5) проведения ГИА-11 в основной период;
6) утверждения списка ППЭ для проведения ГИА-11 в основной период;
7) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в основной 
период;
8) проведения ГИА-11 в дополнительный период;
9) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 
в дополнительный период*

в течение года 
в соответствии 

с единым 
расписанием 

ГИА-11

ноябрь 2020, 
январь и апрель 

2021 
декабрь 2020

февраль 2021 
март 2021 
март 2021 
март 2021

апрель 2021 

июль-атауст 2021

Тараканова М.В., 
Криничная АД, 
Клюева Н.П.

Управление
образования,
у м ц , о о .

25. Организация индивидуального консультирования по проблемам психологического 
и личностного развития обучающихся, имеющих индивидуальные 
образовательные потребности, и обучающихся, имеющих низкую мотивацию к 
изучению предметов.

в течение 
учебного года

Руководители ОУ ОО



4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
26. Организация работы по закупкам в целях организации подготовки и проведения ГИА 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2021 году для укрепления материально-технологической базы из 
средств муниципального бюджета на приобретение и установку нового 
оборудования:

• на оснащение пунктов проведения экзамена оборудованием печати КИМ
в ГШЭ, оборудованием видеопротоколирования и видеотрансляции ГИА-9, 
ГИА-11 (приобретение и установка новых видеокамер в ППЭ);

•  на оснащение пунктов проведения экзамена ГИА-9, ГИА-11 
звукозаписывающим оборудованием для проведения устной части
по русскому и иностранному язьжам;

•  на оснащение пунктов проведения экзамена ГИА-9, ГИА-11 лабораторным 
оборудованием по информатике и ИКТ, химии и физике;

•  аттестация рабочих мест,
•  настройка каналов связи.

сентябрь 2020 г. 
- апрель 2021 г.

Криничная А.Д, 
руководители ОО ОО

27. Обеспечение проведения мониторинга технической оснащенности ППЭ, контроля 
работоспособности систем видеонаблюдения в ППЭ, организация 
и проведение подготовки технических специалистов, ответственных за работу 
системы видеонаблюдения.

март 2021 г.- 
июль 2021 г., 

сентябрь 2021 г.

Криничная А.Д, 
руководители ОО

ОО

28. Оптимизация ППЭ ГИА-9 и ГИА-11 октябрь 2020 г.- 
июнь 2021 г.

Криничная А.Д., 
руководители О О

СЮ

5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИЛ
29. Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 

с последующим внесением сведении в РИС, с учетов замечаний и предложений 
АСОУ: кандидатов в эксперты предметных комиссий.

март 2021 г.- 
апрель 2021 г.

Тараканова М.В., 
КриничнаяАД, 
Клюева Н И

Управление
образования,
УМЦ,00.

30. Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, 
с последующим внесением сведений в РИС: руководителей ППЭ, членов ГЭК, 
технических специалистов

в течение 
учебного года

Тараканова М.В., 
Криничная АД, 
КлюеваНЛ.

Управление
образования,
УМЦ,00.

31. Строгий контроль соблюдения всех сроков внесения данных в РИС на уровне 
образовательных организаций и муниципальном уровне

октябрь 2020 г.- 
июнь 2021 г.

Тараканова М.В., 
КриничнаяАД

Управление
образования,
ОО.

32. Мониторинг и контроль на муниципальном уровне качества обучения 
и подготовки лиц, привлекаемых к ГИА, обучения всех ответственных лиц,

март 2021 г.- 
апрель 2021 г.

Тараканова М.В., 
КриничнаяАД.,

Управление
образования,



задействованных в организации и проведении ЕГЭ на платформе ФЦТ. Клюева Н.П. УМЦ,00.
33. Осуществление контроля за прохождением качественного обучения технических 

специалистов на муниципальном, региональном, федеральных уровнях 
для предотвращения технических сбоев при сканировании отчетных форм 
и бланков участников ГИА.

в течение 
учебного года

Тараканова М.В., 
Криничная АД., 
Клюева НЛ.

Управление
образования,
УМЦ,00.

34. Настройка, обслуживание, мониторинг и контроль видеотрансляций с камер ППЭ, 
организация и проведение обучения и подготовки технических специалистов, 
оказывающих информационно-техническую помощь в ППЭ.

март 2021 г.- 
июль 2021 г., 

февраль 2021 г. -  
май 2021 г., 

июнь 2021 г.- 
сентябрь 2021 г.

Тараканова М.В., 
Криничная АД, 
Клюева Н Л

Управление
образования,
УМЦ,00.

35. Дистанционная подготовка специалистов, привлекаемых к организации и проведению 
ГИА в 2021 году через платформу ФЦТ

в течение 
учебною года

Тараканова М.В., 
Криничная АД., 
Клюева Н.П.

Управление
образования,
УМЦ,00.

36. Участие в обучающих вебинарах, совещаниях, семинарах, квалификационных экзаменах,
инструктажах, тестированиях различных категорий организаторов ГИА-9
иГИА-11

график ФИЛИ Тараканова М.В., 
Криничная А.Д., 
Клюева Н.П.

Управление
образования,
УМЦ,00.

37. Мониторинг и контроль на муниципальном уровне качества обучения и 
подготовки лиц, привлекаемых к ГИА, обучения всех ответственных лиц, 
задействованных в организации и проведении ЕГЭ на платформе ФЦТ.

в течение 
учебного года

Тараканова М.В., 
Криничная АД., 
Клюева Н Л , 
Барышев П. А.

Управление
образования,
УМЦ,КЦИГ,
ОО.

6. Взаимодействие с муниципальными организациями по вопросам проведения ГИА
38. Координация деятельности образовательных организаций по подготовке 

и проведению ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.
в течение 

учебного года
Криничная АД., 
руководители ОУ

Управление
образования,
ОО.

39. Мониторинг участия обучающихся 9, 11-х классов в государственной итоговой 
аттестации, в том числе в форме ГВЭ в 2020- 2021 учебном году.

до 1 февраля 
2021 г.

Криничная АД., 
руководители ОУ

Управление
образования,
ОО.

40. Проведение информационных и обучающих семинаров-совещаний: 
с руководителями общеобразовательных организаций, заместителями директора 
по учебной работе, с учителями - предметниками

1 раз в месяц
Тараканова М.В., 
Криничная АД.

Управление
образования,
ОО.

41. Проведение ознакомительных и инструктивных совещаний с членами ГЭК, 
руководителями ППЭ, директорами ОУ, организаторами ППЭ, общественными 
наблюдателями, ответственными за видеонаблюдение, ответственными

февраль 2021 г.- 
март 2021 г.

Тараканова М.В., 
Криничная А Д

Управление
образования,
ОО.



за формирование РИС
42. Организация взаимодействия ОУ с представителями ОМВД, учреждениями 

здравоохранения по организационным вопросам проведения ГИА.
февраль 2021 г. - 

май 2021 г.
Тараканова М.В., 
Криничная А.Д.

Управление
образования,
ОО.

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА
43. Обеспечение работы "горячей линии", консультационной поддержки 

по вопросам, связанным с подготовкой, организацией и проведением ГИА
в течение 

учебного года
Тараканова М.В., 
Криничная АД., 
руководители ОУ

Управление
образования,
ОО.

44. Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части 
размещения информации в средствах массовой информации, 
а также на официальном сайте ОО и ОУ:
ГИА-9:

о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 
по учебным предметам;

о сроках проведения ГИА-9;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 

ГИА-11:
о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения;
о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации 

на сдачу ЕГЭ;
о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
о сроках, местах и порядке информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения), ГИА-11

в сроки, 
определенные 

приказом 
Минпросвещени 

я России и 
Рособрнадзора 

от 7 ноября 
2018 года,

№ 189/1513

в сроки, 
определенные 

приказом 
Минпросвещени 

я России и 
Рособрнадзора 

от 7 ноября 
2018 года 

№ 190/1512

Тараканова М.В., 
Криничная АД., 
руководители ОУ

Управление
образования,
ОО.

45. Информирование участников образовательного процесса об особенностях 
проведения ГИА в 2021 году. Изучение алгоритма организации экзаменов 
в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Ознакомление выпускников 9, 11 классов, родителей 
(законных представителей) с процедурой проведения ГИА, со сроками подачи 
апелляций, порядком работы конфликтной комиссии, местом и временем подачи 
апелляций

в течение 
учебного года

Тараканова М.В., 
Криничная АД., 
руководители ОУ

Управление
образования,
ОО.

46. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 02.2021 г. Криничная АД., 
руководители ОУ

ОО



47. Всероссийская акция «100 баллов для Победы» 04.2021 г. Криничная А.Д., 
руководители ОУ

ОО

48. Всероссийская акция «Я сдам ЕГЭ!» 04.2021 г. 
(по графику 

Рособрнадзора)

Криничная А.Д., 
руководители ОУ

ОО

49. Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами 
ГИА, в том числе по определенным срокам и порядком ознакомления участников 
с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечение 
информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной 
комиссии и конфликтной комиссии по вопросам изменения 
и (или) отмены результатов ГИА

по
утвержденному

графику

Тараканова М.В., 
Криничная А.Д., 
руководители ОО

ОО

50. Организация контроля за оформлением официальных сайтов и информационных 
стендов для выпускников по вопросам проведения ГИА, размещение 
соответствующей и актуальной информации в образовательных организациях.

в течение 
учебного года

Тараканова М.В., 
Криничная А.Д., 
руководители ОО

ОО

51. Организация психологического сопровождения участников ГИА, родителей 
(законных представителей), учителей предметников по вопросам подготовки 
и проведения ГИА

в течение 
учебного года

Тараканова М.В., 
Криничная А.Д., 
Терехова Н.В., 
руководители ОО

Управление 
образования, 
ЦПМСС, ОО

52. Участие специалистов ОО в проводимых брифингах, тематических интервью, 
пресс-конференциях, посвященных экзаменационной кампании 2021 года 
и проведению государственной итоговой аттестации.

в течение 
учебного года

Тараканова М.В., 
Криничная А. Д., 
Клюева Н.П.

Управление 
образования, 
УМЦ, ОО

53. Организация работы школьных педагогических консилиумов и районной 
психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с ОВЗ 
и их родителей (законных представителей) по вопросам организации 
и проведения ГВЭ

до 1 февраля 
2021 г.

Криничная А.Д., 
Терехова Н.В., 
руководители ОО

Управление 
образования, 
ЦПМСС, ОО

54. Организация и проведение информационно-разъяснительной работы 
с родителями и обучающимися выпускных классов по вопросам сдачи ГИА 
со созданием особых условий, проведение индивидуальных консультаций 
и бесед. Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных 
представителей) к проведению ГИА, ознакомление с демонстрационными 
материалами КИМ ЕГЭ и ОГЭ. Индивидуальная работа с родителями 
и обучающимися специалистами МБОУ "Центра психолого - медико - 
социального сопровождения"

до 1 февраля 
2021г.

Криничная А.Д., 
Терехова Н.В., 
руководители ОО

ЦПМСС, ОО

55. Осуществление мониторинга и контроля за организацией и проведением 
районных, общешкольных информационно-разъяснительных мероприятий

в течение 
учебного года

Тараканова М.В., 
Криничная А.Д.,

КЦИТ, ОО



с родителями. Своевременность и полнота размещения информации по вопросам 
организации, подготовки и проведения ГИА -  2021 на специализированных 
сайтах ОО, Управления образования. Размещение в сети Интернет телефонов 
«горячих линий» и организация 
их работы._____________________________________

Барышев П.А.

Начальник Управления образования Е.Л. Лушпай


