
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 

 

06.10.2020 г. Уварово № 205      

 
Об утверждении плана мероприятий по объективности проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании приказа управления 

образования и науки Тамбовской области от 28.08.2020 №1993 «Об 

утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Тамбовской области в 2021 году» и в целях 

обеспечения объективности проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в городе Уварово в 2021 году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить план мероприятий по объективности проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году согласно приложению. 

 

2. Довести до сведения исполнителей план мероприятий по 

объективности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году. 

 

3. Разместить настоящий приказ на сайте отдела образования 

администрации города Уварово.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                              Н.А.Нечаева  

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу отдела образования  

от 06.10.2020 г. №205 

 

План мероприятий  

по объективности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году 

  
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

исполнители 

1 Совещание с руководителями общеобразовательных 

учреждений по анализу проведения ГИА-9 в 2020 году и 

постановке задач на 2021 год 

Декабрь 2020 Отдел образования 

2 Совещание с ответственными за формирование РИС 

лицами 

Декабрь 2020 Отдел образования 

3 Совещания со школьными координаторами по ГИА-9: 

- о реализации медиаплана по освещению организации и 

проведения мероприятий, посвященных ГИА в 2021 году; 

- об ответственности работников, отвечающих за 

внесение сведений в РИС; 

- об организации работы с обучающимися «группы 

риска»; 

- о явке общественных наблюдателей на ГИА; 

- о персональной ответственности педагогических 

работников, участвующих в ГИА; 

- об основных изменениях проведения ГИА в 2021 году. 

 

 

Январь 2021 

 

 

 

Март 2021 

 

 

Апрель 2021 

Отдел образования 

4 Подготовка статистико-аналитического отчета по итогам 

проведения ГИА 

Август 2021 Отдел образования 

5 Общегородское родительское собрание Февраль 2021 Отдел образования, 

ОО 

6 Проведение разъяснительной работы о получении 

аттестата особого образца 

Постоянно  Администрация ОО, 

классные 

руководители 

7 Проведение разъяснительной работы о выборе экзаменов 

и профильных классов 

Постоянно  Администрация ОО, 

классные 

руководители, учителя 

предметники 

8 Прохождение обучения руководителями ППЭ и членами 

ГЭК 

До мая 2021 Отдел образования, 

ОО 

9 Проведение тренировочных мероприятий: 

Практическая тренировка проведения процедуры 

экзаменов в ППЭ, тестирование системы 

видеонаблюдения, практическая отработка заполнения 

протоколов экзаменов 

Май 2021 Отдел образования, 

ОО 

10 Разъяснения об административной ответственности 

членов ГЭК, сотрудников ППЭ 

Постоянно Отдел образования, 

руководители ОО 

11 Совещания с руководителями ППЭ о строгом соблюдении 

требований к ППЭ 

Май 2021 Отдел образования 

12 Проведение всероссийских проверочных работ По графику Отдел образования, 



ОО 

13 Выявление обучающихся «групп риска» и организация 

работы с ними 

В течение 

года 

ОО 

14 Проведение классных часов: 

- выбор экзаменов в соответствии с профилем; 

- заполнение бланков; 

- ознакомление с нормативно правовыми актами 

проведения ГИА; 

- занятие психолога с элементами тренинга для учащихся. 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

педагоги-психологи 

15 Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 

и их родителями по разъяснению вопросов проведения 

ГИА (мастер-классов  для организаторов и технических 

специалистов пунктов проведения экзаменов; 

мероприятий по вопросам организации и проведения ГИА 

(круглые столы, единые методические дни,  встречи-

беседы, мастер-классы, дискуссионные клубы и деловые 

игры); 

акций и специальных мероприятий с участием 

выпускников, родительской общественности). 

 

В течение 

года 

Отдел образования, 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


