


информации на официальном сайте и регулярная актуализация информации 

на сайте 

5 Формирование информационной базы граждан, привлекаемых к ГИА в 

качестве общественных наблюдателей. 

6 Проведение собраний с родителями (законными представителями) 

обучающихся IX и XI классов. Основные вопросы: ознакомление с 

результатами ГИА 2020 года, особенности организации и проведения ГИА в 

2021 году, планирование образовательной траектории в учреждениях СПО 

и ВПО. 

7 Проведение региональных диагностических работ в Х классе. 

8 Проведение Всероссийских проверочных работ в V-ХI классах. 

9 Проведение НИКО в 6-8 классах. 

10 Проведение исследований PIZA 

Октябрь  

2020 года 

1 Мониторинг численности участников ГИА в 2021 году, выбора предметов 

для сдачи ГИА 

2 Выверка базы персональных данных выпускников 2021 года 

3 Информационная работа: проведение консультаций родителей и 

обучающихся, размещение информации на официальном сайте и регулярная 

актуализация информации на сайте 

4 Организация ознакомления обучающихся IX и XI классов с бланками ЕГЭ и 

ОГЭ, правилами их заполнения. 

5 Регистрация на итоговое сочинение (изложение) выпускников XI классов 

6 Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся IX и XI классов. 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам  I 

четверти 2020/2021 учебного года. 

7 Проведение региональных диагностических работ в Х классе. 

8 Проведение Всероссийских проверочных работ в V-ХI классах. 

9 Проведение НИКО в 6-8 классах. 

10 Проведение исследований PIZA 

Ноябрь  

2020 года 

1 Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе численность лиц, 

нуждающихся в организации пункта проведения экзамена на дому. 

Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о работе ТПМПК и ЦПМПК. 

2 Предоставление информации об аудиторном фонде ППЭ на 2021 год 

3 Выверка регистрации на итоговое сочинение (изложение) обучающихся XI 

классов 

4 Организационные мероприятия в ОУ по проведению итогового сочинения 

(изложения) 

5 Организация обучения специалистов, ответственных за проведение 

итогового сочинения (изложения) 

6 14 ноября проведение единого общегородского Дня открытых дверей в ОУ 

для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по 

вопросам организации итоговой аттестации в 2021 году, планирования 

образовательной траектории, выбору экзаменов для прохождения ГИА, 

психологической готовности к ГИА 

7 Информационная работа: проведение консультаций для родителей и 

обучающихся, размещение информации на официальном сайте и регулярная 

актуализация информации на сайте 

8 Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных 

наблюдателей. 

9 Организация информирования родителей (законных представителей)о 

проведении районной родительской конференции по вопросам организации 



государственной итоговой аттестации в 2021 году. 

10 Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам  I 

четверти 2020/2021 учебного года. 

11 18-19 ноября - проведение региональных диагностических  работ  по 

русскому языку и обществознанию в 6 классах, по химии в 10 классе 

Декабрь, 

2020 года 

1 2 декабря - Проведение итогового сочинения (изложения) в XI классе 

2 Регистрация на итоговое сочинение (изложение) обучающихся XI классов, 

не принявших участие в первую дату по уважительной причине или 

получивших «незачет» 

3 Регистрация участников ГИА в 2021 году (в сроки, установленные приказом 

Министерства просвещения РФ) 

4 Формирование пакета документов обучающихся IX и XI классов с 

ограниченными возможностями здоровья для участия в ГИА. 

Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о работе ТПМПК и ЦПМПК. 

5 Информационная работа: проведение родительских собраний, размещение 

информации на официальном сайте и регулярная актуализация информации 

на сайте 

6 Формирование предварительных списков обучающихся IX и XI классов, 

желающих пройти аттестацию в досрочный период 

7 Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся IX и XI классов. 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам II 

четверти (I полугодия). 

Январь, 

2021 года 

1 Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе численность лиц, 

нуждающихся в организации пункта проведения экзамена на дому. 

Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о работе ТПМПК и ЦПМПК. 

2 Проведение мониторинга движения обучающихся IX и XI классов и 

предоставление информации в отдел образования («ГИА-туризм») 

3 Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам II 

четверти (I полугодия). 

4 Регистрация обучающихся IX и XI классов для участия в ГИА 2021 года 

5 Регистрация  обучающихся, не сдавших итоговое сочинение (изложение), к 

участию в итоговом сочинении (изложении) в феврале 2021 года 

6 Формирование пакета документов обучающихся IX и XI классов, 

проходящих ГИА в досрочные период 

7 19 января - Единый день проведения собраний с родителями (законными 

представителями) обучающихся IX и XI классов. Основные вопросы: 

регистрация обучающихся на экзамены, согласование выбора 

обучающимися предметов для участия в ГИА в 2021 году; оформление 

заявлений. 

8 Прием заявлений от обучающихся IX и XI классов, согласование заявлений 

с родителями (законными представителями). Заполнение районной базы 

данных об участниках ГИА, подготовка выверки  назначения. 

9 Выверка назначения участников на ГИА 2021 года в XI классе 

10 Формирование списка обучающихся XI классов - претендентов на 

награждение медалью «За особые успехи в учении» и почетным знаком 

Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении». 

11 Информационная работа: проведение консультаций для родителей и 

обучающихся, размещение информации на официальном сайте и регулярная 



актуализация информации на сайте 

12 Проведение региональных диагностических работ по математике, 

биологии и истории в 7 классах. 

Февраль  

2021 года 

1 3 февраля - Проведение итогового сочинения (изложения) в XI классе 

(повторно) 

2 10 февраля – Проведение итогового собеседования по русскому языку как 

условия допуска к ГИА-9 

3 Регистрация участников ГИА в 2020 году 

4 Организация обучения членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов, 

технических специалистов и других работников ППЭ. 

5 Информационная работа: проведение консультаций родителей и 

обучающихся, размещение информации на официальных сайтах и 

регулярная актуализация информации на сайтах 

6 Выверка назначения обучающихся IX классов на ГИА. 

7 24-25 февраля - проведение региональных диагностических работ по 

функциональной грамотности в 3, 5-7 классах 

Март  

2021 года 

1 Проведение досрочного периода ГИА (в соответствии с расписанием и в 

сроки, установленные Министерством просвещения  РФ) 

2 10 марта – Проведение итогового собеседования по русскому языку как 

условия допуска к ГИА-9 

3 Информационная работа: проведение консультаций для родителей и 

обучающихся, размещение информации на официальном сайте и регулярная 

актуализация информации на сайте 

4 Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся IX и XI классов. 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки по итогам III 

четверти (январь-март, 2021 г.). 

5 Организация индивидуальной работы с обучающимися IX и XI классов, 

имеющими риск быть не допущенными к прохождению ГИА. Обеспечение 

усвоения обучающимися IX и XI классов программы по учебным 

предметам.  

6 Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся IX и XI классов, имеющими риск быть не допущенными к 

прохождению ГИА. 

7 Участие членов ГЭК (уполномоченных членов ГЭК) в видеоконференции  

«Организация контроля за процедурой проведения итоговой аттестации»  

8 Участие руководителей ППЭ в видеоконференции  «Организация работы 

ППЭ» 

Апрель  

2021 года 

1 Организация участия обучающихся IX и XI классов в досрочном периоде 

ГИА в сроки, установленные Министерством образования и науки РФ 

2 Участие в акции «100 баллов для победы» 

3 Участие в акции «Я сдам ЕГЭ» 

4 Организация участия родителей в интернет-собрании «Государственная 

итоговая аттестация в 2021 году» 

5 Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей на ГИА в основной период. 

6 Выверка списка обучающихся IX и XI классов с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов и назначение на 

экзамены, в т.ч. в форме ГВЭ. Предоставление пакета документов на 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 

7 Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся IX и XI классов, имеющими риск быть не допущенными к 

прохождению ГИА. 

8 Организация участия в дистанционном обучении специалистов, 



привлекаемых к проведению основного периода проведения ГИА-11 (на 

учебной платформе федерального портала) 

Май  

2021 года 

1 5 мая - Проведение итогового сочинения (изложения) в XI  классе 

(повторно) 

2 17 мая - Проведение итогового собеседования по русскому языку как 

условия допуска к ГИА-9 

3 Проведение пробного сочинения в 10 классах (в сроки, установленные 

распоряжением Комитета по образованию) 

4 Предоставление информации о результатах освоения программ общего 

образования соответствующего уровня обучающимися IX и XI классов 

(допуск к ГИА). Уведомление родителей (законных представителей) о 

недопуске обучающихся к прохождению ГИА по решению педагогического 

совета ОУ. Внесение информации в БД РИС ГИА. 

5 Инструктирование обучающихся IX и XI классов: 

- о правилах участия в ГИА; 

- о работе с бланками ЕГЭ и ОГЭ, правилами их заполнения. 

6 Издание приказов о назначении сопровождающих для участия 

обучающихся IX и XI классов в ГИА основного периода 

7 Проведение собраний с родителями (законными представителями) 

обучающихся IX и XI классов. Основные вопросы: обеспечение 

психологически комфортной ситуации в семье как условия успешного 

прохождения обучающимися ГИА, организация сопровождения 

обучающихся в ППЭ, порядок ознакомления с результатами экзаменов, 

порядок работы Конфликтной комиссии Санкт-Петербурга и др. 

8 Выдача обучающимся IX и XI классов уведомлений на экзамены не 

позднее, чем за две недели до начала ГИА. 

9 Участие члена ГЭК (уполномоченных членов ГЭК) в видеоконференции  

«Организация контроля за процедурой проведения итоговой аттестации» 

(организатор Комитет по образованию Санкт-Петербурга) 

10 Участие руководителя ППЭ в видеоконференции  «Организация работы 

ППЭ» (организатор Комитет по образованию Санкт-Петербурга) 

11 Участие организаторов ППЭ в видеоконференции «Проведение ГИА-11 в 

аудиториях ППЭ» 

12 Участие в дистанционном обучении специалистов, привлекаемых к 

проведению основного периода ГИА-11 (на учебной платформе 

федерального портала) 

13 Проведение основного периода ГИА 

14 Обеспечение работы ППЭ в основной период ГИА (в соответствии с 

требованиями Порядка проведения ГИА). 

15 Обеспечение участия обучающихся IX и XI классов в основном периоде 

ГИА (в соответствии с расписанием и в сроки, установленные 

Министерством просвещения РФ) 

16 Организация информирования обучающихся о результатах ГИА, 

ознакомление с протоколами результатов ГИА по предметам. 

17 Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами и доставка пакета 

документов в конфликтную комиссию Санкт-Петербурга (в установленные 

сроки) 

Июнь, 

2021 года 

1 Проведение основного периода ГИА 

2 Формирование пакета документов обучающихся, имеющих право сдавать 

экзамены в дополнительный период ГИА (сентябрь 2021 года), и 

предоставление его координатору ГИА в Невском районе  

Санкт-Петербурга (при необходимости). 

3 Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат. 

4 Обеспечение участия обучающихся в дополнительном периоде ГИА 2021 



года (в соответствии с расписанием и в сроки, установленные 

Министерством просвещения РФ). 

Июль – 

Август 

2021 года 

1 Формирование пакета документов обучающихся, имеющих право сдавать 

экзамены в дополнительный период ГИА (сентябрь 2021 года), и 

предоставление его координатору ГИА в Невском районе  

Санкт-Петербурга (при необходимости). 

2 Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат. 

3 Обеспечение участия обучающихся в дополнительном периоде ГИА 2021 

года (в соответствии с расписанием и в сроки, устанавливаемые 

Министерством просвещения РФ). 

 


