
Приложение №1
Утверждено приказом начальника МОУО 
Управление образованием ГО Красноуфимск 
30.10.2020 от.2020 г. № 150/1

Дорожная карта
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в городском округе Красноуфимск в 2020/2021 учебном году

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок

исполнения
Результат

исполнения

1 2 3 4 5

1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования,
среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2020 году

1.1 Подготовка информации о состоянии качества 
образования по итогам 2019-2020 учебного года на 
территории городского округа Красноуфимск, 
размещение информации на сайте МОУО, ОУ.
Анализ исполнения обязательств эффективности 
деятельности МО УО.
Размещение информации на сайте МОУО.

ОУ, МОУО До 1 сентября
2020

До 1 октября 
2020г.

Обеспечение информационных 
условий для принятия 
управленческих решений на 
всех уровнях системы 
образования.
Дорожная карта 
по совершенствованию на 
территории городского округа

1.2 Обсуждение на августовской конференции вопроса о 
состоянии качества результата образования

МОУО, ОУ До 1 ноября 
2020г.

Красноуфимск условий 
реализации

1.3 Обсуждение на августовских педагогических советах 
в ОУ результатов ГИА, на заседаниях ГМО, ШМО

ОУ До 1 октября
2020г.

государственного 
образовательного стандарта.

1.4 Подготовка Дорожной карты по совершенствованию 
на территории городского округа Красноуфимск 
условий реализации государственного 
образовательного стандарта, федерального 
государственного образовательного стандарта и 
механизмов оценки качества освоения 
обучающимися образовательных программ при 
проведении промежуточной и государственной 
итоговой аттестации.

МОУО, гимц, 
ПМПК и ПС, ОУ

До 1 ноября
2020г.

федерального 
государственного 
образовательного стандарта и 
механизмов оценки качества 
освоения обучающимися 
образовательных программ 
при проведении 
промежуточной и 
государственной итоговой

1.5 Собеседование с руководителями и заместителями МОУО, ОУ октябрь-ноябрь аттестации на 2017 -  2018
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директоров о повышении эффективности 
деятельности образовательных учреждений 
по совершенствованию условий для достижения и 

подтверждения обучающимися на государственной 
итоговой аттестации образовательных цензов, 
совершенствовании работы по подготовке к ЕГЭ и 
ГИА -9

2020г.
(по графику)

учебный год.

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных
организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты

2.1 Участие в региональной осенней онлайн-школе 
«Путь к успеху» для педагогических и 
управленческих команд школ, показывающих низкие 
образовательные результаты и функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях 
организованной ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования»

МОУО, МАОУ СШ 
№9, МАОУ ПОШ

Ноябрь 2020г. Повышение качества 
реализации ФГОС.
Повышение эффективности 
подготовки к ГИА.

2.2 Подготовка адресных рекомендаций для 
образовательных организаций по результатам 
комплексного анализа нескольких процедур оценки 
качества образования

ОУ Ноябрь 2020г. Повышение эффективности 
проведения ГИА

2.3 Формирование групп риска ОУ, учителей- 
предметников по результатам ЕГЭ и ГИА-9 2020 г. 
Формирование групп риска для индивидуальной 
работы с обучающимися по устранению учебных 
дефицитов и групп потенциальных высокобальников 
Разработка и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся данных 
категорий

МОУО. ОУ До 1 ноября 2020 Повышение качества 
реализации 
общеобразовательных 
программ.

2.4 Совещания-семинары с руководителями и 
заместителями руководителей по УВР по вопросам 
подготовки и проведения ГИА в 2020 -2021 учебном 
году

МОУО октябрь-май 
по графику

Повышение эффективности 
подготовки к ГИА.

2.5 Участие педагогов-предметников в вебинарах ГАОУ 
ДПО СО «Институт развития образования» по 
результам ГИА и ВПР 2020 года по каждому 
учебному предмету

МОУО, ОУ Октябрь 2020г. Повышение качества 
реализации 
общеобразовательных 
программ и эффективности
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подготовки к ГИА.
2.6 Городские собрания родителей обучающихся 9,11 

классов
МОУО,ПМПК и ПС апрель 2021г. Повышение эффективности 

подготовки к ГИА
2.7 Участие обучающихся в Онлайн-консультациях «На 

все 100!» для выпускников 11-х классов об 
экзаменационных материалах ЕГЭ в 2021 году (по 
соответствующим учебным предметам) в 
официальном сообществе Рособрнадзора в 
социальной сети «Вконтакте» и на канале 
Рособрнадзора на Youtube

ОУ По графику 
Рособрнадзора

Повышение эффективности 
подготовки к ГИА

2.8 Просмотр вебинаров ФИПИ об изменениях 
контрольных измерительных материалов ГИА в 2021 
году

МОУО, ОУ Октябрь- ноябрь
2020

Повышение качества 
реализации 
общеобразовательных 
программ и эффективности 
подготовки к ГИА.

2.9 Участие учителей в консультациях ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по методическим 
вопросам подготовки к ГИА по 
общеобразовательным предметам (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий)

МОУО, ОУ в течение 
2020/2021 
учебного года

Повышение качества 
реализации 
общеобразовательных 
программ и эффективности 
подготовки к ГИА.

2.10 Организация и проведение аттестации 
педагогических работников (аттестационных 
экспертиз, квалификационных испытаний)

Методическое сопровождение аттестационных 
процессов педагогических работников.

представительство
ГАК

ГИМЦ, ОУ

сентябрь-июнь Совершенствование 
оценочного инструментария, 
обеспечение качества и 
объективности оценки 
результатов профессионально 
практической деятельности, 
мотивация педагогических 
работников на повышение 
квалификации, 
совершенствование 
педагогических технологий, 
внедрение инновационных 
технологий
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2.11 Реализация программы муниципального
методического форума «ФГОС в действии»
-  Открытые презентационные площадки «Лучшие 

практики дистанционного обучения».
-  Он-лайн лаборатория «Методическое 

сопровождение практики формирования и оценки 
функциональной грамотности»

-  Муниципальная методическая лаборатория 
«Критериально-ориентированный подход как 
условие объективности оценивания»

-  Методический десант по определению 
профессиональных затруднений учителей и их 
успешной практики применения инструментов 
формирующего оценивания.

ГИМЦ. ОУ

октябрь 2020г

ноябрь 2020г.- 
март 2021 г.

ноябрь 2020г. - 
март 2021 г.

декабрь 2020г.

Обеспечение готовности 
общеобразовательных 
учреждений к реализации 
федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования

Организация заседаний городских методических 
объединений:
-  Цифровые образовательные ресурсы, как 

составляющая часть электронного 
образовательного пространства учителя.

-  Воспитательный потенциал учебных предметов: 
опыт, проблемы, перспективы.

7 ноября 2020 г. 

31 марта 2021 г.

2.17 Проведение контроля освоения обучающимися ОУ ноябрь Повышение качества
образовательных программ (при проведении МОУО январь реализации ФГОС.
промежуточной аттестации по итогам четвертей и март Повышение эффективности
полугодий). подготовки к ГИА.
Организация собеседований с управленческими Повышение эффективности
командами ОУ по результатам успеваемости и управления качеством
качества обучения по итогам четверти образования в МО

2.18 Организация и проведение: МОУО, ОУ в течение Повышение качества
- национального исследования качества образования; 2020/2021 реализации
-ВПР; учебного года общеобразовательных
- региональных ДКР; программ.
- региональных репетиционных экзаменов ГИА 9 и Повышение эффективности
ГИА 11; подготовки к ГИА.
- федеральных тренировочных мероприятий ГИА 11;
- исследований компетенций учителей-
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предметников, руководителей образовательных 
организаций;
- PISA (по выборке)

2.19 Проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников 9х классов в форме ОГЭ и ГВЭ

МОУО, ОУ май-июнь Обеспечение реализации 
действующего
законодательства в области 
образования

2.20 Проведение единого государственного экзамена. МОУО, ОУ май-июнь

2.21 Организация обучения лиц, привлекаемых к 
проведению ГИА с использованием дистанционных 
образовательных технологий на базе системы 
дистанционного обучения ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования». ФЦТ

МОУО, ОУ в течение 
2020/2021 
учебного года в 
соответствии с 
планом
образовательной
деятельности
ГАОУ ДПО СО
«Институт
развития
образования»

Повышение квалификации 
сотрудников ОО, 
привлекаемых к организации 
и проведению ГИА

2.22 Формирование списка обучающихся «группы риска» 
и группы потенциальных высокобалльников для 
разработки индивидуальных программ подготовки к 
ГИА 9, ГИА 11 и организации индивидуальной 
работы с обучающимися, в том числе с 
обучающимися, не получившими аттестат об 
основном общем или среднем общем образовании

МОУО. ОУ до 30 ноября 
2020 года

Повышение качества 
реализации 
общеобразовательных 
программ.
Повышение эффективности 
подготовки к ГИА.

2.23 Организация работы по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся общеобразовательных 
организаций, не получивших аттестат об основном 
или среднем общем образовании, их родителей 
(законных представителей)

МОУО, ОУ в течение 
2020/2021 
учебного года

Повышение качества 
реализации 
общеобразовательных 
программ.
Повышение эффективности 
подготовки к ГИА.

2.19 Реализация городской модели фестиваля «СТИМУЛ» МОУО, ГИМЦ, ОУ в течении года 
по графику

Создание благоприятных 
условий для самореализации и 
саморазвития.
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профессионального 
самоопределения личности 
ребенка, проявления личной 
инициативы.

2.20 Организация и проведение собеседования с 
обучающимися 9 классов (с элементами защиты 
портфолио).

МОУО, ОУ октябрь
(по графику ОУ)

Создание благоприятных 
условий для 
профессионального 
самоопределения и выбора 
предметов на ГИА

2.21 Организация обучения по индивидуальным 
образовательным программам обучающихся 
общеобразовательных организаций, не получивших 
аттестат об основном или среднем общем 
образовании

МОУО, ОУ в течение 
2020/2021 
учебного года

2.22 Онлайн-консультации для обучающихся, родителей 
и педагогов по подготовке к ГИА по 
общеобразовательным предметам

МОУО, ОУ в течение
2020/2021 
учебного года

март - май 2021 года

2.23 Проведение оценки предметных компетенций 
педагогических работников с целью выявления 
профессиональных дефицитов

МОУО, ОУ в течение
2020/2021 
учебного года

март - апрель 2021 года

2.24 Выявление и продвижение лучших управленческих и 
педагогических практик по повышению качества 
образования

МОУО, ОУ в течение 
2020/2021 
учебного года

май - декабрь 2020 года

3. Нормативно-правовое обеспечение процед ур НС О КО.
3.1 Внесение изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты, регламентирующие 
функционирование системы оценки качества 
образования на территории городского округа 
Красноуфимск

МОУО по мере внесения 
изменений и 
дополнений

Приведение муниципальных 
нормативных правовых актов в 
соответствие с изменениями и 
дополнениями, внесенными в 
нормативные правовые акты 
федерального уровня и 
регионального уровня

3.2 Подготовка нормативно-правовой документации 
регламентирующей процесс подготовки и 
проведения ГИА в 2020-2021 учебном году

МОУО октябрь -  май Обеспечение нормативно
правовых и организационных 
условий проведения ГИА на 
территории городского округа 
Красноуфимск
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3.3. Подготовка нормативно-правовой документации 
регламентирующей организацию и проведение 
всероссийских проверочных работ, диагностических 
контрольных работ и репетиционных тестирований

МОУО в течение года в 
соответствии с 
графиком

Обеспечение нормативно
правовых и организационных 
условий проведения 
мониторинговых процедур на 
территории городского округа 
Красноуфимск

3.4 Подготовка и направления информации в ГЭК СО:
-о ППЭ и ППОИ ( и их сотрудниках),
- о составе ТП ГЭК СО на территории ГО 
Красноуфимск,
- о составе ТП КК СО на территории ГО 
Красноуфимск,
- о составе ТП РПК СО на территории ГО 
Красноуфимск,
- пакетов документов обучающихся на проведение 
ГИА в форме ГВЭ.

МОУО в течение года в
соответствии со
сроками,
определенными
приказами
Минобрнауки.

Обеспечение нормативно
правовых и организационных 
условий проведения ГИА на 
территории городского округа 
Красноуфимск

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИЛ 9, ГИА 11
4.1 Организация изучения методических рекомендаций 

ФИПИ для учителей, подготовленных на основе 
анализе типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года

ГИМЦ,ОУ до 20 декабря 
2020 года

Методологическая 
подготовленность 
педагогических работников к 
инновационным 
преобразованиям в 
предметных областях. 
Динамика собственного 
профессионального результата

4.2 Организация изучения методических рекомендаций 
ФИПИ по проверке заданий с развернутым ответом 
ЕГЭ в 2021 году

ГИМЦ,ОУ до 30 апреля 
2021 года

4.3 Организация индивидуальной работы с экспертами 
ПК, качество работы которых требуется улучшить 
(по итогам анализа работы ПК в 2020 году)

ГИМЦ,ОУ сентябрь 2020 
года - апрель 
2021 года

Развитие кадровых условий 
подготовки и проведения ЕГЭ, 
ГИА 9

4.4 Организация участия председателей 
территориальных подкомиссий семинаров по 
согласованию подходов к оцениванию развернутых 
ответов экзаменационных работ участников ГИА 9 в 
ходе досрочного, основного, дополнительного 
периодов ГИА в 2021 году

апрель - июнь 
2021 года

4.5 Повышение квалификации лиц, привлекаемых к МОУО, ОУ январь - февраль Развитие кадровых условий



работе в ППЭ в качестве руководителей ППЭ, 
технических специалистов ППЭ по дополнительным 
профессиональным программам повышения 
квалификации ФЦТ

2021 года подготовки и проведения ЕГЭ, 
ГИА 9

4.6 Организация подготовки сотрудников 
общеобразовательных организаций, назначенных 
ответственными за информационный обмен, по 
дополнительной профессиональной программе, с 
применением дистанционных образовательных 
технологий

МОУО, ОУ по графику
образовательной
деятельности
ГАОУ ДПО СО
«Институт
развития
образования»

Развитие кадровых условий 
подготовки и проведения ЕГЭ, 
ГИА 9

4.7 Организация обучения по дополнительным 
профессиональным программам подготовки впервые 
назначаемых членов ГЭК, председателей 
территориальных экзаменационных подкомиссий 
ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, 
технических специалистов в ППЭ

4.8 Организация онлайн-обучения лиц. привлекаемых к 
работе в ППЭ, на учебной платформе ФЦТ

ГИМЦ.ОУ январь - апрель 
2021 года

Развитие кадровых условий 
подготовки и проведения ЕГЭ, 
ГИА9
Повышение качества 
реализации ФГОС и ГОС 
Обеспечение готовности 
педагогических работников к 
реализации федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования

4.9 Консультации и практические занятия на 
тренировочной базе РЦОИ для лиц, впервые 
назначаемых руководителями ППЭ, членами ГЭК, 
техническими специалистами ППЭ

ГИМЦ.ОУ по графику 
образовательной 
деятельности 
ФИПИ

4.10
Организация обучения председателей, заместителей 
председателей ПК по дополнительным 
профессиональным программам ФИПИ

ГИМЦ.ОУ январь - май 
2021 года

4.11 Подготовка педагогов - кандидатов в эксперты 
территориальных подкомиссий ПК

ГИМЦ.ОУ январь - май 
2021 года

4.12 Проведение квалификационных испытаний 
педагогов - кандидатов в эксперты ПК и 
территориальных подкомиссий ПК. претендующих 
на присвоение статуса (ведущий, старший, основной 
эксперт)

ГИМЦ.ОУ январь - май
2021 года

4.13 Проведение обучения лиц, изъявивших желание 
аккредитоваться в качестве общественного 
наблюдателя, на региональном ресурсе 
дистанционного обучения

ГИМЦ.ОУ март - апрель 
2021 года
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4.14 Проведение консультаций для общественных 
наблюдателей «Права и обязанности общественного 
наблюдателя в ППЭ»

ГИМЦ, ОУ в соответствии с
планом-
графиком
курсовой
подготовки

4.15 Обеспечение индивидуального непрерывного 
самообразования и роста профессиональной 
культуры, в том числе через:
- методическое сопровождение индивидуального 
маршрута самообразования в межаттестационный 
период педагога (приращение проф. результатов)

ГИМЦ, ОУ Ежегодно по 
графику ОУ

Методологическая 
подготовленность 
педагогических работников к 
инновационным 
преобразованиям в 
предметных областях. 
Динамика собственного 
профессионального результата

4.16 Реализация внутрикорпоративной модели 
повышения квалификации:
- индивидуальный план повышения квалификации 
ПР в меж аттестационный период,
- индивидуальный план повышения квалификации 
молодого специалиста

ОУ Ежегодно по 
графику ОУ

Внедрение
персонифицированных 
моделей повышения 
квалификации на основе 
профессионального стандарта 
педагога. Положительная 
динамика качества образования 
обучающихся по учебным 
дисциплинам за счет 
профессионального роста 
каждого педагога

4.17 Выявление профессиональных затруднений 
педагогов в условиях ООП среднего общего, 
основного общего, начального общего образования

ГИМЦ, ОУ, ШМО, 
ГМО

сентябрь,
октябрь,
январь

Соответствие уровня проф. 
компетенций педагогических 
работников, реализующих 
ООП НОО. ООО, СОО, всем 
необходимым требованиям
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4.18 Оказание «адресной» помощи педагогическим 
работникам ОУ по результатам государственной 
итоговой аттестации выпускников ОУ:
- с использованием методического потенциала 
ШМО, ГМО. высших учебных заведений и др.

ГИМЦ. ОУ, ГМО октябрь Сформированность у 
педагогических работников 
основных компетенций, 
необходимых для обеспечения 
реализации требований ФГОС 
ООО, СОО

4.19 Обсуждение методических рекомендаций ФИПИ и 
МРО по организации подготовки ЕГЭ, ГИА- 9. 
Проведение заседания ГМО по вопросам 

организации подготовки ЕГЭ, ГИА- 9.

ГИМЦ, ГМО ноябрь Обобщение опыта педагогов 
по подготовке учащихся к 
ГИА-9, ЕГЭ

4.20 Собеседование с руководителями ГМО о 
планировании эффективных форм повышения 
квалификации педагогов -  предметников.
Реализация плана работы ГМО. Проведение 
тематических единых методических дней.

ГИМЦ. ГМО октябрь 

по графику

Развитие кадровых условий 
подготовки и проведения ЕГЭ, 
ГИА 9
Повышение качества 
реализации ФГОС

4.21 Повышение квалификации ответственных за 
информационный обмен, операторов ППЭ, 
организаторов в ППЭ по графику ПРО (ЦОИ)

МОУО.ОУ по графику Обеспечение информационной 
безопасности при проведении 
ЕГЭ.
Своевременности, полноты и 
качества загрузки информации 
в РИС

4.22 Выявление кадровых дефицитов и построение 
персонифицированной модели подготовки и 
переподготовки специалистов ОУ:
- учителей русского языка и литературы (0 0  № 1,2, 
3, 4, 7, 9, ПОШ);
- учителей математики (0 0  № 1,3, 4, 7, 9);
- учителей биологии (0 0  № 7, 9);
- учителей технологии (0 0  № 1,2,7);
- учителей физики (0 0  № 7, 2)

ОУ Январь Формирование эффективного 
кадрового потенциала и 
условий его дальнейшего 
развития

4.23 Организация целевого набора в педагогические 
высшие учебные заведения по специальностям: 
учитель русского языка и литературы, математики, 
биологии, физики.

МОУО, ОУ Январь -  февраль Заключение трехсторонних 
договоров с МОПО СО. ОУ и 
абитуриентом на целевое 
обучение в пед. вузах. 
Повышение социального 
статуса и престижа профессии
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педагога
4.24 Реализация мероприятий по поддержке школ с 

низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условия

МОУО.ГИМЦ в соответствии с 
Дорожной картой

Повышение качества 
реализации 
общеобразовательных 
программ.

5. Обеспечение электронного мониторинга качества образования на территории городского округа Красноуфимск области в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования

5.1 Ведение Региональной информационно-системы 
данных оценки качества образования

ГИМЦ. ОУ в соответствии с 
графиком 
формирования 
РИС

Исполнение требований 
законодательства в области 
формирования и ведения РИС. 
Формирование 
информационно
аналитической системы.

5.2 Ведение АИС «Сетевой город. Образование», модуля 
«МСОКО»

МОУО, ОУ в течение года Муниципальная база данных о 
качестве образования.

5.3 Обеспечение информационно-технологических 
условий проведения государственной итоговой 
аттестации: итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, 
ГИА-9, диагностических контрольных работ, 
всероссийских проверочных работ.

МОУО, ОУ октябрь-июль Обеспечение условий для 
проведения ДКР.
Повышение качества 
подготовки к ГИА.
Повышение мотивации на 
качественное освоение ОП.

6. Привлечение потребителей образовательных услуг, общественных институтов, 
объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования

6.1. Формирование муниципального реестра 
претендентов в кандидаты общественных 
наблюдателей на процедуре государственной 
итоговой аттестации.

МОУО, ОУ, январь - март Муниципальный реестр 
претендентов в кандидаты 
общественных наблюдателей 
на процедуре государственной 
итоговой аттестации.

6.2 Проведение обучающих семинаров и консультаций 
для лиц, осуществляющих общественное наблюдение 
за процедурой государственной итоговой аттестации

МОУО, ОУ март-май Г отовность общественных 
наблюдателей качественно 
осуществлять возложенные 
полномочия
Повышение правовой 
культуры общественных 
институтов.

7. Организация и сопровождение ГИА-9, ГИЛ-11
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7.1 Создание и ведение базы данных сотрудников ППЭ, 
общественных наблюдателей в ППЭ

МОУО. ППЭ Октябрь- май Обеспечение информационно
технологических условий и 
процедуры проведения ЕГЭ в 
ППЭ

7.2 Ведение базы данных участников ЕГЭ и ГИА-9 МОУО, ППЭ, ОУ октябрь-декабрь Обеспечит информационные 
условия по подготовке к 
проведению ЕГЭ

7.3 Технико-технологическое обеспечение проведения 
ДКР. ИС(И), ВПР , ГИА и ЕГЭ

МОУО, ОУ, 
ответственные за 
информационный 
обмен, технические 
специалисты ППЭ

апрель-июль Обеспечение технико
технологических условий 
проведения процедур НСОКО

7.4 Участие в региональных и федеральных тренировках, 
апробациях процедур НСОКО. в том числе и ГИА-9 и 
ГИА-11

МОУО, ОУ, 
ответственные за 
информационный 
обмен, технические 
специалисты ППЭ

по графику
Рособрнадзора
РЦОИ

Обеспечение технико
технологических условий 
проведения процедур НСОКО

7.5 Приемка ППЭ к процедурам ГИА -9 и ГИА -11 МОУО,ППЭ апрель-май Обеспечение условий 
проведения ГИА

5. Совершенствование условий психологического сопровождения субъектов образовате 
на этапе подготовки и проведения государственной итоговой аттестаи

льного процесса 
ии

8.1 Диагностика особенностей познавательной и 
эмоционально-волевой сферы личности 
обучающихся 9-10-11 классов.

Педагоги- 
психологи ОУ, 
ПМПК и ПС

октябрь- ноябрь Индивидуальные и групповые 
консультации обучающихся по 
выявленным проблемам, 
разработка индивидуальных 
рекомендаций по учету 
выявленным особенностей в 
ОП

8.2 Диагностика образовательной среды на предмет 
выявления факторов, оказывающих влияние на 
результат ИА

Педагоги-
психологи ОУ, 
классные 
руководители, 
специалисты 
ПМПК и ПС

декабрь Рекомендации по оптимизации 
образовательного пространства 
для обучающихся во время 
проведения ГИА

8.3 Реализация программы психотренинга 
«Менеджмент успеха», направленной на

Специалисты 
ПМПК и ПС

октябрь- апрель Снижение уровня тревожности 
обучающихся выпускных
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формирование уверенного поведения, навыков 
регулирования эмоционального состояния в 
психотравмирующих ситуациях, повышение 
учебно-познавательной мотивации.

классов в процессе ГИА

8.4 Осуществление психолого-педагогического 
консультирования обучающихся 9, 11 классов по 
вопросам подготовки к процедуре ИА в 
соответствии с их запросами и потребностями

Педагоги- 
психологи ОУ, 
классные 
руководители, 
специалисты 
ПМПК и ПС

В течение учебного 
года

Подготовка информационных 
материалов для обучающихся в 
виде листовок, стендов по 
подготовке ИА, классных 
уголков, статей в СМИ (в том 
числе на школьных сайтах, 
МОУО и т.д.)

8.5 Реализация цикла классных часов по проблемам 
подготовки к ИА

Педагоги-
психологи ОУ, 
классные 
руководители, 
специалисты 
ПМПК и ПС

В течение учебного 
года

Повышение уровня 
психологической компетенции 
выпускников в вопросах 
подготовки к ИА

8.6 Осуществление медико-психолого- педагогического 
сопровождения обучающихся 9,11 классов с ОВЗ в 
процессе подготовки и проведения ИА

Председатели 
ПМПк ОУ, 
заведующий 
ПМПК и ПС

В течение учебного 
года

Разработка, по необходимости, 
индивидуальной программы 
сопровождения.
Создание условий по 
минимизации
психотравмирующих факторов 
для детей с ОВЗ во время ИА

8.7 Реализации цикла семинаров-практикумов 
педагогов-предметников ОУ по учету особенностей 
познавательной и эмоционально- волевой сферы 
обучающихся в ОП, созданию на уроках ситуаций 
успеха, осуществлению бесконфликтного общения

Специалисты 
ПМПК и ПС, 
педагоги- 
психологи ОУ

В течение учебного 
года

Рекомендации по реализации 
принципов индивидуального и 
дифференцированного подхода 
в обучении старшеклассников, 
детей с ОВЗ

8.8 Реализация системы практикоориентированных 
мероприятий (семинаров, тренингов и т.д.) для 
классных руководителей по осуществлению 
психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся 9,11 классов в процессе подготовки и 
проведения ИА.

Специалисты 
ПМПК и ПС

В течение учебного 
года

Повышение
психологической компетенции 
педагогических работников

8.9 Организация семинара для сотрудников ППЭ по Специалисты апрель Обеспечение оптимальных
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созданию оптимальных психологических условий в 
ППЭ

ПМПК и ПС психологических условий в 
ППЭ в период проведения 
ЕГЭ.

9. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 9 и ГИА 1
9.1 Городские собрания родителей обучающихся 9.11 

классов
МОУО, 
ПМПК и ПС

7 апреля 2021 г. Информирование 
родительской общественности, 
обучающихся выпускных 
классов о порядке проведения 
ГИА в 2021 году

9.2 Организация взаимодействия со средствами 
массовой информации

МОУО в течение года Информирование 
общественности о процедурах 
ГИА

9.3 Размещение в сети «Интернет» нормативных 
правовых актов, информации о проведении ГИА. 
ЕГЭ на официальном сайте МОУО

МОУО в течение года Информирование 
общественности о процедурах 
ГИА

9.4 Публикация в сети «Интернет» на официальном 
сайте МОУО, образовательных организаций 
информации: о сроках и местах подачи заявлений на 
сдачу ГИА. ЕГЭ, итогового сочинения (изложения) 
в 2021 году; о сроках проведения ГИА в 2021 году: 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций в 2021 году; о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах ГИА участников 
ГИА, ЕГЭ в 2021 году

МОУО в течение года Информирование 
общественности о процедурах 
ГИА

9.5 Участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для 
родителей»

МОУО 23 марта 2021г. Информирование 
родительской общественности, 
обучающихся выпускных 
классов о порядке проведения 
ГИА в 2021 году

9.6 Проведение акции «100 баллов для победы» МОУО, ОУ апрель - май 2021 
года

9.7 Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам 
подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в городском 
округе Красноуфимск

МОУО постоянно Информирование 
общественности о процедурах 
ГИА

9.8 Совещания-семинары с руководителями и 
заместителями руководителей по УВР по 
вопросам подготовки и проведения процедур 
НСОКО в 2020-2021 учебном году

МОУО октябрь-май 
по графику

Повышение эффективности 
подготовки к процедурам 
НСОКО.
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