


Приложение  

к приказу комитета образования и науки  

Курской области 

от 01.09.2020 № 1-886 

 

 

Дорожная карта 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

в Курской области в 2021 году  
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Раздел I. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (ГИА – XI) 

1. Анализ проведения ГИА – XI в 2020 году 

1.1. 

 

Проведение статистического анализа, подготовка 

аналитических материалов по итогам ГИА–XI в Курской 

области в 2020 году 

сентябрь 2020 г. отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

1.2. Подготовка и предоставление аналитических отчетов о работе 

предметных комиссий Курской области в ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений».   

Подготовка и предоставление в ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» статистико-

аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Курской области в 

2020 году 

сентябрь 2020 г. 

 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

председатели предметных комиссий 

Курской области 

1.3. Издание сборника «Статистико-аналитический отчет о 

результатах ЕГЭ в Курской области в 2020 году» 
октябрь – ноябрь 2020 г. отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

1.4. Подготовка и издание сборника статистических материалов 

«Единый государственный экзамен в Курской области в 2020 

году» 

октябрь – ноябрь 2020 г. отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

1.5. Проведение анализа самооценки эффективности 

организационно-технологического обеспечения проведения 

ЕГЭ-2020 на основании критериев качества и объективности 

проведения основного периода ЕГЭ, разработанных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

сентябрь-октябрь 2020 г. 

 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 



науки (Рособрнадзор)  

1.6. Анализ работы, проведенной по предупреждению нарушений 

требований законодательства при проведении ГИА-XI-2020  в 

форме ЕГЭ, подготовка сводного отчета с учетом категорий 

участников ЕГЭ, предоставление отчета в Федеральную 

службу по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

сентябрь 2020 г. отдел дошкольного и общего образования; 

отдел федерального государственного 

надзора в сфере образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

1.7. 

 

Организация и проведение cовещания с руководителями и 

специалистами органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов 

Курской области, по теме: «Итоги проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в Курской области 

в 2020 году и задачи на 2021 год» 

октябрь 2020 г. 

 

отдел дошкольного и общего образования; 

отдел среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения; 

отдел высшего образования и науки; 

отдел по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с 

ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

отдел лицензирования и государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности; 

отдел федерального государственного 

надзора в сфере образования; 

отдел федерального государственного 

контроля качества образования и 

лицензионного контроля; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

ОКУ «Информационно- аналитический 

центр» Курской области 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 
2.1. 

 

Организация работы по индивидуальным программам с 

обучающимися, которые не получили аттестат о среднем 

общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА - XI по 

обязательным учебным предметам в 2020 году 

сентябрь 2020 г. -  

май 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

2.2. Организация и проведение подготовки обучающихся 10-11-х 

классов к ГИА-XI по учебным предметам с использованием 

дистанционных технологий, в том числе на базе школьных 

центров дистанционного обучения 

сентябрь 2020 г. -  

май 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 



(городских округов) 

2.3. Корректировка и реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации для 

учителей по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ГИА-XI: 

- «Проектирование содержания и технологий подготовки 

учащихся к ЕГЭ по информатике в компьютерном формате»; 

- «Система работы учителя по подготовке учащихся к 

обязательной государственной итоговой аттестации в форме  

ЕГЭ по иностранному языку в условиях реализации ФГОС 

СОО»; 

- «Проектирование педагогической деятельности по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и литературе»; 

- «Проектирование педагогической деятельности по 

подготовке учащихся к ГИА по обществознанию»; 

- «Проектирование педагогической деятельности по 

подготовке обучающихся к ГИА по математике» 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

2.4. Корректировка и реализация модулей: 

2.4.1. «Система работы учителя по подготовке школьников к ЕГЭ в 

компьютерной форме» в рамках дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации 

учителей информатики 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

2.4.2. «Система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА 

по предмету “Иностранный язык”»   

 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

2.4.3. «ГИА как форма контроля иноязычной коммуникативной 

компетенции» 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 



2.4.4. «Система работы учителя по подготовке к ГИА по истории и 

обществознанию. Методика работы над ошибками» 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

2.4.5. «Методика работы с текстами, иллюстративным материалом, 

историческими картами на уроках истории в условиях 

подготовки к ГИА» 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

2.4.6. «Система работы по подготовке обучающихся к ГИА по 

математике» в рамках дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации учителей математики 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

2.4.7. «Система работы по подготовке обучающихся к ГИА по 

географии» в рамках дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации учителей географии 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

2.4.8. «Система работы по подготовке обучающихся к ГИА  по 

биологии» в рамках дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации учителей биологии 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

2.5. Организация и проведение заседаний регионального учебно-

методического объединения в системе общего образования 

Курской области по вопросам:  

- изучения и использования документов, определяющих 

содержание контрольных измерительных материалов по 

учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 

2021 года; 

- использования результатов оценочных процедур для 

сентябрь 2020 г. -  

май 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 



повышения качества общего образования; 

- рассмотрения нормативных правовых актов, 

регламентирующих проведение ГИА-XI, составления 

методических рекомендаций по использованию эффективных 

методов и приёмов подготовки обучающихся к ГИА 

2.6. Разработка методических рекомендаций об особенностях 

подготовки к ГИА-XI в 2021 году в общеобразовательной 

организации 

ноябрь 2020 г. отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

2.7. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

выпускников и их родителей через распространение памяток, 

проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций 

 

октябрь 2020 г. -  

май 2021 г 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»;  

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

2.8. Проведение мероприятий (семинаров, мастер-классов, 

фестивалей, видеоконференций) методического характера с 

целью повышения квалификации учителей региона в 

вопросах эффективной подготовки обучающихся к ГИА-XI в 

межкурсовой период 

сентябрь 2020 г. -  

июнь 2021 г 

отдел дошкольного и общего образования, 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»;  

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

2.9. Консультационно-методическая поддержка педагогических 

кадров (учителей) в части содержания КИМ по учебному 

предмету «Информатика» в компьютерном формате 

сентябрь 2020 г. -  

май 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования, 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»;  

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

2.10. Проведение комплекса мероприятий с общеобразовательными 

организациями, имеющими низкие образовательные 

результаты 

в течение года ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

    

3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА - XI 

3.1. Подготовка нормативных правовых актов регионального 

уровня по организации и проведению ГИА-XI в Курской 

области в 2021 году 

  

3.1.1. Подготовка приказов комитета образования и науки Курской 

области, в том числе: 

- о назначении ответственного за организацию и проведение 

итогового сочинения (изложения); 

 

 

сентябрь 2020 г. 

 

отдел дошкольного и общего образования  

 



- о назначении ответственного за организационное и 

технологическое обеспечение проведения итогового 

сочинения (изложения) в РЦОИ; 

- о назначении ответственного за подготовку экспертов, 

участвующих в проверке итогового сочинения (изложения); 

- об утверждении мест и сроков регистрации на участие 

в итоговом сочинении (изложении); 

- об утверждении графика внесения сведений об итоговом 

сочинении (изложении) в РИС; 

проверки и обработки итогового сочинения (изложения); 

- об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения); 

- об утверждении Инструкций при проведении итогового 

сочинения (изложения); 

- об утверждении технического регламента проведения 

итогового сочинения (изложения); 

- об утверждении Порядка организации систем 

видеонаблюдения в местах проведения итогового сочинения 

(изложения); 

- о назначении лиц, ответственных за выполнение работ по 

тиражированию и пакетированию бланков для проведения 

итогового сочинения (изложения); 

- об утверждении состава специалистов, обеспечивающих 

обработку материалов итогового сочинения (изложения) в 

региональном центре обработки информации; 

- об утверждении состава региональной комиссии для 

повторной проверки и перепроверки итогового сочинения 

(изложения); 

- об утверждении мест проведения итогового сочинения 

(изложения); 

 

- о распределении участников итогового сочинения 

(изложения); 

 

- об утверждении состава комиссий по проведению итогового 

сочинения в местах проведения итогового сочинения; 

 

- об утверждении состава комиссий по проверке итогового 

сентябрь 2020 г. 

 

 

сентябрь 2020 г. 

 

сентябрь 2020 г. 

 

в сроки, установленные 

Рособрнадзором 

 

сентябрь 2020 г. 

 

сентябрь 2020 г. 

 

сентябрь 2020 г. 

 

сентябрь 2020 г. 

 

 

сентябрь 2020 г. 

 

 

сентябрь 2020 г. 

 

 

сентябрь 2020 г. 

 

 

ноябрь 2020 г.,  

январь 2021 г., 

апрель 2021 г. 

ноябрь 2020 г.,  

январь 2021 г., 

апрель 2021 г. 

ноябрь 2020 г.,  

январь 2021 г., 

апрель 2021 г. 

ноябрь 2020 г.,  



сочинения в местах проведения итогового сочинения в 

Курской области; 

- об утверждении перечня условий, создаваемых в местах 

проведения итогового сочинения (изложения), учитывающих 

состояние здоровья участников, особенности их 

психофизического развития; 

- об утверждении перечня и объема информации, 

предоставляемой в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования; 

- об утверждении плана-графика предоставления информации 

в РИС; 

- об утверждении мест и сроков регистрации на участие в 

ГИА–XI; 

- об утверждении пунктов проведения экзамена; 

- об утверждении Положения о государственной 

экзаменационной комиссии Курской области; 

- об утверждении Порядка формирования предметной 

комиссии при проведении ГИ –XI; 

- об утверждении Положения о предметной комиссии при 

проведении ГИА–XI; 

- об утверждении Положения о конфликтной комиссии 

Курской области; 

- об утверждении Положения по организации доставки 

экзаменационных материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена в Курской области; 

- об утверждении Положения по организации 

видеонаблюдения при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Курской области; 

- об утверждении Положения по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена в пунктах проведения 

экзаменов Курской области; 

- о назначении лиц, ответственных за получение, хранение и 

январь 2021 г., 

апрель 2021 г. 

ноябрь 2020 г.,  

январь 2021 г., 

апрель 2021 г. 

 

ноябрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

ноябрь 2020 г. 

 

ноябрь 2020 г. 

 

ноябрь 2020 г. 

декабрь 2020 г. 

 

январь 2021 г. 

 

январь 2021 г. 

 

январь 2021 г. 

 

январь 2021 г. 

 

 

 

 

январь 2021 г. 

 

 

 

январь 2021 г. 

 

 

январь 2021 г. 



учет экзаменационных материалов ГИА–XI; 

- об утверждении сроков и порядка информирования о 

результатах ГИА–XI; 

- об утверждении сроков и мест подачи апелляций в период 

проведения ГИА–XI; 

- об организации хранения экзаменационных работ и 

материалов ГИА–XI;  

- об уничтожении материалов и документов ГИА–XI; 

 

- об утверждении составов конфликтной, предметных 

комиссий и членов ГЭК, работников пунктов проведения 

экзамена, верификаторов РЦОИ; 

- об организации работы предметных комиссий при 

проведении ГИА–XI; 

- об организации работы конфликтной комиссии Курской 

области при проведении ГИА–XI; 

- об утверждении распределения по ППЭ участников                        

ГИА–XI и работников ППЭ 

 

январь 2021 г. 

 

февраль, апрель, август 

2021 г. 

март 2021 г. 

 

март – июль, 

август 2021 г. 

март – июль, сентябрь 

2021 г. 

 

март – июнь, 

август 2021 г. 

март – июнь, 

август 2021 г. 

февраль, апрель, август 

2021 г. 

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение ГИА - XI 

4.1. Распределение средств регионального бюджета с учетом 

планирования расходов для организации и проведения               

ГИА – XI в Курской области: 

  

4.1.1. оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА–XI август – декабрь 

2021 г. 

управление экономики и финансирования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

4.1.2. оплата расходов на организацию видеонаблюдения  апрель, июль, сентябрь 

2021 г. 

управление экономики и финансирования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области;  

образовательные организации, на базе 

которых размещены ППЭ 

4.1.3. оплата расходов, связанных с укреплением материально-

технической базы РЦОИ, ППЭ, в том числе закупка 

оборудования для применения технологии «Сканирование 

экзаменационных материалов в аудитории» 

ноябрь-декабрь 2020 г. –  

май 2021 г. 

октябрь-декабрь 2021 г. 

управление экономики и финансирования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

4.1.4. оплата расходов по обеспечению каналов связи, в том числе 

выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи 
в течение года 

 

управление экономики и финансирования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 



данных центр» Курской области;  

образовательные организации, на базе 

которых размещены ППЭ 

4.1.5. оплата расходов, связанных с приобретением и обновлением 

электронных подписей членов государственной 

экзаменационной комиссии Курской области 

ноябрь 2020 г. – апрель 

2021 г. 

управление экономики и финансирования;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

4.2. Проведение процедур закупок товаров, работ, услуг по 

проектам, связанным с обеспечением ГИА–XI: 
  

4.2.1. услуг по шифрованию и техническому обслуживанию средств 

криптографической защиты информации 
в течение года 

 

управление экономики и финансирования;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

4.2.2. услуг по защите информационных систем в течение года управление экономики и финансирования;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

4.2.3. закупке конвертов, пакетов  декабрь 2020 г. – апрель 

2021 г. 

управление экономики и финансирования;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

4.2.4. закупке бумаги декабрь 2020 г. – март 

2021 г. 

управление экономики и финансирования;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

4.2.5. ремонту и заправке картриджей, ремонту технологического 

оборудования 
в течение года управление экономики и финансирования;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

4.2.6. закупке сканеров, отвечающих соответствующим 

техническим требованиям, в каждую аудиторию ППЭ для 

проведения ЕГЭ с применением новой технологии 

«Сканирование экзаменационных материалов в аудиториях 

ППЭ»  

ноябрь 2020 г. –  

апрель 2021 г. 

управление экономики и финансирования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

4.3. Планирование сметы расходов из средств регионального 

бюджета на организацию и проведение ГИА–XI в 2022 году 

март 2021 г. отдел дошкольного и общего образования; 

управление экономики и финансирования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – XI 

5.1. Организация прохождения председателями, заместителями 

председателей и экспертами предметных комиссий курсов 

повышения квалификации по программе: «Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

сентябрь 2020 г. -  

апрель 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 



образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования», проводимых ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» 

5.2. Организация и проведение обучения с последующим 

тестированием для вновь назначенных: 
  

5.2.1. членов ГЭК март – апрель 2021 г. отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

5.2.2. руководителей ППЭ март – апрель 2021 г. 

5.2.3. организаторов ППЭ март, май 2021 г. 

5.2.4. технических специалистов ППЭ март, май 2021 г. 

5.2.5.  членов конфликтной комиссии март 2021 г. 

5.3. Обучение и проведение квалификационных испытаний для 

экспертов предметных комиссий, претендующих на 

присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) 

февраль – март 2021 г. 

 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

 

5.4. Обучение общественных наблюдателей, в том числе с 

использованием информационных ресурсов 
февраль – июнь, август 

2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»;  

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.5. Обучение лиц, привлекаемых к сканированию и верификации 

бланков ответов участников в РЦОИ 
май 2021 г. отдел дошкольного и общего образования;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

5.6. Организация участия председателей предметных комиссий, 

заместителей председателей, экспертов предметных комиссий 

в вебинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

в течение года отдел дошкольного и общего образования;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.7. Организация прохождения специалистами, привлекаемыми к 

проведению ГИА–XI,  дистанционного обучения на учебной 

платформе: https://edu.rustest.ru/  ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования»  

февраль – май, август 

2021 г.   

отдел дошкольного и общего образования;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.8. Организация прохождения дистанционного обучения всех 

категорий специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ по 

учебному предмету «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной 

март – май 2021 г.   отдел дошкольного и общего образования;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

https://edu.rustest.ru/


форме на учебной платформе сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.9. Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, 

научно-практических конференциях по вопросам, связанным 

с организацией и проведением ГИА – XI 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

6. Организационное сопровождение ГИА–XI 

6.1. Организация и проведение итогового сочинения (изложения):   

6.1.1. утверждение мест регистрации на итоговое сочинение 

(изложение) 
не позднее чем за два 

месяца до дня 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

отдел дошкольного и общего образования;  

ОКУ «Информационно- аналитический 

центр» Курской области 

6.1.2. формирование РИС для проведения итогового сочинения 

(изложения) 
не позднее чем за две 

недели до начала 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно - 

аналитический центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

6.1.3. утверждение количества и мест проведения итогового 

сочинения (изложения) 
не позднее чем за две 

недели до начала 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

отдел дошкольного и общего образования;  

ОКУ «Информационно- аналитический 

центр» Курской области 

6.1.4. сбор заявлений от участников итогового сочинения 

(изложения) 
не позднее чем за две 

недели до начала 

проведения итогового 

сочинения (изложения) 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

6.1.5. проведение итогового сочинения (изложения) 2 декабря 2020 г. - 

основной период; 

3 февраля и 5 мая  

2021 г. - дополнительный 

период 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

6.1.6. проверка итогового сочинения (изложения) 

 
не позднее чем через 

семь календарных дней с 

отдел дошкольного и общего образования; 

органы, осуществляющие управление в 



 даты проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

6.1.7. ознакомление с результатами участников итогового 

сочинения (изложения) 

 

не позднее 2-х рабочих 

дней после размещения 

РЦОИ сведений о 

результатах итогового 

сочинения (изложения) 

 

6.1.8. обработка бланков итогового сочинения (изложения) не позднее чем через 

пять календарных дней 

после завершения 

проверки итогового 

сочинения (изложения)  

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно-

аналитический центр» Курской области 

6.2. Сопровождение мониторинга подготовки ГИА, мониторинга 

готовности ППЭ 

 

в течение года Председатель комитета образования и 

науки Курской области, 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области 

6.3. Проведение мониторинга технической готовности 

образовательных организаций к проведению ЕГЭ по 

учебному предмету «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной 

форме 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

 

6.4. Сбор информации о планируемом количестве участников 

ГИА–XI в 2021 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- обучающихся и выпускников СПО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА–XI  

до 30 декабря 2020 г. отдел дошкольного и общего образования; 

отдел среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

6.5. Сбор информации о планируемом количестве участников 

ГИА–XI- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов в 2021 году, в том числе с 

глубокими нарушениями зрения (слепых) 

ноябрь 2020 г. отдел дошкольного и общего образования; 

отдел среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения; 

отдел по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с 



ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

6.6. Организация и подготовка к проведению ГИА–XI в 2021 г.:   

6.5.1. определение мест регистрации участников ГИА-XI ноябрь 2020 г.,  

июль 2021 г. 

(с учетом этапа) 

отдел дошкольного и общего образования 

 

6.5.2. определение схемы доставки экзаменационных материалов в 

ППЭ  
январь 2021 г. 

 

отдел дошкольного и общего образования 

6.5.3. определение количества участников ГИА-XI учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы 

до 2 февраля 2021 г., 

до 20 августа 2021 г. 

(с учетом этапа) 

отдел дошкольного и общего образования 

 

6.5.4. определение количества участников ГИА-XI по каждому 

учебному предмету с учетом формы сдачи экзаменов и 

категории участников экзаменов 

до 2 февраля 2021 г., 

до 20 августа 2021 г. 

(с учетом этапа) 

отдел дошкольного и общего образования; 

отдел дошкольного и общего образования; 

отдел среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения; 

отдел по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с 

ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

6.5.5. определение количества ППЭ и мест их расположения  ноябрь 2020 г. 

до 20 августа 2021 г. 

(с учетом этапа) 

отдел дошкольного и общего образования 

 

6.5.6. оптимизация аудиторного фонда ППЭ январь 2020 г. отдел дошкольного и общего образования 

 

6.5.7. распределение участников ГИА-XI по ППЭ на экзамены февраль – июнь, 

август 2021 г. 

(с учетом этапа) 

отдел дошкольного и общего образования 

6.5.8. определение мест и сроков подачи апелляций не позднее, чем за месяц 

до начала экзамена 

 

отдел дошкольного и общего образования 

 

6.6. Определение и направление для утверждения в Рособрнадзор 

кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя 
в сроки, установленные 

Рособрнадзором 

отдел дошкольного и общего образования 



ГЭК  

6.7. Формирование состава государственной экзаменационной 

комиссии Курской области  
декабрь 2020 г. 

 

отдел дошкольного и общего образования; 

отдел среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения; 

отдел высшего образования и науки; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

6.8. Определение и направление для согласования в Рособрнадзор 

кандидатур председателей предметных комиссий  
в сроки, установленные 

Рособрнадзором 

отдел дошкольного и общего образования; 

 

6.9. Формирование состава предметной и конфликтной комиссий 

Курской области при проведении ГИА-XI 
февраль – март 2021 г. отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

6.10. Организация работы предметных и конфликтной комиссий 

Курской области 
март – июль, 

август - сентябрь 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

отдел среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения; 

отдел высшего образования и науки; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

6.11. Формирование и ведение региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и её интеграция с федеральной 

информационной системой обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования, внесение 

сведений: 

  

6.11.1. о МОУО, ОО, ППЭ, аудиториях, выпускниках текущего года ноябрь 2020 г. отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 



(городских округов) 

6.11.2. об участниках всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи  

ГИА- XI, сведения о форме ГИА-XI 

февраль 2021 г. отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

6.11.3. об отнесении участников ГИА- XI к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

или инвалидов 

в течение 2 дней со дня 

получения сведений 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

6.11.4. о работниках ППЭ февраль, апрель, 

август 2021 г.  

(с учетом этапа) 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

6.11.5. о членах предметных комиссий февраль, апрель, 

август 2021 г.  

(с учетом этапа) 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

6.11.6. о распределении участников ГИА-XI по ППЭ на экзамены и 

работников в ППЭ по экзаменам 
февраль, август 2021 г.  

(с учетом этапа) 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области 

6.11.7. о распределении общественных наблюдателей по 

помещениям, выделенным для проведения ГИА- XI 
не позднее 1 дня до 

экзамена 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области 

6.11.8. о назначении членов предметных комиссий на экзамены не позднее чем отдел дошкольного и общего образования; 



за 1 календарный день 

до экзамена 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области 

6.11.9. о результатах обработки экзаменационных работ участников 

экзаменов 
по русскому языку - не 

позднее 6 календарных 

дней после проведения 

экзамена; по математике 

(профильный уровень) - 

не позднее 4 

календарных дней после 

проведения экзамена; по 

математике (базовый 

уровень) - не позднее 3 

календарных дней после 

проведения экзамена; по 

остальным учебным 

предметам - не позднее 4 

календарных дней после 

проведения 

соответствующего 

экзамена; по экзаменам, 

проведенным досрочно и 

в дополнительные сроки, 

- не позднее 3 

календарных дней после 

проведения 

соответствующего  

экзамена 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области 

6.11.10. - о поданных участниками ГИА-XI апелляциях о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА-XI и апелляциях о 

несогласии с выставленными баллами 

в течение 1 календарного 

дня со дня подачи 

апелляции 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области 

6.11.11. - о результатах рассмотрения апелляций не позднее 2 

календарных дней с 

момента принятия 

решения конфликтной 

комиссией 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области 

6.12. Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в за 2 недели до начала отдел дошкольного и общего образования; 



ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, 

в местах работы конфликтной комиссии 
проведения 

соответствующего 

периода  

ГИА - XI 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

6.13. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с 

учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития: 

  

6.13.1. -организация ППЭ на дому ноябрь 2020 г. – июнь 

2021 г., 

август 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

отдел по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с 

ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

6.13.2. разработка специализированного программного обеспечения 

для участников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов, позволяющее участникам ЕГЭ 

с нарушением опорно-двигательного аппарата выполнить 

письменную экзаменационную работу на компьютере (при 

необходимости)  

ноябрь 2020 г. региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно-

аналитический центр» Курской области 

6.13.3. подготовка аудиторий в ППЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с 

учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития 

март – июнь, 

август - сентябрь 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

отдел по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с 

ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

6.14. Приобретение и обновление электронных подписей членов 

ГЭК для их использования в ППЭ при применении 

технологий: «Передачи ЭМ по информационно-

коммуникационной сети «Интернет»», «Печать КИМ в ППЭ», 

ноябрь 2020 г. – 

 апрель 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

ответственный за работу с 

ключами шифрования в Курской области; 

ОКУ «Информационно - аналитический 



«Сканирование экзаменационных материалов в аудиториях 

ППЭ», проведении устной части ЕГЭ по иностранным языкам 

центр» Курской области 

 

6.15. Обеспечение функционирования РЦОИ:   

6.15.1. обеспечение бесперебойной эксплуатации технических 

средств РЦОИ для организации проведения ГИА-XI 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

6.15.2. организация работы защищенных каналов связи между РЦОИ 

и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» для передачи 

данных ГИА - XI  

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

6.15.3. обновление программного обеспечения для проведения    

ГИА-XI 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно-

аналитический центр» Курской области 

6.16. Укрепление материально-технической базы РЦОИ и ППЭ:   

6.16.1. дооснащение ППЭ компьютерным, периферийным 

оборудованием, программным обеспечением для проведения 

ЕГЭ по иностранным языкам с устной частью, применения 

новых технологий («Печать КИМ в ППЭ» и «Сканирование 

экзаменационных материалов в ППЭ») (при необходимости) 

ноябрь 2020 г. –  

апрель 2021 г. 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

6.16.2. оснащение ППЭ сканерами, отвечающими соответствующим 

техническим требованиям, в каждую аудиторию ППЭ для 

проведения ЕГЭ с применением новой технологии 

«Сканирование экзаменационных материалов в аудиториях 

ППЭ»  

ноябрь 2020 г. –  

апрель 2021 г. 

управление экономики и финансирования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

6.16.3. укрепление материально-технической базы РЦОИ  в течение года управление экономики и финансирования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

6.17. Обеспечение взаимодействия с Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

6.18. Обеспечение взаимодействия с ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

 

6.19. Обеспечение взаимодействия с ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 



центр» Курской области 

6.20. Обеспечение межведомственного взаимодействия с 

Управлением МВД России по Курской области 
в течение года  отдел дошкольного и общего образования 

6.21. Обеспечение межведомственного взаимодействия с 

комитетом здравоохранения Курской области 
в течение года отдел дошкольного и общего образования 

6.22. Обеспечение межведомственного взаимодействия с 

Управлением специальной связи по Курской области 
в течение года отдел дошкольного и общего образования 

 

6.23. Обеспечение межведомственного взаимодействия с 

комитетом информации и печати Курской области 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

6.24. Обеспечение межведомственного взаимодействия с 

комитетом цифрового развития и связи Курской области 
в течение года отдел дошкольного и общего образования 

6.25. Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» Курским филиалом по 

обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ - 

2020, в том числе в режиме реального времени 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно- аналитический 

центр» Курской области 

6.26. Организация работы по предупреждению нарушений 

требований законодательства при подготовке и проведении 

ГИА-XI 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

отдел федерального государственного 

надзора в сфере образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

6.27. Организация работы по исключению случаев необоснованной 

выдачи психолого-медико-педагогической комиссией 

рекомендаций о необходимости особого порядка проведения 

ГИА-XI для выпускников общеобразовательных организаций 

ноябрь – май 2021 г. отдел дошкольного и общего образования; 

отдел по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с 

ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

ОКУ «Курский областной центр психолого-

педагогического, медицинского и 

социального сопровождения» 

6.28. Аккредитация граждан в качестве общественных 

наблюдателей, организация работы общественных 

наблюдателей 

март – июль, сентябрь 

2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

6.29. Обеспечение деятельности Регионального ситуационного 

центра для осуществления on-line-видеонаблюдения за 

соблюдением установленного порядка проведения ГИА-XI в 

Курской области, Федерального Ситуационного 

информационного центра 

март – июль, сентябрь 

2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

отдел высшего образования и науки; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

 

6.30. Участие в апробациях перспективных технологий в течение года отдел дошкольного и общего образования; 



организации и проведения ГИА – XI, проводимых 

Рособрнадзором, ФГБУ «Федеральный центр тестирования», 

в том числе в тренировочном экзамене по учебному предмету 

«Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» в компьютерной форме 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности 

7.1. Обеспечение формирования и ведения региональной 

информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и внесения сведений 

в федеральную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования, в установленном порядке, с 

соблюдением требований законодательства в области 

персональных данных 

в течение года 

 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки информации 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

7.2. Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, 

хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов 
январь 2021 г. отдел дошкольного и общего образования 

 

7.3. Обеспечение соблюдения режима информационной 

безопасности при доставке, хранении и использовании 

экзаменационных материалов 

в течение года 

 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки информации 

ОКУ «Информационно – аналитический 

центр» Курской области 

8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-XI 

8.1. 

 

Организация работы по информированию всех категорий 

участников ГИА–XI, родителей (законных представителей), 

общественности по вопросам организации и проведения  

ГИА–XI: 

  

8.1.1. взаимодействие с региональными и муниципальными  

средствами массовой информации, в т. ч. посредством 

брифингов, пресс-конференций, прямых эфиров на радио -  и 

в телепрограммах и др. 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

отдел среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения; 

отдел высшего образования и науки; 

отдел по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с 



ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

ОГБУ ДПО  «Курский институт развития 

образования»; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

8.1.2. организации работы телефона «горячей линии» по вопросам 

ГИА–XI 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

8.1.3. размещение информации на официальных сайтах комитета 

образования и науки Курской области и Областного 

казенного учреждения «Информационно-аналитический 

центр» Курской области, портале информационной 

поддержки ЕГЭ и ГИА–IX в Курской области, в социальных 

сетях 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

8.2. Организация работы по привлечению общественности к 

вопросам организации и проведения ГИА–XI 
октябрь 2020 г. – июнь 

2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования 

 

8.3. Обеспечение ознакомления участников ГИА–XI с 

результатами экзаменов, в том числе на официальном 

информационном портале ЕГЭ (www.ege.edu.ru), на ЕПГУ и 

РПГУ Курской области 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

 

8.4. Организация и проведение семинаров для специалистов 

органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Курской 

области, ответственных за проведение ГИА-XI, по вопросам 

организации и проведения ГИА-XI 

в течение года 

 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

8.5. Организация и проведение совещаний в режиме ВКС для 

специалистов органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов 

ноябрь-декабрь 2020 г., 

март-апрель 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 



Курской области, ответственных за проведение ГИА-XI, по 

вопросам организации и проведения ЕГЭ по учебному 

предмету «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной 

форме 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

8.6. Организация и проведение совещаний с председателями 

предметных комиссий по вопросам организации работы 

предметной комиссии, согласования подходов при проверке 

развернутых ответов 

февраль, май 2021 г. отдел дошкольного и общего образования, 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

 

8.7. Организация и проведение зональных выездных совещаний с 

руководителями органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских 

округов Курской области, руководителями образовательных 

организаций региона, руководителями ППЭ, представителями 

родительской общественности, ученических коллективов, 

средств массовой информации по вопросам организации и 

проведения ГИА–XI 

март-апрель 2021 г. отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

8.8. Проведение оперативных совещаний с руководителями 

органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Курской 

области, руководителями ППЭ, специалистами, 

обеспечивающими проведение ГИА–XI в ППЭ, по вопросам 

организации и проведения ГИА–XI, в том числе в формате 

видеоконференцсвязи 

в течение года 

 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

8.9. Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях 

по вопросам организации и проведения ГИА-XI 
в течение года 

 

отдел дошкольного и общего образования; 

отдел лицензирования и государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности; 

отдел федерального государственного 

надзора в сфере образования; 

отдел федерального государственного 

контроля качества образования и 

лицензионного контроля; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

 



8.10. Организация и проведение мониторинга оформления 

информационных стендов в образовательных организациях по 

процедуре проведения ГИА-XI в 2021 году, размещения 

соответствующей информации на официальных сайтах ОО 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

8.11. Организация и проведение в образовательных организациях 

мониторинга по информированию всех категорий участников 

ГИА-XI и их родителей (законных представителей), в т. ч. при 

проведении муниципальных и общешкольных родительских 

собраний, классных часов, лекториев, круглых столов, 

семинаров и др. по вопросам организации и проведения                  

ГИА-XI 

ноябрь 2020 г. –  

май 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

8.12. Организация и проведение мониторинга информационно-

разъяснительной работы по вопросам подготовки и 

проведения ГИА-XI с лицами, привлекаемыми к проведению 

ГИА-XI  

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

отдел среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения; 

отдел высшего образования и науки; 

отдел по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с 

ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

8.13. Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора 

по информационному сопровождению ГИА–XI 
в течение года 

 

отдел дошкольного и общего образования 

8.14. Участие региона во Всероссийских акциях, конкурсах, 

форумах, в т.ч.: 
  

8.14.1. акция «100 баллов до Победы» в сроки, установленные 

Рособрнадзором 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

8.13.2. конкурс видеороликов «Я сдам ЕГЭ!» в сроки, установленные 

Рособрнадзором 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

8.14.3. акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в сроки, установленные отдел дошкольного и общего образования; 



Рособрнадзором ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

8.14.4. форум «100-балльники-Российские интеллектуальные 

ресурсы» 
в сроки, установленные 

Рособрнадзором 

отдел дошкольного и общего образования; 

отдел высшего образования и науки; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

9. Мероприятия по обеспечению контроля за проведением ГИА - XI 

9.1. Осуществление мониторинга за ходом подготовки и 

проведения ГИА-XI 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

отдел среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения; 

отдел высшего образования и науки; 

отдел по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с 

ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

9.2. Проверки соблюдения установленного Порядка проведения 

ГИА–XI в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере образования  

март – июль, сентябрь  

2021 г. 

отдел лицензирования и государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности; 

отдел федерального государственного 

контроля качества образования и 

лицензионного контроля; 

отдел федерального государственного 

надзора в сфере образования  

9.3. Организация и проведение выборочной проверки 

деятельности МОУО, ОО по организации подготовки к                  

ГИА-XI (анализ «Дорожных карт» по подготовке и 

проведению к ГИА-XI в 2021 году) 

декабрь 2020 г. –  

май 2021 г. 

 

отдел лицензирования и государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности, отдел федерального 

государственного надзора в сфере 

образования;  

отдел федерального государственного 

контроля качества образования и 

лицензионного контроля 

Раздел II. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА-IX) 

1. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов  



1.1. Организация работы по индивидуальным программам с 

обучающимися, которые не получили аттестат об основном 

общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА-IX по 

обязательным учебным предметам в 2021 году 

сентябрь 2020 г. -  

май 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

1.2. Организация и проведение подготовки обучающихся 8-9-х 

классов к ГИА-IX по учебным предметам с использованием 

дистанционных технологий, в т.ч. на базе школьных центров 

дистанционного обучения 

сентябрь 2020 г. -  

май 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

 органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

1.3. Корректировка и реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации для 

учителей по общеобразовательным предметам, по которым 

проводится ГИА-IX: 

 «Проектирование содержания и технологий 

подготовки учащихся к ОГЭ по информатике», 

 «Проектирование педагогической деятельности по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и литературе», 

 «Проектирование педагогической деятельности по 

подготовке учащихся к ГИА по обществознанию», 

 «Новые подходы к преподаванию истории в условиях 

реализации ИКС и подготовки обучающихся к ГИА», 

 «Проектирование педагогической деятельности по 

подготовке обучающихся к ГИА по математике», 

 «Проектирование педагогической деятельности по 

подготовке обучающихся к ГИА по физике» 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских 

округов) 

1.4. Корректировка и реализация модулей:   

1.4.1. «Система работы учителя по подготовке школьников к ОГЭ 

по информатике с учётом изменений в 2021 году»  
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских 

округов) 

1.4.2. «Система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА 

по предмету “Иностранный язык”» 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 



муниципальных районов (городских 

округов) 

1.4.3. «Система работы учителя по подготовке к ГИА по истории и 

обществознанию. Методика работы над ошибками» 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских 

округов) 

1.4.4. «Методика работы с текстами, иллюстративным материалом, 

историческими картами на уроках истории в условиях 

подготовки к ГИА» 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских 

округов) 

1.4.5. «Система работы по подготовке обучающихся к ГИА по 

математике» в рамках дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации учителей математики 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских 

округов) 

1.4.6. «Методика подготовки выпускников к ГИА- IX (ОГЭ) по 

географии» в рамках дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации учителей 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских 

округов) 

1.4.7. «Система работы по подготовке обучающихся к ГИА по 

биологии» 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; органы, осуществляющие 

управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских 

округов) 

1.5. Организация и проведение заседаний отделений учителей-

предметников регионального учебно-методического 

объединения в системе общего образования Курской области 

по вопросам:  

- изучения и использования документов, определяющих 

содержание контрольных измерительных материалов по 

сентябрь 2020 г. -  

май 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 



учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 

2021 года;  

- использования оценочных процедур для повышения 

качества общего образования; 

- рассмотрения нормативных правовых актов, 

регламентирующих проведение ГИА-IX, составления 

методических рекомендаций по использованию эффективных 

методов и приёмов подготовки обучающихся к ГИА 

1.6. Разработка методических рекомендаций об особенностях 

подготовки к ГИА-IX в 2021 году в общеобразовательной 

организации 

декабрь 2020 г. отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

1.7. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

выпускников и их родителей через распространение памяток, 

проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций 

 

сентябрь 2020 г. -  

июнь 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

1.8. Проведение мероприятий (семинаров, мастер-классов, 

фестивалей) методического характера с целью повышения 

квалификации учителей региона в вопросах эффективной 

подготовки обучающихся к ГИА-IX в межкурсовой период 

сентябрь 2020 г. -  

май 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

1.9 Проведение комплекса мероприятий с общеобразовательными 

организациями, имеющими низкие образовательные 

результаты 

в течение года ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

2. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-IX 

2.1. Подготовка нормативных правовых актов регионального 

уровня по организации и проведению ГИА-IX в Курской 

области в 2021 году 

  

2.1.1. Подготовка приказов комитета образования и науки Курской 

области, в том числе: 

 об утверждении мест и сроков регистрации на участие 

в итоговом собеседовании по русскому языку; 

 об утверждении Порядка организации и проведения, 

Инструкций и Форм при проведении итогового собеседования 

по русскому языку; 

 о назначении лиц, ответственных за выполнение работ 

 

 

декабрь 2020 г. 

 

январь 2021 г. 

 

 

январь 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования 



по тиражированию и пакетированию бланков итогового 

собеседования по русскому языку; 

 об утверждении мест проведения итогового 

собеседования по русскому языку; 

 о распределении участников итогового собеседования 

по русскому языку; 

 об утверждении лиц, ответственных за организацию и 

проведение итогового собеседования по русскому языку; 

 об утверждении перечня и объема информации, 

предоставляемой в региональную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования; 

 об утверждении плана-графика предоставления 

информации в РИС; 

 об утверждении мест и сроков подачи заявлений на 

участие в ГИА-IX; 

 об уничтожении материалов и документов ГИА-IX; 

 об утверждении Положения о государственной 

экзаменационной комиссии Курской области при проведении 

ГИА-IX; 

 об утверждении Положения о конфликтной комиссии 

Курской области при проведении ГИА-IX; 

 об утверждении Положения о предметных комиссиях 

Курской области при проведении ГИА-IX; 

 об утверждении пунктов проведения ГИА-IX; 

 об утверждении Требований к пунктам проведения 

экзаменов, Инструкций и Форм при проведении ГИА-IX; 

 об утверждении составов конфликтной, предметных 

комиссий, членов ГЭК, списков работников ППЭ; 

 об утверждении сроков, мест и порядка 

информирования о результатах ГИА-IX; 

 об утверждении сроков, мест и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций в период проведения ГИА-IX; 

 об утверждении лиц, ответственных за прием, 

передачу, хранение и уничтожение материалов и документов 

 

 

январь, февраль, апрель 

2021 г. 

январь, февраль, апрель 

2021 г. 

январь 2021 г. 

 

ноябрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

ноябрь 2020 г. 

 

декабрь 2020 г. 
 

февраль 2021 г. 

январь 2021 г. 

 

 

январь 2021 г. 

 

январь 2021 г. 

 

февраль 2021 г. 

март 2021 г. 

 

март-апрель 2021 г. 

 

апрель 2021 г. 

 

апрель 2021 г. 

 

апрель 2021 г. 



ГИА-IX; 

 об организации хранения экзаменационных работ и 

материалов ГИА-IX; 

 об утверждении списка лиц, ответственных за 

тиражирование, пакетирование и упаковку, хранение и учет 

экзаменационных материалов ГИА-IX; 

 об установлении шкалы оценивания результатов 

выполнения экзаменационных работ при проведении                         

ГИА-IX; 

 об организации работы по аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении       

ГИА-IX; 

 об организации работы предметных комиссий при 

проведении ГИА-IX; 

 об организации работы конфликтной комиссии 

Курской области при проведении ГИА-IX; 

 об утверждении распределения по ППЭ участников 

ГИА-IX и работников ППЭ. 

 

 

апрель 2021 г. 

 

апрель 2021 г. 

 

апрель 2021 г. 

 

апрель – июнь, сентябрь 

2021 г. 

 

апрель – июль, сентябрь 

2021 г. 

апрель – июль, сентябрь 

2021 г. 

апрель – июнь, сентябрь 

2021 г. 

3. Финансовое обеспечение ГИА-IX 

3.1. Распределение средств регионального бюджета с учетом 

планирования расходов для организации и проведения  

ГИА-IX в Курской области: 

  

3.1.1. оплата работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-IX июль – декабрь 2021 г. управление экономики и финансирования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

3.1.2. оплата расходов, связанных с укреплением материально-

технической базы РЦОИ 
ноябрь – декабрь 2020 г.-

май 2021 г.,  

октябрь – декабрь 2021 г. 

управление экономики и финансирования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

3.1.3. оплата расходов по обеспечению каналов связи, в том числе 

выделенного доступа в Интернет на основе сети передачи 

данных 

в течение года управление экономики и финансирования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

3.2. Проведение процедур закупок товаров, работ, услуг по 

проектам, связанным с обеспечением ГИА-IX 
  

3.2.1. услуг по шифрованию и техническому обслуживанию средств 

криптографической защиты информации 
в течение года 

 

управление экономики и финансирования;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

3.2.2. услуг по защите информационных систем в течение года управление экономики и финансирования;  



ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

3.2.3. закупке конвертов, пакетов  декабрь 2020 г. – апрель 

2021 г. 

управление экономики и финансирования;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

3.2.4. закупке бумаги декабрь 2020 г. – март 

2021 г. 

управление экономики и финансирования;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

3.2.5. ремонту и заправке картриджей, ремонт технологического 

оборудования 
в течение года управление экономики и финансирования;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

3.2.6. приобретению неисключительных прав на программное 

обеспечение для проведения ГИА-IX 
март-май, август 2021 г. управление экономики и финансирования;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

3.3. Планирование сметы расходов из средств регионального 

бюджета на организацию и проведение ГИА-IX в Курской 

области в 2021 году 

март 2021 г. отдел дошкольного и общего образования; 

управление экономики и финансирования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-IX 

4.1. Организация прохождения председателями, заместителями 

председателей и экспертами предметных комиссий курсов 

повышения квалификации по программе: «Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования», проводимых ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» 

октябрь 2020 г.-  

март 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

4.2. Организация и проведение обучения с последующим 

тестированием для вновь назначенных: 
  

4.2.1. членов ГЭК март - апрель 2021 г. отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

4.2.2. руководителей ППЭ март - апрель 2021 г. 

4.2.3. организаторов ППЭ февраль – апрель 2021 г. 

4.2.4. технических специалистов февраль – апрель 2021 г. 

4.2.5. членов конфликтной комиссии февраль – март 2021 г 

4.2.6. членов предметных комиссий февраль – март 2021 г. ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 



4.3. Обучение общественных наблюдателей, в том числе с 

использованием информационных ресурсов 
февраль – июнь, август 

2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»;  

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

4.4. Обучение лиц, привлекаемых к сканированию и верификации 

бланков с ответов участников в РЦОИ 
май 2021 г. отдел дошкольного и общего образования;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

4.5. Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, 

научно-практических конференциях по вопросам, связанным 

с организацией и проведением ГИА-IX 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

5. Организационное сопровождение ГИА- IX 

5.1. Сбор информации о планируемом количестве участников 

ГИА- IX в 2021 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

детей-инвалидов. 

до 30 декабря 2020 года отдел дошкольного и общего образования; 

отдел среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.2. Сбор информации о планируемом количестве участников 

ГИА – IX- лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и детей-инвалидов в 2021 году, в том числе с 

глубокими нарушениями зрения (слепых). 

 

 

 

до 30 декабря 2020 г. отдел дошкольного и общего образования; 

отдел среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения; 

отдел по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с 

ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 



5.3. Сопровождение мониторинга подготовки к ГИА-IX в течение года председатель комитета образования и науки 

Курской области; региональный центр 

обработки информации ОКУ 

«Информационно- аналитический центр» 

Курской области 

5.3. Организация и проведение итогового собеседования по 

русскому языку: 
  

5.4.1. утверждение мест регистрации на итоговое собеседование не позднее чем за один 

месяца до дня 

проведения итогового 

собеседования 

отдел дошкольного и общего образования;  

ОКУ «Информационно- аналитический 

центр» Курской области 

5.4.2. утверждение количества и мест проведения итогового 

собеседования 
не позднее чем за две 

недели до проведения 

итогового собеседования 

отдел дошкольного и общего образования;  

ОКУ «Информационно- аналитический 

центр» Курской области 

5.4.3. сбор заявлений от участников итогового собеседования не позднее чем за две 

недели до проведения 

итогового собеседования 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.4.4. формирование РИС для проведения итогового собеседования не позднее чем за две 

недели до проведения 

итогового собеседования 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки информации 

ОКУ «Информационно- аналитический 

центр» Курской области;  

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.4.5. проведение итогового собеседования 10 февраля 2021 г. - 

основной срок; 

10 марта и 17 мая  

2021 г. - дополнительный 

срок 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.4.6. проверка ответов участников итогового собеседования,  в течение пяти 

календарных дней с даты 

проведения итогового 

собеседование 

отдел дошкольного и общего образования; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 



5.4.7. обработка бланков итогового собеседования в течение 2 недель с даты 

проведения итогового 

собеседование 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно-

аналитический центр» Курской области 

5.4.8. ознакомление с результатами участников итогового 

собеседование 
в течение пяти 

календарных дней с даты 

проведения итогового 

собеседование 

отдел дошкольного и общего образования; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.5. Организация и подготовка к проведению ГИА-IX по 

обязательным учебным предметам в 2021 года: 
  

5.5.1. определение мест подачи заявлений участниками ГИА-IX декабрь 2020 г.,  

август 2021 г.  

(с учетом этапа) 

отдел дошкольного и общего образования 

 

5.5.2. определение схемы доставки экзаменационных материалов в 

ППЭ и из ППЭ в РЦОИ  
февраль 2021 г. 

 

отдел дошкольного и общего образования 

5.5.3. определение количества участников ГИА-IX учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы 
февраль, август 2021 г. 

(с учетом этапа) 

отдел дошкольного и общего образования 

5.5.4. определение количества участников ГИА-IX по каждому 

учебному предмету с учетом формы сдачи экзаменов и 

категории участников экзаменов 

до 2 марта,  

до 20 август 2021 г.  

(с учетом этапа) 

отдел дошкольного и общего образования;  

отдел по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с 

ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

5.5.5. определение количества ППЭ и мест их расположения  февраль 2021 г. отдел дошкольного и общего образования 

5.5.6. оптимизация аудиторного фонда ППЭ февраль 2021 г. отдел дошкольного и общего образования 

 

5.5.7. распределение участников ГИА-IX по ППЭ апрель - июнь,  

сентябрь 2021 г. 

(с учетом этапа) 

отдел дошкольного и общего образования 

5.5.8. определение мест и сроков подачи апелляций до 20 апреля 2021 г. отдел дошкольного и общего образования 

5.5.9. формирование экзаменационных материалов апрель – май, август 

2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования;  

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

5.5.10. организация работ по тиражированию и пакетированию 

экзаменационных материалов 
апрель – май, август  

2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

5.6. Формирование состава государственной экзаменационной 

комиссии Курской области при проведении ГИА-IX 

декабрь 2020 г. 

 

отдел дошкольного и общего образования 



5.7. Определение и направление для согласования в Рособрнадзор 

кандидатур председателей предметных комиссий  
в сроки, установленные 

Рособрнадзором 

отдел дошкольного и общего образования 

5.8. Формирование состава предметной и конфликтной комиссий 

Курской области при проведении ГИА-IX 
февраль-март 2021 г. отдел дошкольного и общего образования 

5.9. Организация работы предметных и конфликтной комиссий 

при проведении ГИА-IX 

 

 

апрель-июль, 

сентябрь 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования;  

отдел среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения; 

отдел по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с 

ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; ОКУ 

«Информационно-аналитический центр» 

Курской области 

5.10. Организация работы по оформлению и выдаче свидетельств о 

результатах ОГЭ 

июнь, июль, сентябрь 

2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

РЦОИ ОКУ «Информационно-

аналитический центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.11. 

 

Формирование и ведение региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и ее интеграция с федеральной 

информационной системой обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования, внесение 

сведений: 

  



5.11.1. о МОУО, ОО, ППЭ, аудиториях ППЭ, выпускниках текущего 

года 
февраль 2021 г. отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.11.2. об участниках всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА- 

IX, сведения о форме ГИА- IX 

март 2021 г. отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.11.3. об отнесение участников ГИА- IX к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

или инвалидов 

в течение 2 дней со дня 

получения сведений 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.11.4. о работниках ППЭ апрель, май, 

август 2021 г.  

(с учетом этапа) 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.11.5. о членах предметных комиссий не позднее 2 недель до 

экзамена 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.11.6. о распределении участников ГИА- IX по ППЭ на экзамены и 

работников по ППЭ по экзаменам 
за 2 недели до  начала 

этапа ГИА 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 



аналитический центр» Курской области 

5.11.7. о распределении общественных наблюдателей по 

помещениям  ППЭ, задействованным для проведения ГИА-IX 
не позднее 1 дня до 

экзамена 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно-

аналитический центр» Курской области 

5.11.8. о назначении членов предметных комиссий на экзамены не позднее 3 дней до 

экзамена 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области 

5.11.9. о результатах обработки экзаменационных работ участников 

экзаменов 
не позднее 10 дней после 

экзамена 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области 

5.11.10 о поданных участниками ГИА-IX апелляциях о нарушении 

установленного порядка проведения ГИА-IX и апелляциях о 

несогласии с выставленными баллами 

в течение суток со дня 

подачи апелляции 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно- 

аналитический центр» Курской области 

5.11.11. о результатах рассмотрения апелляций не позднее 2 дней с 

момента принятия 

решения конфликтной 

комиссией 

отдел дошкольного и общего образования; 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно-

аналитический центр» Курской области 

5.12. Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с 

учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития при проведении ГИА-IX: 

апрель – июнь,  

сентябрь 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

отдел по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с 

ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.12.1. - организация ППЭ на дому апрель – июнь, 

 сентябрь 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

отдел по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с 

ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 



(городских округов) 

5.12.2 - разработка специализированного программного обеспечения 

для участников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов, позволяющее участникам ГИА-

IX с нарушением опорно-двигательного аппарата выполнить 

письменную экзаменационную работу на компьютере (при 

необходимости)  

март – май,  

август 2021 г. 

региональный центр обработки 

информации ОКУ «Информационно-

аналитический центр» Курской области 

5.12.3. - подготовка аудиторий в ППЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с 

учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития 

апрель – июнь,  

сентябрь 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

отдел по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с 

ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.13. Обеспечение функционирования РЦОИ:   

5.13.1. обеспечение бесперебойной эксплуатации технических 

средств РЦОИ для организации проведения ГИА-IX 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

5.13.2. организация работы защищенных каналов связи между РЦОИ 

и ФГБУ «ФЦТ» для передачи данных ГИА-IX  
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

5.13.3. обновление программного обеспечения для проведения ГИА-

IX 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

5.14. Укрепление материально-технической базы РЦОИ и ППЭ:   

5.14.1. дооснащение ППЭ необходимым компьютерным, 

периферийным, лабораторным оборудованием, программным 

обеспечением для проведения ГИА-IX по предметам по 

выбору (при необходимости) 

ноябрь 2020 г. –  

апрель 2021 г. 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.14.2. оснащение ППЭ средствами видеонаблюдения в режиме                 

off-line при проведении ГИА-IX 
март-май 2021 г. отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 



5.14.3. укрепление материально-технической базы РЦОИ в течение года управление экономики и финансирования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

5.15. Обеспечение взаимодействия с Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

 ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

 ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

5.16. Обеспечение взаимодействия с ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

 ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

 ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

5.17. Обеспечение взаимодействия с ФГБУ «ФЦТ» в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

 ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

5.18. Обеспечение межведомственного взаимодействия с 

Управлением МВД России по Курской области 
в течение года отдел дошкольного и общего образования 

 

5.19. Обеспечение межведомственного взаимодействия с 

комитетом здравоохранения Курской области  
в течение года отдел дошкольного и общего образования 

5.20. Взаимодействия с ПАО «Ростелеком» Курский филиал по 

обеспечению видеосъемки и видеозаписи в режиме реального 

времени в местах обработки и проверки экзаменационных 

работ, в местах работы конфликтной комиссии   

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

5.21. Обеспечение межведомственного взаимодействия с 

комитетом цифрового развития и связи Курской области 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

 ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

5.22. Обеспечение межведомственного взаимодействия с 

комитетом информации и печати Курской области 
в течение года отдел дошкольного и общего образования 

5.23. Организация работы по предупреждению нарушений 

требований законодательства при подготовке и проведению 

ГИА-IX 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

отдел федерального государственного 

надзора в сфере образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

5.24. Организация работы по исключению случаев необоснованной 

выдачи психолого-медико-педагогической комиссией 

рекомендаций о необходимости особого порядка проведения 

ГИА-IX для выпускников общеобразовательных организаций 

март – май 2021 г. отдел дошкольного и общего образования; 

отдел по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с 

ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей; 

ОКУ «Курский областной центр психолого-

педагогического, медицинского и 

социального сопровождения» 

5.25. Аккредитация граждан в качестве общественных 

наблюдателей, организация работы общественных 

наблюдателей 

апрель – июнь,  

сентябрь 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

5.26. Участие в апробациях перспективных технологий 

организации и проведения ГИА – XI, проводимых 

Рособрнадзором, ФГБУ «ФЦТ». 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

6. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности 

6.1. Обеспечение формирования и ведения региональной 

информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования и внесения сведений в 

федеральную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования в установленном порядке с 

соблюдением требований законодательства в области 

персональных данных 

в течение года 

 

отдел дошкольного и общего образования; 

РЦОИ ОКУ «Информационно-

аналитический центр» Курской области 

6.2. Назначение лиц, ответственных за доставку, хранение, учет и 

выдачу экзаменационных материалов 
март 2021 г. отдел дошкольного и общего образования 

 

6.3. Обеспечение соблюдения режима информационной 

безопасности при доставке, хранении и использовании 

экзаменационных материалов 

в течение года 

 

отдел дошкольного и общего образования;  

региональный центр обработки информации 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-IX 

7.1. 

 

Организация работы по информированию всех категорий 

участников ГИА-IX, родителей (законных представителей), 
  



общественности по вопросам организации и проведения  

ГИА- IX 

7.1.1. взаимодействие с региональными и муниципальными 

средствами массовой информации, в т. ч. посредством 

брифингов, пресс-конференций и т.д. 

в течение года отдел дошкольного и общего образования;  

отдел начального и среднего 

профессионального образования;  

отдел специального образования и 

реабилитационной работы; 

 ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»;  

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

7.1.2. организация работы телефона «горячей линии» по вопросам 

ГИА-IX 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

7.1.3. размещение информации по вопросам организации и 

проведения ГИА-IX на официальных сайтах комитета 

образования и науки Курской области и Областного 

казенного учреждения «Информационно-аналитический 

центр» Курской области, портале информационной 

поддержки ЕГЭ и ГИА- IX в Курской области, в социальных 

сетях 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

7.2. Организация работы по привлечению общественности к 

вопросам организации и проведения ГИА-IX 
октябрь 2020 г.-  

июнь 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования 

7.3. Обеспечение ознакомления участников ГИА-IX с 

результатами экзаменов 
апрель-июль, сентябрь 

2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

РЦОИ ОКУ «Информационно-

аналитический центр» Курской области; 

 органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

7.4. Организация и проведение семинаров для специалистов 

органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Курской 

области, ответственных за проведение ГИА-IX, по вопросам 

организации и проведения ГИА-IX 

в течение года 

 

отдел дошкольного и общего образования;  

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

 органы, осуществляющие управление в 



сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

7.5. Организация и проведение совещаний с председателями 

предметных комиссий по вопросам организации работы 

предметной комиссии, согласования подходов при проверке 

развернутых ответов 

ноябрь 2020 г. –  

июнь 2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

7.6. Организация и проведение зональных выездных совещаний с 

руководителями органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских 

округов Курской области, руководителями образовательных 

организаций региона, руководителями ППЭ, представителями 

родительской общественности, ученических коллективов, 

средств массовой информации по вопросам организации и 

проведения ГИА – IX 

март - апрель 2021 г. отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

7.7. Проведение оперативных совещаний с руководителями 

органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Курской 

области, руководителями ППЭ, специалистами, 

обеспечивающими проведение ГИА-IX в ППЭ, по вопросам 

организации и проведения ГИА-IX, в т. ч. в формате 

видеоконференцсвязи 

в течение года  отдел дошкольного и общего образования; 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования»;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

7.8. Участие во Всероссийских и в межрегиональных совещаниях 

по вопросам организации и проведения ГИА-IX 
в течение года 

 

отдел дошкольного и общего образования; 

отдел лицензирования и государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности; 

отдел федерального государственного 

надзора в сфере образования;  

отдел федерального государственного 

контроля качества образования и 

лицензионного контроля;  

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; ОГБУ ДПО 

«Курский институт развития образования» 

7.9. Организация и проведение мониторинга оформления 

информационных стендов в образовательных организациях по 

процедуре проведения ГИА-IX в 2021 году, размещения 

соответствующей информации на официальных сайтах ОО 

в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области; 

органы, осуществляющие управление в 



сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

7.10. Организация и проведение в образовательных организациях 

мониторинга по информированию всех категорий участников 

ГИА-IX и их родителей (законных представителей), в т. ч. при 

проведении муниципальных и общешкольных родительских 

собраний, классных часов, лекториев, круглых столов, 

семинаров и др. по вопросам организации и проведения           

ГИА-IX 

ноябрь 2020 г. –  

май  2021 г. 

отдел дошкольного и общего образования; 

органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов 

(городских округов) 

7.11. Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора 

по информационному сопровождению ГИА – IX 
в течение года 

 

отдел дошкольного и общего образования; 

ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА - IX 

8.1. Осуществление мониторинга за ходом подготовки и 

проведения ГИА - IX 
в течение года отдел дошкольного и общего образования; 

отдел среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения;  

отдел по обучению и воспитанию, 

социализации и сопровождению детей с 

ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

8.2. Проверки соблюдения установленного Порядка проведения 

ГИА-IX в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере образования 

апрель – июнь, сентябрь  

2021 г. 

 

отдел лицензирования и государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности, отдел федерального 

государственного надзора в сфере 

образования;  

отдел федерального государственного 

контроля качества образования и 

лицензионного контроля 

8.3. Организация и проведение выборочной проверки 

деятельности МОУО, ОО по организации подготовки к                  

ГИА-IX (анализ «Дорожных карт» по подготовке и 

проведению к ГИА-IX в 2021 году) 

декабрь 2020 г. –  

май 2021 г. 

 

отдел лицензирования и государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности; отдел федерального 

государственного надзора в сфере 

образования;  

отдел федерального государственного 

контроля качества образования и 

лицензионного контроля 
 


