
Реализация п. 6 Обеспечение информационной поддержки  ГИА  

«Дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в городе Белогорске в 2021 году 
 

6. Мероприятие Срок Исполнение 

6.1. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): 

в течение 2020/21 учебного года 

6.1.1 Участие в родительской общественности в работе 

видеоконференции по вопросам проведения КЕГЭ 

13 ноября 2020 Видеоконференция «Основные 

технологические решения сдачи ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в компьютерной 

форме» 

6.1.2 Участие в региональном родительском собрании в режиме 

ВКС с участием ответственных секретарей приемных 

комиссий амурских вузов, предметных комиссий, 

муниципальных координаторов ЕГЭ, сотрудников РЦОИ  

18 декабрь 2020, 16.30 Видеоконференция с подключением всех 

муниципалитетов. Рекомендации для 

родителей в период проведения ГИА. 

Онлайн консультация представителей 

амурских вузов и колледжей об условиях 

поступления 

6.1.3 Участие в региональном родительском собрании в онлайн-

режиме по вопросам подготовки к ГИА-2021 в режиме 

видеоконференцсвязи с участием выпускников, набравших 

90-100 баллов по итогам ЕГЭ, их учителей и родителей, а 

также школьных служб психологической поддержки, 

общественных наблюдателей 

22 и 23 января 2021, 

16.30 

Видеоконференция с подключением всех 

муниципалитетов. Родительское собрание 

по вопросам информационно-

разъяснительного характера по срокам 

проведения итогового сочинения и форм 

проведения ГИА 

6.1.4 Участие в видеоконференции родительской общественности 

по вопросам проведения итогового собеседования как 

условия допуска к ГИА по программам основного общего 

образования 

4 февраля 2021 Вебинар «Обеспечение проведения 

итогового собеседования как условия 

допуска к ГИА по программам основного 

общего образования 

6.1.5 Участие в областном совещании в режиме ВКС по вопросу 

готовности к проведению итогового сочинения (изложения);  

19 марта 2020 Вебинар «Обеспечение проведения 

итогового сочинения как условия допуска к 

ГИА по программам среднего общего 

образования 

6.1.6 Участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ по 

русскому языку родителями» на города Белогорск  

26 апреля 2021 Итоги всероссийской акции «Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями» в сети инстаграмм 

6.1.7 Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и в течение 2020/21 Отдел общего образования, ОО 



ГИА-11  учебного года 

6.1.8 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 

информирования общественности о мероприятиях, 

проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году 

в течение 2020/21 

учебного года 

В сети инстаграмм (6 роликов) 

6.1.9 Организация контроля за оформлением информационных 

стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020/21 учебном году, 

размещением соответствующей информации на сайтах 

общеобразовательных организаций города  

в течение 2020/21 

учебного года 

В 8 общеобразовательных организациях, на 

сайте МКУ КОДМ г. Белогорск 

http://belcomobr.ru/gia/gia-9-klass.html  

http://belcomobr.ru/gia/gia-11-klass.html  

6.1.10 Доведение до образовательных организаций, участников 

ГИА инструкций по проведению ГИА путем публикации на 

официальном сайте Минобрнауки области в разделе: «ГИА-

2021 (ОГЭ, ЕГЭ)» 

весь период Доведение информации при проведении 

родительских собраний (по согласованию) и 

публикаций на официальном сайте 

6.1.11 Проведение индивидуальных консультаций, бесед, тренингов 

для участников образовательного процесса по вопросам 

подготовки к ГИА 

весь период В период подготовки к ГИА проведены 12 

тренингов, 315 бесед, 42 индивидуальные 

консультации 

6.1.12 Доведение до участников образовательной деятельности 

телефонов доверия, телефонов «горячей» линии по вопросам 

организации и проведения  ГИА 

весь период В 8 общеобразовательных организациях, на 

сайте МКУ КОДМ г. Белогорск 

http://belcomobr.ru/gia/gia-9-klass.html  

http://belcomobr.ru/gia/gia-11-klass.html 

6.2. Размещение информации в СМИ и на официальном сайте МКУ КОДМ г Белогорск, во время информационно-

разъяснительной работы с родителями 

6.2.1 о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА; до 01.12.2020 не 

позднее, чем за 2 месяца 

до начала экзаменов 

Родительские собрания 8 ОО, сбор 

заявлений для участия в ГИА с подписью и 

согласованием с родителями (законными 

представителями) 

6.2.2 о сроках проведения ГИА; до 01.12.2020 не 

позднее, чем за 2 месяца 

до начала экзаменов 

Родительские собрания 8 ОО 

6.2.3 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций; 

не позднее, чем за  

месяц до начала 

экзаменов 

Родительские собрания 8 ОО 

6.2.4 о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА 

не позднее, чем за  

месяц до начала 

экзаменов 

Родительские собрания 8 ОО 

 

http://belcomobr.ru/gia/gia-9-klass.html
http://belcomobr.ru/gia/gia-11-klass.html
http://belcomobr.ru/gia/gia-9-klass.html
http://belcomobr.ru/gia/gia-11-klass.html

