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Заместитель председателя координацион
ного совета по созданию условий для про
ведения государственной итоговой атте
стации обучающихся, освоивших образо
вательные программы основного общего 
и среднего общего образования 
______________________ . . .  '   ~ 7 Д-А- Котов

(Дпротоко^№3 от 25.12.2020)

План работы
координационного совета по созданию условий для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, 
на 2021 год

№
п/п

Вопросы для рассмотрения 
на заседании

Примерный 
срок рас

смотрения

Ответственные

I. 1. О ходе подготовки общеобразова
тельных организаций к государ
ственной итоговой аттестации 2021 
года.

2. О подготовке систем видеонаблю
дения в пунктах проведения экзаме
нов государственной итоговой атте
стации по образовательным про
граммам основного общего и сред
него общего образования в 2021 
году.

3. Об информировании населения 
города Нижневартовска через офи
циальный сайт органов местного са
моуправления, средства массовой 
информации о проведении государ
ственной итоговой аттестации вы
пускников общеобразовательных 
организаций города в 2021 году.

4. О подготовке к организации меди
цинского сопровождения участни
ков государственной аттестации вы
пускников 9, 11 классов в пунктах 
проведения экзаменов.

5. О подготовке к созданию безопас
ных условий проведения государ
ственной итоговой аттестации вы
пускников общеобразовательных 
организаций в 2021 году.

апрель 
2021 года

департамент образования адми
нистрации города

городской Центр технической 
эксплуатации телекоммуника
ций г. Нижневартовска Ханты- 
Мансийского филиала публич
ного акционерного общества 
"Ростелеком" (по согласованию)

департамент общественных 
коммуникаций администрации 
города

бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного 
округа -  Югры "Нижневартов
ская городская детская поликли
ника" (по согласованию)

Управление Министерства 
внутренних дел России 
по городу Нижневартовску 
(по согласованию)



II. 1. 0  готовности пунктов проведения май департамент образования адми
экзаменов государственной итого 2021 года нистрации города
вой аттестации в 2021 году.

2. Об обеспечении бесперебойной открытое акционерное обще
подачи электричества в пункты про ство "Городские электрические
ведения экзаменов, работы сети сети", интернет-провайдеры
"Интернет" в пунктах проведения (по согласованию)
экзаменов в период проведения гос
ударственной итоговой аттестации.

3. О техническом сопровождении городской Центр технической
систем видеонаблюдения в период эксплуатации телекоммуника
ГИА-9, ГИА-11, результатах прове ций города Нижневартовска
дения нагрузочного тестирования. Ханты-Мансийского филиала 

публичного акционерного об
щества "Ростелеком" (по согла
сованию)

4. О готовности работы медицин бюджетное учреждение Ханты-
ских кабинетов в период проведения Мансийского автономного
ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в муниципальных округа -  Югры "Нижневартов
общеобразовательных организа ская городская детская поликли
циях, на базе которых организованы ника" (по согласованию)
ППЭ ГИА-9, ГИА-11.

5. О создании безопасных условий Управление Министерства
проведения государственной итого внутренних дел России
вой аттестации выпускников обще по городу Нижневартовску
образовательных организаций. (по согласованию)


