
  

 

 

 
 

 

 

 

В целях организованной подготовки и проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Пермского 

края в 2021-2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Пермском крае в 2021-2022 учебном году (далее – дорожная 

карта). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования  

и науки Пермского края от 07 октября 2020 г. № 26-01-06-426  

«Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Пермском крае  

в 2020-2021 учебном году». 

3. Руководителям исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края, 

осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, 

Региональному центру обработки информации при подготовке процедур 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Пермского 

  

Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по организации 
и проведению государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования в Пермском крае в 
2021-2022 учебном году 
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края в 2021-2022 учебном году руководствоваться мероприятиями дорожной 

карты. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  

за собой. 

 

 

Министр                                                                                                    Р.А. Кассина 
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УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства  
образования и науки  
Пермского края 
от                      №                         

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в Пермском крае в 2021-2022 учебном году 

 

№ Наименование мероприятий Ответственный Срок 
исполнения 

1 2 3 4 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования и среднего общего образования) в 2021-2022 учебном году 

1.1. 

Представление итогов проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее – ГИА-11) с 
анализом проблем и постановкой задач на 
традиционной августовской конференции работников 
образования Пермского края 

Министерство образования и 
науки Пермского края (далее – 
Министерство) 

 

25 августа 2021 г. 

1.2. 

Проведение статистического анализа и подготовка 
аналитических материалов по итогам проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования (далее – ГИА) в 2020-
2021 учебном году на территории Пермского края 

Министерство  
Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Институт развития образования 
Пермского края» (далее – ГАУ 
ДПО «ИРО ПК») 

31 августа 2021 г. 

1.3. 

Подготовка аналитических отчетов предметных 
комиссий Пермского края по форме, предоставляемой 
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 
измерений» (далее – ФИПИ) 

ГАУ ДПО «ИРО ПК» до 31 августа 
2021 г. 
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1 2 3 4 

1.4. 

Выборочная перепроверка экзаменационных работ 
участников ГИА-11, попавших в «Зоны риска», и 
итоговых сочинений. Принятие мер при выявлении 
нарушений в оценивании итоговых сочинений. 

Министерство  
ГАУ ДПО «ИРО ПК» август 2021 г. 

1.5. 

Проведение методических семинаров с членами 
региональных предметных комиссий по проверке работ 
участников ГИА-11 в форме единого государственного 
экзамена (далее – ЕГЭ) по результатам проверки 
экзаменационных работ в 2020-2021 учебном году 

Председатели и эксперты 
региональных предметных 
комиссий по проверке работ 
участников ГИА (далее – 
председатели и эксперты) 

август-октябрь 
2021 г. 

1.6. 

Информационно-методическое совещание-вебинар 
«Итоги организационно-технологического обеспечения 
Государственной итоговой аттестации в Пермском крае 
в 2021 г.», вебинары для специалистов исполнительно-
распорядительных органов муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов Пермского края, 
осуществляющих муниципальное управление в сфере 
образования (далее – МОУО), руководителей пунктов 
проведения ГИА  

Министерство  
ГАУ ДПО «ИРО ПК» сентябрь 2021 г. 

1.7. 

Подготовка и размещение на сайте региональной 
системы оценки качества образования аналитических 
отчетов региональных предметных комиссий по итогам 
проведения ГИА в 2020-2021 учебном году  
на территории Пермского края. 

ГАУ ДПО «ИРО ПК» до 30 сентября 
2021 г. 

1.8. 
Анализ «Зон риска» при проведении ГИА-11 в форме 
ЕГЭ, принятие мер при выявлении нарушений Порядка 
проведения ГИА-11 

Министерство  
ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

до 1 октября  
2021 г. 

1.9. 

Представление итогов проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (далее – ГИА-9) и ГИА-
11 в региональном публичном отчете 

Министерство  
ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

октябрь-ноябрь 
2021 г. 
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2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. 

Корректировка программ курсов повышения 
квалификации для учителей по общеобразовательным 
предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11 с 
учетом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020-2021 
учебном году на территории Пермского края 

Министерство  
ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

август-декабрь 
2021 г. 

2.2. Проведение методических совещаний с учителями по 
результатам ЕГЭ в 2020-2021 учебного года ГАУ ДПО «ИРО ПК» август-декабрь 

2021 г. 

2.3. 

Проведение методических совещаний с 
муниципальными методическими службами и 
учителями по вопросам структуры и содержания КИМ 
при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

ГАУ ДПО «ИРО ПК»,  
председатели и эксперты  

август-декабрь 
2021 г. 

2.4. Проведение методических совещаний с учителями по 
результатам ЕГЭ в 2020-2021 учебного года ГАУ ДПО «ИРО ПК» август-декабрь 

2021 г. 

2.5. 

Проведение методических совещаний с 
муниципальными методическими службами и 
учителями по вопросам структуры и содержания КИМ 
при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году 

ГАУ ДПО «ИРО ПК» 
председатели и эксперты  

август-декабрь 
2021 г. 

2.6. 

Разработка и включение показателей оценки качества 
общего образования на территории Пермского края в 
критерии комплексной оценки образовательных 
организаций в рамках стимулирования педагогических 
работников по результатам обучения школьников по 
итогам учебного года 

Министерство  
ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

сентябрь-октябрь 
2021 г. 

2.7. 

Разработка модулей по повышению качества 
преподавания отдельных учебных предметов в рамках 
проведения курсов повышения квалификации педагогов 
на основе анализа заданий контрольных измерительных 
материалов (далее – КИМ) ГИА-9 и ГИА-11 

Министерство  
ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

сентябрь-декабрь 
2021 г. 
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2.8. 
Организация и проведение вебинаров с педагогами ОО 
по теме: «Система подготовки обучающихся к ГИА-11  
и ГИА-9» 

ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

ноябрь-декабрь 
2021 г.,  
февраль-март 
2022 г. 

2.9. 
Проведение тренировочных экзаменов для 
обучающихся 9 классов по общеобразовательным 
предметам  

МОУО, ОО ноябрь 2021 г., 
март 2022 г. 

2.10. 
Проведение тренировочных экзаменов для 
обучающихся 11 классов по общеобразовательным 
предметам  

МОУО, ОО ноябрь 2021 г., 
март 2022 г. 

2.11. 

Разработка плана мероприятий по повышению качества 
общего образования и реализация региональных 
образовательных проектов, направленных на 
повышение качества общего образования. 

Министерство  
ГАУ ДПО «ИРО ПК», МОУО, ОО 

в течение 
учебного года  

2.12. 

Организация работы с обучающимися, которые не 
получили аттестат об основном общем или среднем 
общем образовании. Подготовка их к ГИА по 
обязательным учебным предметам в 2022 году 

МОУО, образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
основного общего и среднего 
общего образования, 
расположенные на территории 
Пермского края (далее – ОО) 

в течение 
учебного года 

3. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА 

3.1. 

Подготовка нормативных правовых актов (далее – 
НПА) регионального уровня по организации и 
проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году на территории 
Пермского края 

Министерство  в течение 
учебного года 

3.2. 
Обновление методических рекомендаций, инструкций 
по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 
году в соответствии с действующим законодательством 

Министерство  в течение 
учебного года 
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3.3. Приведение НПА регионального уровня в соответствие 
с действующим законодательством Министерство  в течение 

учебного года 

3.4. Приведение НПА муниципального уровня в 
соответствие с действующим законодательством 

Министерство  
МОУО 

в течение 
учебного года 

3.5. Размещение НПА на официальном сайте Министерства  Министерство  в течение 
учебного года 

3.6. 
Размещение НПА на официальном сайте регионального 
центра обработки информации Пермского края (далее – 
РЦОИ)  

РЦОИ в течение 
учебного года 

3.7. Размещение НПА на официальных сайтах МОУО МОУО в течение 
учебного года 

3.8. Размещение НПА на официальных сайтах ОО ОО в течение 
учебного года 

4. Финансовое обеспечение ГИА 

4.1. Формирование и согласование сметы расходов на 
обеспечение проведения ГИА в 2022 году 

Министерство  
ГАУ ДПО «ИРО ПК» ноябрь 2021 г. 

4.2. 

Распределение средств бюджета Пермского края с 
учетом планирования расходов для организации и 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году на территории 
Пермского края, в том числе на: 

оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
(членов конфликтной и предметных комиссий, 
специалистов по приемке, обработке информации, 
организационно-технологическому обеспечению, 
верификаторов и др.); 

видеонаблюдение в ППЭ для проведения ЕГЭ (100% 
онлайн), ППЭ для проведения ГИА-9 в форме 

Министерство  
ГАУ ДПО «ИРО ПК», РЦОИ декабрь 2021 г. 
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основного государственного экзамена (далее – ОГЭ); 

приобретение оборудования для РЦОИ и ППЭ; 

приобретение оборудования для печати и сканирования 
КИМ в ППЭ и технологии сканирования (сканеры, 
принтеры, расходные материалы); 

приобретение оборудования в ППЭ для проведения 
ГИА-9 по информатике, химии, иностранным языкам и 
физике; 

обслуживание защищенных каналов связи РЦОИ – ППЭ 
– муниципальный орган управления образованием; 

обновление электронных подписей членов 
государственной экзаменационной комиссии (далее – 
ГЭК); 

организация работы защищенных каналов связи 

4.3. 
Заключение государственного контракта по оказанию 
услуг по организации видеонаблюдения при проведении 
ЕГЭ в 2022 году 

Министерство  март 2022 г. 

4.4. 

Заключение государственных контрактов и договоров с 
физическими и юридическими лицами, привлекаемыми 
к выполнению работ, связанных с организацией и 
проведением ГИА в 2022 году 

ГАУ ДПО «ИРО ПК»  январь-декабрь 
2022 г. 

4.5. 

Заключение государственных контрактов и договоров 
на информационное освещение ГИА в СМИ, печать и 
тиражирование КИМ ГИА-9, аналитическое 
обеспечение результатов ГИА, лицензионное 
обеспечение передачи прав на программное 
обеспечение 

ГАУ ДПО «ИРО ПК» январь-июль  
2022 г. 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

5.1. Разработка программ для обучения экспертов на основе 
методических рекомендаций ФИПИ 

Министерство  
ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

октябрь-декабрь 
2021 г. 
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5.2. 

Организация и проведение обучения с последующим 
тестированием членов ГЭК, руководителей ППЭ, 
организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, 
членов предметных и конфликтной комиссий, 
общественных наблюдателей 

ГАУ ДПО «ИРО ПК» январь-май  
2022 г. 

5.3. Осуществление контроля за проведением обучения лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА  ГАУ ДПО «ИРО ПК» январь-май  

2022 г. 

5.4. 

Обучение экспертов предметных комиссий ГИА.  

Подготовка членов ГЭК, руководителей ППЭ, 
организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, в 
том числе при работе с технологиями печати КИМ и 
сканирования бланков участников в штабе ППЭ 

ГАУ ДПО «ИРО ПК» январь-май  
2022 г. 

5.5. Проведение квалификационных испытаний для 
экспертов региональных предметных комиссий ГИА ГАУ ДПО «ИРО ПК» февраль-март 

2022 г. 

5.6. Представление опыта по вопросам проведения ГИА-9 и 
ГИА-11 Пермского края на региональном уровне Министерство  февраль-апрель 

2022 г. 

5.7. Осуществление мониторинга уровня качества обучения 
лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11  МОУО март 2022 г. 

5.8. Обеспечение участия экспертов предметных комиссий 
Пермского края в семинарах, проводимых ФИПИ 

Министерство  
ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

по графику 
ФИПИ 

5.9. 
Организация семинара-совещания по вопросам 
организации и проведения ГИА для специалистов, 
ответственных за проведение ГИА в МОУО 

ГАУ ДПО «ИРО ПК» 
еженедельно в 
течение учебного 
года 

5.10. 

Проведение региональных и федеральных 
тренировочных мероприятий по ЕГЭ по информатике и 
информационно-коммуникационным технологиям в 
компьютерной форме и сканированию в 100% 
задействованных ППЭ 

Министерство  
ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

в течение года 
(по графику, 
утвержденному 
приказом 
Министерства) 
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5.11. 
Организация участия сотрудников РЦОИ в совещаниях, 
проводимых Рособрнадзором, ФИПИ, и ФГБУ 
«Федеральным центром тестирования» (далее – ФЦТ) 

ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

согласно 
графикам 
Рособрнадзора, 
ФИПИ и ФЦТ 

5.12. 
Обеспечение участия образовательных организаций 
Пермского края в апробациях технологий по 
совершенствования технологий проведения ЕГЭ 

Министерство  
ГАУ ДПО «ИРО ПК» 

согласно 
графикам 
Рособрнадзора и 
ФЦТ 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1. 

Планирование работы РЦОИ в 2022 году: 

анализ работы РЦОИ в 2021 году; 
определение приоритетных направлений деятельности 
РЦОИ в 2022 году; 
подготовка плана-графика работы РЦОИ в 2022 году; 
определение функциональных обязанностей 
сотрудников РЦОИ в 2022 году 

Министерство  
РЦОИ октябрь 2021 г. 

6.2. Определение мест регистрации и сроков подачи 
заявлений на ГИА-9, ГИА-11 

Министерство  
РЦОИ, МОУО 

октябрь-декабрь 
2021 г. 

6.3. Сбор информации о количестве участников итогового 
сочинения, изложения в 2021-2022 учебном году 

Министерство  
ГАУ ДПО «ИРО ПК», МОУО  

до 15 ноября 
2021 г. 

6.4. 
Определение и направление для утверждения 
кандидатур председателя ГЭК и заместителя 
председателя ГЭК в Рособрнадзор 

Министерство  

 
ноябрь 2021 г. 

6.5. Определение и направление кандидатур председателей 
предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования 

Министерство  

 
ноябрь 2021 г. 
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6.6. Сбор предварительной информации о планируемом 
количестве участников ГИА в 2022 году  Министерство, РЦОИ, МОУО  до 1 декабря  

2021 г. 

6.7. 

Формирование и утверждение в соответствии с 
Порядками проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования (приказы 
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 
07.11.2018г г. №№190/1512, № 189/1513) (далее – 
Порядок ГИА-9 и Порядок ГИА-11 соответственно) и 
графиком, утвержденным ФЦТ (далее – График ФЦТ), 
внесение данных сведений в региональную 
информационную систему (далее – РИС) 

Министерство, МОУО, РЦОИ до 1 февраля 
2022 г. 

6.8. 

Формирование списочных составов лиц, привлекаемых 
к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с 
Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений 
в РИС 

Министерство, МОУО, РЦОИ до 1 февраля 
2022 г. 

6.9. 

Обновление электронных подписей членов ГЭК для 
иностранного языка (раздел «Говорение») и технологии 
«Печать КИМ в ППЭ и сканирование экзаменационных 
материалов в ППЭ» 

Министерство, РЦОИ январь-апрель 
2022 г. 

6.10. 

Организация установки и проверки готовности систем 
видеонаблюдения в ППЭ, в РЦОИ, в местах обработки 
и проверки экзаменационных работ, в конфликтной 
комиссии 

Министерство  
Исполнитель государственного 
контракта 

февраль-май  
2022 г. 

6.11. Создание условий в ППЭ для выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья 

МОУО, Краевая и муниципальные 
психолого-медико-педагогическая 
комиссии 

февраль-июнь 
2022 г. 

6.12. Организация дистанционной подготовки общественных 
наблюдателей; Министерство  февраль-май  

2022 г. 
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6.13. 
Подготовка и проведение процедуры аккредитации 
граждан в качестве общественных наблюдателей, 
организация работы общественных наблюдателей: 

ГАУ ДПО «ИРО ПК»» март-июнь 
2022 г. 

6.14. Выдача удостоверений общественных наблюдателей Министерство  март-июнь  
2022 г. 

6.15. Проведение приемки готовности РЦОИ и ППЭ  Министерство  март-май 2022 г. 

6.16. 
Создание и обеспечение функционирования 
регионального ситуационно-информационного центра 
для осуществления онлайн-видеонаблюдения 

Министерство 
ГАУ ДПО «ИРО ПК», РЦОИ 

март-июль  
2022 г. 

6.17. Организация участия Пермского края во всероссийской 
апробации новых технологий ГИА 

Министерство  
ГАУ ДПО «ИРО ПК», РЦОИ 

в утвержденные 
сроки 

6.18. Техническое оснащение РЦОИ и ППЭ ГАУ ДПО «ИРО ПК» в течение года 

6.19. Обеспечение межведомственного взаимодействия с 
Пермским филиалом ОАО «Ростелеком» Министерство  в течение года 

6.20. 

Обеспечение межведомственного взаимодействия с 
Министерством здравоохранения Пермского края 
(проведение работы по психологическому 
сопровождению и оказанию квалифицированной 
психологической помощи выпускникам 
образовательных организаций) 

Министерство  
Министерство здравоохранения 
Пермского края 

в течение года 

6.21. 

Обеспечение межведомственного взаимодействия с 
Главным управление Министерства внутренних дел 
России по Пермскому краю (далее – ГУ МВД России по 
Пермскому краю) 

Министерство  
ГУ МВД России по Пермскому 
краю 

в течение года 

6.22. 
Организация и проведение итогового сочинения для 
обучающихся 11 классов и итогового собеседования по 
русскому языку для обучающихся 9 классов 

Министерство  
МОУО, ГАУ ДПО «ИРО ПК», 
РЦОИ, ОО 

в соответствии с 
единым 
расписанием 
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7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1. 
Проведение общегородских родительских собраний, 
встреч, круглых столов по вопросу проведения ГИА в 
2022 году 

Министерство, МОУО  январь-май  
2022 г. 

7.2. Проведение традиционного краевого родительского 
собрания в онлайн-формате Министерство, МОУО апрель-май  

2022 г. 

7.3. 
Подготовка и распространение печатной продукции 
(плакаты, брошюры, памятки) для родителей и 
выпускников школ 

Министерство, МОУО  январь-май  
2022 г. 

7.4. 

Организация психологического сопровождения 
участников ГИА-9, ГИА-11 и их родителей (законных 
представителей), педагогов в период проведения 
экзаменационной кампании 

Министерство, МОУО  
Министерство здравоохранения 
Пермского края 

январь-май  
2022 г. 

7.5. 
Проведение общегородских родительских собраний, 
встреч, круглых столов по вопросу проведения ГИА в 
2022 году 

Министерство, МОУО  январь-май  
2022 г. 

7.6. 
Ежегодное видеообращение министра образования и 
науки Пермского края к выпускникам школ перед 
началом ГИА 

Министерство, ТВ компания май 2022 г. 

7.7. 
Проведение ежегодной традиционной пресс-
конференции для СМИ «Готовность Пермского края к 
проведению экзаменационной кампании» 

Министерство  
Пресс-служба губернатора 
Пермского края 

май 2022 г. 

7.8. 

Подготовка и доклад министра образования и науки 
Пермского края губернатору Пермского края о 
готовности региона к проведению экзаменационной 
кампании 

Министерство  
Пресс-служба губернатора 
Пермского края 

май 2022 г. 
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7.9. Проведение традиционного краевого родительского 
собрания в онлайн-формате Министерство, МОУО апрель-май  

2022 г. 

7.10. 

Проведение ежегодной традиционной пресс-
конференции для СМИ «Итоги проведения 
экзаменационной кампании 2022 года на территории 
Пермского края» 

Министерство  
Пресс-служба губернатора 
Пермского края 

июль-август  
2022 г. 

7.11. Участие региона во Всероссийских акциях и конкурсах, 
организованных Рособрнадзором: 

Министерство  
Пресс-служба губернатора 
Пермского края 

в сроки, 
установленные 
Рособрнадзором 

7.12. 

Организация работы по информированию о процедурах 
проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей 
(законных представителей), ведение раздела «ЕГЭ 
2022» на официальном сайте Министерства  

Министерство  в течение 
учебного года 

7.13. 

Организация работы по информированию о процедурах 
проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей 
(законных представителей), ведение раздела «ЕГЭ 
2022» на официальных сайтах МОУО 

МОУО  в течение 
учебного года 

7.14. Организация работы региональной «Горячей линии» по 
вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году Министерство  в течение 

учебного года 

7.15. 
Организация работы «Горячей линии» по вопросам 
ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных районах (городских 
округах) Пермского края 

МОУО в течение 
учебного года 

7.16. Организация работы официального сайта РЦОИ РЦОИ в течение 
учебного года 
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7.17. 

Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью 
информирования общественности о мероприятиях, 
проводимых в рамках ГИА в 2022 году, работа с 
краевыми печатными изданиями, ТВ компаниями, 
радиостанциями 

Министерство  в течение 
учебного года 

7.18. 

Организация контроля за оформлением 
информационных стендов в ОО по процедуре 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021-2022 учебном году, 
размещения соответствующей информации на сайтах 
ОО 

Министерство, МОУО 
 

в течение 
учебного года 

7.19. Проведение мониторинга официальных сайтов МОУО Министерство  1 раз в квартал 

7.20. Проведение мониторинга работы «Горячих линий» 
МОУО Министерство  1 раз в квартал 

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

8.1. 
Контроль за организацией и проведением 
информационно-разъяснительной работы по вопросам 
подготовки и проведения ГИА: 

Министерство  постоянно 

8.1.1. - анкетирование родителей (законных представителей) 
выпускников, выпускников; Министерство  постоянно 

8.1.2. - мониторинг количества обращений на «Горячую 
линию» Министерства  Министерство  постоянно 

8.1.3. - мониторинг количества письменных обращений по 
вопросам проведения ГИА в Министерство  Министерство  постоянно 

8.1.4. 
- мониторинг проведенных мероприятий с 
родительским сообществом в муниципальных 
образованиях Пермского края 

Министерство 1 раз в квартал 
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8.1.5. - мониторинг публикаций в СМИ о ходе подготовки и 
проведения ГИА Министерство постоянно 

8.2. Осуществление контроля за ходом подготовки и 
проведением ГИА Министерство  постоянно 
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