
ПРОТОКОЛ
совещания руководителей общеобразовательных организаций и 

заместителей директора по УВР 
в режиме видеоконференцсвязи

Дата проведения: 15 марта 2021 года 
Место проведения: управление образования 

администрации города Тулы

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

заместитель начальника управления образования администрации
города Тулы Ю. И. Юдина

Участники: Начальник отдела развития образования управления
образования администрации города Тулы Пряхина Е.Н., 
заместитель начальника отдела развития образования 
управления образования администрации города Тулы 
Мастрюкова С.В., главный специалист отдела развития 
образования управления образования администрации города 
Тулы Токарева Т.С., руководители общеобразовательных 
организаций, подведомственных управлению образования 
администрации города Тулы, заместители директора по УВР

1. Особенности проведения ГИА-9 в 2020-2021 учебном году
По Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 2021 г №256 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в 2021 году» государственная итоговая 
аттестация по образовательным программам основного общего образования 
проводится по русскому языку и математике, результаты которых являются 
основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании.

Согласно проекта приказа МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ и 
РОСОБРНАДЗОРА «Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования 
в 2021 году»: Для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов ГИА по их 
желанию проводится только по одному обязательному учебному предмету по 
их выбору.

Проведение ОГЭ по предметам по выбору отменено, вместо этих 
экзаменов для девятиклассников будут проведены контрольные работы по 
одному учебному предмету: физика, химия, информатика, биология, история, 
география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, 
испанский), обществознание, литература с 17 мая по 21 мая 2021 года.
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Результаты контрольных работ будут внесены в региональную и 
федеральную информационные системы ГИА.

ОГЭ по русскому языку и математике будут проводиться в ППЭ, 
контрольные работы на базе 0 0  в соответствии с сан-эпид. требованиями в 
условиях повышенной готовности.

Проектом расписания ОГЭ предусмотрены два периода проведения 
экзаменов: основной период (24 мая -  2 июля) и дополнительный период (3- 
17 сентября)

В 0 0  направлены для работы приказы министерства образования 
Тульской области:

- «Об утверждении шкал определения минимального количества 
баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного 
экзамена, подтверждающих освоение обучающимися образовательных 
программ основного общего образования, и перевода суммы первичных 
баллов за экзаменационные работы основного государственного экзамена и 
государственного выпускного экзамена в пятибалльную систему оценивания 
в Тульской области в 2021 году» от 20.02.2021 № 191;

- «Об утверждении шкал перевода суммы первичных баллов за 
экзаменационные работы государственного выпускного экзамена по 
образовательным программам среднего общего образования в пятибалльную 
систему оценивания в Тульской области в 2021 году» от 02.03.2021 № 216.

10 февраля и 10 марта 2021г. проведено итоговое собеседование по 
русскому языку как допуск к ГИА. 4820 обучающихся 9-х классов получили 
«зачет».

10 человек будут проходить собеседование 17 мая 2021 года.
При проведении итогового собеседования необходимо 

проконтролировать отсутствие на рабочем столе компьютера материалов, не 
имеющих отношение к проведению экзамена (посторонних записей и 
программ).

Решение:
1.1. Информацию о проведении ГИА-9 принять к сведению.
1.2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
- подготовку и проведение ГИА-2021 в соответствии с нормативно

правовыми документами;
1.3. Руководителям общеобразовательных организаций, на территории 

которых расположены ППЭ обеспечить подготовку пунктов в соответствии с 
Порядком проведения ОГЭ и санитарно-эпидемиологическим требованиями 
в условиях повышенной готовности;

1.4. Отделу развития образования управления образования 
администрации города Тулы (Пряхина Е.Н.) обеспечить контроль и 
координацию действий по подготовке и проведению ГИА в 2021 году;

1.5. Директору муниципального казённого учреждения «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
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работников города Тулы» (Честных А.С.) обеспечить информационную 
поддержку проведения ГИА в 2021 году.

2. Организация ГИА-11 в 2021 году
В 2021 году ГИА проводится в форме ГВЭ и ЕГЭ.
Выпускники текущего года, не планирующие поступать в вуз, имеют 

право сдать 2 экзамена (русский язык и математика) в форме ГВЭ.
ГВЭ будет проводиться в своих образовательных организациях, 25 мая 

-  русский язык, 28 мая - математика. Резервные сроки: 8 июня -  русский 
язык, 10 июня -  математика.

Для выпускников, кто не сдал ГВЭ в основной период по уважительной 
причине, предусмотрен дополнительный период: 13 и 17 июля, а также 3 и 17 
сентября.

Для выпускников с ОВЗ и инвалидов, не планирующих поступать в 
вуз, ГИА проводится только по русскому языку в форме ГВЭ или ЕГЭ по их 
выбору.

Выпускники, планирующие поступление в вуз в обязательном порядке 
сдают ЕГЭ по русскому языку, а также ЕГЭ по предметам: математика 
профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, 
история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, испанский и китайский), информатика по своему выбору для 
предоставления результатов при приеме в вуз.

Выпускники, участвующие в ГВЭ в 2021 году, в ЕГЭ не участвуют.
ЕГЭ проводится:
- в основной период, включая резервные сроки (с 31.05.2021 по 

02.07.2021),
- дополнительный период проведения экзаменов, включая резервные 

сроки доп. периода (12.07.2021 по 17.07.2021),
- дополнительный сентябрьский период, включая резервные сроки, 

будет проводиться только в форме ГВЭ (3 по 17 сентября).
ППЭ полностью обеспечены средствами обучения разрешенными для 

использования при проведении ЕГЭ. С собой участникам ЕГЭ приносить 
линейки, транспортиры, калькуляторы приносить запрещено.

Строго запрещено с собой на экзамены приносить мобильные 
телефоны и письменные заметки). Каждый год с экзамена удаляются 
участники ЕГЭ, которые нарушили данный порядок, без права пересдачи.

ГИА в 2021 году будет проходить с соблюдением всех сан-эпид. 
требований в условиях повышенной готовности.

Необходимо составить графики отпусков сотрудников с учетом 
участия в ГИА в летний период.

Все лица, задействованные при проведении экзаменов (руководители 
ППЭ, члены ГЭК, технические специалисты, кроме ответственных за 
видеонаблюдение, организаторы), обязаны пройти обучение на учебной
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платформе РУСТЕСТ в срок до 20.03.2021. Руководителям необходимо взять 
под особый контроль обучение работников.

Руководители образовательных организаций, на территории которых 
расположены ППЭ, обязаны обеспечить все условия для успешного 
проведения экзаменов, в том числе СанЭпид требования в условиях 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Необходимо в срок до 15.05.2021 заключить договоры с Ростелеком и 
БизнесДок для обеспечения работы видеонаблюдения и защищенного канала.

15 апреля - первый этап написания итогового сочинения (изложения). 
Основными нарушениями, которые допускаются при выполнении данной 
работы это:
- использование детьми и педагогами корректора при исправлении ошибок;
- проверка экспертами подлинных бланков вместо копий.

Уже 2 года подряд Рособрнадзор инициирует перепроверку итогового 
сочинения. Под перепроверку, как правило, попадают работы детей, которые 
претендуют на медаль, а в сочинении не по всем критериям ЗАЧЕТ и работы 
детей, которые в 10-11 классе имели по русскому языку и литературе отметку 
«3», а в сочинении по всем критериям ЗАЧЕТ.

К проверке работ таких выпускников нужно отнестись с особым 
вниманием.

Решение:
2.1. Информацию о проведении ГИА-11 принять к сведению.
2.2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
- подготовку и проведение ГИА-2021 в соответствии с Порядком, 

организовать обучение специалистов, задействованных при проведении 
ЕГЭ, на учебной платформе Рустест, срок до 20.03.2021;

- проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с 
Порядком, в том числе запрет пользования корректором участниками 
сочинения;

2.3. Руководителям общеобразовательных организаций, на территории 
которых расположены ППЭ обеспечить:

- подготовку пунктов в соответствии с Порядком санитарно- 
эпидемиологическими требованиями в условиях повышенной готовности;

- заключить договоры для работы видеонаблюдения защищенного 
канала, срок 15.05.2021;

2.4. Отделу развития образования управления образования 
администрации города Тулы (Пряхина Е.Н.) обеспечить контроль и 
координацию действий по подготовке и проведению ГИА в 2021 году;

2.5. Директору муниципального казённого учреждения «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников города Тулы» (Честных А.С.) обеспечить информационную 
поддержку проведения ГИА в 2021 году.
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3. О порядке заполнения и выдачи аттестатов в 2021 году
В связи со вступлением в силу с 1 января 2021 года приказов 

Минпросвещения России от 5 октября 2020 г. № 545 «Об утверждении 
образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и приложений к ним» (далее -  Приказ № 545) и от 5 октября 
2020 г. № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов» (далее — Приказ № 546, Порядок выдачи аттестатов) следует 
следующее.

Закупка бланков документов об основном общем и среднем общем 
образовании в 2021 году общеобразовательными организациями 
осуществляется самостоятельно.

В 2021 году для заполнения вновь выдаваемых аттестатов используется 
компьютерный модуль заполнения аттестатов и приложений к ним, 
позволяющий генерировать двумерный матричный штриховой код (QR-код), 
содержащий фамилию, имя, отчество, регион выдачи аттестата, номер 
аттестата, дату выдачи аттестата.

Бланки аттестатов и приложений к ним, изготовленные в соответствии 
с образцами (Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 августа 
2013 г. № 989) считаются недействительными и подлежат уничтожению в 
установленном порядке.

Приобретать новые бланки аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и приложений к ним необходимо только у предприятий -  
изготовителей бланков защищенной полиграфии, имеющих лицензию на 
осуществление деятельности по производству и реализации защищенной от 
подделок полиграфической продукции. Реестр лицензиатов находится на 
сайте ФНС России.

Перечень лицензионных программ, с помощью которых возможна 
печать двумерного матричного штрихового кода (QR-код) на бланках 
аттестатов, представлен в Едином реестре российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных.

Решение:
3.1. Информацию о порядке оформления и выдачи аттестатов принять 

к сведению.
3.2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
- выполнение требований законодательства в части оформления и 

выдачи аттестатов в 2021 году,
- предоставить сотруднику управления образования администрации 

города Тулы информацию о приобретении бланков аттестатов и приложений 
к ним, срок до 19.03.2021,

3.3. Отделу развития образования управления образования 
администрации города Тулы (Пряхина Е.Н.) обеспечить контроль порядка 
оформления и выдачи аттестатов выпускникам 2021 года.
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4. О начале кампании по зачислению детей в 1 класс
С 1 апреля по 30 июня 2021 года осуществляется зачисление в 1 класс 

детей, проживающих на территории микрорайона, закрепленного за 
образовательной организацией, льготных категорий детей, братьев (сестёр) 
уже обучающихся в данной организации.

Заявление детей в 1 класс является муниципальной услугой, оказывать 
которую необходимо в образовательной организации. В МФЦ родителей 
отправлять не рекомендуется.

Необходимо разместить приказ управления образования 
администрации города Тулы от 26.02.2021 № 46-осн «О закреплении 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации города Тулы, за конкретными 
территориями муниципального образования город Тула» на сайте 
образовательной организации, срок до 19.03.2021.

Организовать в образовательной организации рабочее место оператора, 
обеспечивающего зачисление детей через портал ГосУслуги, срок до 
01.04.2021.

Информацию о зачислении детей в образовательную организацию 
необходимо разместить на информационном стенде при входе в 
образовательную организацию, срок до 19.03.2021.

Решение:
4.1. Информацию о зачислении детей в 1 класс принять к сведению;
4.2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:

- прием в детей в первый класс в соответствии с законодательством;
- организовать рабочее место оператора, обеспечивающего зачисление детей 
через портал ГосУслуги, срок до 01.04.2021;

4.3. Отделу развития образования управления образования 
администрации города Тулы (Пряхина Е.Н.) обеспечить контроль порядка 
зачисления детей в образовательную организацию в 2021 года.

5. Разное
5.1 Работа в АИС «Книгозаказ»
В целях повышения эффективности работы образовательных 

организаций по комплектованию библиотек учебной литературой, с учетом 
норм и требований Федерального закона от 5 марта 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», эффективности расходования 
бюджетных средств и осуществления оперативного мониторинга 
комплектования библиотек образовательных организаций проведена работа 
по введению автоматизированной системы «Книгозаказ».

Ссылка: https://forms.yandex.rU/u/6037b70dfb4c625d427649c5/
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09.03.2021-10.03.2021 руководителями образовательных организаций 
получены логины и пароли для работы в личном кабинете АИС 
«Книгозаказ».

В личном кабинете образовательная организация выбирает для закупки 
учебную литературу, входящую в федеральный перечень учебников, 
оформляет заказ на необходимую для образовательной организации учебную 
литературу, отслеживает состояние оформленного заказа, вносит изменения 
при необходимости или отменяет заказ.

5.2 Работа в системе «Элемент»
Автоматизированная информационная система образовательного 

контента и услуг «Элемент» является компонентом федеральной 
информационно - сервисной платформы Цифровой образовательной среды, 
разработанной в рамках реализации федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование».

АИС «Элемент» содержит постоянно пополняемый каталог 
электронных книг, курсов, интерактивных и видеоматериалов по различным 
учебным предметам для обучающихся с 1 по 11 класс, электронные версии 
учебников, рабочих тетрадей, художественные произведения, видеоуроки.

Для того чтобы пользоваться ресурсами системы Элемент 
образовательным организациям необходимо создать в ней свой аккаунт.

В системе могут зарегистрироваться как педагоги, так и обучающиеся.
АИС «Элемент» расположена по адресу: https://elducation.ru и

находится в опытной эксплуатации. Инструкции для регистрации в системе 
вам направлены.

На 16.09.2020 в АИС «Элемент» было зарегистрировано 367 
педагогов из 14 общеобразовательных организаций.

На 10.03.2021 в АИС «Элемент» зарегистрировано 1546 педагогов и 
12182 обучающихся из 61 общеобразовательных организаций.

В том числе 521 педагог и 6007 обучающихся из 12 
общеобразовательных организаций, участвующих в региональном проекте 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 
(МБОУ «Гуманитарно-математический лицей», МБОУ ЦО №№ 3, 7, 8, 11, 
20 ,21 ,25 ,31 ,34 , 40,58).

5.3 Организация досуга детей в период весенних каникул
С 22 марта 2021 года в общеобразовательных организациях Тулы 

начинается каникулярный период. В школах будут работать лагеря дневного 
пребывания. Рекомендуем зачислить в них обучающихся, входящих в группу 
риска.

17.03.2021 -  единый урок по Крыму;
С 27 марта 2021 года старт конкурса «Большая перемена», обеспечить 

участие детей в конкурсе;
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14 апреля 2021 муниципальный этап конкурса «Умницы и умники», 
отбор 10-ти лучших эссе, посвященных обороне Тулы.

5.4 Руководителям общеобразовательных организаций:
обеспечить заказ книгопечатной литературы через АИС 

«Книгозаказ»;
- продолжить регистрацию педагогов и обучающихся в системе 

«Элемент», использовать материалы, размещенные в системе, для 
педагогической деятельности;

- обеспечить участие обучающихся в конкурсе «Большая перемена».

Заместитель начальника управления
образования администрации города Тулы Ю.И. Юдина

Исполнитель: Токарева Т.С.,
главный специалист отдела развития образования
управления образования администрации города Тулы
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