
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«28» декабря 2021 г.                                                                                            № 1037 

 

 

Об утверждении «дорожной карты» по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования на территории 

Алексеевского городского округа в  2022 году  

 

 

В соответствии с частью 12 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07 ноября 2018 года №189/1513, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 

ноября 2018 года №190/1512, в целях организованного проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Алексеевского городского округа в 2022 году 

приказываю: 

1. Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (далее – ГИА-9) на территории Алексеевского городского 

округа (приложение 1). 

2. Утвердить «дорожную карту» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (далее – ГИА-11) на территории Алексеевского городского 

округа (приложение 2). 

3. Отделу общего образования управления образования администрации 

Алексеевского городского округа (Погорелова М.А.): 

3.1. Обеспечить выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и 

проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Алексеевского городского округа. 

3.2. Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций Алексеевского городского округа. 

4. МБУ «Центр оценки качества образования» (Рощупкина А.В.) обеспечить: 

- организационное и технологическое сопровождение в рамках организации и 

проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории Алексеевского городского округа; 

- выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и проведению 

ГИА-9, ГИА-11 на территории Алексеевского городского округа в 2022 году в части 

касающейся; 



- разместить данный приказ на официальном сайте управления образования 

администрации Алексеевского городского округа в сети «Интернет» в разделе ГИА. 

5. ОГАОУ ДПО «Алексеевский ММЦ» (Полякова Г.М.) обеспечить: 

- методическое сопровождение в рамках подготовки к ГИА-9, ГИА-11 и 

анализа результатов ГИА-9, ГИА-11; 

- выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и проведению 

ГИА-9, ГИА-11 на территории Алексеевского городского округа в 2022 году в части 

касающейся. 

5. Отделу воспитания и дополнительного образования управления 

образования администрации Алексеевского городского округа (Казанцева Т.И.) 

обеспечить: 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение в рамках подготовки к 

проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Алексеевского городского округа в 2022 

году; 

- выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и проведению 

ГИА-9, ГИА-11 на территории Алексеевского городского округа в 2022 году в части 

касающейся. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций Алексеевского 

городского округа: 

- обеспечить выполнение мероприятий «дорожных карт» по организации и 

проведению ГИА-9, ГИА-11 на территории Алексеевского городского округа в 2022 

году; 

- довести данный приказ до сведения участников образовательных 

отношений. 

7. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского  

городского округа 

 

                          

        Л.А. Полухина 

 

 

   



Приложение 1 

к приказу управления образования 

от «28» декабря 2021 года №1037 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Алексеевского городского округа  в 2022 году 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные исполнители 

1. Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее - итоговое собеседование) как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) 

1.1 Организационное сопровождение итогового собеседования  

1.1.1. Сбор сведений о лицах, ответственных за проведение итогового 

собеседования на территории Алексеевского городского округа 

до 1 января 2022 

года 

Управление образования 

1.1.2. Приём заявлений на участие в итоговом собеседовании не позднее чем за 

две недели до 

начала проведения 

итогового 

собеседования 

МБУ «ЦОКО»  

 

1.1.3. Сбор сведений об участниках итогового собеседования с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детях-инвалидов и инвалидов 

январь 2022 года Управление образования 

1.1.4. Сбор сведений о местах проведения итогового собеседования по русскому 

языку, в том числе на дому 

январь 2022 года Управление образования 

1.1.5. Сбор сведений о лицах, привлекаемых к проведению итогового 

собеседования 

январь 2022 года Управление образования 

1.1.6. Формирование схемы распределения уполномоченных представителей ОМСУ 

по местам проведения итогового собеседования 

январь 2022 года Управление образования 

1.1.7. Формирование схемы распределения экспертов по местам проведения 

итогового собеседования 

январь 2022 года Управление образования 

1.1.8. Проведение апробации итогового собеседования январь 2022 года Управление образования  

МБУ «ЦОКО»  

 



1.1.9. Проведение итогового собеседования в установленные сроки 9 февраля 

2022года; 
9 марта 2022 года; 

16 мая 2022 года 

Управление образования  

МБУ «ЦОКО»  

 

1.1.10. Информирование обучающихся о результатах итогового собеседования в соответствии с 

утверждённым 

графиком 

Управление образования  

МБУ «ЦОКО»  

1.1.11. Мониторинг форм отчётности итогового собеседования февраль 2022 года; 

март 2022 года; 

май 2022 года 

Управление образования  

 

1.2. Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования 

1.2.1. 

 

Семинар в режиме ВКС для ответственных специалистов ОО за проведение 

итогового собеседования на территории Алексеевского городского округа в 

2022 году 

январь 2022 года Управление образования  

 

1.2.2. Очные обучающие семинары, итоговое тестирование для следующих 

категорий лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования: 

- ответственные организаторы мест проведения итогового собеседования; 

- эксперты по проверке ответов участников итогового собеседования; 

- экзаменаторы-собеседники итогового собеседования; 

- технические специалисты при проведении итогового собеседования; 

организаторы проведения итогового собеседования в местах проведения 

итогового собеседования 

январь 2022 года Управление образования  

МБУ «ЦОКО» 

1.3. Организация общественного наблюдения при проведении итогового собеседования  

1.3.1. Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных 

наблюдателей 

январь - февраль 

2022 года; 

март 2022 года; 

май 2022 года 

Управление образования 

1.3.2. Подготовка граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя январь 2022 года Управление образования 

1.3.3. Формирование списка общественных наблюдателей не позднее чем за 

три рабочих дня до: 

09 февраля 2022 

года; 

Управление образования 



09 марта 2022 года; 

16 мая 2022 года 

1.3.4. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей не позднее чем за 

три рабочих дня до: 

09 февраля 2022 

года; 

09 марта 2022 года; 

16 мая 2022 года 

Управление образования 

1.3.5. Организация консультирования граждан, аккредитованных в качестве 

общественных наблюдателей 

январь - февраль 

2022 года; 

март 2022 года; 

май 2022 года 

Управление образования 

1.4. Информационно - разъяснительная работа по сопровождению итогового собеседования  

1.4.1. Информирование граждан о порядке проведения итогового собеседования, 

сроках проведения итогового собеседования: 

- участников итогового собеседования; 

- родителей, законных представителей участников итогового собеседования; 

представителей общественности 

не позднее чем за 

месяц до 

завершения срока 

подачи заявления 

Управление образования  

1.4.2. Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам проведения 

итогового собеседования 

январь - февраль 

2022 года; 

март 2022 года; 

май 2022 года 

Управление образования  

1.4.3. Ведение раздела по вопросам проведения итогового собеседования на 

официальном сайте управления образования 

январь - февраль 

2022 года; 

март 2022 года; 

май 2022 года 

Управление образования  

ОО 

1.4.4. Участие в проведении муниципальных родительских собраний. январь-февраль 

2022 года 

Управление образования  

1.4.5. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации (далее - 

СМИ) с целью информирования общественности о мероприятиях в 

проведения итогового собеседования в 2022 году (размещение анонсов 

мероприятий) 

январь - февраль 

2022 года; 

март 2022 года; 

май 2022 года 

Управление образования  

ОО 



2. Организационное сопровождение ГИА-9 

2.1. Сбор сведений: 

2.1.1. о работниках ОО, ответственных за внесение сведений в РИС на уровне ОО; январь 2022 года Управление образования  

2.1.2. об участниках ГИА-9 в основной период; до 1 января 2022 

года 

ОО 

2.1.3. об участниках ГИА-9 в дополнительный период; при наличии не 

позднее чем за две 

недели до начала 

экзаменов 

Управление образования  

2.1.4. об участниках ГИА-9 с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах; до 28 февраля 2022 

года; 

далее по мере 

поступления 

подтверждающих 

документов 

ОО 

2.1.5. об экспертах ПК Белгородской области, оценивающих выполнение 

лабораторных работ по химии в ППЭ; 

март 2022 года Управление образования  

2.1.6. об ассистентах для участников ГИА-9 с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов; апрель 2022 года Управление образования  

2.1.7. об ОО, на базе которых функционируют ППЭ (полное наименование ОО, 

адрес ОО, телефон ОО, электронный адрес ОО); 

до 1 января 2022 

года 

Управление образования  

2.1.8. о местах расположения ППЭ и распределении между ними участников ГИА-9 

для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ по обязательным учебным предметам; 

февраль 2022 года Управление образования  

2.1.9. о местах расположения ППЭ и распределении между ними участников ГИА-9 

для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ по учебным предметам по выбору; 

март 2022 года Управление образования  

2.1.10. о местах расположения ППЭ и распределении между ними участников ГИА-9 

для проведения ГИА-9 в форме ГВЭ по всем учебным предметам 

март 2022 года Управление образования  

2.2. Регистрация участников ГИА-9 

2.2.1. Приём заявлений на участие ГИА-9 в основной период до 1 марта 2022 

года 

ОО 

2.2.2. Приём заявлений на участие ГИА-9 в дополнительный период август 2022 года ОО 

2.3. Организация работы по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-9 для участников с ОВЗ, детей- 



инвалидов и инвалидов 

2.3.1. Определение списка лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся 

в создании специальных условий при проведении ГИА-9 

март 2022 года; 

отдельно по мере 

поступления 

подтверждающих 

документов 

Управление образования  

2.3.2. 

Информирование ППЭ о наличии участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов 

и инвалидов и необходимости создания специальных условий 

не позднее чем за 2 

рабочих дня до 

экзамена 

Управление образования  

ОО 

2.3.3. Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ, детей- инвалидов и 

инвалидов: 

- материально-технических условий в ППЭ; 

- оборудование аудиторий в ППЭ; 

- оснащение ППЭ необходимыми техническими средствами; 

организация питания 

в период 

проведения ГИА-9 

Управление образования  

ОО 

2.4. Обеспечение условий для функционирования ППЭ в период проведения ГИА-9 

2.4.1. Анализ материально-технического оснащения ППЭ с учётом возможности 

участия в ГИА-9 обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; 

май 2022 года Управление образования  

 

2.4.2. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти и службами в 

части проведения ГИА-9 в ППЭ: - внутренних дел; 

- здравоохранения; 

- противопожарной безопасности; 

- связи; 

энергообеспечения 

апрель - май 2022 

года 

Управление образования  

 

2.4.3. Размещение по ППЭ средств подавления сигналов подвижной связи; май 2022 года Управление образования  

2.4.4. Оборудование ППЭ металлоискателями; май 2022 года Управление образования  

2.4.5. Анализ оснащения ППЭ для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ по предметам 

по выбору 

апрель - май 2022 

года 

Управление образования  

3. Разработка и утверждение приказов управления образования администрации Алексеевского городского округа по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021/2022 учебном 

году 



3.1. Об утверждении «дорожной карты» по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Алексеевского городского 

округа в  2022 году. 

декабрь 2021 г. Управление образования 

3.2. О назначении ответственных за предоставление сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования. 

ноябрь 2021 г.  МБУ «ЦОКО» 

3.3. Об организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9. февраль-март 

2022г. 

Управление образования,  

МБУ «ЦОКО» 

3.4. О проведении муниципального родительского собрания по вопросам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Алексеевского городского 

округа. 

январь-февраль 

2022 г. 

Управление образования,  

МБУ «ЦОКО» 

3.5. О сроках и местах регистрации на участие в итоговом собеседовании в 2021 - 

2022 учебном году. 

декабрь 2021 г. Управление образования,  

МБУ «ЦОКО» 

3.6. О Порядке приема и регистрации заявлений на сдачу ГИА-9 на территории 

Белгородской области в 2022 году. 

декабрь 2021 г. Управление образования  

 

3.7. Об организации работ по  аккредитации граждан  в качестве       

общественных    наблюдателей    при  проведении итогового собеседования по 

русскому языку   на территории  Алексеевского городского   округа   в   2022 

году. 

январь 2022 г. Управление образования 

3.8. О Порядке проведения итогового собеседования по русскому языку в 2022 

году. 

январь 2022 г. Управление образования 

3.9. О проведении итогового собеседования по русскому языку на территории 

Алексеевского городского округа в 2022 году. 

январь 2022 г. Управление образования 

3.10. Об организации обучения кандидатов в члены предметных комиссий при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2022 году. 

февраль-апрель 

2022 г. 

Управление образования,  

МБУ «ЦОКО» 

3.11. Об организации общественного наблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, в том числе при рассмотрении апелляций на территории 

Алексеевского городского округа в 2022 году. 

март 2022 г. Управление образования 

 



3.12. О проведении пробного регионального основного государственного экзамена 

по математике на территории Алексеевского городского округа. 

март 2022 г. Управление образования,  

МБУ «ЦОКО» 

3.13. О транспортной доставке экзаменационных материалов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на территории Алексеевского городского округа в 2022 году. 

март 2022 г. Управление образования,  

МБУ «ЦОКО» 

3.14. О формах бланков ответов участника ГИА-9 в формах ОГЭ и ГВЭ в 2022 

году. 

март 2022 г. Управление образования  

 

3.15. О правилах заполнения бланков ответов участников ГИА-9 в формах ОГЭ и 

ГВЭ в 2022 году. 

март 2022 г. Управление образования  

 

3.16. Об инструкциях для лиц, задействованных в ППЭ при проведении ГИА-9 в 

формах ОГЭ и ГВЭ в 2022 году. 

март 2022 г. Управление образования  

 

3.17. Об организации систем видеонаблюдения в пунктах проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Алексеевского городского 

округа в 2022 году. 

апрель 2022 г. Управление образования,  

МБУ «ЦОКО», ОО 

3.18. О Порядке  информирования о результатах ГИА-9 на территории 

Белгородской области в 2022 году. 

апрель 2022 г. Управление образования  

 

3.19. О местах расположения ППЭ и распределении между ними участников ГИА-9 

для проведения ГИА-9 в форме ГВЭ по всем учебным предметам на 

территории Алексеевского городского округа в 2022 году. 

апрель 2022 г. Управление образования  

 

3.20. О Порядке, местах и сроках подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в 2022 

году. 

апрель 2022 г. Управление образования  

 

3.21. О Порядке, проведения ГИА-9 для лиц с ОВЗ, детей – инвалидов и инвалидов 

на территории Белгородской области в 2022 году. 

апрель 2022 г. Управление образования  

 

3.22. О проведении пробного ОГЭ по русскому языку в 9 классах 

общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа в 2022 

году. 

апрель 2022 г. Управление образования 

3.23. О проведении пробного ОГЭ по химии в 9 классах общеобразовательных 

организаций Алексеевского городского округа в 2022 году. 

апрель 2022 г. Управление образования 

3.24. Об информационном и консультационном сопровождении граждан, 

желающих получить статус общественного наблюдателя при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего  образования в 2022 году. 

апрель 2022 г. Управление образования 



3.25. Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-9 на территории Алексеевского городского округа в 2022 

году  

март-май 2022 г. Управление образования, ОО 

3.26. О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории  Алексеевского 

городского округа в установленные сроки в 2022 году. 

согласно единому 

расписанию ГИА-9 

Управление образования,  

МБУ «ЦОКО» 

4. Формирование РИС ГИА-9  в 2022 году 

4.1. Внесение сведений в РИС для подготовки к ГИА-9  

4.1.1. о выпускниках 9 классов; 

 

 

  

до 14 февраля 2022 

года 

Управление образования, ОО 

4.1.2. о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; не позднее: 

22 апреля 2022 года 

(основной период); 

22 августа 2022 

года 

(дополнительный 

период) 

Управление образования 

4.1.3. об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня учебных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9; 

не позднее: 

25 февраля 2022 

года (основной 

период); 

22 августа 2022 

года 

(дополнительный 

период) 

Управление образования 

4.1.4. о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, 

специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ, экзаменаторы-собеседники, эксперты, оценивающие выполнение 

лабораторных работ по химии, медицинские работники, ассистенты), включая 

не позднее: 

6 апреля 2022 года 

(основной период); 

12 августа 2022 

Управление образования 



контактные данные (номер телефона, персональный адрес электронной 

почты); 

года 

(дополнительный 

период) 

4.1.5. о членах ГЭК, включая контактные данные (номер телефона, персональный 

адрес электронной почты); 

не позднее: 

13 апреля 2022 года 

(основной период); 

19 августа 2022 

года 

(дополнительный 

период) 

Управление образования 

4.1.6. о председателях ПК, заместителях председателей ПК, членах ПК, включая 

контактные данные (номер телефона, персональный адрес электронной 

почты); 

не позднее: 

13 апреля 2022 года 

(основной период); 

19 августа 2022 

года 

(дополнительный 

период) 

Управление образования 

4.1.7. об общественных наблюдателях, в том числе о наименовании 

аккредитующего органа, номере удостоверения общественного наблюдателя; 

до 1 мая 2022 года; 

далее не позднее 

чем за 1 рабочий 

день до экзамена 

Управление образования 

4.1.9. о наличии допуска обучающегося к прохождению ГИА-9 в течение двух 

рабочих дней со 

дня принятия 

решения ОО 

Управление образования 

4.2. Внесение сведений в РИС о планировании ГИА-9  

4.2.1. Назначение ППЭ и аудиторного фонда на экзамены не позднее: 

13 апреля 2022 года 

(основной период); 

22 августа 2022 

года 

(дополнительный 

период) 

Управление образования 



4.2.2. Распределение участников ГИА в ППЭ на экзамены не позднее: 

13 апреля 2022 года 

(основной период); 

22 августа 2022 

года 

(дополнительный 

период) 

Управление образования 

4.2.3. 

Распределение работников в ППЭ по экзаменам (руководители, организаторы, 

технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, эксперты, 

оценивающие выполнение лабораторных работ по химии, медицинские 

работники, ассистенты) 

не позднее: 

22 апреля 2022 года 

(основной период); 

22 августа 2022 

года 

(дополнительный 

период) 

Управление образования 

5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году 

5.1. Организация подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

5.1.1. работников ОО, ответственных за внесение сведений в РИС; февраль 2022 года Управление образования, ОО 

5.1.2. руководителей ОО, направляющих работников для участия в проведении 
ГИА-9; 

руководителей ОО, на базе которых функционирует ППЭ; 

март-апрель 2022 

года 

Управление образования 

5.1.3. руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ; февраль-апрель 

2022 года 

Управление образования 

5.1.4. членов КК; апрель 2022 года Управление образования 

5.1.5. граждан, желающих получить статус общественного наблюдателя; апрель-май 2022 

года 

Управление образования 

6. Организация общественного наблюдения в рамках проведения ГИА-9 

6.1. Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных 

наблюдателей 

январь - сентябрь 

2022 года 

Управление образования 

7. Информационная работа по сопровождению ГИА-9 

7.1. Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА-9 январь - июнь 2022 

года, 

Управление образования 

ОО 



сентябрь 2022 года 

7.2. Ведение раздела по вопросам проведения ГИА-9 на официальных сайтах 

управления образования, ОО 

в течение года Управление образования 

ОО 

7.3. Мониторинг полноты и своевременности заполнения раздела по вопросам 

проведения ГИА-9 на официальных сайтах управления образования, ОО 

в течение года Управление образования 

ОО 

7.4. Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях в рамках ГИА-9 в 2022 году (размещение 

анонсов мероприятий) 

в течение года Управление образования 

7.5. Акция для родителей, педагогов, обучающихся «Сдаём ОГЭ вместе» апрель 2022 года Управление образования 

7.2. Информирование граждан о порядке проведения ГИА-9 

7.2.1. о сроках проведения ГИА-9; не позднее чем за 

месяц до 

завершения срока 

подачи заявления 

Управление образования 

ОО 

7.2.2. о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по учебным предметам; не позднее чем за 

два месяца до 

завершения срока 

подачи заявления 

Управление образования  

ОО 

7.2.3. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; не позднее чем за 

месяц до начала 

экзаменов 

Управление образования 

ОО 

7.2.4. о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 не позднее чем за 

месяц до начала 

экзаменов 

Управление образования  

ОО 

7.3. Ознакомление участников ГИА-9 с результатами ГИА-9  

7.3.1. с утверждёнными председателем ГЭК результатами ГИА-9 по учебному 

предмету; 

в течение одного 

рабочего дня со дня 

их передачи в ОО 

Управление образования  

ОО 

7.3.2. с решениями председателя ГЭК; в течение одного 

рабочего дня со дня 

их передачи в ОО 

Управление образования  

ОО 



7.3.3. с решениями КК в течение одного 

рабочего дня со дня 

их передачи в ОО 

Управление образования  

ОО 

8. Анализ проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году 

8.1. 
с руководителями общеобразовательных организаций; сентябрь 2022 года Управление образования  

ОО 

8.2. с учителями-предметниками 
сентябрь - октябрь 

2022 года 

Управление образования  

ОО 

9. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках подготовки к ГИА-9 на территории Белгородской области 

9.1. Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании, подготовка их к 

пересдаче ГИА-9 по учебным предметам 

9.1.1. Оказание психологической поддержки участникам ГИА-9 специалистами 

психологических служб ОО 

июль - сентябрь 

2022 года 

Управление образования  

9.1.2. Проведение информационно-методических семинаров для учителей-

предметников по результатам анализа ГИА-9 

октябрь - ноябрь 

2022 года 

Управление образования  

10. Нормативно – правовое обеспечение проведения ГИА-9 

10.1. Ознакомление руководителей образовательных организаций с приказами 

департамента образования Белгородской области в рамках проведения 

итогового собеседования по русскому языку. 

декабрь 2021 г. – 

январь 2022 г. 

Управление образования 

10.2. Информирование руководителей образовательных организаций с 

циклограммой локальных нормативных актов в части организации и 

проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году. 

в течение учебного 

года 

Управление образования 

10.3. Ознакомление руководителей образовательных организаций с нормативными 

правовыми актами регионального уровня по организации и проведению ГИА-

9 в 2022 году в Белгородской области в соответствии с утвержденной 

циклограммой. Приведение муниципальной нормативной правовой 

документации в соответствие с региональными и федеральными 

нормативными правовыми актами. 

в течение учебного 

года 

Управление образования 

10.4. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в 

соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми 

актами. 

в течение учебного 

года 

Управление образования 



10.5. Доведение до сведения руководителей образовательных организаций 

методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 

в Белгородской области в 2022 году. 

в течение учебного 

года 

Управление образования 

10.6. Ознакомление руководителей образовательных организаций с Положениями по организации и проведению ГИА-9 в 2019/2020 

учебном году в Белгородской области 

10.6.1. Положение о государственной экзаменационной комиссии по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГЭК) 

Белгородской области.  

февраль 2020 г. Управление образования 

10.6.2. Положение о пункте проведения экзаменов в период проведения ГИА-9 на 

территории Белгородской области в 2020 году. 

февраль 2020 г. Управление образования 

10.6.3. Положение о предметных комиссиях ГИА-9 на территории Белгородской 

области в 2020 году. 

февраль 2020 г. Управление образования 

10.6.4. Положение о конфликтной комиссии Белгородской области. апрель 2020 г. Управление образования 

10.6.5. Положение по обеспечению информационной безопасности при хранении, 

использовании и передаче экзаменационных материалов при проведении 

ГИА-9 на территории Белгородской области в 2020 году. 

апрель 2020 г. Управление образования 

10.7. Ознакомление руководителей образовательных организаций с приказами департамента (министерства) образования 

Белгородской области об утверждении составов комиссий, специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2021/2022 

учебном году на территории Белгородской области 

10.7.1. Об утверждении состава ГЭК Белгородской области по образовательным 

программам основного общего образования в 2021/2022 учебном году. 

февраль 2022 г. Управление образования 

10.7.2. Об утверждении состава государственной конфликтной комиссии 

Белгородской области по проведению ГИА-9 в 2019 году. 

март 2022 г. Управление образования 

10.7.3. Об утверждении персонального состава заместителей председателей 

предметных комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 

2020 году. 

февраль 2022 г. Управление образования 

10.7.4. Об утверждении персонального состава кандидатов в члены предметных 

комиссий, создаваемых для проверки работ участников ГИА-9 в 2020 году. 

февраль 2022 г. Управление образования 

10.7.5. Об утверждении персонального состава руководителей пунктов проведения 

экзаменов (далее - ППЭ) в период проведения ГИА-9 в 2021/2022 учебном 

году в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 

февраль 2022 г. Управление образования 

10.7.6. Об утверждении состава работников ППЭ, обеспечивающих организацию 

проведения ГИА-9 в ППЭ в 2019/2020 учебном году. 

март 2022г. Управление образования 



10.7.7. Об утверждении состава членов ГЭК, направляемых в ППЭ для соблюдения 

процедуры проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 

году.  

март 2022г. Управление образования 

10.7.8. Об утверждении персонального состава руководителей ППЭ для проведения 

ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в 

Белгородской области в 2021/2022 учебном году. 

апрель 2022 г. Управление образования 

10.7.9. Об утверждении персонального состава экспертов предметных комиссий, 

допущенных к проверке работ участников ГИА-9 в 2022 году. 

май 2022 г. Управление образования 

10.7.10. Об утверждении персонального состава экспертов, оценивающих выполнение 

лабораторных работ по химии.  

май 2022 г. Управление образования 

10.7.11. Об утверждении персонального состава ассистентов для лиц ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов.   

май 2022 г. Управление образования 

10.8. Ознакомление руководителей образовательных организаций с приказами департамента (министерства) образования 

Белгородской области по вопросам организационного и технологического обеспечения проведения ГИА-9 в 2022 году  

10.8.1. Об утверждении мест расположения ППЭ ГИА-9 на территории Белгородской 

области в 2022 году. 

март 2022 г. Управление образования 

10.8.2. Об утверждении унифицированной системы кодировки ППЭ ГИА -9 в форме 

ОГЭ, участвующих в проведении ГИА-9 на территории Белгородской области 

в 2022 году. 

февраль 2022 г. Управление образования 

10.8.3. О порядке формировании региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования.  

ноябрь 2021 г. Управление образования 

10.8.4. Об утверждении порядка приема и регистрации заявлений на участие в ГИА-9 

на территории Белгородской области в 2022 году. 

декабрь 2021 г. Управление образования 

10.8.5. Об организации аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении ГИА-9, в том числе при рассмотрении 

апелляций на территории Белгородской области в 2022 году. 

январь 20202г. Управление образования 

10.8.6. Об утверждении порядка аккредитации представителей средств массовой 

информации на освещение проведения ГИА-9 на территории Белгородской 

области в 2022 году. 

январь 2022 г. Управление образования 

10.8.7. Об утверждении мест расположения ППЭ и распределении между ними 

участников ГИА-9  в форме основного государственного экзамена (далее – 

январь 2022 г. Управление образования 



ОГЭ) по русскому языку и математике на территории Белгородской области в 

2022 году. 

10.8.8. Об организации подготовки кандидатов в члены ПК, создаваемых для 

проверки экзаменационных работ участников ГИА-9 в Белгородской области 

в 2022 году. 

январь 2022 г. Управление образования 

10.8.9. Об утверждении мест расположения ППЭ и распределении между ними 

участников ГИА-9 для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ по учебным 

предметам по выбору на территории Белгородской области в 2022 году. 

март 2022 г. Управление образования 

10.8.10. Об утверждении Порядка формирования предметной комиссии Белгородской 

области при проведении ГИА-9 в 2022 году. 

март 2022 г. Управление образования 

10.8.11. О порядке, сроках и транспортной схеме доставки экзаменационных 

материалов ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году. 

март 2022 г. Управление образования 

10.8.12. Об утверждении организационно-технологического обеспечения проведения 

ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году. 

март 2022 г. Управление образования 

10.8.13. Об утверждении форм бланков ответов участника ГИА-9 в формах ОГЭ и 

ГВЭ на территории Белгородской области в 2022 году. 

март 2022 г. Управление образования 

10.8.14. Об утверждении правил заполнения бланков ответов участников ГИА-9 в 

формах ОГЭ и ГВЭ на территории Белгородской области в 2022 году. 

март 2022 г. Управление образования 

10.8.15. Об утверждении инструкций для лиц, задействованных в ППЭ при 

проведении ГИА-9 в формах ОГЭ и ГВЭ на территории Белгородской области 

в 2022 году. 

март 2022 г. Управление образования 

10.8.16. Об установлении сроков проведения ГИА-9 для обучающихся 

образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее 

чем за три месяца до начала ГИА-9, в Белгородской области в 2022 году. 

март 2022 г. Управление образования 

10.8.17. Об условиях организации и проведения ГИА-9 в 2022 году в образовательных 

организациях, расположенных в учреждениях Управления федеральной 

службы исполнения наказаний по Белгородской области.  

март 2022 г. Управление образования 

10.8.18. О проведении пробного ОГЭ по математике в 9 классах общеобразовательных 

организаций Белгородской области в 2022 году 

март 2022 г. Управление образования 

10.8.19. О порядке информирования о результатах ГИА-9 на территории Белгородской 

области в 2022 году. 

апрель 2022 г. Управление образования 

10.8.20. О порядке проведения автоматизированного распределения участников ОГЭ и апрель 2022 г. Управление образования 



организаторов в ППЭ на территории Белгородской области в 2022 году. 

10.8.21. Об утверждении мест расположения ППЭ и распределения между ними 

участников ГИА-9 для проведения ГИА-9 в форме ГВЭ по всем учебным 

предметам на территории Белгородской области в 2022 году. 

апрель 2022 г. Управление образования 

10.8.22. О порядке, местах и сроках подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 в 2022 

году. 

апрель 2022 г. Управление образования 

10.8.23. О порядке проведения ГИА-9 для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории Белгородской области 

в 2022 году. 

апрель 2022 г. Управление образования 

10.8.24. О проведении пробного ОГЭ по русскому языку в 9 классах 

общеобразовательных организаций Белгородской области в 2022 году. 

апрель 2022 г. Управление образования 

10.8.25. О проведении пробного ОГЭ по химии в 9 классах общеобразовательных 

организаций Белгородской области в 2022 году. 

апрель 2022 г. Управление образования 

10.8.26. Об информационном и консультационном сопровождении граждан, 

желающих получить статус общественного наблюдателя при проведении 

ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году. 

апрель 2022 г. Управление образования 

10.8.27. О подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в ППЭ на 

территории Белгородской области в 2022 году. 

апрель 2022 г. Управление образования 

10.8.28. Об утверждении формы справки о результатах сдачи ГИА-9 на территории 

Белгородской области в 2022 году. 

май 2022 г. Управление образования 

10.8.29. Об организационно-технологическом и информационном сопровождении 

работы конфликтной комиссии Белгородской области при проведении  

ГИА-9 в 2022 году. 

май 2022 г. Управление образования 

10.8.30. Об утверждении минимального количества баллов, шкал перевода суммы 

первичных баллов за экзаменационные работы в пятибалльную систему 

оценивания по учебным предметам ГИА-9 в форме ОГЭ в Белгородской 

области в 2022 году. 

май 2022 г. Управление образования 

10.8.31. Об утверждении минимального количества баллов, шкал перевода суммы 

первичных баллов за экзаменационные работы в пятибалльную систему 

оценивания по учебным предметам ГИА-9 в форме ГВЭ в Белгородской 

области в 2022 году. 

май 2022 г. Управление образования 

10.8.32. О проведении проверок готовности ППЭ к проведению ГИА-9 на территории 

Белгородской области в 2022 году. 

май 2022 г. Управление образования 



10.8.33. Об организации работы ПК, создаваемых для проверки работ участников 

ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году. 

май 2022 г. Управление образования 

10.8.34. Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году. 

май 2022 г. Управление образования 

10.8.35. Об утверждении Порядка регистрации на участие в ГИА-9 в дополнительный 

(сентябрьский) период в 2022 году. 

август 2022 г. Управление образования 

10.8.36. Об утверждении схемы распределения уполномоченных представителей ГЭК 

в места проведения экзаменов для осуществления контроля за ходом 

проведения ГИА-9 на территории Белгородской области в 2022 году. 

не позднее, чем за 3 

дня до начала 

экзамена 

Управление образования 

10.8.37. Об утверждении списочных составов работников ППЭ, распределенных в 

места проведения экзаменов для проведения ГИА-9 по учебным предметам на 

территории Белгородской области в 2022 году. 

не позднее, чем за 3 

дня до начала 

экзамена 

Управление образования 

10.8.38. О проведении ГИА-9 по учебным предметам на территории Белгородской 

области в 2022 году. 

не позднее, чем за 3 

дня до начала 

экзамена 

Управление образования 

11. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА-9  

11.1. Организация семинара для педагогов-психологов образовательных 

организаций по вопросам психологической подготовки обучающихся в период 

подготовки и сдачи ГИА-9 

октябрь 2022 года Управление образования 

11.2. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

«группы риска», выявленных по итогам проведения мониторинга 

эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 9-х 

классов к сдаче ГИА-9 

март - апрель 2022 

года 

Управление образования 

11.3. Повторная диагностика эмоционального состояния и психологической 

готовности к сдаче ГИА-9 выпускников 9-х классов «группы риска» 

май 2022 года Управление образования 

11.4. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не 

прошедших ГИА-9 в 2022 году, в процессе подготовки к пересдаче экзаменов: 

консультирование по вопросам эмоционального, кризисного состояния, 

поведения несовершеннолетних, родителей/законных представителей (по 

запросу); 

- коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с 

несовершеннолетними с целью оптимизации процессов саморегуляции, 

обучению мнемотехническим навыкам, навыкам тайм-менеджмента 

июнь - август 2022 

года 

Управление образования 



12. Финансовое обеспечение ГИА-9  

12.1. Составление и утверждение сметы расходов средств  муниципального 

бюджета на выполнение работ по организационно-технологическому 

сопровождению ГИА-9. 

При проведении 

ГИА-9 

Управление образования,  

МБУ «ЦОКО» 

12.2. Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению ППЭ ГИА-9. апрель-май 2022 г. Управление образования,  

МБУ «ЦОКО» 

12.3. Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на 

экзамены в ППЭ. 

февраль-март  

2022 г. 

Управление образования,  

МБУ «ЦОКО» 

13. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 

13.1. Проведение контрольных мероприятий за организацией информирования участников образовательных отношений о 

подготовке к ГИА-9  

13.1.1. о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным 

предметам; 

до 1 января 2022 

года 

Управление образования 

13.1.2. о сроках проведения ГИА-9; до 01 января 2022 

года 

Управление образования  

13.1.3. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; февраль 2022 года, 

апрель 2022 года (в 

зависимости от 

этапа проведения 

ГИА-9) 

Управление образования  

13.1.4. о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 февраль 2022 года, 

апрель 2022 года (в 

зависимости от 

этапа проведения 

ГИА-9) 

Управление образования  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления образования  

от «28 декабря» 2021 года №1037 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»  

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования   

на территории Алексеевского городского округа  

январь – декабрь 2022 года 
 

№ п/п Мероприятия 

Установленные 

сроки проведения и 

завершения 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1. Анализ организации участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования  

1.1. 

Анализ выявленных нарушений законодательства  Российской Федерации в 

сфере образования при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

август – сентябрь 

2022 года 

 

Управление образования 

администрации 

Алексеевского городского 

округа  (далее – Управление 

образования) 

1.2. 

Анализ результатов единого государственного экзамена претендентов на 

получение медали «За особые успехи в учении» 

август – сентябрь 

2022 года 

 

Управление образования  

МБУ «Центр оценки качества 

образования» (далее – МБУ 

«ЦОКО») 

1.3. 

Проведение статистического анализа и подготовка статистико- 

аналитического отчета по итогам проведения ГИА-11 на территории 

Алексеевского городского округа 

Сентябрь  2022 года МБУ «ЦОКО» 

Алексеевский 

межмуниципальный 

методический центр (далее – 

Алексеевский ММЦ) 

1.4. 
Анализ результатов ЕГЭ выпускников 2022 года Август 2022 года МБУ «ЦОКО» 

Алексеевский ММЦ 



1.5. 

Анализ поступивших обращений от граждан по вопросам организации и 

проведения ГИА на территории Алексеевского городского округа с 

дальнейшим рассмотрением на совещаниях руководителей ОО 

 

 

 

постоянно Управление образования 

2. Обсуждение результатов ГИА-11  по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году  

с целью принятия управленческих решений: 

 

- с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе, 

руководителями РМО, ШМО, методистами Алексеевского  ММЦ 

 

август-сентябрь  

2022 года 

Управление образования, 

МБУ «ЦОКО», Алексеевский 

ММЦ, общеобразовательные 

организации (далее – ОО) - с учителями-предметниками август-сентябрь  

2022 года 

- с руководителями общеобразовательных организаций; Сентябрь  

2022 года 

- с родителями (законными представителями) обучающихся  

10-11-х классов   

Октябрь 

2022 года 

3. Организация работы по пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по 

обязательным учебным предметам 

3.1. 
Сбор информации об обучающихся, не прошедших ГИА-11 по 

обязательным учебным предметам 

Июль – август  

2022 года 

Управление образования,  

МБУ «ЦОКО» 

3.2. 

Индивидуальные консультации с руководителями ОО по организации 

работы по пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам 

обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным 

предметам 

Июль – август 

 2022 года 

Управление образования,  

Алексеевский ММЦ, 

ОО 

3.3. 
Организация и проведение мониторинга эффективности организации 

работы ОО по пересдаче обучающимися ГИА-11 

Октябрь 2022 года Управление образования 

3.4. 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не 

прошедших ГИА-11 в 2021-2022 учебном году: 

- консультирование по вопросам эмоционального, кризисного состояния, 

поведения несовершеннолетних, родителей (законных представителей) по 

запросу; 

- коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с 

В течение учебного 

года 

ОО 



несовершеннолетними с целью оптимизации процессов саморегуляции, 

обучение мнемотехническим навыкам, навыкам тайм-менеджмента 

4. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

4.1. 
Проведение диагностики профессиональных затруднений педагогов, 

работающих в 10-11 классах, по учебным предметам 

Сентябрь  

2022 года 

Алексеевский ММЦ 

4.2. 
Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников по 

использованию анализа результатов итоговой аттестации в 2022 году 

Сентябрь  

2022 года 

Алексеевский ММЦ 

4.3. 

Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2021 года (мастер-классы, педмастерские, 

круглые столы, семинары, творческие лаборатории) 

В течение учебного 

года 

Алексеевский ММЦ 

4.4. 

Проведение информационно-методических семинаров с руководителями 

школьных методических объединений по анализу содержательных 

результатов ГИА-11 по всем учебным предметам. 

Август – сентябрь 

2022 года 

Алексеевский ММЦ 

4.5. 
Оказание  индивидуальной помощи педагогам по результатам проведения 

тренировочных экзаменов, апробаций 

Февраль – май 2022 

года 

Алексеевский ММЦ 

4.6. 

Разработка  ОО «дорожных карт» с учетом включения в них следующих 

обязательных мероприятий: 

- внесение изменений в учебные планы в части распределения часов 

вариативной части; 

- внесение изменений в планы внеурочной деятельности; 

- внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом 

предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11; 

- включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и 

качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были 

усвоены на низком уровне; 

- формирование состава обучающихся, требующих особого внимания при 

подготовке к ГИА-11 

Январь – август  

2022 года 

ОО 

4.7. 
Закрепление учителей-предметников за обучающимися «группы риска» для 

обеспечения качественной подготовки к ГИА 2022  

Декабрь 2021 года 

сентябрь 2022 года 

ОО 

4.8. 
Определение индивидуального маршрута участников по подготовке к ГИА-

11 

Декабрь 2021 года 

сентябрь 2022 года 

4.9. 
Организация подготовки выпускников к итоговому сочинению (изложению) Сентябрь – ноябрь 

2022 



4.10. 
Оказание психологической поддержки участникам  образовательных 

отношений педагогами-психологами ОО 

постоянно 

5. Нормативно-правовое обеспечение 

5.1 

Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по 

организации и проведению ГИА-11 в 2022 году. Приведение 

муниципальной нормативной правовой документации в соответствие  

с федеральными и региональными нормативными правовыми актами. 

Январь – октябрь 

2022 года 

Управление образования 

5.2. 
Назначение лиц, ответственных за проведение ГИА-11 на территории 

Алексеевского городского округа 

Сентябрь 2022 года Управление образования 

5.3. Подготовка приказов управления образования 

5.3.1 

«Об утверждении ответственных лиц за организацию подготовки и 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Алексеевского 

городского округа в 2022-2023 учебном году» 

Ноябрь 2022 года Управление образования 

5.3.2 

«О назначении ответственного лица за ведение региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные  

программы среднего общего образования на территории Алексеевского 

городского округа в 2022-2023 учебном году»» 

Ноябрь 2022 года МБУ «ЦОКО» 

5.3.3 

«О сроках подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, местах 

регистрации на сдачу единого государственного экзамена на территории  

Алексеевского городского округа в 2022-2023 учебном году» 

Ноябрь 2022 года Управление образования 

5.3.4. 

«Об организации общественного наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Алексеевского городского  

округа в  2022 году»; 

Январь – февраль 

2022 года 

Управление образования 

5.3.5 

«Об организации подготовки специалистов, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Алексеевского городского 

округа в  2022 году»   

Март – 2022 года Управление образования 



5.3.6 

«О назначении ответственных за организацию систем видеонаблюдения в 

пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего  

образования на территории  Алексеевского городского округа в 2022 году» 

Февраль – март 

2022 года 

МБУ «ЦОКО» 

5.4. Подготовка приказов управления образования в рамках проведения итогового сочинения (изложения): 

5.4.1 
«О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (изложения)» 

Октябрь – ноябрь 

2022 года 

Управление образования 

5.4.2 

«О назначении ответственных за внесение сведений об участниках 

итогового сочинения (изложения) в региональную информационную 

систему» 

Октябрь – ноябрь  

2022 года 

МБУ «ЦОКО» 

5.4.3 

«Об утверждении персонального состава комиссий по проведению 

итогового сочинения (изложения) в местах проведения итогового 

сочинения (изложения) на территории Алексеевского городского округа 

Октябрь – ноябрь 

2022 года 

Управление образования 

5.4.4 

«Об организации работы по аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения 

(изложения) на территории Алексеевского городского округа 

Октябрь – ноябрь 

2022 года 

Управление образования 

5.4.5 
«О подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) на 

территории Алексеевского городского округа 

Октябрь – ноябрь 

2022 года 

Управление образования 

5.4.6 
«О проведении итогового сочинения (изложения) на территории 

Алексеевского городского округа в 2022/2023 учебном году» 

Октябрь – ноябрь 

2022 года 

Управление образования 

5.4.7 
О правилах заполнения бланков итогового сочинения (изложения) в 2022-

2023 учебном году. 

Октябрь – ноябрь 

2022 года 

Управление образования 

5.4.8 

О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения) на территории Алексеевского городского округа в 

2022-2023 учебном  году 

Октябрь – ноябрь 

2022 года 

Управление образования 

5.4.9 
Об инструкциях для лиц, участвующих в организации и проведении 

итогового сочинения (изложения) 

Октябрь – ноябрь 

2022 года 

Управление образования 

5.5.  Подготовка предложений для утверждения составов: 

5.5.1 
Государственной экзаменационной комиссии Январь – февраль 

2022 года 

Управление образования 



5.5.2 
Предметных комиссии Январь – февраль 

2022 года 

Управление образования 

5.5.3 

Руководителей, организаторов, ассистентов, технических специалистов, 

медицинских работников ППЭ 

Март 2022 года 

Май 2022 года 

Сентябрь 2022 года 

Управление образования 

5.5.4 
Общественных наблюдателей Март – май  

2022 года 

Управление образования 

5.5.5 
Распределении участников ГИА-11 между ППЭ (основной  

период, дополнительный период (июльские сроки). 

В зависимости от 

этапа проведения 

МБУ «ЦОКО» 

6. Финансовое и материально-техническое обеспечение 

6.1. Утверждение сметы расходов на выполнение работ по обеспечению проведения ГИА-11, в том числе: 

6.1.1. Оплату командировочных расходов  лицам, привлекаемым к проверке 

работ участников ЕГЭ; 
Ноябрь 2022 года 

Управление образования 

6.1.2. Оплату командировочных расходов  учителям-предметникам, 

направляемых на курсы повышения квалификации 
Ноябрь 2022 года 

6.1.3 Приобретение необходимых расходных материалов (картриджи, бумага, 

оптические носители информации (диски)) 

Февраль-апрель 2022 

года 

6.1.4 Приобретение необходимых средств индивидуальной защиты для 

соблюдения Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

Февраль – апрель 

2022 года 

6.1.5 Подготовка документов для заключения контрактов (договоров) с 

физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению 

работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11. 

Февраль – май  

2022 года 

7. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11: 

7.1. Организация участия работников ОО округа в совещаниях, научно-

методических конференциях всех уровней. 
Декабрь 2021 года 

Октябрь 2022 год 

Управление образования,  

ОО 

7.2. Участие работников ОО в обучающих семинарах, вебинарах, организованных 

ФГБНУ «ФИПИ» 
Октябрь 2022 года  

7.3. Участие в федеральных и региональных проектах по апробации программных 

комплексов и процедур усовершенствования ЕГЭ 
Март – май 2022 года  



7.4. Участие в обучении лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-11 

7.4.1 членов ГЭК;  Февраль март  

2022 года 

Управление образования, 

МБУ «ЦОКО», 

ОО 
7.4.2 руководителей пунктов проведения экзаменов  

7.4.3. организаторов в пунктах проведения экзаменов  Апрель – май 2022 

7.4.4. технических специалистов и ассистентов пунктов проведения экзаменов  

7.4.5. кандидатов члены предметных комиссий Январь – март  

2022 года 

Управление образования,  

ОО 

7.4.6. Участие в квалификационных испытаниях для кандидатов в члены 

предметных комиссий 

Март 2022 года Управление образования, 

ОО 

7.4.7. Уполномоченных представителей управления образования Октябрь 2022 года Управление образования 

7.4.8 Лиц, ответственных за внесение сведений в РИС Декабрь 2021 года 

Ноябрь – декабрь 

2022 года 

МБУ «ЦОКО», ОО 

7.4.9. Кандидатов в общественные наблюдатели Февраль – май 2022 

года 

Управление образования, ОО 

7.5. Проведение совещаний, семинаров, вебинаров: 

7.5.1. С руководителями общеобразовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы среднего общего образования 
в течение учебного 

года 

Управление образования, 

МБУ «ЦОКО», Алексеевский 

ММЦ 7.5.2. С заместителями директоров по УВР 

7.5.3. Участие в семинарах, вебинарах для лиц, участвующих в проведении ГИА-

11 в ППЭ (члены ГЭК, руководители ППЭ, организаторы ППЭ, 

технические специалисты, общественные наблюдатели) 

март – май 2022 года Управление образования, 

МБУ «ЦОКО» 

7.6. Участие во всероссийских, региональных тренировочных мероприятиях: 

7.6.1. Технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования  

ЭМ в аудиториях ППЭ 

10 марта 2022 года Управление образования, 

МБУ «ЦОКО», ОО 

 

 

7.6.2 Технология проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в  

компьютерной форме (далее - КЕГЭ). 

27 апреля 2022 года 

7.6.3 Технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования  

ЭМ в аудиториях ППЭ. 

17 мая 2022 года 

7.6.2. Региональные тренировочные мероприятия По графику 



министерства 

образования 

7.7 Проведение муниципальных диагностических работ: 

7.7.1 в форме ЕГЭ по русскому языку Декабрь 2022 года МБУ «ЦОКО», ОО 

7.7.2 в форме ЕГЭ по математике профильного и базового уровней Январь – февраль 

2022 года 

МБУ «ЦОКО», ОО 

7.7.3 в форме итогового сочинения (изложения) Октябрь 2022 года Управление образования, 

МБУ «ЦОКО», ОО 

8. Организационное сопровождение ГИА-11 

8.1. Регистрация участников государственной итоговой аттестации на сентябрь 

2022 года. 

Август 2022 года Управление образования, ОО 

8.2  Организация и подготовка к проведению ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2022 года, в том числе: 

8.2.1 Сбор сведений об участниках ГИА-11; Август – сентябрь  

2022 года 

Управление образования, 

МБУ «ЦОКО», ОО 8.2.2. Информирование обучающихся о результатах ГИА-11 и сроках подачи 

апелляций. 

8.2.3. Подготовка ППЭ к проведению ГИА-11 В зависимости от 

этапа проведения 

ГИА-11 

Управление образования, 

МБУ «ЦОКО», ОО 

8.3.Внесение сведений в региональную информационную систему 

 

8.3.1. Сведения об управлении образовании, образовательных организациях Ноябрь  2022 года МБУ «ЦОКО» 

8.3.2. Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде В соответствии с 

утвержденными 

сроками 

МБУ «ЦОКО» 

8.3.3. Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения) В соответствии с 

установленными 

сроками 

МБУ «ЦОКО», ОО 

8.3.4. Сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня 

общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения 

о форме ГИА-11 

В соответствии с 

утвержденными 

сроками 

МБУ «ЦОКО», ОО 

8.3.5. Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические 

специалисты, медицинские работники, ассистенты), членах ГЭК, членах 

предметных комиссий 

В соответствии с 

утвержденными 

сроками 



8.3.6. Сведения об общественных наблюдателях В соответствии с 

утвержденными 

сроками 

8.4. Анализ сведений, внесенных в РИС В зависимости от 

этапа проведения 

ГИА-11 

МБУ «ЦОКО» 

8.5. Обеспечение межведомственного взаимодействия в части проведения ГИА-

11  с органами исполнительной власти и службами: 

- внутренних дел; 

- здравоохранения; 

- противопожарной безопасности; 

- филиалом «Ростелеком»; 

- филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по Алексеевскому 

городскому округу 

В период проведения 

ГИА-11 

Управление образования 

8.6 Организация взаимодействия с ОМВД России по Алексеевскому 

городскому округа в целях обеспечения охраны правопорядка в пункте 

проведения экзаменов 

В период проведения 

ГИА 

Управление образования 

8.7 Направление в общеобразовательные организации протоколов проверки 

результатов экзаменов в сроки, установленные Порядком проведения ГИА-

11 

в период проведения 

ГИА 

МБУ «ЦОКО» 

8.9. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных 

материалов 

8.9.1. Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение 

экзаменационных материалов.  

В период проведения 

ГИА-11 

Управление образования, 

МБУ «ЦОКО» 

8.9.2. Назначение лиц, ответственных за взаимодействие с ПАО «Ростелеком» в 

Алексеевском городском округе  по обеспечению видеонаблюдения в 

пункте проведения экзаменов, предоставление информации о работе 

систем видеонаблюдения региональному координатору. 

В период проведения 

ГИА-11 

МБУ «ЦОКО» 

8.9.3. Назначение лиц, ответственных за своевременное выделение транспорта и  

сопровождение уполномоченных представителей государственной 

экзаменационной комиссии в ППЭ  Алексеевского городского округа  в 

дни проведения экзаменов 

В период проведения 

ГИА-11 

Управление образования,  

8.9.4. Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению В период проведения МБУ «ЦОКО» 



видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов ГИА-11 

8.9.5. Ознакомление учащихся 11-х классов, родителей (законных 

представителей) с порядком применения металлодетекторов и средств 

видеонаблюдения в ППЭ при проведении ГИА-11 

в течение учебного 

года 

ОО 

8.9.6 Тестирование систем видеонаблюдения перед проведением основного 

этапа ЕГЭ 

Март - май   

2022 года 

МБУ «ЦОКО», ППЭ 

8.10. Организация общественного наблюдения 

8.10.1. Организация информационной работы по привлечению граждан в качестве 

общественных наблюдателей 

Январь – сентябрь 

2022 года 

Управление образования, ОО 

8.10.2. Организация приема заявлений на аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей 

Март – сентябрь  

2022 года 

Управление образования, 

МБУ «ЦОКО», ОО 

8.10.3. Формирование списка общественных наблюдателей Март – май 2022 года Управление образования, ОО 

8.10.4. Консультирование граждан, аккредитованных в качестве общественных 

наблюдателей. Подготовка памятки для общественных наблюдателей 

Январь – сентябрь 

2022 года 

Управление образования, 

МБУ «ЦОКО», ОО 

8.10.5. Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей Март – сентябрь 2022 

года 

Управление образования 

8.10.6. Обеспечение участия  общественных наблюдателей в региональных 

инструктивно-методических семинарах  и совещаниях  

апрель-май 2022 года Управление образования, 

МБУ «ЦОКО», ОО 

8.11. Организация работы по созданию специальных условий и соблюдению порядка проведения ГИА-11 для участников с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов 

8.11.1. Сбор информации от общеобразовательных организаций об участниках 

ГИА-11 с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах 

Февраль-март 2022 

года  

Управление образования, 

МБУ «ЦОКО», ТПМПК, ОО 

8.11.2. Анализ документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ, 

детей-инвалидов и инвалидов 

Март – апрель 2022 

года 

8.11.3. Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в 

присутствии  в аудитории ассистентов, в использовании необходимых 

технических средств 

Март – май 2022 года 

8.11.4 создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-11 

с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов. 

В период проведения 

ГИА-11 

9. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки и сдачи государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Алексеевского городского округа   

в 2022 году 

9.1 Проведение комплексного психолого-медико- педагогического в течение года Алексеевская ТПМПК 



обследования обучающихся 11 (12) классов, нуждающихся в создании 

специальных условий при проведении ГИА, подготовка заключений и 

рекомендаций ПМПК по результатам обследования. 

9.2 Консультирование специалистов ОО, родителей (законных 

представителей), обучающихся по вопросам о создании необходимых 

специальных условий при проведении ГИА-11 для лиц с ОВЗ, относящихся 

к различным нозологическим группам, обучающихся детей- инвалидов и  

иных категорий обучающихся (по медицинским показаниям). 

в течение года Алексеевская ТПМПК 

9.3 Участие в региональном семинаре для педагогов-психологов ОО по 

вопросам психологической подготовки обучающихся в период подготовки 

и сдачи ГИА-11. 

Октябрь 2022 года Алексеевская ТПМПК 

9.4 Муниципальный мониторинг эмоционального состояния и 

психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11. 

Февраль 2022 года 

Декабрь 2022 года 

Алексеевская ТПМПК 

9.5 Региональный мониторинг организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся «группы риска», выявленных по итогам 

проведения мониторинга эмоционального состояния и психологической 

готовности выпускников 11 -X классов к сдаче ГИА-11. 

Март – июнь 2022 

года 

Алексеевская ТПМПК 

9.6 Региональный мониторинг повторной диагностики эмоционального 

состояния и психологической готовности к сдаче ГИА-11 выпускников 11-

х классов «группы риска». 

Май 2022 года Алексеевский ТПМПК 

9.7 Региональный мониторинг психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, не прошедших ГИА-11 в 2022 году, в процессе подготовки к 

пересдаче экзаменов: консультирование по вопросам эмоционального, 

кризисного состояния, поведения несовершеннолетних, 

родителей/законных представителей (по запросу);  

- коррекционно-развивающая деятельность (по запросу) с  

несовершеннолетними с целью оптимизации процессов саморегуляции, 

обучению мнемотехническим навыкам, навыкам тайм-менеджмента 

Июнь – август 2022 

года 

Алексеевский ТПМПК 

10. Информационно-разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11 

10.1. Организация работы телефонов «горячих линий»  по вопросам ГИА-11 в 

управлении образования, образовательных организациях 

Январь – декабрь  

2022 года 

Управление образования, ОО 

10.2. Ведение раздела по вопросам проведения ГИА -11 на официальных сайтах 

управления образования,  ОО 

Январь – декабрь 

2022 года 

 МБУ «ЦОКО», ОО 



10.3. Мониторинг полноты и своевременности заполнения раздела по вопросам 

проведения ГИА-11 на официальных сайтах управления образования, 

общеобразовательные организации 

Январь – декабрь 

2022 года 

Управление образования, 

МБУ «ЦОКО» 

10.4. Мониторинг оформления информационных стендов в 

общеобразовательных организациях по подготовке и проведению ГИА-11 в 

2022 году 

В течение учебного 

года 

Руководители ОО 

10.5. Участие в региональном совещании с членами ГЭК на тему «Организация 

контроля за процедурой проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования».  

Март 2022 года  

Май 2022 года 

Сентябрь 2022 года 

Управление образования, 

МБУ «ЦОКО» 

10.6. Участие в региональном совещании с руководителями ППЭ на тему 

«Организация работы ППЭ».  
Март 2022 года  

Май 2022 года 

Сентябрь 2022 года 

Управление образования, 

МБУ «ЦОКО», ОО 

10.7. Участие в региональном совещании ответственных за проведением ГИА-11 на 

территории Алексеевского городского округа 
Март 2022 года  

Май 20222 года 

Сентябрь 2022 года 

Управление образования 

10.8 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью  

информирования общественности о мероприятиях в рамках  

ГИА-11 в 2022 году (размещение анонсов мероприятий). 

постоянно Управление образования, ОО 

10.9. Участие в акции для родителей, педагогов, обучающихся «Сдаем ЕГЭ 

вместе».  

Апрель 2022 Управление образования, 

МБУ «ЦОКО», ОО 

10.10 Участие в подготовке социальной рекламы (баннеры, листовки) «Я сдал 

ЕГЭ»,  «Я сдам ЕГЭ»  

Февраль - май 

2022 года 

Управление образования, 

МБУ «ЦОКО», ОО  

10.11 Организация и участие в мастер-классах для обучающихся «Как заставить 

мозг работать», «Приемы самоорганизации»  

Апрель – май  

2022 года 

ОО 

10.12 Участие в акции «День открытых дверей в ППЭ»  

 

Апрель – май 

 2022 года 

Управление образования, ОО 

10.13 Участие в акции для обучающихся «Открытый урок с министром 

образования области» 

 

Март 2022 года Управление образования, ОО 

10.16 Проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных результатов:  

Участие в региональном родительском собрании.   

Участие в региональном конкурсе сочинений «Что такое экзамены и для 

Январь – декабрь 

2022 года 

Управление образования, 

МБУ «ЦОКО», ОО 



чего они нужны».  

Участие в региональном форуме совета отцов (на платформе «Сферум»).  

Участие в круглом столе с участием представителей вузов. 

10.17 Проведение родительских собраний на уровне ОО. Январь – февраль 

2022 года 

Руководители ОО 

10.18 Проведение Дня открытых дверей в образовательных организациях для 

родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по 

вопросам организации государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в 2022 году.  

Февраль – март 2022 

года 

Управление образования 

Руководители ОО 

10.19 Участие в региональной акции «100 баллов для победы» (организация 

встречи с выпускниками прошлых лет, набравших 100 баллов по итогам 

ЕГЭ).  

Апрель 2022 года ОО 

10.20 Участие во Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ».  Апрель 2022 года Управление образования, 

МБУ «ЦОКО», ОО 

10.21 Участие в работе региональной переговорной площадки по подготовке к 

ЕГЭ. 

Апрель 2022 года Управление образования, 

ЦОКО, ОО 

10.22  Ознакомление участников ГИА-11: 

10.22.1 с полученными ими результатами ГИА-11 В период проведения 

ГИА-11 

ЦОКО, руководители ОО 

 10.22.2 с решениями конфликтных комиссий 

10.22.3 с решениями ГЭК и председателя ГЭК 

11. Контроль за организацией и проведением ГИА в 2022 году 

11.1 Изучение деятельности общеобразовательных организаций по подготовке 

учащихся к ГИА-11. 

Февраль – апрель 

2022 года 

Управление образования, 

Алексеевский ММЦ 

 

11.2. Проведение контрольных мероприятий по информированию участников образовательных отношений о подготовке к ГИА-11 

через анализ сайтов ОО 

11.2.1. О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11 по учебным 

предметам: 

Январь 2022 года 

Ноябрь – декабрь 

2022 года 

МБУ «ЦОКО», ОО 

11.2.2. О сроках проведения ГИА-11 До 01 января 2022 

года 

МБУ «ЦОКО», ОО 

11.2.3. О сроках, местах и порядке подачи рассмотрения апелляций; В зависимости от 

этапа проведения 

МБУ «ЦОКО», ОО 

11.2.4. О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 



ГИА-11) 

11.3. Анализ результатов участников ГИА-11: 

11.3.1. Получивших неудовлетворительные результаты по одному из 

обязательных предметов в основной день, и пересдавших экзамен с 

повышением на 30 тестовых баллов и выше (за исключением участников, 

завершивших экзамен по уважительной причине); 

Июнь – сентябрь  

2022 года 

 

Управление образования, 

ЦОКО, ОО 

11.3.2. Получивших на ЕГЭ по русскому языку 90-100 баллов и имевших 

«незачет» по итоговому сочинению; 

11.3.3. Получивших менее 30% баллов за часть с кратким ответом и 70% баллов за 

часть с развернутым ответом 

11.3.4. Внесших 4 или 5 правильных ответов в поле бланка № 1 «Замена 

ошибочных ответов на задания с кратким ответом» по одному или 

нескольким учебным предметам; 

11.3.5. Завершивших экзамен в основной день досрочно по уважительной причине 

и получивших в резервный день от 80 до 100 баллов; 

11.3.6. Имеющих 3 и более удовлетворенные апелляции по результатам ЕГЭ; 

11.3.7. имеющих удовлетворенную апелляцию по результатам ЕГЭ, позволившую 

преодолеть минимальную границу количества баллов по 

соответствующему учебному предмету.  

11.4 Анализ итогов пересдач участников ГИА-11, не преодолевших 

минимальный порог по обязательным учебным предметам.  

Март – октябрь  

2022 года 

11.5 Анализ результатов участников ГИА-11, награжденных медалями медалей 

«За особые успехи в учении».  

 

 

 


