
Управление образования администрации Новокузнецкого муниципального района 

ПРИКАЗ от озсд.иц

 
Об утверждении Дорожной карты по подготовке 

и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных орган 

изациях Новокузнецкого муниципального 

района в 2021-2022 учебном году 

В целях организации подготовки и проведения в общеобразовательных организациях 

Новокузнецкого муниципального района в 2021-2022 учебном году государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования, на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 N2 189/1513, Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.11.2018 М 190/1512 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

. Утвердить Дорожную карту по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных организациях Новокузнецкого муниципального района в 2021-2022 

учебном году (далее Дорожная карта) 

(Приложение 1 ). 

2, Назначить муниципальным координатором, ответственным за организацию подготовки и 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования главного специалиста управления образования АНМР 

Е.Д.Шевердину с правом внесения сведений в региональну10 информационную систему (далее - 

РИС) на муниципальном уровне и ответственной по защите информации, содержащийся в РИС. 

З. Главному специалисту Е.Д.Шевердиной: 

3.1. Довести данную Дорожную карту до сведения руководителей образовательных 

организаций. 

3.2. Обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях Новокузнецкого муниципального района в 

2021-2022 учебном году. 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций разработать 

школьную Дорожную карту по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 2021-2022 

учебный год. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования АНМР Усольцеву Е.А. 

Начальник 

управления образования АНМРС. Д. Казакевич 

Приложение к приказу 

управления образования АНМР 

от 

 



Дорожная карта по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях 

Новокузнецкого муниципального района в 2021-2022 учебном году 

 Мероприятия Отве 

гственные 

исполнители 

Сроки 

еализации 

 
Анализ проведения ЕГЭ в 2022 году 

1. Проведение слагистического анализа и подготовка 

аналитически.х материалов по итогам проведения 

ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году общеобразовательных 

организаций 

Новокузнецкого муниципального района 

УО АНМР, 

МАОУ 

ДПО имц 

июль — 

сентябрь 

2021 года 

1.1. Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9, 

ГИА-11 : 

УО АНМР июль — 

сентябрь 

2021 года 

1.2, Мониторинг основных результатов проведения ГИА: 

по участникам ГИА в разрезе каждой 00, ППЭ и 

учебных предметов; 

- по доле участников, справившихся с 

заданиями и преодолевших минимальный 

порог, установленный Рособрнадзором; 

- по среднему баллу; 

- по категории заданий 2ой части КИМ; по 

эффективности управленческих механизмов 

на муниципальном овне 

УО АНМР, 

МАОУ 

ДПО имц 

июль — 

сентябрь 

2021 года 

1.3. Заполнение форм статистического отчета по итогам 

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2022 году (по формам Рособрадзора 

в формате Excel) 

УО АНМР июль 2021 

года 

 Проведение анализа результатов ЕГЭ, выявление и 

профилактика нарушений действующего 

законодательства в сфере образования (анализ «Зон 

риска ЕГЭ») 

УОАНМР июль 2021 

года 

1.5. 

П оведение аналитического анализа п оведения ГИА УО АНМР июль 2021 

года 

1.6. Работа со сборником по итогам статистического 

анализа проведения ГИА 

УО Анмр, 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

август 2021 

года 

1.7. Проведение самодиагностики уровня организации 

проведения ГИА-9, ГИА-11 

УО АНМР июль — 

август 2021 

года 

1.8 Использование статистических, анали•гических 

материалов в работе учителями-предметниками при 

подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

УО АНМР, 

МАОУ ДПО 

имц, оо 

в течение 

учебного года 

 

з. Представление итогов проведения ГИА с 

анализом проблем и постановкой задач на 

конференциях, семина ах 

мок август — 

ноябрь 2021 

года 

3,1. Обсуждение на педагогических августовских 

конференция.х вопросов по повышению 

качества образования с учетом результатов 

УО АНМР, 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

август 2021 

года 



проведения ГИА, исследований качества об 

азования в 2021 году 

3,2. Проведение августовского совещания раболников 

общего образования Новокузнецкого МР с 

анализом результатов ГИА, исследований качества 

об азования в 2021 год 

УО АНМР август 2021 

года 

3.3. Проведение заседаний районных методических 

объединений учителей 

МАОУ ДПО 

имц 

август 2021 

года 

3.4. Совещания, семинары, в том числе в режиме 

видеоконференцсвязи, с руководителями 

образовательных организаций, с заместителями 

директора по УВР по итогам проведения ГИА, 

исследований качества образования в 2021 год 

УО АНМР июнь-сентябрь 

2021 года 

3.5. Участие в собеседовании министра образования 

Кузбасса с руководителями муниципальных 

органов управления образованием, 

муниципальными координаторами по теме 

«Анализ результатов проведения ГИА, 

исследований качества образования в 2021 году и 

подготовка к п оведению ГИА в 2022 году» 

УОАНМР октябрь — 

ноябрь 2021 

года 

Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Организация работы по повышению 

качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

условиях 

 по отдельному 

плану 

мероприятий, 

утвержденному 

МОК 

1.1. Научно-методическое сопровождение деятельности 

школ с низкими результатами обучения и школ, 

нкциони щих в неблагоп иятных •словиях 

УО АНМР 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

по отдельному 

плану ме 

оприятий 

1 . l . 

l . 

Участие в виртуальных консультациях для 

участников образовательных отношений школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

словиях 

МАОУ ДПО 

имц 

 

 Методическая поддержка педагогических и 

руководящих работников школ с низкими 

результатами обучения и школ, нкциони ующих в 

неблагоп иятных нсловиях 

МАОУ ДПО 

имц, оо 

по отдельному 

плану ме оп 

иятий 

l.2.l. Организация консультаций, нас гавничества и 

взаимодействия с коллегами в целях поддержки 

школ на этапе пе еходав э ективный ежим аботы 

УО АНМР 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

 

2. Обучение педанл ов по программам повышения 

квалификации, направленных на 

совершенствование профессиональных 

компетенций по общеобразовательным предметам, 

по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 

УО АНМР 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

 

2.1. Участие в постоянно действующих 

практикоориентированных семинарах, веб-

семинарах, консультациях для педагогически.х 

работников 

МАОУ

 дпо имц, 

оо 

в течение 

учебного года 

по плану 

КРИПКиПРО 



 

з. Использование методических рекомендаций 

об особенностях преподавания учебных 

предметов в 2021/2022 учебном году с учетом 

результатов ГИА 

МАОУ ДПО 

оо 

сентябрь 

2021 года 

4. Проведение совещаний с руководителями 

образовательных по актуальным вопросам 

подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ) 

УО АНМР  

5. Обсуждение вопросов ГИА на заседаниях районных 

методических объединениях учителей-предметников 

по плану МАОУ 

дпо имц 

в течение 

учебного года 

6. Участие педагогов в цикле видеоконференций «ЕГЭ, 

ОГЭ 2022: изменения КИМ и особенности 

проведения» 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

сентябрь 

2021 года — 

февраль 

2022 года 

 Предоставление опыта педагогов по вопросам 

проведения ГИА на муниципальном уровне в 

рамках семинаров научно-практических конфе 

енций . 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

в течение 

учебного года 

8. Проведение процедур независимой оценки 

качества об азования 

 по 

отдельному 

плану-г а ик 

8.1. Учасгие в апробациях различных моделей 

проведения ГИА 

УО АНМР, 

оо 

в течение 

чебного года 

8.2. Участие в проведении Всероссийских, региональных 

апробаций: 

- устной части по иностранным языкам; 

- по информатике и ИКТ в компьютерной форме; 

- передача экзаменационных материалов по сети 

«Интернег»; 

- печать экзаменационных материалов в аудитории 

ППЭ; 

- сканирование экзаменационных работ в аудиториях 

ППЭ 

УО АНМР, 

оо 

в течение 

учебного года 

8.3. Организация и проведение диагностических работ 

для обучающихся 9-х классов по учебным 

предметам. Анализ ез льтатов 

УО АНМР, 

оо 

ноябрь 

декабрь 

2021 года 

8.4. Организация и проведение независимого 

диагностического тестирования педагогов-

предметников, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования, на 

добровольной основе 

УО АНМР, 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

декабрь 

2021 года 

8.5. Участие обучающихся Новокузнецкого 

муниципального района в национальных 

исследованиях качества образования в часги досл 

ижения личностных и метап едметных результатов 

УО АНМР, 

оо 

октябрь 2021 

года, апрель 

2022 год 

8.6. Участие обучающихся Новокузнецкого района в 

федеральных исследованиях качества образования 

УО АНМР, 

оо 

сентябрь 

2021 года 

— май 2022 

года 

8.7. Участие обучауощихся Новокузнецкого района во 

всероссийских проверочных абогах 

УО АНМР, 

оо 

март — май 

2022 года 



8.8. Участие обучающихся Новокузнецкого 

муниципального района в межд на одных 

сопоставительных исследованиях 

УО АНМР май 2022 года 

8.9. Участие в региональных и проведение 

муниципальных семинарах по анализу результатов 

участия обучающихся в национальных, 

федеральных и международных исследованиях 

качества образования 

УО АНМР в течение 

учебного года 

8.10. Участие в ме оп иятия.х в амках азвития 

егиональной 

УО АНМР по 

отдельному 

 

 системы качества об азования  плану 

8, l l . Организация проведения региональных контрольных 

абот, егиональных диагностических работ. 

УО АНМР по отдельному 

плану 

Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Подготовка и размещение на официальных сайтах 

управления образования АНМР и 

общеобразовательных организаций нормативных 

правовых актов по организации и проведению 

государственной итоговой аттес•гации по 

образовательным программам основного общего 

образования (ГИА-9). Приведение муниципальной 

нормативной правовой документации в соответствие с 

региональными федеральными но мативными п 

авовыми актами: 

  

l . l . Приказ МОК «О порядке информирования 

участников образовательно1 о процесса и 

общественности по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общем) об 

азования в Кемеровской области —К збассе» 

УО АНМР октябрь 

2021 года 

1.2. Приказ МОК «Об угверждении сроков проведения 

итогового собеседовании по русскому языку для 

обучающихся 9-х классов образовательных 

организаций, экстернов в Кеме овскоЙ области - К 

збассе в 2022 году 

ноябрь 

2021 года 

1.3. Приказ МОН «Об утверждении сроков и мест подачи 

заявлений обучающихся, экстернов на участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку как 

условия допуска к государст венной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Кемеровской 

области - Кузбассе в 2022 году» 

ноябрь 

2021 года 

1.4. Приказ МОК «Об утверждении сроков и мест подачи 

заявлений обучающихся, экстернов на сдачу 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 

год » 

ноябрь 

2021 года 



1.5. - Приказ УО АНМР «Об организации и проведении 

государственной ИТОА)ВОЙ аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования образовательных организаций 

Новокузнецкого муниципального района» 

Приказ МОК «Об утверждении 

организационнотерриториальной схемы 

проведения государственной ито\ овой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего образования в Кемеровской области 

Кузбассе в 2022 году 

апрель 

2022 года 

ноябрь 2021 

года 

1.6. Приказ МОК «Об утверждении Положения о 

государственной экзаменационной комиссии 

Кемеровской области-Кузбасса по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным п ог аммам основного общего об 

азования» 

ноябрь 2021 

года 

1.7. Приказ УО АНМР об организации и проведении 

ито[ ового собеседования по русскому языку 

обучающихся 

январь 

2021 год 

 

 9-ых классов общеобразовательных организаций 

Новокузнецого муниципального района 

- Приказ МОК об организации и проведении 

итогового собеседования по русскому языку в 9-

ых классах образовательных организаций 

Кемеровской области Кузбасса в 2022 году 

 декабрь 

2021 года 

1.8, Приказ МОК об утверждении порядка 

проведения итогового собеседования по 

русскому языку в Кеме овской области — 

Кузбассе 

декабрь 2021 

года 

1.9. Приказ МОК об утверждении сроков и мест 

информирования обучающихся образовательных 

организаций, экстернов о результатах итогового 

собеседования по русскому языку в Кемеровской 

области Кузбассе в 2022 году 

декабрь 2021 

года 

1.10. Приказ МОК об утверждении Порядка 

информирования о результатах итогово[ о 

собеседования по русскому языку в Кемеровской 

области — Кузбассе 

декабрь 2021 

года 

 Приказ МОК об утверждении минимального 

количества баллов для участников итот ового 

собеседования — лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов в Кемеровской области - К збассе в 2022 

год 

декабрь 2021 

года 

1.12. Приказ МОК об утверждении Порядка обеспечения 

информационной безопасности при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в Кемеровской области - К збассе 

январь 2022 

года 



1.13. Приказ МОК об информационной безопасности 

при тиражировании, хранении, использовании и 

передаче экзаменационных материалов 

государственной итоговой аттесшации по 

образовательным программам основного общего 

об азования в Кеме овской области - Кузбассе 

январь 2022 

года 

1.14. Приказ МОК об утверждении схемы проведения 

государственной итојлэвой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования по иностранным языкам в Кемеровской 

области - Кузбассе в 2022 году 

февраль 2022 

года 

1.15. Приказы МОК об утверждении сроков и мест 

информирования о результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 

Кемеровской области - Кузбассе В 2022 году: 

- досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный пе иод 

февраль 2022 

г. март 2022 

г. август 2022 

г. 

1.16. Приказ МОК об утверждении сроков и мест подачи и 

рассмотрения апелляций в период проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в Кемеровской области - Кузбассе в 

2022 году: 

- досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный период 

февраль 2022 

г. март 2022 

г. август 2022 

г. 

 

1.17. Приказ МОК об утверждении Положения о системе 

общественнотю наблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования в Кемеровской области — К збассе» 

 март 2022 

года 

1.18. Приказы МОК об утверждении регламентов по 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Кемеровской 

области-Кузбассе: 

регламент по пот отовке и проведению ГИА-9 в 

пунктах проведения экзаменов; 

- регламент по организации и проведению ГИА-

9 для участников ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья, участников ГИА — детей-

инвалидов и инвалидов; - регламент организации 

системы видеонаблюдения в период подготовки и 

проведения ГИА-9; 

- регламент перевода бланков ответов 

участников ГИА-9 в электронный вид в пункгах 

проведения экзаменов; - формы документов, 

подтверждающих полномочия лиц, имеющих право 

находиться в пункте проведения экзамена в пе иод п 

оведения ГИА-9 

март 2022 

года 



1.19. Приказ МОК об утверждении минимального 

количества баллов и шкалы перевода суммарно•ю 

первичного балла за выполнение экзаменационных 

работ в отметку по пятибальной системе оценивания 

по учебным предметам при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общеј о об 

азования в Кемеровской области - Кузбассе 

апрель 2022 

года 

1.20. Об утверждении кодов и мест расположения пунктов 

проведения экзаменов в период проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным прг ораммам основного общего 

образовнаия в Кемеровской области - К збассе в 2022 

году 

апрель 2022 

года 

1.21. Приказ МОК об утверждении мест 

дистанционного рассмотрения апелляций 

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего образования в муниципальных 

образовательных организациях (удаленных 

пунктов рассмотрения апелляций) и 

ответственны.х специалистов в Кемеровской 

области - Кузбассе в 2022 году 

апрель 2022 

года 

1.22. Приказ МОК об утверждении составов 

руководителей пунктов проведения экзаменов, 

организаторов, технических специалистов по работе 

с программным обеспечением, специалистов по 

проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, ассистентов для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детейинвалидов, инвалидов, медицинских 

работников в период проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 

Кемеровской области - К збассе в 2022 го 

май 2022 года 

 

1.23. Приказ МОК об утверждении Порядка подачи 

и рассмотрения апелляций участников 

экзаменов при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основно\0 общего об азования в 

Кеме овской области - Кузбассе 

 апрель 2022 

года 

2. Подготовка и размещение на официальных сайтах 

управления образования АНМР и образовательных 

организаций нормативных правовых актов по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (ГИА-11). 

Приведение муниципальной нормативной правовой 

документации в соответствие с региональными и 

федеральными но мативными п авовыми актами:  

 



2.1. Приказ УО АНМР «Об утверждении Дорожной 

карты по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

средне[ о общего образования в 

общеобразовательных организациях 

Новокузнецкого м НИЦипаЛЬНОЈ'О айонав 2022 

год э 

УО АНМР, 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

сентябрь 

2021 года 

2.2. Приказ УО АНМР «Об угверждении лиц, имеющих 

доступ к муниципальной информационной системе 

обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования Новокузнецкспо 

муниципального района в 2021-2022 чебном год 

сентябрь 

2021 года 

2.3. Приказ МОК об утверждении сроков и мест 

регистрации обучающихся, выпускников прошлых 

лет для участия в написании итогового сочинения 

(изложения) как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования на территории Кемеровской области 

К збас.са в 2021-2022 учебном году 

октябрь 2021 

года 

 Приказ МОК об утверждении Порядка проведения 

итогового сочинения (изложения) как условия 

допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования на территории Кеме овской обласги - 

Кузбасса 

октябрь 2021 

года 

2.5. Приказ УО АНМР «Об организации и проведении 

итсн ового сочинения (изложения) для 

обучающихся 1-х классов Новокузнецкого 

муниципального района» 

- Приказ МОК об организации проведении 

итогового сочинения (изложения) на 

территории Кемеровской области - Кузбасса в 

2021-2022 ебном год 

октябрь 2021 

года 

2.6. Приказ МОК об утверждении регламентов по 

подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) в Кеме овской области - Кузбассе 

ноябрь 2021 

года 

 

2.7. Приказ МОК об утверждении плана-графика 

внесения сведений в региональную 

информационную систему обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего об азования, в 2021-2022 учебном 

го 

 ноябрь 2021 

года 



2.8. Приказ МОК об утверждении сроков и мест подачи 

заявлений обучающихся, экстернов на сдачу 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам средне[0 общего 

образования, мест регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена для выпускников 

прошлых лет, лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, в Кемеровской 

области - Кузбассе в 2022 году: 

- в досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный пе иод 

ноябрь 2021 

года 

2.9. Приказ МОК об утверждении Положения о 

государственной экзаменационной комиссии 

Кемеровской области по проведению 

государственной итоговой алтеел ации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

ноябрь 2021 

года 

2.10. - Приказ УО АНМР «Об организации и 

проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования образовательных организаций 

Новокузнецкого муниципального района» 

- Приказ МОК об утверждении 

организационнотерриториальной схемы проведения 

государственной итсловой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования на территории Кемеровской области - К 

збасса 

апрель 

2022 года 

ноябрь 2021 

года 

2.11. Приказ МОК об участии Кемеровской области - 

Кузбасса в тренировочных экзаменах 

ноябрь 2021 г. 

— май 2022 г. 

2.12. Приказ МОК об утверждении Плана-графика 

проведения мероприятий по подготовке экспертов и 

формированию предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и 

программы «Подготовка членов предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов 

участников ГИА» в Кемеровской области - Кузбассе 

в 2022 год 

ноябрь 2021 

года 

2.13. Приказ МОК об орт анизации подготовки 

специалистов, привлекаемых к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в Кемеровской области - Кузбассе в 

2021-2022 чебном году 

ноябрь 2021 

года 

 

2.14. Приказ МОК об утверждении Порядка 

формирования предметных комиссий 

государственной экзаменационной комиссии 

Кемеровской области по проверке развернутых 

ответов участников государственной итоговой 

 декабрь 2021 

года 



аттестации по образовательным программам 

среднего общего об азования 

2.15. Приказ МОК об утверждении персонального состава 

государственой экзаменационной комиссии 

Кемеровской области - Кузбасса по проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общепо 

образования в 2022 году и персонального состава 

президиума государственой экзаменационной 

комиссии Кемеровской области по проведению 

государсљенной итоговой аттестации по 

образовательным п ог аммам с еднего общего об 

азования в 2022 год 

декабрь 2021 

года 

2.16. Приказ МОК об утверждении составов экспертов 

предметных комиссий государственной 

экзаменационной комиссии Кемеровской области - 

Кузбасса по проверке развернутых ответов 

участников экзаменов при проведении 

государственной изоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего об 

азования в 2022 год 

февраль 2022 

года 

 Приказ МОК об утверждении сроков и мест подачи 

и рассмотрения апелляций в период проведения 

государслвенной итоговой атгестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в Кемеровской области - Кузбассе в 

2022 году: - в досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный пе иод 

февраль 2022 

г. март 2022 

г. август 2022 

г. 

2.18. Об утверждении сроков и мест информирования о 

результа1ах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в Кемеровской области - Кузбассе в 2022 

году: - в досрочный период; 

- основной период; 

- дополнительный период 

февраль 2022 

г. март 2022 

г. август 2022 

г. 

2.19. Приказ МОК об утверждении Положения о системе 

общественного наблюдения при проведении 

государственной ил оговой аттестации по 

образовательным программам среднем о Обще1 о 

образования в Кемеровской обласли - Кузбассе 

февраль 2022 

года 

 



2.20. Приказ МОК об утверждении перечня и кодов 

пунктов проведения экзаменов, состава 

руководителей пунктов проведения экзаменов, 

организаторов, технических специалистов по работе 

с программным обеспечением, окгвывающих 

информационно-техническую помощь руководителю 

и организаторам пункта проведения экзамена, 

медицинских работников и ассистентов для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов для проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования на территории Кемеровской области 

Кузбасса в 2022 году 

 март 2022 

года 

2.21. Приказ МОК об утверждении Порядка 

информирования участников экзаменов о 

результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования в форме единого государственного 

экзамена, государственного выпускного экзамена в 

Кемеровской области - Кузбассе 

март 2022 

года 

2.22. Приказ МОК об утверждении регламентов по 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Кемеровской 

области - Кузбассе: - регламент по поди отовке, 

проведению и обработке материалов ГИА в РЦОИ; 

- регламент по подготовке и проведению ЕГЭ в 

пунктах проведения экзамена; 

- регламент по организации и проведению ГИА 

для лиц с ограниченными возможнослями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов; 

- регламент по организации видеонаблюдения 

при проведении ГИА; 

- регламент по организации доставки 

экзаменационных материалов ГИА; 

- регламент по подготовке и проведению ГВЭ в 

пунктах проведения экзамена; 

 

- регламент по подготовке и проведению ЕГЭ по 

предмету «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии ИКТ » в компьюте 

ной о ме 

март 2022 

года 

2,23. Об организационном обеспечении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего обще[ о 

образования в Кемеровской области Кузбассе в 

2022 году: 

- досрочный период (март-апрель 2022 года); 

- основной период (май-июнь 2022 года); 

- дополнительный период (сентябрь 2022 года) 

март 2022 г. 

май 2022 г. 

август 2022 

г. 



2.24. Приказ МОК об утверждении Порядка обеспечения 

информационной безопасности при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования в Кемеровской области - Кузбассе 

март 2022 

года 

 

2.25. Приказ МОК об утверждении Перечня 

дополнительных средств и материалов, 

допустимых для использования экспертами 

предметных комиссий государственной 

экзаменационной комиссии Кемеровской области 

Кузбасса по проверке развернутых ответов 

участников экзаменов при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

 март 2022 

года 

2.26. Приказ МОК об утверждении перечня стандартного 

программного обеспечения, предоставляемого 

участнику единого государственного экзамена по 

информатике и ИКТ в компьютерной форме, в 2022 

году в Кемеровской области -Кузбассе 

май 2022 года 

2.27. Приказ МОК об утверждении шкалы перевода 

суммы первичных баллов в пятибалльную систему 

оценивания за выполнение экзаменационных работ 

по учебным предметам при проведении 

госудрственного выпускного экзамена по 

образовательным программам среднего общет о 

образования в Кемеровской области - Кузбассе в 

2022 год 

апрель 2022 

года 

2.28. Приказ МОК об утверждении Порядка подачи 

и рассмотрения апелляций участников 

экзаменов при проведении государслвенной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего об азования в 

Кеме овской области - Кузбассе 

апрель 2022 

года 

2.29, Приказ МОК об утверждении мест дистанционного 

рассмо грения апелляций в образовательных 

организациях (удаленных пунктов рассмотрения 

апелляций) и ответственных специалистов в 

Кемеровской области Кузбассе в 2022 год 

 апрель 2022 

года 

2.30. Приказ МОК об утверждении методических 

рекомендаций по организации работы по 

информированию о процедурах проведения ГИА-9 

и ГИА1 всех участников экзаменов, их родителей 

(законных представителей), по ведению 

официальных сайтов МОУО, оо 

УО АНМР, 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

октябрь — 

декабрь 

2021 года 



2.31. Приказ МОК оо утверждении инсгруктивных 

документов по технологическому сопровождению 

ГИА, доведение их до МОУО: 

- инсл рукции для участников ГИА; 

- алюритм действий для руководителей, 

организаторов ппэ; 

- алгоритм действий для членов ГЭК при проведении 

ГИА11, ГИА-9; 

- инструкции для общественных наблюдателей; 

- инсгрукции для председателей предметных 

комиссий и экспертов; 

- инструкции для специалистов, ответсгвенных за о 

мирование РИС 

УО АНМР, 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

ноябрь 2021 

года — 

февраль 

2022 года 

2.32. Приказ МОК об утверждении алгоритма 

управленческих действий для начинающего 

руководителя МОУО или муниципального 

координатора 

УО АНМР, 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

ноябрь 2021 

года — 

январь 

2022 года 

 

2.33. Сборник инструктивных материалов по 

технологии проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего об азования 

УО АНМР, 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

март 2021 

года 

Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

1. Распределение средств муниципального 

бюджета с учетом планирования расходов для 

организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на 

территории 

Кеме овской области -К збасса 

  

l.l. Определение объёмов финансирования и 

составление примерных смет расходов на 

организацию и проведение ГИА-9, ГИА-11 на 

территории Новокузнецкого м ниципального 

айона. 

УО АНМР октябрь-

ноябрь 2021 

года 

1.2. Подготовка необходимых документов (ходатайство 

на глав айона, комме ческие предложения) 

УО АНМР весь период 

1.3. Размещение заказов и проведение электронного 

аукциона по выполнению работ (услуг) по 

подготовке и проведению 

ГИА-9 и ГИА-11 

УО АНМР  

 Организация закупки необходимой техники и 

расходных мате иалов для проведения ГИА 

УО АНМР январь 2022 

года 

2. Заключение государственных контрактов и 

договоров с физическими и юридическими лицами, 

привлекаемыми к выполнению работ, связанных с 

организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

УО АНМР весь период 



2.1. Проведение работы по заключению ГПХ 

договоров с педагогическими работниками 

образовательных организаций, участвующими по 

решению Министерства образования Кузбасса в 

проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования в соответствии с утвержденными 

региональными нормативными актами, типовой 

формой •овора с: - руководителями ППЭ; 

- организаторами; 

- техническими специалистами ППЭ; 

- членами ГЭК; 

- членами конфликтной комиссии; 

- председателями предметных комиссий; 

- экспертами предметных комиссий 

УО АНМР май — 

сентябрь 

2022 года 

2.2. Проведение работы по заключению ГПХ 

договоров с педагогическими работниками 

образовательных организаций, участвующих по 

решению Министерства образования Кузбасса в 

проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

обще1лэ образования в соответствии с 

утвержденными региональными нормагивными 

актами, типовой формой договора с: - 

руководителями ППЭ; 

- организаторами; техническими 

специалистами ППЭ; 

- членами ГЭК; 

УО АНМР май — 

сентябрь 

2022 года 

 

 - членами конфликтной комиссии; 

председателями предметных комиссий; 

- экспертами п едметных комиссий 

  

Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

1. Организация и проведение обучения лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

  

1.1. Участие в совещаниях, семинарах, 

видеоконференций для специалистов, 

муниципальных координаторов ГИА 

УО АНМР 

МАОУ ДПО 

октябрь 

2021 года 

— апрель 

2022 года 

1.2. Участие в совещаниях, семинарах, 

видеоконференциях: 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ; 

- членов конфликтной комиссии; общественных 

наблюдателей 

УО АНМР 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

февраль — 

май 2022 года 



1.3. Организация обучения по программе подготовки 

специалистов, привлекаемых к проведению ГИА 

«Подготовка кадров системы образования для 

организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и средней) общего 

образования» для: - муниципальных координаторов 

ГИА; 

- членов ГЭК; 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ•, 

- технических специалистов ППЭ 

уо АНМР 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

декабрь 2021 

года— май 

2022 года 

1.4. Обучения на региональном уровне работников 

МОУО, назначенных ответственными за ведение 

РИС 

уо АНМР сентябрь 

— декабрь 

2021 года, 

февраль 

— апрель 

2022 года 

1.5. Организация обучения специалистов, 

ответственных за п оведение итогового сочинения 

(изложения) в 00 

уо АНМР ноябрь 2021 

года 

1.6. Организация обучения на муниципальном уровне 

работников образовательных организаций, 

назначенных ответственными за внесение 

сведений в РИС 

УО АНМР сентябрь 

— 

декабрь 

2021 года, 

февраль 

— апрель 

2022 года 

1.7. Обучение технически.х специалистов в ППЭ по 

организации системы видеонаблюдения, по 

проведению устной части иностранного языка, по 

использованию технологии печати ЭМ и 

сканирования экзаменационных работ, по 

проведению ЕГЭ по информагике и ИКТ в 

компьютерной форме 

уо АНМР ноябрь 

2021 года 

— апрель 

2022 года 

 

1.8. Обучение общественных наблюдателей, в том 

числе онлайн наблюдателей, по программе 

«Подготовка общественных наблюдателей к 

участию в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования» 

УО АНМР январь — май 

2022 года 

1.9. Организация участия лиц, задействованных в 

проведении ГИА, в дистанционном обучении на 

портале «Учебная платформа по подш отовке 

специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети 

Интернет по адресу https://edu.rustest.ru/ 

УО АНМР март — май 

2022 года 

1.10. Проведение семинаров для заместителей 

директоров по учебной работе по организации 

работы с учащимися и их родителями (законными 

представителями) по вопросам подготовки и 

участия в ГИА-9, ГИА-1 1 

УО АНМР ноябрь — 

декабрь 

2021 года 

Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 



1. Проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

  

1.1. Формирование и ведение региональной 

информационной системы ЕГЭ, ГВЭ, обеспечение 

внесения сведений в федеральную 

информационную систему (в соответствии с г а 

иком Рособрнадзора) 

УО АНМР август 2021 

г. 

август 2022 

г, 

1.2. Формирование баз данных:  

l .2, l 

, 

Внесение сведений о МОУО, 00, о выпускниках 

текущего года 

УО АНМР ноябрь 2021 

г. 

1.2.2. Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде 

ноябрь 2021 

г. ав ст 2022 

г. 

l.2.3. Внесение сведений об участниках проведения 

итогового сочинения (изложения) 

ноябрь 2021 

г. январь 

2022 г. 

апрель 2022 

г. 

1.2.4. Внесение сведений об участниках ГИА всех 

категорий с указанием перечня учебных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

февраль 2022 

г. август 

2022 г. 

1.2.5. Внесение сведений о работниках ППЭ 

(руководители, организаторы, ассистенты, 

технические специалисты, медицинские рабо 

гники), членах ГЭК 

февраль 2022 

г. апрель 

2022 г. август 

2022 г. 

1.2.6. Внесение сведений об общественных наблюдателях не позднее 

чем за 1 

рабочий 

день до 

экзамена 

1.2.8. Внесение сведений о наличии допуска к 

прохождению 

ГИА 

в течение 

2 дней со 

дня 

принятия 

ешения 

На всех этапах п оведения экзаменов   

1.2.9. Распределение участников проведения итогового 

сочинения (изложения) по местам проведения 

итогового сочинения (изложения 

 ноябрь 2021 

г. январь 

2022 г. ап 

ель 2022 г. 

 

1.2.10 Распределение участников ГИА по ППЭ на 

экзамены 

 

авг ст 2022 г. 

 Назначение работников в ППЭ май 2022 г., 

авг -ст 2022 

г. 

1.2.12 Распределение работников ППЭ по экзаменам март 2022 

г., май 2022 

г., август 

2022 г. 

1.3. Сдача экзаменационных материалов на бумажных 

носителях от членами ГЭК 

УО АНМР в день 

экзамена 



 Сдача экзаменационных материалов на электронных 

носителях членами ГЭК 

 до начала 

работы 

кофликтной 

КОМИССИИ 

2. Проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования 

  

2.1. Формирование и ведение региональной 

информационной системы ОГЭ, ГВЭ (в 

соответствии с графиком Рособрнадзора) 

ОУ АНМР август 

2021 года 

— август 

2022 года 

2.2. Формирование баз данных:  

2.2.1. Внесение сведений о МОУО, 00, о выпускниках 

текущего года 

УО АНМР февраль 2022 

года 

2.22. Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об 

аудиторном фонде 

ноябрь 

2021 года 

— август 

2022 года 

2.2.3. Внесение сведений об участниках ГИА всех 

катеторий с указанием перечня учебных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения 

о форме ГИА 

март 2022 

года, август 

2022 года 

2.2.4. Внесение сведений о работниках ППЭ 

(руководители, организаторы, ассистенты, 

технические специалисты, медицинские 

работники) 

март 2022 

года, май 

2022 года, 

август 2022 

года 

2.2.5. Внесение сведений об общественных наблюдателях не позднее 

чем за 1 

рабочий 

день до 

экзамена 

2.2.6. Внесения сведений о членах ГЭК март 2022 г. 

май 2022 г. 

август 2022 г. 

2.2.7. Внесение сведений о наличии допуска к 

прохождению 

ГИА 

в течение 

2 дней со 

дня 

принятия 

ешения 

На всех этапах п оведения экзаменов   

2.2.8. Распределение участников ГИА по ППЭ на 

экзамены 

УО АНМР февраль 2022 

г, май 2022 г 

ав -ст 2022 г. 

2.2.9. Назначение работников в ППЭ март 2022 г, 

май 2022 г., 

авг •ст 2022 

г. 

 

2.2.10 Распределение работников ППЭ по экзаменам  апрель 2022 

г., май 2022 

г., авг •ст 

2022 г. 



2.3. Организация передачи ЭМ в пункты проведения 

экзаменов 

в день 

экзамена 

 Приемка экзаменационных материалов на бумажых 

носителях от членов ГЭК 

в день 

экзамена 

2.5. Приемка электронных образов экзаменационных 

материалов от МОУО 

в день 

экзамена 

З. Сбор предварительной информации о планируемом 

количестве частников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 год 

  

 Сбор предварительной информации о планируемом 

количесгве участников ГИА из числа: 

выпускников 00 текущего учебного года; 

обучагощихся и выпускников ПОО; 

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в прошлые 

годы; - лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 

УО АНМР октябрь — 

ноябрь 2021 

г. 

3.2. Согласование количества: 

- организаций, осуществляющих 

образовательную деятельносгь по 

образовательным программам основного общего 

образования; 

- организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего общего 

образования; 

- выпускников общеобразовательных 

организаций; 

- выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

УО АНМР октябрь — 

ноябрь 2021 

г. 

4. Организация и проведение итогового сочинения 

(изложения) в основной и дополнительные сроки 

  

4.1. Обеспечение организационно-территориальной 

схемы проведения в Кемеровской области - 

Кузбасса итогового сочинения (изложения): 

- в основной срок; 

- в дополнительные сроки 

УО АНМР, ОО сентябрь — 

октябрь 2021 

г. 

4. l.l, - сроки, места регистрации для участия в написании 

итогового сочинения (изложения) участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным п ог аммам с еднего общего 

образования 

октябрь 2021 

г, 

4.1.2. - количество и места расположения мест 

проведения итт ового сочинения (изложения) 

октябрь 2021 

г. 

4.1.3. - месга и порядок информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения) 

октябрь 2021 

г. 

4.2, Внесение сведений в РИС об участниках итогового 

сочинения (изложения) 

УОАНМР, ноябрь 2021 

г., январь 

2022 г., 

апрель 2022 

г. 

5. Организация и проведение итогового 

собеседования по русскому языку 

УО АНМР  

 



5.1. Обеспечение организационно-территориальной 

схемы проведения итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах: 

- в основной срок; 

- в дополнительные сроки 

УО АНМР ноябрь 2021 

года 

5.1.l - сроки и местах подачи заявлений на участие в 

итоговом собеседовании по русскому языку для 

участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего об 

азования 

 ноябрь 2021 

года 

5.1.2, - количество и места расположения мест проведения 

итогового собеседовании по русскому языку 

 ноябрь 2021 

года 

5.1.3. места и порядок информирования о результатах 

итогового собеседования по русскому языку 

 декабрь 2021 

года 

5.2. Внесение сведений в РИС об участниках 

собеседования по русскому языку 

 декабрь 2021 

г. — март 2022 

г 

6. Обеспечение межведомственного 

взаимодействия с ПАО «Ростелеком», ОИВ в 

сфере здравоохранения, силовыми структурами 

УО АНМР  

6.1. Организация взаимодействия с Кемеровским 

филиалом ПАО «Рос] елеком» по вопросам 

организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме 

онлайн 

УО АНМР сентябрь 

2021 года 

— 

сентябрь 

2022 года 

6.2 Согласование взаимодействия с органами 

здравоохранения по вопросам обеспечения 

медицинского сопровождения ГИА 

УО АНМР март 2022 

года 

6.3. Согласование взаимодействия с муниципальными 

органами исполнительной власти и службами: 

- внутренних дел; 

- здравоохранения; 

- противопожарной безопасности; - связи; 

- энергообеспечения 

УО АНМР февраль —

март 2022 г. 

7. Проверка готовности сисгем видеонаблюдения в 

ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в 

предметных комиссиях и конфликтной комиссии 

 март — май 

2022 года 

7.1. Определение объема работ по проверке готовности 

систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки 

экзаменационных работ, в предметных комиссиях и 

конфликтной комиссии, ракурса видеокамер, 

скорости подключения с сети Интернет, требований 

программноаппаратного комплекса. Подписание 

актов готовности 

УО АНМР, 

оо 

март — май 

2022 года 

7.2. Организация совместно с ПАО «Рослелеком» 

выполнения мероприялий по обеспечению 

непрерывного видеонаблюдения и видеозаписи 

процедур проведения экзаменов в ППЭ, работы 

РЦОИ, предметных комиссий, КОНФЛИКТНОЙ 

КОМИССИИ 

УО АНМР, 

оо 

март — 

апрель 2022 

года, май — 

ИЮНЬ 2022 

года, 

сентябрь 

2022 года 

8. Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов 

  



8.1. Создание специальных условий в ППЭ для участия в 

ЕГЭ, 

УО АНМР февраль — 

май 

 

 огэ, гвэ: 

- выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с заболеванием) 

 2022 года 

8,2. Формирование списков участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья 

УО АНМР январь — май 

2022 года 

8.3. Формирование списков участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья, которым 

необходима специализированная расскадка или 

организация пункта на дом , на базе медицинского 

уч еждения 

УО АНМР январь — май 

2022 года 

8.4. Распределение участников ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья по ППЭ с учетом 

индивидуальных особенностей 

УО АНМР май 2022 года 

8.5. Формирование списков состава ассистентов для лиц 

с ОВЗ для проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

УО АНМР март- май 

2022 года 

8.6. Определение пунктов проведения экзаменов 

для участников ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

пунктов на дому, на базе медицинских 

учреждений 

УО АНМР март—май 

2022 года 

8.7. Осуществление контроля соблюдения условий в 

ППЭ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детейинвалидов и инвалидов - накануне 

экзаменов; в день п оведения экзаменов 

УОАНМР  

9. Аккредитация граждан в качестве 

общественных наблюдателей, организация 

работы общественных наблюдателей 

УО АНМР февраль — 

май 2022 года 

9.1. Проведение семинаров, вебинара для кандидатов 

в общественные наблюдатели «Роль 

общественного наблюдения в проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования» 

УО АНМР февраль — 

май 2022 года 

9.2. Аккредитация общественных наблюдателей. Выдача 

достове ений общественным наблюдателям 

УО АНМР март — 

сентябрь 2022 

года 

9.3. Обеспечение онлайн-видеонаблюдения за 

соблюдением установленного порядка проведения 

ГИА в Кемеровской области-Кузбассе 

УО АНМР март 2022 

года 

9.4. Организация участия общественных наблюдателей, 

в том числе онлайн наблюдателей, в дистанционном 

обучении 

УО АНМР апрель — май 

2022 года 

10. Техническое дооснащение ППЭ УО АНМР февраль 

— апрель 

2022 года 10.1. П иоб етение скане ов, п инте ов 

 Приобретение расходных материалов и 

канцелярских това ов 

10.3. Аттестация авјоматизированной системы ГИА 

10.4. Вывод аудиторий при проведении ЕГЭ в онлайн 

трансляцию 

10.5. Оборудование ППЭ системами подавления сигналов 

мобильной связи 



10.6. Обновление оборудования в ППЭ для 

использования технологий печать ЭМ и 

сканирования ЭМ в аудиториях ппэ 

 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

1. Подготовка нормативных правовых актов по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования. Приведение муниципальной 

нормативной правовой документации в соответствие 

с региональными и федеральными нормативными п 

авовыми актами 

  

2. Организация работы по информированию о 

процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех 

участников экзаменов, их родителей (законных 

представителей) через сеть интернет 

УО АНМР постоянно 

2.1. Подготовка и размещение пресс-релизов, 

комментариев, информационных материалов, 

посвященных проведению ГИА-9 и ГИА-1 1, в инте 

нете 

УО АНМР, 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

постоянно 

2.2. Размещение на сайте УО АНМР, ОО 

информации: 

УО АНМР, 

оо 

весь период 

2.2.1 - о сроках проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и с едне\ о общего образования 

март 2022 

года 

2.2.2. - о сроках и местах регистрации на сдачу 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего об азования 

ноябрь 2021 

года 

2.2.3. - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций 

февраль, март 

2022 года 

2.2.4. - о месјах расположении ППЭ март — 

апрель 2022 

года 

2.2.5. - о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 

февраль, март 

2022 года 



з. Организация и проведение 

информационноразъяснительной работы (встречи, 

вебинары) с выпускниками 00, выпускниками 

прошлых лет, родителями (законными 

представителями) «Особенности проведения ГИА в 

2022 году», в том числе: 

- о сроках и месте подачи заявления для 

участия в ГИА; 

- о выборе учебных предметов для сдачи ГИА; 

- о запрете на наличие средств связи, 

электронновычислијельной техники, фото, аудио и 

видеоаппаратуры± справочных материалов, 

письменных заметок и иных средств хранения и 

передачи информации; 

- о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ 

экзаменационных материалов на бумажном или 

электронном носителях, их фотографирование; 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

- о правилах оформления и заполнения бланков 

ответов на задания; 

- о правилах поведения на экзамене, во времяп 

и в ППЭ 

УО АНМР, 

оо 

декабрь 2021 

года— май 

2022 года 

 

4. Информирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) о Порядке проведения 

ГИА в 2022 году через: 

- информационные письма; 

- информационные плакаты; 

- родительские собрания; 

- видеоконференции 

УО АНМР, 

оо 

январь — 

май 2022 

года 

5. Организация изучения нормативных правовых 

документов и распорядительных актов, 

регламентирующих порядок организации и 

проведения ГИА, с различными катего Иями 

частников об азовательного п оцесса 

УО АНМР, 

оо 

январь — май 

2022 года 

6. Размещение информационных буклетов, памяток для 

участников ГИА, педагошв, родителей (законных 

представителей) 

УО АНМР, 

оо 

январь — 

февраль 

года 

 Проведение встреч с будущими выпускниками 

образовательных организаций по вопросам 

подготовки и п о.хождения ГИА в 2022 год 

УО АНМР, 

оо 

по отдельному 

графику 

8. Оформление информационных стендов в 

образовательных организациях по подготовке и 

проведению ГИА в 2022 ГОДУ 

оо в течение года 

9. Учас гие обучающихся Новокузнецкого 

муниципального 

района в Едином классном часе для выпускных 

классов, в режиме видеоконференции 

УО АНМР, 

оо 

декабрь 2021 

года, апрель 

2022 года 

10. Проведение консультационной поддержки 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и 

проведения ГИА в 2022 году 

УО АНМР, 

МАОУ ДПО 

оо 

в течение года 



П. Проведение акции «100 баллов для Победы». 

Организация 

вся реч с выпускниками прошлых лет, получившими 

высокие баллы на ЕГЭ 

УО АНМР, 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

декабрь 2021 

года — апрель 

2022 года 

12. Организация работы «горячей линии» по вопросам 

ГИА-9 и ГИАД 

УО АНМР, 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

в течение 

учебного года 

В. Проведение школьных родительских собраний по 

вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 

УО АНМР, 

оо 

 

14. Участие родителей будущих ВЫПУСКНИКОВ в 

региональных родительских собраний в режиме ВКС 

УО АНМР, 

оо 

декабрь 

2021 года, 

январь, 

март 2022 

года 

15. Проведение Всероссийской акций «Единый день 

сдачи 

ЕГЭ родилелями», «Единый день сдачи ОГЭ 

родителями» 

УО АНМР, 

оо 

декабрь 2021 

года — апрель 

2022 года 

16. Организация сопровождения участников ГИА-9 и 

ГИА- 1 в образовательных организациях по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

УО АНМР, 

МАОУ 

ДПО имц, 

оо 

в течение 

учебного года 

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

 Осуществление проверок, в том числе и 

выездных: - состояния о ициальных сайтов 

общеобразовательных 

УО АНМР декабрь 2021 

года — март 

 

 организаций и по вопросам своевременного 

размещения информации о сроках и особенностях 

проведения ГИА в 2022 году; 

- оформления информационных стендов 00; 

- уровня информированности участников 

ГИА; 

- готовности пунктов проведения экзаменов к 

ГИА на соответствие требованиям, предъявляемым 

законодательством 

 2022 года 

2. Осуществления контроля за ходом подготовки и 

проведением ГИА-9 и ГИА-11 

  

 Контроль за ходом проведения ГИА. Контроль за 

образовательными организациями, ППЭ, 

Профилактика и предупреждение нарушений 

действующешю законодательства в сфере 

образования в части подготовки, о 1 анизации и 

проведения ГИА 

УО АНМР в период 

проведения 

ГИА 

2.5. Контроль за соблюдением конфиденциальности и 

режима информационной безопасности при 

проведении ГИА 

УО АНМР в период 

проведения 

ГИА 

 


