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с. Мильково 

Камчатского края        15 октября 2021 года 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в Мильковском 

муниципальном районе в 2022 году 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях обеспечения системной работы по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае, в соответствии с 

приказом Министерства образования Камчатского края от 04.10.2021 № 880 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Камчатском крае в 2022 году», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Мильковском муниципальном районе в 2022 году (далее – 

«дорожная карта») согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Руководителям подведомственных общеобразовательных организаций 

сформировать календарные планы («дорожные карты») подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2022 году по вверенной общеобразовательной организации в 

срок до 30.10.2021. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Гуртовую Л.В., консультанта 

Управления образования администрации Мильковского муниципального района. 

 

 

Руководитель          Л.В. Соснина 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МИЛЬКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ № 143 - О 



 Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

администрации Мильковского 

муниципального района 

от 15.10.2021 № 143-О 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Мильковском муниципальном районе в 2022 году 

Используемые сокращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

ГИА–11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 

ГИА–9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования 

ГВЭ – государственный выпускной экзамен 

ЕГЭ – единый государственный экзамен 

ОГЭ – основной государственный экзамен 

КИМ – контрольные измерительные материалы 

Минобразования Камчатского края – Министерство образования Камчатского края 

ППЭ – пункт проведения экзаменов 

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

РЦОИ – региональный центр обработки информации 

ТОМ – труднодоступная и отдаленная местность Камчатского края 

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Камчатского края 

КГАУ КЦИОКО - краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования» 

ММР - Мильковский муниципальный район 

Управление образования – Управление образования администрации Мильковского муниципального района 

ОО – краевые общеобразовательные организации, расположенные на территории ММР 

МОО ММР – муниципальные общеобразовательные организации Мильковского муниципального района 
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№ п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения ГИА-11 в 2020 году 

1.1 Подготовка аналитической справки по вопросу «Итоги 2020-2021 учебного года и 

результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году» 

до 29.09.2021 Управление 

образования 

Гуртовая Л.В. 

1.2 Участие в заседании коллегии Минобразования Камчатского края по обсуждению итогов 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Камчатском крае в 2021 году 

IV квартал 2021 г. Управление 

образования 

Соснина Л.В. 

Гуртовая Л.В. 

1.3 Совет руководителей ОО ММР по вопросу «О результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена по образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году на территории ММР» 

IV квартал 2021 г. Управление 

образования 

Соснина Л.В. 

Гуртовая Л.В. 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Разработка «дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в ММР в 2021 году до 15.10.2021 Управление 

образования  

2.2 Разработка планов подготовки к ГИА в 2020-2021 учебном году по МОО ММР до 30.10.2021 Руководители 

МОО ММР 

2.3 Обеспечение участия в мониторинговых исследованиях качества знаний учащихся 8
х
, 9

х
, 

10
х
, 11

х
 классов МОО ММР по обязательным учебным предметам 

декабрь 2021 г. Руководители 

МОО ММР 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

3.1. Направление нормативных правовых актов регионального уровня по организации и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Камчатском крае в 2021 году в МОО ММР: 

- об утверждении сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения 

(изложения) в Камчатском крае в 2020-2021 учебном году 

- об утверждении порядка написания итогового сочинения (изложения) в Камчатском крае в 

2021-2022 учебном году 

- о создании комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) и комиссии по 

проверке итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях Камчатского 

края 

2021-2022 

учебный год 

при получении из 

Минобразования 

Камчатского края 

Управление 

образования 
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№ п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

- об утверждении количества и мест расположения ППЭ, в том числе расположенных в 

ТОМ, для проведения ГИА-11 

- об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-11, мест регистрации на 

сдачу ЕГЭ в Камчатском крае в 2022 году 

- о назначении регионального координатора по организации видеонаблюдения и 

координации действий по установке и эксплуатации оборудования при проведении ГИА в 

Камчатском крае в 2022 году 

- об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-9 в 2021 году 

- об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-9 в Камчатском крае в 2022 

году 

- об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-11 в 2022 году 

- об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку для - 

обучающихся 9
х
 классов 

- об утверждении количества и мест расположения ППЭ, в том числе расположенных в 

ТОМ, для проведения ГИА-9 в 2022 году 

- об утверждении инструкций для проведения ГИА-9, ГИА-11 в Камчатском крае в 2022 

году 

- о порядке работы ситуационного центра онлайн видеонаблюдения в Камчатском крае в 

2022 году 

- об утверждении состава конфликтной комиссии 

- об информационной безопасности при получении, передаче и хранении экзаменационных 

материалов в период проведения ГИА-11 в 2022 году 

- об определении минимального количества баллов по учебным предметам при проведении 

ГИА-9 в формах ОГЭ, ГВЭ в Камчатском крае в 2022 году 

- о закреплении общеобразовательных организаций Камчатского края за ППЭ в период 

проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году 

- об утверждении общих списков работников ППЭ, задействованных в проведении ГИА-9, 

ГИА-11 в Камчатском крае в 2022 году 

- об утверждении графиков работы предметных комиссий по учебным предметам ГИА в 

2022 году 
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№ п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

- о распределении лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 по ППЭ не позднее чем за 

четыре рабочих дня 

до дня проведения 

соответствующего 

экзамена в 

соответствии с 

графиком 

проведения ГИА 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1 Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, 

связанных с организацией и проведением ГИА 

май-июнь 2022 г. Филимонова И.А. 

Болотова М.Ю. (по 

согласованию) 

Лесина Г.А. (по 

согласованию) 

Директор КГОБУ 

МСШ № 1 (по 

согласованию) 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Координация проведения дистанционного обучения лиц, задействованных при проведении 

ГИА-11 в 2022 году (члены ГЭК, руководители, технические специалисты, организаторы 

ППЭ), на учебной платформе edu.rustest.ru 

март-май 2022 г. 

в соответствии с 

федеральным 

графиком 

Управление 

образования 

Филимонова И.А. 

Болотова М.Ю. (по 

согласованию) 

Директор КГОБУ 

МСШ № 1 (по 

согласованию) 

5.2 Обеспечение участия в инструктивно-методических семинарах, проводимых  

Минобразования Камчатского края и КГАУ КЦИОКО, лиц, задействованных при 

проведении ГИА-9, ГИА-11: 

- лиц, ответственных за обучение организаторов ППЭ 

февраль-март, 

май 2022 г. 

(согласно 

отдельному 

Управление 

образования 

Филимонова И.А. 

Болотова М.Ю. (по 
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№ п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

- технических специалистов ППЭ 

- руководителей ППЭ 

- членов ГЭК 

графику) согласованию) 

Лесина Г.А. (по 

согласованию) 

Директор КГОБУ 

МСШ № 1 (по 

согласованию) 

5.3 Организация обучения организаторов ППЭ, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-

11 

февраль-май 2022 г. 

(в соответствии с 

графиком 

проведения ГИА) 

Управление 

образования 

Гуртовая Л.В. 

Свидрива Э.В. 

Товстоган Н.Ю. 

Филимонова И.А. 

Болотова М.Ю. (по 

согласованию) 

Лесина Г.А. (по 

согласованию) 

Директор КГОБУ 

МСШ № 1 (по 

согласованию) 

5.4 Организация работы по привлечению граждан к общественному наблюдению за ходом  

проведения ГИА-9, ГИА-11 

март-май 2022 г. Управление 

образования 

Гуртовая Л.В. 

5.5 Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-

9, ГИА-11 

февраль-май 2022 г. Управление 

образования 

Филимонова И.А. 

Болотова М.Ю. (по 

согласованию) 

Лесина Г.А. (по 

согласованию) 

Директор КГОБУ 
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№ п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

МСШ № 1 (по 

согласованию) 

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2022 году 

из числа: выпускников МОО ММР и ОО текущего учебного года; лиц, не прошедших ГИА в 

предыдущие годы; лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая информацию о 

предоставлении им необходимых особых условий 

до 03.11.2021 г. Управление 

образования 

Руководители 

МОО ММР 

Руководители ОО 

(по согласованию) 

6.2 Направление предложений по определению мест расположения ППЭ для проведения ГИА-

11 в ММР 

октябрь 2021 г. Управление 

образования 

6.3 Направление предложений по кандидатурам в состав ГЭК по проведению ГИА-11 октябрь 2021 г. Управление 

образования 

6.4 Направление предложений по кандидатурам в состав ГЭК по проведению ГИА-9 ноябрь 2021 г. Управление 

образования 

6.5 Направление предложений по определению мест расположения ППЭ для проведения ГИА-9 

в ММР 

до 20.01.2022 Управление 

образования 

6.6 Участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи, проводимом Минобразования  

Камчатского края, по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2022 году 

май 2022 г. Управление 

образования 

Руководители 

МОО ММР 

Руководители ОО 

(по согласованию) 

6.7 Проведение практико-ориентированных занятий педагогическими работниками на уровне 

МОО ММР с обучающимися 11
х
 классов в целях подготовки к ЕГЭ с учѐтом планируемых 

изменений в моделях контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2022 года 

октябрь 2021 г. 

- май 2022 г. 

Управление 

образования 

Руководители 

МОО ММР 

6.8 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной срок и в 

дополнительные сроки в 2021/2022 учебном году 

01.12.2021 

02.02.2022 

04.05.2022 

Управление 

образования 

Руководители 
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№ п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

МОО ММР 

6.9 Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9
х
 классах в 

основной срок и в дополнительные сроки в 2021/2022 учебном году 

09.02.2022 

09.03.2022 

16.05.2022 

Управление 

образования 

Руководители 

МОО ММР 

6.10 Направление в Мильковский МО МВД России информации о количестве ППЭ на 

территории ММР и графиках их функционирования в целях обеспечения охраны 

правопорядка и обеспечения режима информационной безопасности в период проведения 

ГИА 

май, август 2022 г.  Управление 

образования 

6.11 Направление в ГБУЗ КК «Мильковская районная больница» информации о количестве ППЭ 

и графиках их функционирования в целях обеспечения медицинского обслуживания в 

период проведения ГИА 

май, август 2022 г.  Управление 

образования 

6.12 Направление в Мильковский район электрических сетей информации о сроках проведения 

ГИА в целях недопущения отключения электроэнергии в период проведения 

экзаменационной кампании 

май, август 2022 г. Управление 

образования 

6.13 Организация проверки установки и готовности систем видеонаблюдения в ППЭ май 2022 г. Управление 

образования 

Филимонова И.А. 

Директор КГОБУ 

МСШ № 1 (по 

согласованию) 

6.14 Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА, включая проверку работоспособности 

стационарных и переносных металлодетекторов, приборов подавления сигналов мобильной 

связи 

май 2022 г. Управление 

образования 

Члены ГЭК 

6.15 Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья 

(при необходимости) 

в соответствии с 

графиком 

проведения ГИА 

Управление 

образования 

Филимонова И.А. 

Лесина Г.А. (по 

согласованию) 

Директор КГОБУ 
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№ п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

МСШ № 1 (по 

согласованию) 

6.16 Организация работы по обучению граждан в качестве общественных наблюдателей за ходом 

проведения ГИА-9, ГИА-11  

при получении из 

Минобразования 

Камчатского края 

нормативных 

документов  

Управление 

образования 

Гуртовая Л.В. 

6.17 Организация работы по оформлению документов граждан в качестве общественных 

наблюдателей  за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11 

апрель-май 2022 г Управление 

образования 

Гуртовая Л.В. 

6.18 Направление в Минобразования Камчатского края пакета документов для проведения 

процедуры аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

в течение трѐх 

рабочих дней со 

дня получения 

заявления, но не 

позднее чем за один 

рабочий день до 

установленной 

даты начала 

экзамена в 

соответствии с 

графиком 

проведения ГИА 

Управление 

образования 

Гуртовая Л.В. 

6.19 Организация взаимодействия с провайдерами по обеспечению максимальной пропускной 

способности канала доступа к сети Интернет: 

- направление списка ППЭ 

- оперативное взаимодействие в случае отсутствия доступа к сети Интернет в ППЭ 

в период 

проведения 

экзаменов в 

соответствии с 

расписанием 

проведения ГИА 

Управление 

образования 

Филимонова И.А. 

Лесина Г.А. (по 

согласованию) 

Директор КГОБУ 

МСШ № 1 (по 

согласованию) 
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№ п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

6.20 Организация тренировочных мероприятий по технологии ЕГЭ (федеральные и 

региональные апробации) 

в соответствии с 

отдельным планом-

графиком 

Управление 

образования 

Филимонова И.А. 

Директор КГОБУ 

МСШ № 1 (по 

согласованию) 

Руководители 

МОО ММР 

Руководители ОО 

(по согласованию) 

6.21 Организация тренировочного мероприятия по технологии ОГЭ (региональная апробация) в соответствии с 

отдельным планом-

графиком 

Управление 

образования 

Филимонова И.А. 

Лесина Г.А. (по 

согласованию) 

6.22. Ведение РИС: 

6.22.1 Формирование и передача в РЦОИ (КГАУ КЦИОКО) для внесения в РИС файлов экспорта, 

сведения об Управлении образования, МОО ММР, ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, 

участниках итогового сочинения (изложения) 

в соответствии с 

отдельным планом-

графиком внесения 

сведений в РИС 

Управление 

образования 

Руководители 

МОО ММР 

Руководители ОО 

(по согласованию) 

6.22.2 Формирование и передача в РЦОИ (КГАУ КЦИОКО) для внесения в РИС файлов экспорта, 

содержащих сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных 

предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА 

в соответствии с 

отдельным планом-

графиком внесения 

сведений в РИС 

Управление 

образования 

Руководители ОО 

ММР 

Руководители ОО 

(по согласованию) 

6.22.3 Формирование и передача в РЦОИ (КГАУ КЦИОКО) для внесения в РИС файлов экспорта, 

содержащих сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические 

в соответствии с 

отдельным планом-

Управление 

образования 
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№ п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

специалисты, ассистенты (при необходимости)) графиком внесения 

сведений в РИС 

Руководители ОО 

ММР 

Руководители ОО 

(по согласованию) 

6.22.4 Предоставление КГАУ КЦИОКО сведений о наличии допуска выпускников текущего года к 

прохождению ГИА 

до 18.05.2020 г. Управление 

образования 

Руководители 

МОО ММР 

Руководители ОО 

(по согласованию) 

6.22.5 Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА в соответствии с 

отдельным планом-

графиком внесения 

сведений в РИС 

Управление 

образования 

Руководители ОО 

ММР 

Руководители ОО 

(по согласованию) 

6.22.6 Внесение в РИС сведений о распределении участников итогового сочинения (изложения) по 

помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения) 

в соответствии с 

отдельным планом-

графиком внесения 

сведений в РИС 

Управление 

образования 

Руководители 

МОО ММР 

Руководители ОО 

(по согласованию) 

6.22.7 Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА и работников по помещениям, 

выделенным для проведения ГИА 

за две недели до 

даты проведения 

экзаменов 

Управление 

образования 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

7.1 Обеспечение работы разделов, посвящѐнных проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

октябрь 2021 г. –  

июль 2022 г.  

Управление 

образования 

Руководители 

МОО ММР 
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№ п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

7.2 Консультирование заинтересованных лиц (родителей/ законных представителей участников 

ГИА, выпускников прошлых лет) по вопросам проведения ГИА 

в течение 2021-2022 

учебного года 

июнь 2022 г. 

Управление 

образования 

7.3 Размещение информации о проведении ГИА в районной газете «Мильковские новости», на 

информационном стенде в Управлении образования, на сайте администрации ММР в 

разделе Управления образования 

в течение 2020-2021 

учебного года 

Управление 

образования 

7.4 Организация родительских собраний, проведение встреч с выпускниками и их родителями 

(законными представителями) по вопросам: 

- подготовка к ГИА с учѐтом особенностей 2022 года (планируемые изменения в моделях 

контрольных измерительных материалов ЕГЭ) 

- организация тренировочных мероприятий (ЕГЭ и ОГЭ) на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях и на уровне образовательной организации (цели, особенности, 

порядок проведения) 

- регистрация для участия в ГИА 

- допуск к ГИА в 11
х
 классах - (итоговое сочинение (изложение)) 

- допуск к ГИА в 9
х
 классах – итоговое собеседование по русскому языку 

- порядок проведения ГИА (приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора от 

07.11.2018 №№ 189/1513, 190/1512; прочие документы, регламентирующие проведение 

ГИА) 

- ознакомление участников ГИА/ родителей (законных представителей) с Памяткой о 

правилах проведения ЕГЭ (ОГЭ) в 2022 году под подпись 

- другое 

октябрь 2021 г. –  

май 2022 г. 

Управление 

образования 

Руководители 

МОО ММР 

7.5 Организация контроля за оформлением информационных стендов в МОО ММР по 

процедуре проведения ГИА в 2022 году, размещением актуальной информации на сайтах 

МОО ММР 

декабрь 2021 г., 

апрель 2022 г. 

Управление 

образования 

7.6 Организация и проведение акции «День сдачи ЕГЭ родителями» февраль 2022 г. Управление 

образования 

Директор КГОБУ 

МСШ № 1 (по 

согласованию) 
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№ п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Руководители 

МОО ММР 

Руководители ОО 

(по согласованию) 

7.7 Организация сопровождения в МОО ММР участников ГИА-9, ГИА-11 по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

в течение 2021-2022 

учебного года 

Руководители 

МОО ММР 

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

8.1 Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА в ОО ММР 

сентябрь 2021 г. - 

июнь 2022 г. 

Управление 

образования 
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